
B-Класс



Justify nothing
Когда ты в гармонии с собой, тебе не нужно ни за что оправдываться. Ни за свою жизнь. 
Ни за свой стиль. И – меньше всего – за свой автомобиль с небывалым уровнем безо-
пасности и комфорта. Самая интуитивная концепция управления в своем классе. А также 
дизайн, динамичный как никогда. Откройте для себя новый «Мерседес-Бенц» B-Класс.





Подчеркнуто спортивный, особенно элегантный или по-современному динамичный: 
в экстерьере нового B-Класса тон задаете Вы. У Вас есть выбор между линиями  
исполнения AMG Line, Style или Progressive. При желании Вы можете дополнить их 
опциональными элементами комплектации и пакетами. Так Вы превратите B-Класс 
в Ваш B-Класс. В соответствии с Вашим вкусом.

Здесь каждый может быть сам собой







Удивительно разные
также ощущения от езды

Для выбора спортивных настроек достаточно нажать на переключатель 
DYNAMIC SELECT. Для повышения тягового усилия автоматически подключается 
опциональный полный привод 4MATIC. В то время как два цилиндра могут  
автоматически отключаться для экономии топлива. Таким образом, новый B-Класс 
предлагает Вам не только восхитительные ощущения от езды, но и все самое  
лучшее в данной ситуации.





Элегантные декоративные элементы, чувственные линии и динамичный «обволакива ющий» ди-
зайн очаровывают Вас уже при посадке в автомобиль. Современное рулевое колесо с сенсор-
ными кнопкоми, а также опциональный широкоформатный экран кокпита с интуитивной си-
стемой голосового управления разгружают Вас во время движения. Стоит только 
прикоснуться к нему или сказать два слова: «Hey Mercedes».

Семейные автомобили уже не те, 
что были раньше 



Будь то высокая посадка, великолепный круговой обзор или очень низкая погрузочная 
кромка багажного отделения: новый B-Класс предоставляет Вам просто больше 
свобод. Универсальный пол багажного отделения и складывающееся в трех частях 
заднее сиденье обеспечивают еще больше гибкости и места.

Занимайте места



Новый B-Класс не только отличается интуитивным управлением, но и с каждым  
днем все лучше подстраивается под Вас. Например, он запоминает дорогу к Вам 
в офис и предлагает более быстрый маршрут в случае пробки. К тому же при  
желании он соединяет многие системы с комфортными режимами, которые помогут 
Вам взбодриться или расслабиться.

Ваш личный ассистент здесь





Потому что иногда  
безопасность – это все 

Новый B-Класс при желании оснащается вспомогательными системами,  
работающими сегодня еще более интеллектуально, точно и быстро.  
Они могут на скорости до 200 км/ч автоматически держать дистанцию,  
менять полосу движения, трогаться в условиях дорожного затора или  
даже производить экстренное торможение. Так Вы и Ваши спутники всегда  
будете в «надежных руках».



Повышающий тонус комфорт  
и образцовая безопасность
Будь то час пик, длительная ночная поездка или незнакомая дорога – 
Ваш новый B-Класс ощутимо снимет с Вас нагрузку, особенно в 
стрессовых ситуациях. Концепция, которая делает каждую поездку 
на автомобиле «Мерседес-Бенц» более безопасной и уникальной, 
называется Mercedes-Benz Intelligent Drive. Время, которое Вы прово-
дите за рулем автомобиля, не должно проходить впустую. Это время 
для отдыха. Время для восстановления сил. Автомобиль надежно и 
с комфортом доставит Вас до места назначения.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ: СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Пакет систем помощи водителю объединяет самые современные системы безопасности 
и вспомогательные системы, которые распознают опасности, предупреждают о них и даже 
производят экстренное торможение.

Система PRE-SAFE®: Инновационная функция PRE-SAFE® Sound воспроизводит шум из  
динамиков, который может заставить сработать защитный рефлекс: Ваш слух кратковременно 
отключается и защищается от громких шумов при аварии.

Система распознавания дорожных знаков: Камера и навигационные данные постоянно 
следят за разрешенной скоростью – таким образом Вы всегда сможете разобраться  
даже в большом количестве различных дорожных знаков и соблюсти действующие в данный 
момент ограничения скорости.

Не напрягайтесь во время парковки. Дуэт активной системы облегчения паркования 
и видеокамеры кругового обзора помогает Вам уже при поиске парковочного места, 
а также при въезде на парковку, выезде с парковки и маневрировании. Прежде всего,  
впечатляет круговая обзорность, которую обеспечивает видеокамера кругового обзора, 
включая виртуальный вид с верхней перспективы.



Новый B-Класс не только отличается интуитивным управлением,  
но и с каждым днем все лучше подстраивается под Вас. Например, 
он запоминает дорогу к Вам в офис и предлагает более быстрый 
маршрут в случае пробки. За этим скрывается революционная систе-
ма MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Эта мультимедийная  
система с каждым днем все лучше узнает Вас и Ваши предпочтения. 
Это происходит до тех пор, пока в один прекрасный день новый 
B-Класс не станет понимать Вас почти так же хорошо, как Вы сами.

MBUX (Mercedes-Benz User Experience)

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ: КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Широкоформатный дисплей кокпита с системой голосового управления 
LINGUATRONIC: Благодаря новому голосовому управлению системы MBUX новый 
B-Класс слушает и понимает Вас без необходимости предварительного заучивания  
команд. Достаточно сказать «Эй, Мерседес». И новый B-Класс уже весь внимание  
и готов ко всему.

Концепция сенсорного управления: Вы напрасно будете искать в кокпите B-Класса 
классические кнопки и переключатели. Здесь – все новое. Например, сенсорный экран 
или сенсорная панель, с помощью которых Вы можете мановением пальца управлять 
практически всеми функциями автомобиля и менять настройки.

Видео дополненной реальности: Функция дополненной реальности MBUX для навигаци-
онной системы поможет Вам разобраться даже в самых сложных ситуациях. Для этого 
данная технология объединяет виртуальный мир с реальным, и графические транспортно- 
навигационные указания накладываются на реальное изображение окружения автомобиля 
на мультимедийном дисплее.

Стили индикации: Кокпит встречает Вас двумя полностью цифровыми дисплеями, пред-
ставляющими собой одно единое целое. Для дисплея комбинации приборов имеется  
три стиля индикации – «Классический», «Спортивный» и «Спокойный». Вы можете выбрать 
себе подходящий стиль в зависимости от настроения, особенностей маршрута или  
дорожной ситуации.



Внимательный, сконцентрированный водитель является залогом безопасности  
движения. Поэтому опциональный пакет ENERGIZING Plus объединяет несколько  
систем – кондиционирование, комфортную подсветку салона, музыку и комфорт  
сидений – в многоминутные программы, которые помогут Вам взбодриться  
или расслабиться.

Пакет ENERGIZING Plus
Своим приятным рассеянным светом комфортная подсветка создает в салоне неповто-
римую атмосферу. Причем, полностью в соответствии с Вашим вкусом и настроением. 
На Ваш выбор предлагаются 64 цветовых варианта, а также стильно подобранные 
цветовые сценарии и светоэффекты, которые погружают вентиляционные дефлекторы, 
двери и панель приборов в восхитительную игру света. Так Вы и Ваш новый B-Класс 
всегда будете представлены в лучшем свете.

Комфортная подсветка салона 64 цветов



Светодиодные фары MULTIBEAM LED не только определяют масштабы в плане  
дизайна, но и лучше освещают дорогу, чем обычные фары. Благодаря этому Вы  
еще быстрее обнаружите опасности.

Светодиодные фары MULTIBEAM LED Панорамная сдвижная панель крыши
Испытайте непосредственное наслаждение от езды с открытым верхом почти как 
в кабриолете или родстере – освежающей и без сквозняка. Для этого посредством 
плавной регулировки просто сдвиньте назад панорамную сдвижную панель крыши. 
Даже когда панорамная сдвижная панель крыши закрыта, благодаря ее прозрачности 
в салоне больше света и ярких цветов: для Вашего хорошего настроения.



Базовая комплектация Линия исполнения Style
Вы получите уже очень много интересного для B-Класса, не поставив ни одного  
крестика в списке опций. Так автомобиль в базовой комплектации проявляет свою 
щедрую сторону. За высокий уровень безопасности отвечает активная система  
экстренного торможения. Практическое преимущество: складывающиеся в соотно-
шении 40 : 20 : 40 спинки задних сидений и пол багажного отделения.

Благодаря линии комплектации Style Ваш автомобиль дифференцируется от 
автомобилей в серийной комплектации. По-молодежному крутой вид как внутри,  
так и снаружи. К этому относятся такие дополнительные элементы, как колеса  
на 16-дюймовых легкосплавных дисках, а также эксклюзивные для этой линейки 
обивка сидений и декоративная прострочка модных цветов.



Линия исполнения Progressive Линия исполнения AMG Line
Линия исполнения Progressive существенно повышает ценность Вашего автомобиля. 
Дополнительная ценность, которую Вы видите и чувствуете. Со всех углов зрения  
все более ощущается очарование и изысканная технология популярного спорт- 
универсала. К тому же данная линия открывает дальнейшие привлекательные  
комбинации для оформления интерьера и экстерьера, например, с пакетом кожаной  
отделки и пакетом Night.

Линия исполнения AMG Line усиливает привлекательный спортивный облик как снаружи, 
так и в салоне. Эксклюзивными признаками этой линии являются, прежде всего, AMG 
Styling и «алмазная» решетка радиатора с одной ламелью. Восхитительные ощущения от 
езды усиливают к тому же пониженная, динамично настроенная ходовая часть и острое 
рулевое управление. Идеальное дополнение: усеченное в нижнем сегменте спортивное 
рулевое колесо, обтянутое благородной кожей наппа.



Комфортабельная ходовая часть
Наслаждайтесь высокой степенью комфорта на длинных отрезках автомагистралей, при проезде узких поворотов вы 
можете двигаться со спортивным порывом. Гармоничная комфортабельная ходовая часть предлагает убедительную 
комбинацию интересных резервов амортизации и высокой стабильности движения. Это делает Вашу поездку 
безопасной и при этом также способствует всеобъемлющему удовольствию от поездки.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ С АДАПТИВНЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ

Хотите получить больше удовольствия от езды на поворотах 
или более высокий комфорт в поездках на дальние расстоя-
ния? Ходовая часть с адаптивной демпфирующей системой 
обеспечивает такой восхитительно широкий диапазон. С помо-
щью клавиши DYNAMIC SELECT на центральной консоли выби-
рается режим движения и соответствующая характеристика: 
«Eco», «Comfort» или «Sport». Так, как-будто в одном автомо-
биле Вы имеете две ходовые части, словом, утонченная спор-
тивность.



8G-DCT
Автоматическая коробка передач, которая подстраивается под Ваши пожелания: с помощью режима движения Вы 
меняете также характеристку работы коробки передач с двухдисковым сцеплением. Восемь передач используются 
выборочно для эффективной езды на низких оборотах или для впечатляющей динамики. Следующая передача всегда 
уже предустановлена, что позволяет Вам ускоряться без провалов тяги.

КОМПОНЕНТЫ

8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением,  
состоящая из двух делительных механизмов, каждый из  
которых имеет отдельное сцепление

Восемь передних и одна задняя передача

Селектор АКП DIRECT SELECT на рулевом колесе

Высококачественные подрулевые переключатели: слева  
для переключения на более низкую передачу, а справа –  
на более высокую



Технические характеристики

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

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. Расход топлива был  
получен 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 расхо-
ду электроэнергии 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

Дизельные двигатели

B 180 d

Рабочий объем (см3) 1.461 cм³

Номинальная мощность1 (кВт [л. с.] при об/мин) 85 [116]/4.000 

Время разгона 0–100 км/ч (с) 10,7 

Максимальная скорость (км/ч) 200

Расход топлива4 (л/100 км)
Город
Трасса
Смешанный

4,3-4,2 
3,9-3,7 
4,0-3,9

Выброс CO2 смешанный4 (г/км) 107,0-102,0

Класс токсичности5/эффективности6 ЕВРО-6 / A+



Габаритные размеры

Все размеры указаны в миллиметрах. Указанные габариты являются средними значениями. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации без загрузки.
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