
GLS внедорожник





Новый GLS с гордостью несет в своем названии букву «S». Как никакой другой 

автомобиль он объединяет в себе мощь внедорожника и внутренние достоин-

ства S-Класса. Садитесь в салон и наслаждайтесь эксклюзивной роскошью, ком-

фортом и образцовой безопасностью качественно нового уровня.

Только в новом GLS Вы можете 
достичь вершин простора и комфорта





В новом GLS каждый взгляд и каждое прикосновение – событие. Плавные 

переходы, благородные декоративные элементы из дерева и полностью цифровой 

широкоформатный кокпит-дисплей гармонично вписываются в абсолютно 

эксклюзивный интерьер автомобиля. Кроме того, первым из премиум-класса 

этот автомобиль оснащен информационно-развлекательной системой MBUX.

Садитесь и наслаждайтесь 
современной роскошью





Максимальный комфорт. 
И почти минималистский дизайн



Элегантный и стильный, новый GLS доминирует в любой обстановке 

лишь одним своим присутствием. Еще больше элегантности ему могут 

придать только интерьер exclusive, элекроприводная панорамная 

сдвижная панель крыши и колеса диаметром 23 дюйма. Светодиодные 

фары MULTIBEAM LED и светодиодные задние фонари придают авто-

мобилю дополнительную харизму. 

Ничто так не ценится, 
как хороший стиль





Салон нового GLS просто ошеломляет: в нем достаточно простора для семи 

человек. На каждом сиденье пассажиры могут наслаждаться комфортом 

премиум-класса и выдающимися возможностями информационно-

развлека тельной системы. Второй ряд сидений регулируется с помощью 

электро привода, а третий отличается невероятным удобством.

Новаторски смоделированная 
задняя часть салона





Оставаться невозмутимым даже при сильном стрессе. Это искусство подвластно 

новому GLS с полностью активной ходовой частью E-ACTIVE BODY CONTROL 

как никакому другому автомобилю в сегменте. Даже на бездорожье. Новый элек-

трифицированный двигатель, а также обширный пакет ON&OFFROAD станут 

при желании жемчужиной уникального комфорта автомобиля.

Самая мощная 
ходовая часть в мире





Mercedes-Benz Intelligent Drive
Будь то час пик, длительная ночная поездка или незнакомая дорога, 

Ваш новый GLS внедорожник ощутимо снимет с Вас нагрузку, осо-

бенно в стрессовой ситуации. Концепция, которая делает каждую 

поездку на автомобиле «Мерседес-Бенц» более безопасной и уни-

кальной, называется Mercedes-Benz Intelligent Drive. Время, которое 

Вы проводите 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 Плюс предлагает максимум комфорта и безопасности 

на пути к автономному вождению. Также Вы получаете систему помощи в пробках, кото-

рая идеально разгружает Вас на автомагистралях. Еще одно преимущество пакета: при 

боковых столкновениях с другими участниками движения Вас дополнительно защитит 

система PRE-SAFE® Impulse Side.

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.

Оптимальная служба парковки на борту. Активная система облегчения паркования 
с видеокамерой кругового обзора облегчает поиск парковочного места, а также 

въезд и выезд с него. При этом Вы можете выбирать: припарковаться самостоятельно 

благодаря круговому обзору или автоматически, без стресса.



Система Mercedes-Benz User Experience

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ: КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Видео дополненной реальности поможет Вам разобраться даже в самых сложных ситуа-

циях. Опциональная система снимает окружение автомобиля на видеокамеру, комбинирует 

«живое» изображение с практичными виртуальными дорожными указаниями и обзорно 

отображает все на мультимедийном дисплее.

Достаточно сказать «Привет, Мерседес», чтобы запустить обучаемую систему голосового 
управления LINGUATRONIC, которая понимает практически каждое Ваше слово и даже в 

состоянии обрабатывать команды. 

Выделить содержание мультимедийного дисплея, запустить функции-фавориты или включить 

лампу для чтения: это и многое другое можно делать в новом GLS, не прикасаясь к объек-

там. Всё это -- благодаря вспомогательной системе в салоне MBUX, которая является 

компонентом опционального инновационного пакета и через видеокамеру распознает же-

сты водителя и переднего пассажира. 

Информация и развлечения на высшем уровне в GLS. Новая система 

Mercedes-Benz User Experience будет восхищать Вас. С каждым 

взглядом, словом и прикосновением.



26 динамиков и 1610 ватт мощности превращают систему объемного звучания 

Burmester® класса High-End в оркестр с Вами в качестве дирижера. Звучание можно 

адаптировать под свой вкус с помощью пяти пресетов и настроить его индивиду-

ально для каждого места. Кроме этого компенсатор фонового шума (VNC) динамично 

адаптирует звучание к дорожной ситуации. Даже в абсолютной тишине динамики 

отвечают всем требованиям премиум-класса благодаря своему благородному дизайну.

В варианте с широкоформатным дисплеем кокпита дисплей приборов и мультиме-

дийный дисплей визуально образуют единый модуль. Оба полностью цифровых цветных 

дисплея расположены под общим стеклом и создают сплошную поверхность, гармо-

нично вписывающуюся в дизайн интерьера. В этом исполнении мультимедийный 

дисплей впервые расположен отдельно, в качестве элегантного, притягивающего 

взгляд элемента.

Акустическая система Burmester®Широкоформатный дисплей кокпита



23-дюймовые колеса Панорамная сдвижная панель крыши
Созданы на Ваш вкус: для нового GLS предлагаются колесные диски размером 

до 23 дюймов с широким выбором вариантов дизайна и расцветок. Так Вы сможете 

придать внешнему виду автомобиля индивидуальное, стильное завершение.

Благодаря опциональной панорамной сдвижной панели крыши Вы испытаете восхи-

тительное чувство свободы и насладитесь приятной, светлой атмосферой в салоне. 

Снаружи она придает экстерьеру ощущение легкости и эксклюзивности.



Базовая комплектация
Доминантность и представительность на высоком уровне: экстерьер объединяет типич-

ные элементы внедорожника с современным мощным дизайном. Мощные пропорции 

излучают уверенность и надежность. Хромированные элементы расставляют стильные 

и элегантные акценты. Оптимизация аэродинамических характеристик обеспечивает 

первоклассные показатели эффективности и приятное, спокойное звуковое сопро-

вождение в пути.

Наслаждайтесь элегантностью высокого уровня. Высококачественные материалы, 

масштабные размеры и полезные мелочи создают основу для роскошной атмосферы 

и комфортной поездки на семи местах. Серийно в салоне: мультифункциональное 

спортивное рулевое колесо, широкоформатный дисплей кокпита, мультимедийная 

система MBUX и автоматический кондиционер.



Линия исполнения интерьера EXCLUSIVE Линия исполнения AMG Line
Ваше предпочтение интерьера EXCLUSIVE заявляет о том, что Вы во всем очень 

цените элегантность и первоклассное качество. Роскошные акценты и благородная 

атмосфера салона будут радовать Вас каждый день с новой силой и подчеркивать 

Ваш хороший вкус.

Выразительный стайлинг AMG Line добавляет Вашему автомобилю необычайно 

динамичный акцент и четко отличает от базовой модели. Это является ярко 

выраженным подтверждением использования впечатляющего дизайна.



АКП 9G-TRONIC
Оставьте работу по переключению передач Вашему автомобилю: Вы едва почувствуете переключение передач автоматической коробки 9G-TRONIC. 

Девять передач позволяют двигателю работать на более низких оборотах, что снижает расход топлива и обеспечивает более приятный уровень шума.

Если Вы посредством DYNAMIC SELECT выбираете режимы движения «Comfort» и «ECO», 9G-TRONIC переключается мягко и эффективно, обеспечивая тем 

самым оптимальный комфорт движения. В дополнение к этому коробка передач ведет себя как истинный спортсмен: после нажатия кнопки Вы ощущаете 

по-спортивному быстрое переключение передач, и несмотря на это по большей части движетесь, не выходя за пределы оптимального диапазона частоты вра-

щения. Так в спортивном режиме Вы получаете еще больше удовольствия благодаря лучшим динамическим характеристикам.



E-ACTIVE BODY CONTROL
Для нового GLS предлагается принципиально новая активная ходовая часть E-ACTIVE BODY CONTROL. Она включает в себя функцию сканирования дорожного 

полотна на базе видеокамеры ROAD SURFACE SCAN, а также активную функцию динамичного прохождения поворотов CURVE и может оценивать дорожную 

ситуацию, скорость и степень загрузки автомобиля. В соответствии с этим подстройка демпфирования и регулировки уровня осуществляются автоматически, 

отдельно для каждого колеса. Для превосходного комфорта движения и курсовой устойчивости как на асфальтированных дорогах, так и за их пределами.



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 Ограничено электроникой. 3 Указанные данные получены на базе предписанных методик 

измерений. Речь идет о «значениях CO2 в цикле NEFZ» в соответствии с Ст. 2 № 1 Директивы о порядке проведения измерений (ЕС) 2017/1153. Расход топлива был получен на базе этих значений. Дальнейшую информа-

цию 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 автомоби-

лей», 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. 4 Данные действительны 

только для стран ЕС. Возможны отклонения в зависимости от страны поставки. 5 Рассчитано на базе измеренных выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. Действительно только для Германии. Дальнейшие техниче-

ские характеристики Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru

Дизельные двигатели Бензиновые двигатели

GLS 400 d 4MATIC GLS 450 4MATIC

Рабочий объем (см3) 2925 2999

Номинальная мощность1 (кВт [л. с.] при об/мин) 243 (330) / 3600-4200 270 (367) / 5500-6100

Время разгона 0–100 км/ч (с) 6,3 6,2

Максимальная скорость (км/ч) 2382 2462

Расход топлива3 (л/100 км)

Город

Трасса

Смешанный

11,1-9,4

6,9-6,3

7,9-7,6

11,4-11,1

7,9-7,6

9,2-8,9

Выброс CO2 смешанный3 (г/км) 208-201 210-203

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6d ISC / B Euro 6 / -



Габаритные размеры

1  При минимальном или максимальном диаметре шин с нормальным или автомагистральным уровнем дорожного просвета. 2 При сдвинутом на 100 мм вперед заднем многоместном сиденье. 

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

1956–20301
1669

1823
–

 18381

824
–

 8391

838

5207
11363135963

882988

444

1022

377

/7422842
518

1051

510
463

346

1277/13772

570

391

2025
1053/11532

1291

1278
1485

1523

1506

1545

1692 
2157



Daimler AG, dialog@daimler.com, 22-0419

О данных в настоящем издании. После подписания издания в печать 22.09.2019 изделия могут быть подвергнуты 

изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в 

конструкцию 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 

под писания издания в печать. Поэтому за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям, 

поставляемым моделям и элементам комплектации просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».

www.mercedes-benz.ru
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