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ВОСтОрг В ЛюБОМ фОрМате

Познакомьтесь с новым SLC в формате HD. В этом Вам помогут приложение «Каталог „Мерседес-Бенц“»  
для iPad®, а также электронное руководство по эксплуатации «Mercedes-Benz Guides» для iPhone®.  
Оба приложения с видеоматериалом и другими контентами предлагаются бесплатно в iTunes Store®.

И снова восторг.
Новое поколение SLC

Город, кажется, внезапно ускорил свой ритм. Теперь такт задает новое  
поколение SLC. Экспрессивный дизайн. Превосходные ходовые качества. 
Захватывающее дух звучание двигателя. Воздух вибрирует. Все готово  
для еще более интенсивного удовольствия от движения. С открытым или 
закрытым верхом, на прямой трассе или виражах. Восторг продолжается. 



В иллюстрациях могут содержаться элементы дополнительной комплектации и аксессуары, 
не входящие в базовый объем поставки.

Для любого настроения: 

2 | Mercedes-AMG SLC 43
«Огненный опал»
Легкосплавные диски AMG с 10 спицами, лакировка 
«Серый титан», полированные, обивка из черной кожи 
наппа «Эксклюзив»/микроволокна «ДИНАМИКА» с 
красной строчкой, декор: темный алюминий с карбоно-
вой шлифовкой 

10 | «Мерседес-Бенц» SLC 300
designo «Белый бриллиант bright»
Легкосплавные диски с 5 тройными спицами, лакировка 
«Серый тремолит», полир., обивка из коричневой кожи 
наппа «Эксклюзив», декор: ясень черный полированный

16 | «Мерседес-Бенц» SLC 300
«Серебристый иридий металлик»
AMG Line, многоспицевые легкосплавные диски AMG, 
лакировка «Серый титан», полированные, обивка из кожи 
наппа «Эксклюзив» цвета «Бенгальский красный»/чер-
ный, декор: светлый алюминий с карбоновой шлифовкой

56 | Mercedes-AMG SLC 43
«Черный обсидиан металлик»
Многоспицевые легкосплавные диски AMG, черная 
глянцевая лакировка, полированные, обивка из кожи 
наппа «Эксклюзив»/микроволокна «ДИНАМИКА»  
черного цвета с красной строчкой, декор AMG: карбон

Для любой дороги:

24 | Mercedes me
28 | Сервис и услуги
32 | Двигатели 
34 | Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC
35 | Режимы движения DYNAMIC SELECT
36 |  Ходовая часть с адаптивной системой  

амортизации ADS
37 | Спортивная выхлопная система
38 | Системы помощи водителю
39 | Комплексная концепция безопасности 
40 | Система COMAND Online
42 | Комфорт под открытым небом
44 |  Панорамная крыша «Варио» с функцией  

MAGIC SKY CONTROL
46 | Комплектация, пакеты и аксессуары
54 | Колесные диски
56 | Mercedes-AMG
66 |  Технические характеристики, габаритные  

размеры, обивка, декоративные элементы  
и лакокрасочные покрытия
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Включить солнце
Дизайн нового SLC действует как усилитель на зрительные нервы. Длинный капот, короткие 
свесы – мускулистый и привлекательный силуэт излучает силу. Во всем чувствуется  
жизнерадостность – от характерной передней части с «алмазной» решеткой радиатора и 
хромированной планкой до выразительной задней части. 
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Дизайн нового SLC подчеркивается превосходными ходовыми качествами, что особенно 
ощущается во время поездки. Максимальная спортивность, экономичность или комфор-
табельность? Все возможно. С помощью контроллера DYNAMIC SELECT можно выбрать 
пять режимов движения. Для любого настроения и любой дороги. 

Чувство ритма 
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Звук превращается в чувство. Восприятие звука – в удовольствие. Насыщенное звучание новой спортивной выхлопной 
системы уже является достаточной причиной для езды в новом SLC с открытым верхом. У каждого режима движения 
имеется свое «музыкальное сопровождение»: эмоциональное и интенсивное, от раскатистого рева до низкого тембра. 

Пульс ритма
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Едва сев в новый SLC, можно тут же оказаться впереди всех. Динамичность и комфорт объединяются  
в непобедимую команду, жаждущую триумфа в открытом автомобиле. Динамичный дизайн интерьера 
заслуживает того, чтобы на него обратили внимание. Будь то спортивные сиденья нового дизайна  
или спортивное рулевое колесо с перфорацией в зоне захвата. Комфортная подсветка салона при 
желании представляет его в выгодном свете и в полной гармонии с Вашим настроением. 

Комфортиссимо
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Аплодисменты!
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Чистое наслаждение от езды на родстере плюс комфорт и повседневная практичность «Мерседес-Бенц» – 
такую комбинацию предлагает в данном классе только новый SLC. Если солнце выглянуло из-за туч,  
одним нажатием кнопки, менее чем за 20 секунд, можно опустить электроприводной верх. При этом 
перегородка багажника по желанию закрывается автоматически – для еще большего комфорта и  
наслаждения от езды под открытым небом.
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Эффектный заключительный аккорд: задняя часть нового SLC. Мускулистая,  
как никогда. Еще более выразительная благодаря черному диффузору, с двумя 
встроенными хромированными выхлопными патрубками. В обрамлении более 
узких фонарей нового дизайна. Потрясающий выход, оставляющий после себя 
неизгладимое впечатление.
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Открыт для бурь восторга
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Интеллект  
высокой частоты

Когда солнце прячется за фасадами домов, город наполняется светом опциональных 
полностью светодиодных фар. Поездка начинается. Цель: спонтанность. Благодаря 
мультимедийным системам нового поколения трехмерная навигация, телефон и Интернет 
всегда под рукой. Ваше окно в цифровой мир: мультимедийный дисплей опциональной 
системы COMAND Online с диагональю 17,8 см (7"). Прекрасный вид, не правда ли?
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Дух спортивности, заставляющий 
вибрировать дорогу



19



20

Между небом и землей: панорамная крыша «Варио». Свободный обзор наверх 
дарит ощущение езды под открытым небом даже в закрытом автомобиле. На 
заказ – с функцией MAGIC SKY CONTROL: одним нажатием кнопки тонированное 
стекло становится прозрачным. Чувство простора в салоне усиливается.
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Прекрасное завершение дня 
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У нашей новой большой инновации  
прослеживается Ваш почерк

На странице www.mercedes.me мы хотим Вас удивить и воодушевить нашими 
новыми услугами, продуктами и мероприятиями. Мы приглашаем Вас также 
посетить наши центры Mercedes me в Гамбурге, Милане, Токио или Гонконге. 
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Mercedes me. Добро пожаловать в Ваш  
мир «Мерседес-Бенц»!

Mercedes me connect представляет собой объедине-
ние в сеть водителя и его автомобиля. И даже больше: 
автомобиль становится частью его жизни. Это повышает 
комфорт и дарит приятное чувство постоянной свя-
зи с «внешним миром» в течение всей поездки. Услуга 
Mercedes me connect включает в себя базовые служ-
бы, которые в случае поломки или аварии автоматически 
оказывают помощь, а также услуги Remote Online – 
опцию, позволяющую производить настройки автомо-
биля через смартфон.

Вы задаете новые вопросы, «Мерседес-Бенц» дает Вам на них ответ: Mercedes me (сервисы  
в России в настоящий момент не предлагаются). Ваш доступ в увлекательный, созданный  
специально для Вас мир «Мерседес-Бенц». С инновационными индивидуализированными 
услугами в области мобильности, связи, сервиса и финансовых услуг, а также с различными  
мероприятиями вокруг марки, которые постоянно расширяются. Инновационный, удобный и 
современный мир: www.mercedes.me 

Присоединяйтесь – через Ваш смартфон, планшет или компьютер. И давайте вместе создавать 
мир будущего. Всегда и везде.
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Mercedes me assist упрощает для Вас техобслуживание 
Вашего автомобиля. Вы можете найти в Интернете 
ближайшую к Вам станцию технического обслуживания 
«Мерседес-Бенц» и назначить время для посещения  
автомастерской. Электронный сервисный отчет в любой 
момент проинформирует Вас о проделанных работах  
по ТО. Уже на следующий день после техобслуживания 
отчет доступен для Вас в режиме онлайн. Наряду с акту-
альным сервисным отчетом Вы можете также полностью 
просмотреть всю сервисную историю Вашего автомо-
биля и при необходимости распечатать ее.

Mercedes me finance предлагает различные возмож-
ности приобретения автомобиля Вашей мечты. Сотруд-
ники Mercedes-Benz Financial Services вместе с Вами 
найдут оптимальное решение по лизингу, кредитованию 
и страхованию, полностью адаптированное под Ваши 
потребности. Наши решения по лизингу позволят Вам 
всегда ездить на самых новых моделях автомобиля и 
при этом оставаться максимально гибкими. Потому что 
Вы не покупаете автомобиль, а только пользуетесь им 
на выгодных условиях, отчисляя ежемесячные взносы. 
Наши предложения по кредитованию позволят Вам 
приобрести свой новый «Мерседес-Бенц» на тех услови-
ях, которые подходят Вашему личному финансовому 
плану. При этом Вы участвуете в определении суммы пре-
доплаты и срока действия договора, а также суммы 
ежемесячных взносов. Наши индивидуальные продукты 
страхования обеспечат надежную защиту для Вашего 
бюджета и автомобиля на выгодных для Вас условиях. 

Mercedes me inspire откроет Вам все достоинства 
марки и воодушевит Вас на диалог с нами. Мы хотим, 
чтобы Вы участвовали в наших идеях и хотим знать, 
что вдохновляет Вас. Благодаря этому мы всегда сможем 
предлагать Вам самые лучшие решения. Вы найдете 
здесь сетевое сообщество, а также предложения и меро-
приятия, выходящие за рамки классических автомо-
бильных тем, например, в сфере массовых мероприятий, 
путешествий и стиля жизни.

Mercedes me move обеспечивает доступ к продуман-
ному решению для мобильности – moovel. Приложение 
для мобильности moovel объединяет в себе предложе-
ния различных служб проката, позволяя быстро добраться 
из одной точки в другую. Компания car2go является 
пионером и мировым лидером в области проката авто-
мобилей. Она также предлагает базирующуюся на 
смартфоне услугу car2go black с прокатом автомобилей 
«Мерседес-Бенц» B-Класса. С приложением mytaxi-
App Вы можете заказать себе такси, следить в режиме 
онлайн за его прибытием и удобно расплачиваться 
за услугу.
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Наш сервис отлично подходит Вашему «Мерседесу»
Вы приобретаете не просто автомобиль, а эксклюзивное партнерство с «Мерседес-Бенц». Это означает для  
Вас беззаботность, безопасность и независимость. Другими словами: чувство уверенности за рулем автомобиля 
«Мерседес-Бенц».

1  В настоящий момент сервис не предлагается на территории России. Срок действия услуги обновляется с каждым проведенным в авторизированной СТОА «Мерседес-Бенц» обслуживанием до 
следующего срока техобслуживания – максимально на протяжении 30 лет после первой постановки на учет. 2 При звонках из-за границы к звонкам может добавиться стоимость роуминга.

Самое лучшее для Вашего «Мерседеса». Никто не 
знает Ваш автомобиль лучше, чем опытные специалисты 
наших СТОА «Мерседес-Бенц». Обширная палитра услуг  
и высокие требования к качеству гарантируют безукориз-
ненное техническое состояние Вашего автомобиля. 
Именно поэтому мы доверяем проверенным оригиналь-
ным запасным частям «Мерседес-Бенц» и специальным 
инструментам.

Самое лучшее для Вас. Беззаботность в пути с самого 
первого километра гарантируют Вам индивидуальные 
Сервисные сертификаты «Мерседес-Бенц». Они обеспе-
чивают возможность долгосрочного планирования и 
постоянный контроль за расходами благодаря фиксиро-
ванной стоимости. Таким образом, в зависимости от 
типа выбранного сертификата, Вы оптимально защищены 
против непредвиденных дополнительных расходов на 
ремонт автомобиля или на техобслуживание. 

Самое лучшее для Вашей мобильности. С гарантией 
мобильности Mercedes-Benz Mobilo1 Вы можете без-
заботно путешествовать по всей Европе: она действует, 
кроме прочего, также и при поломках, авариях, не-
больших недоразумениях или в случаях вандализма. Вы 
имеете право на получение услуг в пути, подменный  
автомобиль, буксировку автомобиля или ночевку в отеле. 
Гарантия мобильности предоставляется в течение пер-
вых двух лет со дня постановки автомобиля на учет и 
может быть продлена на протяжении срока до 30 лет. 
Если Вам в пути понадобится помощь, Вы можете из 
любого уголка Европы бесплатно связаться с нами по 
телефону 00800 1 777 77772.

m УзНайте БОЛьше 

Полную информацию о Сервисных сертификатах «Мерседес-Бенц»  
Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru/SC. Ваш дилер 
«Мерседес-Бенц» также может сделать Вам индивидуальное пред-
ложение.
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Что было бы с автоспортом без «Мерседес-Бенц»?
Первый автомобиль, выигравший автогонку, имел под капотом двигатель Даймлера. А самый 
первый «Мерседес» был гоночным автомобилем. Легендарные «серебряные стрелы». Участие 
«Мерседес-Бенц» в автоспорте имеет давнюю традицию. Автоспорт и сегодня определяет  
характер марки в целом и каждого «Мерседес-Бенц» в частности. Познакомьтесь с уникальной 
историей автомобилизма, как если бы это было вчера: в музее «Мерседес-Бенц» в Штутгарте. 

m УзНайте БОЛьше 

Познакомьтесь с автомобилем, который вот уже скоро 
130 лет восхищает мир, и совершите увлекательное путеше-
ствие в историю автомобиля в музее «Мерседес-Бенц». 
Там, на 16500 квадратных метрах, Вас ждут более 1500 
экспонатов, среди которых есть уникальные экземпляры,  
такие как самый старый сохранившийся «Мерседес» 1902 
года выпуска и легендарные «крылатые» модели. Добро 
пожаловать в царство инноваций:  
www.mercedes-benz.com/museum
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Что было бы с «Мерседес-Бенц» без автоспорта?

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, сезон 2015 г.

m УзНайте БОЛьше 

Познакомьтесь с восхитительным миром Формулы-1  
в мультимедийном формате. 
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

Третьего июня 1934 года на международных автомобильных гонках на Нюрбургринге, в горах 
Айфель, родилась легенда о «серебряной стреле». Инженерно-техническая команда «серебряной 
стрелы» MERCEDES AMG PETRONAS продолжила эту традицию в сезон Формулы-1 2014 года. 
Венцом сезона стала самая впечатляющая двойная победа: в категории «Лучший конструктор» 
и «Лучший водитель». Но не только на трассе наша команда празднует свои успехи. Каждый 
пройденный метр на трассе все быстрее приближает разработчиков гибридной технологии 
к серийному производству.



32

SLC 300

4-цилиндровый бензиновый двигатель  
мощностью 180 кВт (245 л. с.), с макси-
мальным крутящим моментом 370 Нм.

Частота вращения, об/мин

Крутящий момент, Нм

Мощность, кВт

400

350

300

250

200

250 

200

150

100

50

об/мин 2000 4000 6000

кВт Нм

180 кВт

370 Нм
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Звучание мощности.
Двигатели

ПаЛИтра ДВИгатеЛей

Бензиновые: 

SLC 180 мощностью 115 кВт (156 л. с.), с крутящим  
моментом 250 Нм

SLC 200 мощностью 135 кВт (184 л. с.), с крутящим  
моментом 300 Нм

SLC 300 мощностью 180 кВт (245 л. с.), с крутящим  
моментом 370 Нм

Mercedes-AMG SLC 43 мощностью 270 кВт (367 л. с.),  
с крутящим моментом 520 Нм

Дизельный:

SLC 250 d мощностью 150 кВт (204 л. с.), с крутящим  
моментом 500 Нм

Сильный. Быстрый. Великолепный. И при этом очень 
скромный. Двигатели наделяют новый SLC внутренней 
силой, являющейся достойным продолжением его 
внешней привлекательности. 4-цилиндровые бензиновые 
двигатели с рабочим объемом 1,6 или 2,0 л, непосред-
ственным впрыском, изменяемыми фазами газораспре-
деления и турбонаддувом демонстрируют динамичность  
и мощь, выполняя при этом требования класса токсич-
ности Euro 6. Система непосредственного впрыска  
топлива под высоким давлением третьего поколения  
от «Мерседес-Бенц» с точными пьезоинжекторами и 
усовершенствованный процесс сгорания со струйным 
управлением способствуют практически полному сго-
ранию топлива, повышая тем самым КПД и экономичность. 
Изменяемые фазы газораспределения обуславливают 
оптимальное наполнение цилиндров и, следовательно, 
снижение расхода топлива. Уменьшенная масса и пони-
женное внутреннее трение также способствуют снижению 
расхода и выбросов загрязняющих веществ. Все это  
дарит ни чем не омраченное удовольствие от езды на 
родстере.
 
Необычно для родстера – невероятно для дизеля:  
4-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 150 кВт 
(204 л. с.), с максимальным крутящим моментом  

500 Нм впечатляет уже при низких оборотах. Невысокие, 
несмотря на мощность уровня спортивного автомобиля, 
показатели расхода топлива и выбросов CO2 делают 
SLC 250 d одним из самых экономичных родстеров  
в сегменте. Это достигается за счет целого пакета  
эффективных технологий. Двигатель относится к четвер-
тому поколению дизельной технологии Common Rail и 
отличается увеличенным до 2050 бар давлением впрыска, 
оптимизированными камерами сгорания и высокоточны-
ми магнитными инжекторами. Высокое давление сгорания 
и двойной турбонаддув обеспечивают уверенное разви-
тие крутящего момента. Современная технология BlueTEC 
снижает содержание окисей азота в выхлопных газах на 
90 процентов.

Лидером палитры двигателей SLC является новый  
3-литровый агрегат V6 с двойным турбонаддувом в 
Mercedes-AMG SLC 43. Благодаря своей высокой  
мощности он заслуживает отдельной главы: узнайте 
больше, начиная со стр 56. 
 
На тот редкий случай, когда новый SLC стоит неподвижно: 
как дизельные, так и бензиновые двигатели серийно  
оснащены функцией ECO Start/Stop. Индикация ECO 
поддерживает экономичный стиль вождения.

m УзНайте БОЛьше 

От минимального уровня выбросов CO2 до максимальной 
мощности: все технические характеристики Вы найдете 
на стр. 66/67.
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Новый SLC демонстрирует максимальную мощность и 
динамику. Для быстрой езды необходимо быстрое  
переключение передач – вручную или автоматически. 
Поэтому мощь двигателя передается на колеса транс-
миссией, оптимально настроенной на темперамент каж-
дой конкретной модели. 

6-ступенчатая механическая коробка передач отли-
чается высоким комфортом переключения и короткими 
ходами рычага. Интервал передаточных чисел транс-
миссии и передаточное число задней оси оптимально 
согласованы с мощностью двигателя. Индикация с ре-
комендацией по переключению передач на комбинации 
приборов мотивирует к экономичному стилю вождения. 

аКП 9G-TRONIC являет собой прорыв в области транс-
миссионных технологий. Данная трансмиссия с девятью 
передними передачами объединяет в себе эффектив-
ность, комфорт и динамику на совершенно новом уровне. 
Она восхищает еще более плавным и быстрым переклю-
чением передач. Одновременно с этим АКП 9G-TRONIC 
способствует снижению расхода топлива. Так как она 
способна переключаться сразу на несколько передач 
вниз, возможны быстрые ускорения.

АКП 9G-TRONIC и  
механическая коробка передач

Доступные комбинации коробок передач и двигателей Вы найдете на стр. 66/67.
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DYNAMIC SELECT. Один родстер – пять сильных характеров
Удовольствие и спортивность – в крови у родстера. Благодаря системе DYNAMIC SELECT 
новый SLC последовательно доказывает это на деле, причем без ущерба комфорту и 
экономичности. В сочетании с новой АКП 9G-TRONIC в Вашем распоряжении имеется 
пять режимов движения для любого настроения и любой дороги: «Eco», «Comfort», 
«Sport», «Sport Plus» и «Individual». Они обеспечивают экономичный, комфортабельный 
или исключительно спортивный стиль вождения и соответствующее «музыкальное  
сопровождение»: от аутентичного звучания спорткара до негромкой звуковой кулисы, 
уместной на более длинных дистанциях. Режим движения «Individual» позволяет Вам 

настроить ходовую часть под свой стиль вождения. Переключать режимы можно  
при помощи селектора DYNAMIC SELECT на центральной консоли. В зависимости от  
выбранной настройки и модели автомобиля изменяются характеристики двигателя, 
трансмиссии, звучания и рулевого управления. Режим «Sport» гарантирует высокую 
маневренность за счет адаптации рулевого управления и измененных моментов  
переключения передач. Ну а режим движения «Sport Plus» демонстрирует высший  
пилотаж: трансмиссионно-силовой агрегат и опциональная адаптивная система  
амортизации ADS настраиваются на максимальную динамику.



36

Спортивная настройка ходовой части уже в базовой комплектации представляет собой уникальный 
симбиоз динамики и комфорта. Для еще более спортивной езды на заказ предлагается пакет 
динамики движения с адаптивной системой амортизации ADS. Пониженная на 10 мм ходовая 
часть, параметрическое рулевое управление и система динамичного прохождения поворотов 
ESP® повышают динамику, комфорт и курсовую устойчивость. Три основные настройки аморти-
зации – «Comfort», «Sport» и «Sport Plus» – выбираются с помощью селектора DYNAMIC SELECT. 
Амортизационное усилие на каждом колесе автоматически и бесступенчато адаптируется к ситу-
ации. 

Ходовая часть как шедевр ХОДОВая ЧаСть И рУЛеВОе УПраВЛеНИе

Опциональная, пониженная на 10 мм спортивная ходовая часть со стальной подвеской  
обеспечивает динамичную езду благодаря более жесткой настройке подвески и амортизации.

Система ESP® для динамичного прохождения поворотов повышает устойчивость  
и безопасность движения при ускорении на виражах. Если датчики ESP® регистрируют  
недостаточную поворачиваемость, для ее устранения производятся целенаправленные 
тормозные импульсы.

Параметрическое рулевое управление с переменной передачей, зависящей от угла пово-
рота руля, повышает комфорт регулируемого в зависимости от скорости рулевого управления 
с гидроусилителем. Оно снижает число поворотов руля при парковке, улучшает реакцию ав-
томобиля на извилистых дорогах, а при движении по прямой повышает курсовую устойчивость.
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Новый SLC со спортивной выхлопной системой повышает наслаждение от езды на родстере захватывающим  
дух звучанием двигателя. Это стало возможным благодаря измененной конструкции глушителя: интегрированная  
выхлопная заслонка позволяет адаптировать характеристику звука к выбранному режиму движения DYNAMIC SELECT. 
Таким образом любая Ваша поездка или ситуация получит свой прекрасный аккомпанемент: мощное и густое  
«крещендо» при разгоне в режиме движения «Sport Plus» или комфортабельное «модерато» при расслабленной езде. 
Спортивная выхлопная система устанавливается серийно в SLC 300 и является компонентом опциональной линии 
AMG Line и спорт-пакета для SLC 200. 

Звук и трасса. Спортивная выхлопная система 
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Повышение видимости. Снижение опасности
Модели SLC нового поколения не только прекрасно  
выглядят – в них Вы видите лучше. Для оптимальной  
видимости на загородных шоссе, автострадах и поворотах 
ближний свет опциональной светодиодной системы 
освещения ILS автоматически адаптируется к погодным 
условиям, освещению и дорожной ситуации. Четкие 
контуры и благородные объемные детали делают перед-
нюю часть автомобиля неповторимой в светлое время 
суток. Оптимальная видимость ночью обеспечивается 

за счет распределения светового потока в зависимости  
от ситуации, близости света фар к цветовому спектру 
дневного света и меньшего ослепления (в сравнении с 
ксеноновыми фарами). Приветливый жест: при разбло-
кировке замков SLC встречает Вас необычным световым 
спектаклем. Опциональная система адаптации фар 
дальнего света Plus также отличается предупредитель-
ностью: она позволяет двигаться на неосвещенных  
дорогах с постоянно включенным дальним светом, не 

ослепляя других водителей. Слишком маленькая дистан-
ция является одной из главных причин тяжелых аварий. 
Серийная активная система экстренного торможения 
визуально предупреждает водителя о сокращении безо-
пасной дистанции до автомобиля впереди. При опасности 
стол кновения подается предупредительный звуковой 
сигнал, система может помочь водителю при торможении, 
а в случае отсутствия реакции с его стороны – автономно 
снизить скорость движения.

аКтИВНая СИСтеМа ЭКСтреННОгО тОрМОжеНИя

Сигнализация сокращения дистанции активной системы экстренного торможения базируется  
на радарном датчике в передней части автомобиля, непрерывно контролирующем расстояние 
до впереди идущего транспортного средства при скорости от 7 до 250 км/ч. Неподвижные 
препятствия регистрируются на скорости от 7 до 70 км/ч.
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Чувство уверенности за рулем «Мерседес-Бенц»
Мы первыми среди автопроизводителей разработали комплексную концепцию безопасности. Чтобы оптимально 
реагировать на опасности, предотвращать аварии и минимизировать их последствия. Для водителей и пассажиров 
автомобилей «Мерседес-Бенц» и для других участников дорожного движения.

БезОПаСНая езДа

Система распознавания усталости ATTENTION ASSIST 
особенно в длительных и ночных поездках анализирует 
поведение водителя за рулем и при выявлении у него 
типичных признаков усталости предупреждает об опас-
ности секундного сна. 

Интегрированная тормозная система ADAPTIVE BRAKE 
улучшает тормозную функцию за счет эффективных мер. 
При мокрой погоде тормозные диски просушиваются. 
Тормозные накладки автоматически прилегают к дискам, 
если водитель резко убирает ногу с педали акселерато-
ра. А на подъеме система противодействует откатыванию 
автомобиля назад.

Опциональный автопилот поддержания дистанции 
DISTRONIC автоматически помогает водителю поддер-
живать безопасное расстояние до впереди идущего  
автомобиля, облегчая его задачу в дальних поездках и 
пробках. 

Опциональная система мониторинга «слепых зон»  
с радарными датчиками делает видимым один из самых 
главных источников опасности. Если в «слепой зоне» 
регистрируется наличие транспортного средства, в на-
ружном зеркале загорается красный треугольник. При 
необходимости звучит также акустический сигнал. Систе-
ма активна в диапазоне скорости от 30 до 250 км/ч. 
Опциональная система удержания полосы движения 
в диапазоне от 60 до 200 км/ч распознает непредна-
меренное отклонение от полосы движения и предупреж-
дает об этом вибрацией рулевого колеса. Система  
мониторинга «слепых зон» и система удержания полосы 
движения также являются компонентами опционального 
пакета контроля полосы движения.

ПрИ ОПаСНОСтИ

Опциональная система PRE-SAFE® заранее распознает 
критические ситуации и при грозящем столкновении 
принимает превентивные меры для защиты водителя и 
пассажиров. К ним относятся, например, реверсивное 
натяжение ремней безопасности или автоматическое 
закрывание боковых стекол.

ПрИ аВарИИ

Обширная система защиты может значительно снизить 
риск травмирования. К ней относится активный капот, 
который при столкновении с пешеходом или велосипе-
дистом автоматически поднимается на шесть сантиметров 
вверх, повышая их защиту (не поставляется в РФ). При 
аварии водителя и пассажиров защищают до шести  
подушек безопасности.

ПОСЛе аВарИИ

Каждый автомобиль «Мерседес-Бенц» успешно прошел 
курс первой помощи. В случае аварии двигатель авто-
матически выключается, аварийная световая сигнали-
зация и аварийное освещение салона активируются,  
центральная блокировка замков снимается. Надеемся, что 
эти меры Вам никогда не понадобятся. Кроме этого 
«Мерседес-Бенц» предоставляет руководство по спасению 
людей на нескольких языках, которое можно скачать с 
интернет-сайта www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden 
в любой точке земного шара.
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Приятного Вам развлечения!
Управлять всем миром, не вставая с водительского сиденья. Навигация, телефон, 
аудио, видео, Интернет – с системой управления и индикации COMAND Online 
водитель может удобно пользоваться всеми этими и многими другими функциями. 
Индикация производится на цветном мультимедийном дисплее высокого разре-
шения с диагональю 17,8 см (7"). Управление удобно и интуитивно. А если Вам 
захочется «передать бразды правления», быстрая система навигации на жестком 
диске с реалистичным отображением карт с комфортом доведет Вас до цели. 

МУЛьтИМеДИа И СИСтеМы ИНфОрМацИИ И разВЛеЧеНИя

развлечение по желанию обеспечат компоненты системы COMAND Online: DVD-плеер, радиоприемник  
и интерфейсы для подключения внешних приборов. Дальнейшие особенности: система голосового управления 
LINGUATRONIC (без поддержки русского языка), интерфейс Bluetooth® с функцией громкой связи, функция  
зачитывания SMS и потоковое аудио для воспроизведения музыки.

Простая в управлении навигация, точные картографические данные и превосходное ведение к цели –  
Garmin® MAP PILOT наделяет Audio 20 CD всеми преимуществами навигационной системы Garmin®, включая 
Live Traffic Information (на данный момент не поставляется в РФ). 3D-изображение и фотореалистичная  
индикация системы удержания полосы движения облегчат ориентирование. 

Интеграция смартфона позволяет интегрировать iPhone® в автомобиль через Apple CarPlay™ и управлять им  
голосовыми командами; отдельными функциями можно пользоваться также через элементы управления автомобиля. 
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УПраВЛеНИе СКЛаДНыМ ВерХОМ ПрИ трОгаНИИ С МеСта 

Дождь начинается. Комфорт продолжается. При всех вариантах крыши «Варио» нового SLC процесс открывания или закрывания, запущенный при трогании с места, может быть завершен на скоро-
сти до 40 км/ч. Это избавит Вас и водителей следующих позади автомобилей от задержек.
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Открыт для максимального комфорта
Езда с открытым верхом в любое время года и практиче-
ски в любую погоду: это возможно благодаря комфортным, 
продуманным решениям в новом SLC. Разработанная 
«Мерседес-Бенц» опциональная система обогрева зоны 
головы AIRSCARF продлевает сезон езды под открытым 
небом – одним нажатием на кнопку теплый воздух, словно 
невидимый шарф, окутывает шею и затылок водителя и 
переднего пассажира. Желаемая температура устанавли-
вается в три ступени. 

Опциональная ветрозащитная система AIRGUIDE сводит  
к минимуму сквозняки в салоне открытого автомобиля, 
тем самым значительно повышая комфорт движения. 
Задний обзор не ограничивается, так как система состоит 
из двух прозрачных поворотных элементов. Регулируе-
мые индивидуально пластиковые элементы крепятся на 
задней стороне дуг безопасности. Там они отводят воз-
душный поток таким образом, что образование сквозного 
воздушного потока в зоне головы и шеи существенно 
уменьшается.

Особенно комфортной новинкой SLC является полуав-
томатическая перегородка багажника. При закрытой 
крыше «Варио» для увеличения объема багажника она 
находится в верхнем положении. Когда крыша открыва-
ется, перегородка автоматически опускается вниз –  
закрывание вручную больше не требуется. При этом си-
стема работает безопасно: если перегородке мешают 
посторонние предметы или багаж, процесс автоматически 
прерывается и раздается предупредительный сигнал.
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Новое поколение SLC объединяет в себе непревзойден-
ное удовольствие от езды на родстере с повседневной 
практичностью и высоким уровнем акустического ком-
форта купе. Крыша «Варио» с электрогидравлическим 
управлением открывается и закрывается менее чем за 
20 секунд, одним нажатием на кнопку. Вам остается 
лишь выбрать вариант крыши. 

Опциональная панорамная крыша «Варио» и в закры-
том виде обеспечивает практически свободный обзор, 
делая салон еще более светлым и визуально просторным. 
Функция MAGIC SKY CONTROL одним нажатием на 
кнопку создаст ощущение езды под открытым небом 
при закрытом верхе. Стеклянная крыша в считанные  
секунды изменяет свою свето- и энергопроводимость.  
В затемненном состоянии значительно снижается  
нагревание салона автомобиля.

Вы готовы к самому  
прекрасному сезону родстеров?
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AMG Line усиливает спортивный и эксклюзивный характер 
автомобиля. Снаружи впечатляют характерный стайлинг 
AMG и легкосплавные колесные диски AMG с 5 спицами. 
Более крупные перфориро ванные передние тормозные 
диски улучшают ходовые характеристики, а жестко настро-
енная спортивная ходовая часть повышает динамику 
движения. Спортивную атмосферу в салоне создают  
сиденья спортивного дизайна, а также красные ремни 
безопасности и декоративная строчка.

Мощь. AMG Line ОСОБеННОСтИ ИНтерьера

Динамичный, спортивный контур сидений

Спортивное рулевое колесо с гальванизированными подрулевыми  
переключателями с серебристой хромировкой (в сочетании с 9G-TRONIC)

Сиденья, рулевое колесо и подлокотники в дверях с красной строчкой 
(доп. элементы в сочетании с кожей наппа/кожей наппа «Эксклюзив»)

Комбинация приборов с мотивом в виде гоночных флагов

Красные ремни безопасности (могут быть заменены)

Велюровые коврики AMG с надписью «AMG»

ОСОБеННОСтИ ЭКСтерьера

Стайлинг AMG, включающий спойлеры для переднего и заднего бамперов, 
а также накладки на пороги

Легкосплавные колесные диски AMG с 5 спицами, с лакировкой «Серый  
титан», полированные, шины 225/40 R 18 впереди и 245/35 R 18 сзади (792)

Пониженная на 10 мм спортивная ходовая часть (может быть заменена)

«Алмазная» решетка радиатора с хромированными ячейками и хромиро-
ванной ламелью

Тормозная система с перфорированными тормозными дисками большего 
размера и суппортами с надписью «Mercedes-Benz» впереди

Спортивная выхлопная система (SLC 200, базовая комплектация для SLC 300)
m AMG В ЧИСтОМ ВИДе

Познакомьтесь с восхитительным миром AMG начиная со стр. 56. 
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Впечатляюще черный. Пакет AMG Night
Предлагается на заказ и усиливает экстравагантность и спортивность автомобиля: пакет AMG Night на  
базе линии исполнения AMG Line. Выразительные элементы дизайна черного цвета подчеркивают  
спортивно-экспрессивный характер – от переднего сплиттера и наружных зеркал до черной глянцевой  
декоративной планки диффузора.

ОСОБеННОСтИ ЭКСтерьера

Хромированная «алмазная» решетка радиатора с черной глянцевой ламелью

Сплиттер переднего бампера с черной глянцевой лакировкой

Черная глянцевая декоративная планка диффузора

Легкосплавные многоспицевые колесные диски AMG размером 45,7 см 
(18"), с черной глянцевой лакировкой, полированные, ПМ: 225/40 ZR 18 
на 8 J x 18 ET43, ЗМ: 245/35 ZR 18 на 9 J x 18 ET42 (91R)

Корпуса наружных зеркал заднего вида с черной глянцевой лакировкой
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Базовая комплектация
Садитесь в новый SLC в базовой комплектации и почув-
ствуйте себя счастливым. Такие дополнительные  
элементы, как многочисленные системы безопасности, 
функции комфорта и эксклюзивные детали придают  
Вашему родстеру особенный характер уже в заводском 
исполнении. 

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо, усеченное внизу, 
с 3 спицами, обтянутое черной кожей наппа с перфорацией в зоне захвата;  
в сочетании с АКП 9G-TRONIC – с подрулевыми переключателями передач.

Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира обеспечивают  
стабильную поддержку даже при высоком поперечном ускорении, обладая 
при этом повышенным комфортом для дальних поездок. 

Кондиционер оснащен системой отопления и вентиляции, а также  
охлаждающей установкой. Пылеулавливающий фильтр с активированным 
углем обеспечивает высокое качество воздуха.

Система Audio 20 CD с возможностью выхода в Интернет, радиоприемником, 
двойным тюнером, CD-плеером и электронным руководством по  
эксплуатации позволяет подключать мобильные устройства через Bluetooth®.

Накладки на пороги из зачищенной нержавеющей стали – эксклюзивная 
спортивность с первого взгляда.

головные фары с проекционной технологией H7 и интегрированным  
светодиодным дневным светом, а также системой автоматического  
управления светом фар.
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Дополнительная 
комплектация
Существует множество возможностей для того, чтобы 
привести новый SLC в соответствие с Вашим стилем. От 
мелких деталей-изюминок до изысканных, подчеркнуто 
эксклюзивных элементов комфорта. 

Отражающая солнечные лучи обивка из кожи наппа «Эксклюзив» в цвет 
комплектации салона с поперечным дизайном, окантовкой и декоративной 
контрастной строчкой украшает сиденья, средние панели дверей, верхнюю 
часть панели приборов и подоконный пояс.

Система KEYLESS-GO (с комфортным управлением крышей «Варио»)  
позволяет открывать и блокировать двери автомобиля и запускать двигатель, 
имея при себе электронный ключ.

акустическая система объемного звучания Harman Kardon® Logic 7®  
общей мощностью 500 Вт с 10-канальным усилителем DSP, 2-канальным 
бустером и десятью мощными динамиками гарантирует уникальное аутен-
тичное пространственное звучание. 

Приятный рассеянный свет комфортной подсветки придает эффектность 
салону. Солнечно-красный, полярно-синий или полярно-белый: цвет  
и яркость устанавливаются по желанию.

Навигация, телефон, аудио, видео, Интернет, а в сочетании с видеокамерой 
заднего вида даже Ваше парковочное место – вся информация  
отображается на цветном дисплее системы управления и индикации 
COMAND Online размером 17,8 см (7"). 

Светодиодные фары High Performance выразительного дизайна повышают 
безопасность при движении ночью за счет широкого распределения света, 
близкого по цвету к дневному, и отличаются низким потреблением энергии.

m УзНайте БОЛьше 

Вы можете сделать Ваш автомобиль еще более привлекательным. 
Полный список элементов базовой и дополнительной комплектации 
Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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Обивка designo характерного дизайна предлагается в одно- или двухцветном 
исполнении. Для создания индивидуального и неповторимого интерьера 
кроме основного черного цвета на выбор имеется одиннадцать различных 
расцветок. 

Декоративные элементы, покрытые черным рояльным лаком designo,  
в значительной мере определяют характер интерьера, радуют глаз и приятны 
на ощупь. 

designo. Для Вашего  
индивидуального автомобиля
Эксклюзивные лакокрасочные покрытия, кожаная обивка 
и декоративные элементы designo помогут Вам оформить 
салон нового SLC с максимальной индивидуальностью. 
Тщательно подобранные материалы обрабатываются с 
высочайшим ремесленным мастерством, превращаясь 
в настоящие произведения искусства. Предлагается  
21 вариант благородной отделки салона одно- или двух-
цветной кожей designo или designo «Эксклюзив». Деко-
ративные элементы придают индивидуальную нотку. Три 
варианта уникального лакокрасочного покрытия, в том 
числе привлекательный матовый лак, сделают Ваш SLC 
неповторимым.
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Новый SLC способен выполнить практически все поже-
лания. Для этого есть оригинальные аксессуары.  
Здесь Вы найдете почти все, что делает езду в автомо-
биле красивее и индивидуальнее. Каждый аксессуар  
был разработан с учетом высоких стандартов качества 
«Мерседес-Бенц». 

Оригинальные 
аксессуары

Гармонично адаптированный к контуру автомобиля задний спойлер  
подчеркивает спортивный дизайн.

Легкосплавный колесный диск с 5 сдвоенными спицами, с лакировкой 
«Серебристый палладий», полированный, шины 225/40 R 18 впереди  
(см. иллюстрацию внизу слева; опционально с шинами 245/35 R 18 сзади). 
Колеса из программы аксессуаров поставляются без шин.

глянцевая хромированная вставка из шести частей для воздухозаборников 
на капоте привлекает внимание и одновременно подчеркивает спортивный 
характер нового поколения SLC.

m ОтКрОйте ДЛя СеБя ВСю ПаЛИтрУ аКСеССУарОВ

Сейчас онлайн на сайте www.mercedes-benz.ru
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39R

R23 

R49 

37R 

R35

R81 

R93

22R 

1 Опция без доплаты для SLC 180, SLC 200 и SLC 300, код R12.

БазОВая И ДОПОЛНИтеЛьНая КОМПЛеКтацИя

39R Легкосплавный колесный диск с 10 спицами, 
шины 205/55 R 16 (серийно для SLC 180)

R23 Легкосплавный колесный диск с 5 спицами, 
шины 205/55 R 16 (серийно для SLC 200)

R49 Легкосплавный колесный диск с 9 спицами, 
шины 205/55 R 16 впереди и 225/50 R 161  
сзади (серийно для SLC 250 d)

37R Легкосплавный колесный диск с 5 спицами, 
шины 225/45 R 17 впереди и 245/40 R 17 сзади 
(серийно для SLC 300)

Без колес не обойтись, это факт. Но  
и с эмоциональной точки зрения 
также ясно следующее: практически 
нет ничего важнее в оформлении 
персонального автомобиля-мечты, 
чем правильный выбор колесных 
дисков. По этой причине мы подгото-
вили для Вас особенно широкую 
палитру колесных дисков.

Колесные диски
R35 Легкосплавный колесный диск с 10 спицами, 

шины 225/45 R 17 впереди и 245/40 R 17 сзади 
(опция; не предлагается для Mercedes-AMG 
SLC 43)

R81 Многоспицевый легкосплавный колесный диск, 
шины 225/45 R 17 впереди и 245/40 R 17 сзади 
(опция; не предлагается для Mercedes-AMG 
SLC 43)

R93 Легкосплавный колесный диск с 10 спицами, с 
лакировкой «Серебристый палладий», полиро-
ванный, шины 225/45 R 17 впереди и 245/40 R 17 
сзади (опция; не предл. для Mercedes-AMG SLC 43)

22R Легкосплавный колесный диск с 5 сдвоенными 
спицами, с лакировкой «Серебристый палладий», 
полированный, шины 225/40 R 18 впереди и 
245/35 R 18 сзади (опция; не предлагается для 
Mercedes-AMG SLC 43)

35R Легкосплавный колесный диск с 5 сдвоенными 
спицами, с лакировкой «Серый тремолит»,  
полированный, шины 225/40 R 18 впереди и 
245/35 R 18 сзади (опция; не предлагается  
для Mercedes-AMG SLC 43)
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607

796 47R 792 85R

91R R70 35R

47R Легкосплавный колесный диск с 5 тройными  
спицами, с черной матовой лакировкой,  
полированный, шины 225/40 R 18 впереди и 
245/35 R 18 сзади (опция; не предлагается  
для Mercedes-AMG SLC 43)

R70 Легкосплавный колесный диск с 5 сдвоенными 
спицами, шины 225/40 R 18 впереди и  
245/35 R 18 сзади (компонент опц. спорт-пакета)

792 Легкосплавный колесный диск AMG с 5 спицами, 
с лакировкой «Серый титан», полированный, 
шины 225/40 R 18 впереди и 245/35 R 18 сзади 
(компонент опциональной линии AMG Line)

91R Многоспицевый легкосплавный колесный диск 
AMG, с черной глянцевой лакировкой, полирован-
ный, шины 225/40 ZR 18 впереди и 245/35 ZR 18 
сзади (опция; серийно для Mercedes-AMG SLC 43 
с шинами 235/40 R 18 впереди и 255/35 R 18 
сзади)

85R Многоспицевый легкосплавный колесный диск 
AMG, с лакировкой «Серый титан», полированный, 
шины 225/40 ZR 18 впереди и 245/35 ZR 18 
сзади (опция; для Mercedes-AMG SLC 43 с шинами 
235/40 R 18 впереди и 255/35 R 18 сзади)

607 Легкосплавный колесный диск AMG с 10 спицами, 
с черной глянцевой лакировкой, полированный, 
шины 235/40 R 18 впереди и 255/35 R 18 сзади 
(опция для Mercedes-AMG SLC 43)

796 Легкосплавный колесный диск AMG с 10 спицами, 
с лакировкой «Серый титан», полированный, 
шины 235/40 R 18 впереди и 255/35 R 18 сзади 
(опция для Mercedes-AMG SLC 43)

m ДаЛьНейшая ИНфОрМацИя

Информацию о колесных дисках, их  
доступности и оригинальных аксессуарах 
«Мерседес-Бенц» Вы можете получить  
у Вашего дилера «Мерседес-Бенц» или на  
сайте www.mercedes-benz.ru
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Завоеватель. 
Mercedes-AMG SLC 43
Mercedes-AMG – это не только производитель мощных автомобилей 
и спорткаров. AMG – это обязательство. Обязательство работать с 
полной отдачей и всегда идти вперед. Так мы создаем уникальные  
автомобили для уникальных людей. Новый Mercedes-AMG SLC 43 в 
очередной раз демонстрирует наш принцип брать все – от каждого 
момента, от каждого метра дороги. 

Насладитесь экспрессивным стайлингом AMG и уверенной мощью 
родстера, даже во время стоянки демонстрирующего свое предна-
значение – дарить максимальное удовольствие от езды. 3-литровый 
двигатель V6 с двойным турбонаддувом покоряет колоссальной мощно-
стью в 270 кВт (367 л. с.) и крутящим моментом 520 Нм в сопрово-
ждении неповторимого звучания серийной спортивной выхлопной  
системы AMG. 

Добро пожаловать в мир AMG!
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ДИНаМИКа



59

Mercedes-AMG SLC 43 обещает чистое наслаждение от езды. Более мощный трансмиссионно-силовой 
агрегат с быстрой отзывчивостью в сочетании со спортивной ходовой частью AMG и острым спортивным 
параметрическим рулевым управлением AMG с двумя вариантами настройки обеспечивает яркую,  
динамичную езду. Одним из примеров применения прогрессивных, ориентированных на автоспорт тех-
нологий является опциональная блокировка дифференциала задней оси AMG для улучшения тягового 
усилия в сочетании с пакетом AMG Handling. АКП 9G-TRONIC впечатляет возможностью выбора между 
плавным или по-спортивному быстрым переключением передач. Включите режим «Sport+», чтобы  
насладиться молниеносной реакцией благодаря функции перегазовки при переключении вниз. 

Станьте хозяином дороги
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Совершенство до мелочей
Длинный капот, смещенная далеко назад кабина: силуэт Mercedes-AMG SLC 43 демонстрирует характерные атрибуты спортивного 
автомобиля. Экспрессивный стайлинг AMG находит свое отражение в вертикальной «алмазной» решетке радиатора, хромиро-
ванном сплиттере и спойлере переднего бампера дизайна A-Wing. В силуэте автомобиля спортивный стайлинг просматривается в 
воздухозаборниках с хромированными «жабрами» и легкосплавных дисках AMG размером 45,7 см (18"). Идеальным завершением 
является отвесная задняя часть AMG со спортивной выхлопной системой AMG и хромированными выхлопными патрубками. Интерьер 
также последовательно выражает язык дизайна. Спортивные сиденья с обивкой из кожи наппа/микроволокна «ДИНАМИКА» с 
красной декоративной строчкой обеспечивают превосходную боковую поддержку. Осталось взять в руки опциональное, усеченное 
внизу рулевое колесо AMG Performance с красной декоративной строчкой и отправиться покорять виражи.
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Динамика и мощь

3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом в Mercedes-AMG SLC 43 отличается современной технологией впрыска и подготовкой  
рабочей смеси для максимальной мощности при низком уровне расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ. В плане ходовых качеств 
SLC 43 с 270 кВт (367 л. с.) и 520 Нм задает стандарты в сегменте. Для SLC 43 предлагается два варианта ходовой части: спортивная ходовая 
часть AMG и опциональная спортивная ходовая часть AMG RIDE CONTROL с регулировкой жесткости амортизаторов. В обоих вариантах все 
компоненты рассчитаны на высокое поперечное ускорение и уменьшение продольных колебаний кузова. Это обеспечивается благодаря  
более жестким центрирующим подшипникам поперечных рычагов и специальным опорам двигателя и коробки передач AMG. Все всегда под 
контролем благодаря высокоэффективной тормозной системе AMG с вентилируемыми перфорированными тормозными дискам на всех  
колесах, гарантирующими мгновенную реакцию и отличные параметры замедления.



63



64



65

Мы не просто создаем автомобили.
Мы осуществляем мечты

Страсть усиливается, когда ею делишься. AMG Private Lounge – это наше сообщество AMG. Здесь клиенты AMG 
встречаются в рамках эксклюзивных мероприятий и обмениваются впечатлениями от новых разработок из  
Аффальтербаха через онлайн-платформу. При этом Вы получаете специальные предложения и имеете прямой 
контакт со штаб-квартирой AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

В академии AMG Driving Academy у Вас есть возможность проникнуться настоящим командным духом. Ощутите 
истинную мощь в кругу единомышленников и отточите Ваше водительское мастерство на гоночных трассах  
и тематических мероприятиях в красивейших местах мира. Станьте членом клуба любителей скорости «World’s 
Fastest Family»: www.mercedes-amg.com/driving-academy

Вы хотите большего? В рамках программы AMG Customer Sports компания AMG предлагает платформу для  
профессионального автоспорта с разработанным специально для этого гоночным автомобилем Mercedes-AMG 
GT3. Интегрированная сервисная программа предлагает Вам насладиться автоспортом высшего уровня:  
www.mercedes-amg.com/customersports

В ателье AMG Performance Studio мы производим автомобили, идеально отвечающие Вашим пожеланиям.  
Креативность наших экспертов не знает границ: с ремесленной точностью они создают уникальные экземпляры, 
используя для этого специальные технические компоненты, экстравагантные лакокрасочные покрытия и  
эксклюзивные элементы комплектации интерьера.

Окунитесь в мир AMG. Ощутите максимальную мощность.
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Технические характеристики 
ДИзеЛьНый ДВИгатеЛь БеНзИНОВые ДВИгатеЛИ

SLC 250 d SLC 180 SLC 200

Число/расположение цилиндров 4/в ряд 4/в ряд 4/в ряд

Общий рабочий объем, см3 2143 1595 1991

Ном. мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 150 (204)/3800 115 (156)/5300 135 (184)/5500

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 500/1600–1800 250/1200–4000 300/1200–4000

Трансмиссия – [9G-TRONIC] 6-ступенчатая механическая [9G-TRONIC] 6-ступенчатая механическая [9G-TRONIC]

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с – [6,6] 7,9 [8,1] 7,0 [6,9]

Максимальная скорость, км/ч – [245] 226 [223] 240 [237]

Размер шин, передняя, задняя ось 205/55 R 16, 225/50 R 16 205/55 R 16 205/55 R 16

Топливо дизельное бензин «Супер» бензин «Супер»

Расход топлива3, л/100 км
город
трасса
смешанный

– [5,5–5,2]

– [4,2–3,9]

– [4,7–4,4]

7,7–7,4 [7,7–7,3]

4,9–4,5 [5,2–4,7]

5,8–5,6 [6,1–5,6]

8,8–8,1 [7,9–7,5]

5,4–4,9 [5,2–4,7]

6,6–6,1 [6,1–5,7]

Выбросы CO2 в среднем3, г/км – [123–114] 134–127 [139–128] 154–142 [143–133]

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/– [A+] Euro 6/B [B] Euro 6/C [B]

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 60/8,0 60/8,0 60/8,0

Объем багажника, л
с закрытым верхом
с открытым верхом

285
180

335
225

335
225

Диаметр разворота, м 10,52 10,52 10,52

Снаряженная масса6, кг – [1605] 1435 [1460] 1455 [1480]

Полная нормативная масса, кг – [1905] 1750 [1775] 1770 [1795]

Длина7/ширина вкл. зеркала7, мм 4133/2006 4133/2006 4133/2006

Колесная база7, мм 2430 2430 2430

Ширина колеи впереди7/сзади7, мм 1558/1548 1559/1565 1559/1565

Данные в квадратных скобках относятся к 
двигателям с автоматической трансмиссией.

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

1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой (ЕС) № 595/2009 в действующей редакции. 2 Ограничена электроникой. 3 Приведенные значения по 
расходу топлива и выбросам CO2 были получены предписанным расчетным путем (§2 № 5, 6, 6a директивы о маркировке энергоэффективности легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) в действующей редакции).  
Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления описанных моделей. 4 Данные действительны только для стран 
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БеНзИНОВые ДВИгатеЛИ

SLC 300 Mercedes-AMG SLC 43

Число/расположение цилиндров 4/в ряд 6/V

Общий рабочий объем, см3 1991 2996

Ном. мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 180 (245)/5500 270 (367)/5500–6000

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 370/1300–4000 520/2000–4200

Трансмиссия – [9G-TRONIC] – [9G-TRONIC]

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с – [5,8] – [4,7]

Максимальная скорость, км/ч – [250]2 – [250]2

Размер шин, передняя, задняя ось 225/45 R 17, 245/40 R 17 235/40 ZR 18, 255/35 ZR 18

Топливо бензин «Супер Плюс» бензин «Супер Плюс»

Расход топлива3, л/100 км
город
трасса
смешанный

– [7,8–7,5]

– [5,2–4,7]

– [6,2–5,8]

– [10,7]

– [6,2]

– [7,8]

Выбросы CO2 в среднем3, г/км – [144–134] – [178]

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/– [B] Euro 6/– [D]

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 60/8,0 70/9,0

Объем багажника, л
с закрытым верхом
с открытым верхом

335
225

335
225

Диаметр разворота, м 10,52 10,52

Снаряженная масса6, кг – [1505] – [1595]

Полная нормативная масса, кг – [1820] – [1890]

Длина7/ширина вкл. зеркала7, мм 4133/2006 4143/2006

Колесная база7, мм 2430 2430

Ширина колеи впереди7/сзади7, мм 1551/1568 1551/1566

Европейского Союза. 5 Рассчитано на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. 6 Данные согласно директиве 92/21/ЕС в действующей редакции (масса снаряженного автомобиля: топливный бак заправлен на 90 %, масса водителя 68 кг, масса багажа 7 кг) 
для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации и принадлежности, как правило, увеличивают это значение, что ведет к уменьшению полезной нагрузки. 7 Указанные габариты являются средними значениями. Они действительны для автомобилей  
в базовой комплектации без загрузки. Дальнейшие технические данные Вы найдете в Интернете: www.mercedes-benz.ru
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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.

1810
1559 

1301  
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8332430870

993

555
506

226

1326

1404

1565
2006
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001 221

201

205
865
565

834
534

841
541

831
531

867
567

Обивка и декоративные элементы

Обивка

001
201
205
221
531
534
541
565
567
711
721
751
761
771
831
834
841
865
867
X06

Ткань черная
Черная
«Бежевая Сахара»
Черная с красной строчкой1 
Черная
Коричневая
Черная2

«Белая платина перл.»/черная
«Бенгальский красный»/черная
Черная с красной строчкой1

Черная с красной строчкой1

Черная с красной строчкой3

Черная с красной строчкой3

Черная с красной строчкой3

Черная
Коричневая
Черная2

«Белая платина перл.»/черная 
«Бенгальский красный»/черная 
designo каштановая 

X10
X12
X17 
X27
X30
X35
X39
X41
X42
X46
X51
X52
X60
X63
X72
X77
X78
X83
X87
X96

designo песочная 
designo пастельно-желтая
designo классическая красная
designo «Фарфор»
designo «Белая платина»
designo светло-коричневая
designo глубинно-черная
designo «Красный перец» 
designo «Куркума» 
designo густо-белая 
designo «Красный перец»/черная
designo «Куркума»/черная
designo «Белая платина»/черная
designo светло-коричневая/черная
designo глубинно-белая/черная
designo песочная/черная
designo пастельно-желтая/черная
designo класс. красная/черная
designo «Фарфор»/черная
designo каштановая/черная

Декоративные элементы

731
736
H73
H74
H78
W69

Корень ореха коричневый полированный
Ясень черный полированный
Декоративный элемент AMG из карбона
Алюминий темный с карбоновой шлифовкой
Алюминий светлый с карбоновой шлифовкой
Рояльный лак designo черный

1  Только в сочетании с AMG Line/спорт-пакетом. 2 Только в сочетании с AMG Line/спорт-пакетом и для 
Mercedes-AMG SLC 43. 3 Только для Mercedes-AMG SLC 43. 4 На выбор одно- или двухцветная.

ткань
Кожа

Кожа наппа 
Кожа наппа «Эксклюзив»

Кожа 
Кожа наппа; кожа наппа «Эксклюзив»
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W69731

736X39

H73
X41
X51

X12
X78

X10
X77

751
761
771

X35
X63

X06
X96

711
721

X42
X52

X17
X83

X46
X72

X27
X87

X30
X60

H74

H78

Кожа наппа/«ДИНаМИКа» 
Кожа наппа «Эксклюзив»/«ДИНаМИКа»

Кожа designo4 
кожа designo «Эксклюзив»4

Декоративные элементы Декоративный элемент designo
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040

149

590

197

775

896

963

988

992 996

281

799

1  Дополнительная комплектация.  
За дальнейшими лакокрасочными покрытиями designo 
обращайтесь к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».

Лаки «стандарт» Лаки «металлик»1 Лаки designo1

Лаки «стандарт»

040
149
590

Черный
Полярно-белый
«Огненный опал»

Лаки «металлик»1

197
775
896
963
988
992

«Черный обсидиан»
«Серебристый иридий»
«Синий бриллиант»
«Серый индий»
«Серебристый бриллиант»
«Серый селенит»

Лаки designo1

281
799
996

designo «Серый церуссит magno»
designo «Белый бриллиант bright» 
designo «Красный гиацинт металлик»

Лакокрасочные 
покрытия
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О данных в настоящем каталоге: После подписания издания в печать 18.11.2015 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 иллюстра-
циях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем 
поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Настоящее издание распро-
страняется 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 со всеми 
вопросами в отношении действующих в Вашей стране на данный момент нормативных актов и их последствий,  
а также за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям, поставляемым моделям и элементам 
комплектации просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
www.mercedes-benz.ru

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 0821 · 22-00/0416

Утилизация старых автомобилей: Чтобы максимально облегчить Вам процесс сдачи Вашего автомобиля на  
утилизацию, существует целая сеть приемных пунктов и разборочных производств. Там Вы можете бесплатно сдать 
Ваш автомобиль. Этим Вы вносите значимый вклад в дело вторичного использования и сбережения ресурсов  
(в настоящий момент сервис не предлагается на территории России). Дальнейшую информацию по утилизации и 
возврату старых автомобилей Вы можете получить в Интернете, на Вашем национальном сайте «Мерседес-Бенц».

«Мерседес-Бенц» является одним из учредителей фонда Laureus «Спорт во имя добра».
С момента учреждения фонда в 2000 году «Мерседес-Бенц» оказывает поддержку в продвижении целей и 
ценностей этой международной некоммерческой программы: улучшение качества жизни ограниченных в своих 
возможностях и больных детей и подростков с помощью социальных спортивных проектов. Фонд Laureus стал 
основополагающим компонентом общественной ответственности «Мерседес-Бенц». Каждый новый автомобиль 
«Мерседес-Бенц» является таким образом проводником этих ценностей. Покупкой автомобиля «Мерседес-Бенц»  
Вы поддерживаете фонд Laureus «Спорт во имя добра».




