
S-Класс седан



Элегантная уверенность
Харизматичный экстерьер впечатляет эффектным отражением статуса 
и престижа – в особенности передняя часть с опциональными  
светодиодными фарами MULTIBEAM LED стала еще более выразительной.





Характер – это самое прекрасное
Сбоку S-Класс седан также выглядит эффектно. Элегантная и напряженная 
куполообразная линия крыши обеспечивает простор и придает уверенности 
в себе. Бамперы отражают спортивный характер автомобиля.





Кристально чистая элегантность
Блестящим завершением задней части являются 
 интегрированные выхлопные патрубки и светодиодные 
задние фонари со стилизацией под кристалл.







Седан с максимальным  
комфортом

Салон седана S-Класса заставит Вас забыть все вокруг благодаря 
изысканным поверхностям, благородным материалам и словно 
 парящим в воздухе дисплеям.





Апогей автомобильной роскоши
Mercedes-Maybach S-Класс седан – это воплощение традиционной элегантности  
и высшего проявления роскоши. Его импозантный облик подчеркивает это 
утверждение с любой перспективы. А воплощением высочайшей автомобильной 
роскоши всегда была его легендарная двухцветная лакировка. Для S-Класса 
Mercedes-Maybach предлагается девять различных цветовых комбинаций.



Проекционный дисплей

Система ночного видения Plus

Самая важная информация для водителя в поле  зрения, 
без необходимости открывать взгляд от дороги –  
это становится возможным благодаря проекционному 
дисплею. Он проецирует виртуальное изображение 
размером примерно 21 × 7 см в поле зрения водителя, 
которое в его восприятии «парит» в 2 метрах перед  
ним над капотом автомобиля.

Объем транспортного потока в темное время суток 
 составляет всего 20 % от общего объема, однако в это 
время происходит 40 % всех аварий с летальным 
 исходом. Данная система помогает водителю своевре-
менно распознать в темноте людей и крупных 
 животных. Они отчетливо видны на дисплее комбина-
ции приборов.



Система распознавания 
 дорожных знаков

Светодиодные фары 
MULTIBEAM LED

Система распознает и отображает ограничения скорости, 
запреты на проезд и обгон, а также отменяющие их 
знаки. При въезде под знак «Въезд запрещен» подается 
визуальный и звуковой предупредительный сигнал.

Фары MULTIBEAM LED с отдельно регулируемыми  
светодиодами молниеносно реагируют на текущую до-
рожную ситуацию. Частичный дальний свет «обходит» 
опознан ных участников дорожного движе ния, а на 
 свободном, прямом отрезке дороги дальний свет  
ULTRA RANGE включается с макси мально допустимой 
 законом дальностью.



Комфорт-пакет сидений в задней части салона Пакет «Эксклюзив»
Максимальный комфорт предлагают задним крайним пассажирам мультиконтурные 
сиденья с индивидуальной настройкой за счет надувных воздушных камер. Мас-
сажная функция ENERGIZING улучшает самочувствие – по желанию также с тепловым 
воздействием.

Стильно подобранная комбинация высококачественных элементов комплектации 
 отвечает самым строгим требованиям к комфорту, качеству и дизайну. Этому в пер-
вую очередь способствуют сиденья с обивкой из кожи наппа «Эксклюзив» с кон-
трастной декоративной строчкой и большое количество декоративных элементов.



Двухслойный прозрачный лак MAYBACHРешетка радиатора
Для блестящего финишного оформления поверхности с особо глубоким воздействием 
и эффектом рояльного лака. Второй слой прозрачного лака на кузове, включая 
 промежуточную шлифовку, наносится специально обученными специалистами по 
лакокрасочным покрытиям кропотливо и вручную.

Уже одна только мощная решетка радиатора демонстрирует неповторимую доминант-
ность седана S-Класса Mercedes-Maybach. Она эффектно подчеркивает заявку на 
технологическое лидерство. Надпись «Maybach» уверенно красуется в хромированной 
рамке на решетке радиатора.



Базовая комплектация Линия исполнения AMG Line
Базовая комплекатация экстерьера S-Класса подкупает прежде всего двухпоточной 
выхлопной системой с видимыми патрубками. Интерьер убеждает сиденьями с обивкой 
из кожи с контрастной декоративной строчкой, а также верхней частью панели при-
боров и задней полкой из искусственной кожи Артико и велюровыми напольными 
ковриками.

Данная линия комплектации включает в себя гармонично подобранные элементы, 
 подчеркивающие спортивно-эксклюзивный характер автомобиля – от динамичного 
стайлинга AMG со спортивными легкосплавными колесными дисками AMG  
и перфорированными тормозными дисками до спортивного мультифункционального 
рулевого колеса.



designo
Седан S-Класса – это настоящая икона дизайна, задающая новые стандарты в премиум-классе. Эксклюзивные 
элементы дополнительной комплектации позволяют придать автомобилю еще более благородный и индивидуальный 
облик, а также повысить уровень комфорта. Впечатляющие лакокрасочные покрытия и благородная эстетика 
 интерьера не оставят Вас равнодушными.



Коробка передач – преобразование мощности двигателя в движение
Будучи единственным производителем автомобилей премиального класса, «Мерседес-Бенц» сам разрабатывает свои 
коробки передач – и это чувствуется в каждой поездке. Мягкое переключение передач, мгновенная отзывчивость  
и оптимальная настройка на индивидуальные стили вождения создают неописуемое чувство уверенности при управ-
лении автомобилем. Ощутите это сами за рулем седана S-Класса.

СИСТЕМА DYNAMIC SELECT

Комфортабельные, спортивные, экономичные или совершенно 
индивидуальные ходовые качества настраиваются с помощью 
 переключателя DYNAMIC SELECT, одним прикосновением пальца. 
В зависимости от выбранного режима движения изменяются 
характеристики двигателя, трансмиссии, ходовой части, рулевого 
управления или системы ESP®.



Ходовая часть – олицетворение спокойствия
Словно бегун, который своим телом абсолютно естественно уравновешивает каждое 
изменение движения, опциональная ходовая часть MAGIC BODY CONTROL с функцией 
Curve автоматически реагирует на инерционные силы на поворотах. Благодаря ей 
пассажиры седана S-Класса путешествуют значительно комфортнее.

Пневмоподвеска AIRMATIC
Пневмоподвеска в комбинации с бесступенчатой регулировкой амортизаторов 
 обеспечивает комфорт качения и динамику движения на очень высоком уровне. 
Амортизатор каждого отдельного колеса регулируется в зависимости от текущей 
 ситуации и может работать в комфортном или спортивном режиме.



Выражение уверенности
Mercedes-AMG S-Класс седан

Каждый автомобиль Mercedes-AMG является произведением искусства с неповторимым характером. 
Наши дорожные и спортивные автомобили объединяет непоколебимый дух автоспорта и страсть  
к максимальной мощности. Они рождаются там, где инженерное искусство встречается  
с особой философией AMG. Мы считаем, что для достижения новых целей необходимо 
постоянно преодолевать границы возможного. Мы ничего не принимаем как данное. 
Ведь границы создаются людьми, и только они могут их преодолеть. Движимые этим 
убеждением, мы производим мощные автомобили – для автоспорта и для дороги. 

Добро пожаловать в мир AMG!

 www.mercedes-amg.com





Технические характеристики
Дизельные двигатели

S 350 d 4MATIC с длинной базой S 400 d 4MATIC с длинной базой

Рабочий объем (см3) 2925 2925

Номинальная мощность1 (кВт (л. с.) при об/мин) 210 (286) / 3400–4600 250 (340) / 3600–4400

Время разгона 0–100 км/ч (с) 5,8 5,2

Максимальная скорость (км/ч) 2503 2503

Расход топлива4 (л / 100 км)
Город
Трасса
Смешанный

7,7–7,2
5,1–5,0
6,0–5,8

8,1–7,6
5,1–5,1
6,2–6,0

Выброс CO2 смешанный4 (г/км) 160–154 163–158

Класс токсичности5/энергоэффективности6 Euro 6 Euro 6

Бензиновые двигатели

S 450
с длинной базой

S 450 4MATIC
с длинной базой

S 560 4MATIC
с длинной базой

S 600
с длинной базой

Mercedes-AMG S 63 
4MATIC+ с длинной базой

Mercedes-AMG S 65
с длинной базой

Рабочий объем (см3) 2996 2996 3982 5980 3982 5980

Номинальная мощность1 (кВт (л. с.) при об/мин) 270 (367) / 5500–6000 270 (367) / 5500–6000 345 (469) / 5250–5500 390 (530) / 4900–5300 450 (612) / 5500–6000 463 (630) / 4800–5400

Время разгона 0–100 км/ч (с) нет данных нет данных 4,6 4,6 3,6 4,2

Максимальная скорость (км/ч) нет данных нет данных 2503 2503 2503 2503

Расход топлива4 (л / 100 км)
Город
Трасса
Смешанный

нет данных
нет данных
нет данных

нет данных
нет данных
нет данных

14,2–13,3
7,8–7,7
10,1–9,9

19,7–19,7
10,7–10,7
14,0–14,0

16,0–16,0
8,6–8,6
11,2–11,2

19,9–19,9
10,9–10,9
14,2–14,2

Выброс CO2 смешанный4 (г/км) нет данных нет данных 231–225 320–320 255–255 325–325

Класс токсичности5/энергоэффективности6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

1  Данные по номинальной мощности указаны в соответствии с директивой (ЕС) № 715/2007 в действующей редакции. 2 Предлагается в течение ограниченного времени. 3 Ограничено электроникой. 4 Указанные данные 
получены на базе предписанных методик измерений. Речь идет о «значениях CO2 в цикле NEDC» в соответствии с параграфом 2 № 1 Директивы о порядке проведения измерений (ЕС) 2017/1153. 2 Расход топлива был полу-
чен на базе этих значений. Дальнейшую информацию с официальными данными по расходу топлива и выбросу CO2 новых легковых автомобилей Вы найдете в «Руководстве по расходу топлива, выбросу CO2 и расходу элек-

Лучшее для двигателя:
оригинальные моторные масла «Мерседес-Бенц»



Mercedes-Maybach

Mercedes-Maybach  
S 450 4MATIC

Mercedes-Maybach  
S 560 4MATIC

Mercedes-Maybach  
S 650

Рабочий объем (см3) 2996 3982 5980

Номинальная мощность1 (кВт (л. с.) при об/мин) 270 (367) / 5500–6000 345 (469) / 5250–5500 463 (630) / 5000

Время разгона 0–100 км/ч (с) нет данных 4,9 4,7

Максимальная скорость (км/ч) нет данных 2503 2503

Расход топлива4 (л/100 км)
Город
Трасса
Смешанный

нет данных
нет данных
нет данных

15,0–14,6
7,6–7,6
10,4–10,3

20,3–20,3
10,4–10,4
14,0–14,0

Выброс CO2 смешанный4 (г/км) нет данных 237–234 320–320

Класс токсичности5/энергоэффективности6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

троэнергии для новых легковых автомобилей», которое можно в Германии бесплатно получить во всех торговых филиалах и в компании Deutsche Automobil Treuhand GmbH на сайте www.dat.de. Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и 
приведены исключительно в целях сопоставления описанных моделей. Значения варьируют в зависимости от выбранной дополнительной комплектации. 5 Данные действительны только для стран ЕС. Возможны отклонения  
в зависимости от страны поставки. 6 Рассчитано на базе измеренных выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. Действительно только для Германии. Дальнейшие технические характеристики Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru.



Daimler AG, dialog@daimler.com, 22-0618

О данных в настоящем издании: После подписания издания в печать 01.09.2018 изделия могут быть подвергнуты 
изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в кон-
струкцию или форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если (с учетом 
 интересов продавца) такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если 
для характеристики заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными 
обозначениями или номерами, они не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллю-
страциях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый 

объем поставки. Настоящее издание распространяется во многих странах мира. Содержащиеся в нем сведения  
в отношении законодательных, юридических и налоговых актов и последствий, а также поставляемых моделей  
и элементов комплектации действительны исключительно для Федеративной Республики Германия на момент 
подписания издания в печать. Поэтому за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям, постав-
ляемым моделям и элементам комплектации просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
www.mercedes-benz.ru

Mercedes-Benz является партнером-основателем всемирного фонда Laureus Sport for Good, основанного в 2000 году. 
Это важнейшая социальная программа марки Mercedes-Benz. Фонд Laureus Sport for Good с помощью спортивных 
проектов помогает нуждающимся детям и подросткам, открывает им перспективы и способствует развитию таких 
важных качеств, как командный дух, уважение и целеустремленность. «Change the Game for Kids» (Изменить 
правила игры для детей) – это наш лейтмотив, который мы хотим разделить с Вами. Покупкой Mercedes-Benz Вы 
поддержите движение «Laureus Sport for Good».


