






О совершенно новой концепции управления автомобилем. Все просто. Интуитивно.  
С Вашими словами, прикосновениями и жестами. Это MBUX – новая мультимедийная 
система Mercedes-Benz User Experience. Главные особенности: новый цифровой 
дисплей и сенсорные элементы управления, естественное голосовое управление,  
а также способность каждый день все лучше и лучше подстраиваться под Вас.

Занимайте места.  
Новому GLC есть  
что рассказать Вам







Есть личности, которые сразу выделяются из общей массы. Одним своим 
видом. Своей самоуверенностью. И своим самобытным характером.  
Так, как это делает новый GLC купе, объединяя в себе лучшие качества 
внедорожника и купе. В своем совершенно особом стиле. Динамич-
ный и спортивный автомобиль – как никогда прежде.

Больше, чем просто внедорожник. 
Больше, чем просто купе.  
Больше, чем когда-либо





Новый GLC купе не только с полуслова понимает Вас, но и реагирует также на Ваши 
прикосновения и жесты. За это отвечает современная система MBUX (Mercedes-Benz 
User Experience) с многочисленными новыми элементами управления и индикации. 
Как, например, большой мультимедийный дисплей с сенсорной функцией или полностью 
цифровая комбинация приборов с индикацией навигационной системы.

Коммуникация сегодня – это все



Решетка радиатора стала еще выразительнее, хромированные  
элементы – элегантнее, а фары – уже. Так передняя часть  
нового GLC еще больше излучает типичную для внедорожника  
доминантность и представительность.

Доминантный даже  
в состоянии покоя





Атлетичная и динамичная форма кузова притягивает взгляды.  
В равной степени бросаются в глаза импозантный спойлер бампера,  
благородные хромированные элементы и интегрированные в бампер насадки 
выхлопных труб. Особенно заметны узкие светодиодные задние фонари  
с современным световым дизайном.

Формы купе: начало чего-то нового





Повышающий тонус комфорт  
и образцовая безопасность
Будь то час пик, длительная ночная поездка или незнакомая дорога, 
новый GLC ощутимо снимет нагрузку с водителя, особенно в стрес-
совой ситуации. Концепция, которая делает каждую поездку на ав-
томобиле «Мерседес-Бенц» более безопасной и уникальной, назы-
вается Mercedes-Benz Intelligent Drive. Время, которое Вы 
проводите за рулем автомобиля, не должно проходить впустую. Это 
время для отдыха. Время для восстановления сил. Автомобиль на-
дежно и с комфортом доставит Вас до места назначения.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ: СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Пакет систем помощи водителю. Отправляйтесь в путь к автономному движению: са-
мые современные системы поддержат Вас в зависимости от обстановки при регули-
ровке скорости, управлении, смене полосы движения и даже при угрозе столкновения. 
Риск аварии снижается – пассажиры и участники движения эффективно защищены. 
Так Вы легко и безопасно прибудете на место.

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

Парковочный пакет с системой видеокамер кругового обзора. Оптимальная служба 
парковки на борту. Активная система облегчения парковки с системой камер кругового 
обзора облег чает поиск парковочного места, а также въезд на него и выезд с него. 
При этом можете выбирать: припарковаться самостоятельно благодаря круговому об-
зору или автоматически, без стресса.



Система Mercedes-Benz User Experience

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ: КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Чтобы Вы могли ориентироваться в сложных дорожных ситуациях, изображение допол-
ненной реальности для навигации MBUX объединяет виртуальный мир с реальным.  
С помощью технологий графические транспортно-навигационные указания накладываются 
на реальное изображение. Вы достигнете цели быстро, безопасно и без волнения.

Голосовое управление MBUX. Для нового GLC на заказ предлагается система информа-
ции и развлечения MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с интуитивным голосовым 
управлением. Она понимает Вас и отвечает Вам естественной речью. Достаточно сказать: 
«Привет, Мерседес» – и новый GLC – весь внимание.

Вспомогательная система в салоне MBUX. Наслаждайтесь комфортом бесконтактного 
управления: эта инновационная система регистрирует Ваши движения ладонью и рукой  
и интерпретирует их. Выбранные функции можно активировать буквально по мановению руки. 
При этом система может различать водителя и переднего пассажира, чтобы Вы смогли  
открыть именно то меню, которое необходимо для управления.

В новом GLC Вы практически всеми функциями и настройками можете 
управлять одним пальцем. Совершенно просто – через большой 
сенсорный экран, новую сенсорную панель или сенсорные кнопки 
на руле. Достаточно одного прикосновения, чтобы индивидуально 
настроить, например, стили индикации, комфортную подсветку са-
лона или систему информации и развлечения.



Полностью цифровой дисплей приборов со стилями индикации «классический», 
«прогрессивный» и «спортивный» позволяет Вам решать, какая информация важна 
и в каком виде она отображается. Дисплей с диагональю 31,2 см (12,3") обеспечи-
вает идеально четкое изображение, которое отлично читается при любых условиях 
освещенности.

Сенсорный экран, сенсорная панель и кнопки Touch-Control на рулевом колесе обе-
спечивают совершенно новый вид управления. Благодаря системе MBUX – с помощью 
интуитивных касаний, голосовых команд и жестов.

Полностью цифровая комбинация приборовИнтуитивная концепция сенсорного управления



Спортивные сиденья
Опциональная акустическая система объемного звучания Burmester® превращает  
салон нового GLC в место эксклюзивного наслаждения музыкой. Система включает  
в себя 13 идеально настроенных и адаптированных к салону автомобиля мощных  
динамиков, технологию Frontbass и 9-канальный усилитель DSP с выходной мощностью 
590 ватт. Для великолепного качества звука с высоким резервным уровнем.

Новые спортивные сиденья линии исполнения AMG Line обеспечивают улучшенную 
боковую поддержку и комфорт, особенно при динамичном стиле езды. Визуальными 
изюминками являются благородная двухцветная обивка из искусственной кожи  
«АРТИКО» цвета «красная клюква» и черного, а также характерный захватываю-
щий дизайн AMG.

Акустическая система объемного  
звучания Burmester®



GLC. Базовая комплектация GLC. Линия исполнения интерьера EXCLUSIVE
Уже в базовой комплектации Вас ожидает исключительно стильный экстерьер. Сюда 
относятся эксклюзивные хромированные элементы дизайна и привлекательные  
легкосплавные колесные диски. Видимые хромированные выхлопные патрубки под-
черкивают динамичный облик автомобиля.

Ваше предпочтение интерьеру EXCLUSIVE заявляет о том, что Вы во всем очень цените 
элегантность и первоклассное качество. Роскошные акценты и благородная атмос-
фера салона, в том числе благодаря эксклюзивному оформлению сидений и высоко-
качественной отделке панели приборов, будут ежедневно снова и снова доставлять 
Вам много радости.



GLC. Линия исполнения AMG Line
Выразительный стиль AMG Line придает внешнему виду автомобиля эксклюзивный 
спортивный характер. Это является ярко выраженным подтверждением использования 
впечатляющего дизайна. Техническую особенность, ощутимо увеличивающую поло-
жительные эмоции от езды, представляет спортивная ходовая часть со спортивным 
острым рулевым управлением и подчеркнутой динамичностью.

GLC. Пакет Night
С помощью пакета Night расставляются привлекательные визуальные акценты: многие 
элементы экстерьера выполнены в черном цвете. Это подчеркивает спортивный харак-
тер и особую индивидуальность Вашего автомобиля. А Вы таким образом демонстри-
руете свою приверженность экспрессивному дизайну и эксклюзивной спортивности.



GLC купе. Базовая комплектация GLC купе. Линия исполнения интерьера EXCLUSIVE
Уже в базовой комплектации Вас ожидает исключительно стильный экстерьер.  
Сюда относятся эксклюзивные хромированные элементы дизайна и привлекательные 
легкосплавные колесные диски. Видимые хромированные выхлопные патрубки  
подчеркивают динамичный облик автомобиля.

Ваше предпочтение интерьеру EXCLUSIVE заявляет о том, что Вы во всем очень  
цените элегантность и первоклассное качество. Роскошные акценты и благородная 
атмосфера салона, в том числе благодаря эксклюзивному оформлению сидений  
и высококачественной отделке панели приборов, будут ежедневно снова и снова  
доставлять Вам много радости.



GLC купе. Линия исполнения интерьера EXCLUSIVE GLC купе. Линия исполнения AMG Line
Выразительный стиль AMG Line придает внешнему виду автомобиля эксклюзивный 
спортивный характер. Это является ярко выраженным подтверждением исполь зо-
вания впечатляющего дизайна. Техническую особенность, ощутимо увеличивающую 
положительные эмоции от езды, представляет спортивная ходовая часть со спортив-
ным острым рулевым управлением и подчеркнутой динамичностью.

GLC купе. Пакет Night
С помощью пакета Night расставляются привлекательные визуальные акценты:  
Многие элементы экстерьера выполнены в черном цвете. Это подчеркивает  
спортивный характер и особую индивидуальность Вашего автомобиля. А Вы таким  
образом демонстрируете свою приверженность экспрессивному дизайну и  
эксклюзивной спортивности.



Технические характеристики

GLC 

GLC купе 

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 Указанные данные получены на базе предписанных методик измерений. Речь идет о «значениях CO2  
в цикле NEFZ» в соответствии со ст. 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 расходу 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.  Дальнейшие технические характеристики Вы найдете на сайте 
www.mercedes-benz.ru.

Дизельные двигатели Бензиновые двигатели

GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC
Mercedes-AMG GLC 63 S 
4MATIC+

Рабочий объем (см3) 1950 1950 1991 1991 3982

Номинальная мощность1 (кВт [л. с.] при об/мин) 143 (194)/3800 180 (245)/4200 145 (197)/5500-6100 183 (249)/5800-6100 375 (510)/5500-6250

Время разгона 0–100 км/ч (с) 7,9 6,5 7,9 6,2 3,8

Максимальная скорость (км/ч) 215 231 215 240 280

Расход топлива2 (л/100 км)
Город
Трасса
Смешанный

6,2-5,9
5,0-4,9
5,4-5,2

7,1-7,0
5,3-5,0
5,9-5,7

9,6-8,9
7,3-6,0
8,1-7,1

9,6-8,9
7,3-6,0
8,1-7,1

16,8
9,8
12,4

Выброс CO2 смешанный2 (г/км) 144-137 157-151 186-162 186-162 283

Дизельные двигатели Бензиновые двигатели

GLC 220 d 4MATIC купе GLC 300 d 4MATIC купе GLC 300 4MATIC купе
Mercedes-AMG GLC 63 S 
4MATIC+ купе

Рабочий объем (см3) 1950 1950 1991 3982

Номинальная мощность1 (кВт [л. с.] при об/мин) 143 (194)/3800 180 (245)/4200 183 (249)/5500-6100 375 (510)/5500-6250

Время разгона 0–100 км/ч (с) 7,9 6,6 6,3 3,8

Максимальная скорость (км/ч) 217 233 240 280

Расход топлива2 (л/100 км)
Город
Трасса
Смешанный

6,5-5,8
5,7-4,9
6,0-5,2

7,4-6,8
5,4-5,0
6,0-5,8

9,6-8,9
7,3-6,0
8,1-7,1

16,8
9,5
12,3

Выброс CO2 смешанный2 (г/км) 158-137 159-152 186-161 280
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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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