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БЫТЬ ЛУЧШИМ НА ЛЮБОЙ ДОРОГЕ

Познакомьтесь с обеими моделями GLE в формате HD. В этом Вам помогут приложение «Мерседес-Бенц» с каталогом 
для iPad®, а также электронное руководство по эксплуатации «Mercedes-Benz Guides» для iPhone®. Оба приложения с 
видеоматериалом и дополнительной информацией предлагаются бесплатно в онлайн-магазине iTunes Store®.

Динамика. Напористость. Спокойствие. Тот, кто обладает этими свойствами, 
излучает особую силу, ценит достигнутое и интенсивно наслаждается каждым 
моментом. В этом заключается истинное величие. Существуют разные способы 
продемонстрировать его. Познакомьтесь с новыми «Мерседес-Бенц» GLE и 
GLE купе. Быть лучшим на любой дороге.

Глоток свободы



Прогрессивный на любом грунте:
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34 | Сервис и услуги
38 | Двигатели
39 | PLUG-IN HYBRID
40 | GLE ходовая часть и технический пакет Offroad
42 | GLE купе ходовая часть с пакетом AIRMATIC
44 | Пакет систем помощи водителю Plus 
45 | Комплексная концепция безопасности 
46 |  Системы информации и развлечения, сетевые 

технологии и мультимедиа
48 | Комфортабельность сидений и салона
50 | Модели AMG
52 | Автомобили Mercedes-AMG
56 | Техника Mercedes-AMG
57 | AMG Performance Studio
58 | Комплектация, пакеты и аксессуары
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1  Иллюстрация на обложке: цвет designo «Красный гиацинт металлик». 
 
В иллюстрациях могут содержаться аксессуары и элементы дополнительной комплектации, 
не входящие в базовый объем поставки.

Неповторим на любой дороге:

2 | «Мерседес-Бенц» GLE 500 e 4MATIC
«Серебристый иридий металлик»
Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными спицами,  
обивка из кожи наппа/кожи цвета «Черный перламутр»/
черный, декор: алюминий светлый с продольной  
шлифовкой

8 | «Мерседес-Бенц» GLE 250 d 4MATIC
designo «Белый бриллиант bright»
Легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами, обивка 
из кожи наппа designo «Эксклюзив» цвета «Коричневый 
эспрессо», декор: ясень крупнопористый коричневый

12 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC
«Черный обсидиан металлик»
Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными спицами, 
обивка из черной кожи, декор: рояльный лак черный

14 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC
designo «Белый бриллиант bright»
Легкосплавные диски AMG с крестообразными спицами, 
обивка из черной кожи наппа «Эксклюзив» AMG с серой 
контрастной строчкой, декор AMG: карбон/рояльный 
лак черный

16 | Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе
«Серебристый бриллиант металлик»1

Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными спицами, 
обивка из кожи наппа/кожи цвета «Черный перламутр»/
черный с красной контрастной декоративной строчкой, 
декор: алюминий светлый с продольной шлифовкой

22 | «Мерседес-Бенц» GLE 350 d 4MATIC купе
designo «Красный гиацинт металлик»
Легкосплавные диски с 5 спицами, обивка из кожи  
наппа/кожи цвета «Фарфор»/черный, декор: рояльный 
лак черный

26 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе
designo «Белый бриллиант bright»
Легкосплавные диски AMG с крестообразными спицами, 
обивка из черной кожи наппа «Эксклюзив» AMG с серой 
контрастной строчкой, декор AMG: карбон/рояльный 
лак черный
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GLE олицетворяет собой особое восприятие мира. Уверенный облик, четкие линии 
с высоким подоконным поясом и мощные, ярко выраженные колесные арки  
делают его притягательным для тех, кто не идет проторенной дорогой, а каждый 
день отправляется в новый путь.

Свободы свет
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Утолит Вашу жажду 
странствий 
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PLUG-IN HYBRID

Как можно использовать энергию еще эффективнее? При помощи продуманного 
энергоменеджмента или, как мы его называем: «Intelligent HYBRID». Данная стратегия 
эксплуатации гибридного привода не только учитывает текущий режим движения  
и пожелания водителя, но и настраивается на особенности предстоящего отрезка 
пути, такие как подъемы, спуски или повороты, длиной восемь километров. При 
этом используются навигационные данные системы COMAND Online для управления 
процессом зарядки и разрядки высоковольтной аккумуляторной батареи. Напри-
мер, перед участком спуска она использует энергию АКБ для движения, а на самом 
спуске – заряжает ее путем рекуперации. 
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Независимость, сопутствующая Вам повсюду
В привычном состоянии – над суетой. В просторном салоне GLE с высококачественными 
элементами комплектации и материалами Вас всегда будет окружать комфорт. И в любой 
момент в пути Вы всегда соединены с остальным миром благодаря Mercedes me connect: 
инновационные сетевые службы открывают Вам новые возможности для создания цифровой 
инфраструктуры (в настоящий момент недоступно в РФ). 
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Свобода действий в любой момент
Грубый асфальт, щебенка или неукрепленные дороги – с постоянным полным приводом 
4MATIC и опциональным техническим пакетом Offroad (предлагается не для всех моделей) 
Вы будете уверенно чувствовать себя на любой дороге. Регулируемая высота дорожного 
просвета и режим движения «Offroad+» – вот только два его сильных качества, от которых 
Вы получаете оптимальную тягу в любой ситуации.
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DYNAMIC SELECT

Установленная в GLE система регулировки динамики движения DYNAMIC SELECT предлагает до шести 
режимов движения. Кроме настроек «Individual», «Comfort», «Скользкий грунт» и «Sport» водитель в 
моделях 4MATIC (кроме GLE 500 e) при помощи контроллера DYNAMIC SELECT на центральной кон-
соли может выбрать режим «Offroad» для легкого бездорожья. При оснащении GLE опциональным 
техническим пакетом Offroad в распоряжении имеется режим движения «Offroad+» для труднопрохо-
димой местности. Все режимы DYNAMIC SELECT отображаются на центральном мультимедийном 
дисплее. Особенно впечатляет анимация элементов бездорожья: в режиме реального времени дина-
мично отображаются подъемы, поперечный наклон, повороты рулевого колеса или курс по компасу.
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Прочувствуйте элегантность, проявляющуюся в каждой детали. От мягкой 
кожи наппа designo «Эксклюзив» цвета «Коричневый эспрессо» до  
теплой текстуры благородных декоративных элементов из дерева. Эсте-
тика, выражающаяся также в просторности и практичности. Благодаря 
регулируемым сиденьям Вы сможете использовать заднюю часть салона 
по своему усмотрению. Тесное переплетение качества и комфорта.

Внутренняя жизнь
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Восхитительно другой: Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC приглашает Вас в мир спортивной 
мощности. Он впечатляет повышенной маневренностью и поперечной динамикой.  
Дух автоспорта в повседневной жизни – эта комбинация выражается в GLE 43 также 
визуально: уверенный дизайн экстерьера и интерьера с первого взгляда указывает  
на его принадлежность к блистательному семейству AMG.

Модель нового уровня
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Его девиз: всегда вперед!
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Энергичный, экспрессивный, готовый к новым достижениям. Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC – симбиоз премиум-внедорожника и технологий автоспорта. Характерная особен-
ность S-моделей AMG: выразительный спойлер переднего бампера AMG со сплиттером в 
цвет кузова и черным глянцевым элементом A-Wing. Оснащенный рулем AMG Performance 
с тремя спицами и спортивными сиденьями AMG, этот уникальный автомобиль в каждой  
детали интерьера демонстрирует свой атлетический характер. 
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В каждой семье 
есть свой бунтарь 
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В искусстве автомобилестроения GLE купе является воплощением нового экспрессионизма. 
Оно объединяет в себе представительность внедорожника и динамичность купе. GLE купе на 81 мм 
длиннее и на 68 мм шире GLE. В сочетании с уменьшенной на 65 мм высотой автомобиля и  
плавно ниспадающей крышей купе образуются пропорции, характерные для спортивного авто-
мобиля. Вытянутый профиль демонстрирует неудержимую динамику, которую выводят на дорогу 
 колеса с легкосплавными дисками размером опционально до 55,9 см (22 дюйма).
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То, что обещает дизайн GLE купе, с лихвой реализует его техника. При помощи  
контроллера DYNAMIC SELECT Вы можете выбирать до пяти режимов движения.  
Амортизация непрерывно регулируется автоматически благодаря пневмоподвеске 
AIRMATIC и адаптивной системе амортизации ADS (опция в зависимости от  
двигателя). 

Неукротимый. 
И чрезвычайно покладистый
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MERCEDES-AMG GLE 43 4MATIC КУПЕ

Еще больше мощности, еще больше адреналина: отточенные 
технологии привода, спортивная настройка тормозной систе-
мы и системы выпуска ОГ, а также специальные компоненты 
ходовой части AMG выводят автомобиль на качественно новый 
уровень. Режим движения «Sport+» (серийно) отличается повышен-
ной частотой вращения при трогании с места, более поздними 

моментами переключения передач, более жесткой амортизацией 
и уменьшенным клиренсом. Кроме того, активна функция 
спортивного освещения с динамичным освещением поворотов и 
более быстрым ассистентом дальнего света. Mercedes-AMG 
GLE 43 4MATIC купе. Начало большой любви.
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Здесь нет места 
скромности

Окунитесь в море стиля и современных технологий. Высокая посадка 
делает поездку в GLE купе в буквальном смысле возвышенной, а горизон-
тальные линии салона создают атмосферу подчеркнутой спортивности. 
Особое внимание привлекают большие декоративные элементы из спор-
тивно-элегантного алюминия (серийно), а также дерева или эксклюзивного 
карбона (опция). Над кокпитом возвышается благородный стеклянный 
мультимедийный дисплей высокого разрешения размером опционально 
до 20,3 см.
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Его язык форм – 
язык большого города
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Отвесная, объемная спортивная решетка радиатора является «визитной 
карточкой» GLE купе. Капот с мощными выступами стильно обрамлен 
фарами светодиодной системы освещения Intelligent Light System 
филигранной конструкции со ставшей уже легендарной «бровкой» и 
выразительной графикой и днем, и ночью. 

Выражение силы. 
И элегантности
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Аффальтербахский манифест.
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе

Технологии автоспорта ставят GLE купе в первый стартовый ряд. С пламенным 
приветом из Аффальтербаха: бескомпромиссно-спортивное Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC купе с двигателем V8 с двойным турбонаддувом и усовершен-
ствованная S-модель (на иллюстрации) мощностью 430 кВт (585 л. с.), с 
максимальным крутящим моментом 760 Нм. Охотники за виражами: типичное 
для моделей Mercedes-AMG, ориентированное на мощность распределение 
тягового усилия 40 : 60 с акцентом на задний мост.
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В такие спортивные сиденья Вас еще никогда не вжимало. Наслаждайтесь пре-
восходными ходовыми качествами Mercedes-AMG с лучшей перспективы: на 
спортивных сиденьях AMG с обивкой из черной кожи наппа AMG «Эксклюзив» с 
серой контрастной декоративной строчкой. Идеальную завершенность придают  
интерьеру опциональные декоративные элементы AMG из карбона/с покрытием 
черным рояльным лаком. 
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Новая интерпретация ходовых качеств
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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 уже 130 лет восхи-
щает мир, и совершите увлекательное путешествие в исто-
рию автомобиля в музее «Мерседес-Бенц». Там, на 16500 м2, 
Вас ждут более 1500 экспонатов, среди которых есть уни-
кальные экземпляры, такие как самый старый сохранившийся 
«Мерседес» 1902 года выпуска и легендарные «крылатые» 
модели. Добро пожаловать в царство инноваций: 
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m УзНАЙТЕ БОЛЬШЕ 

Познакомьтесь с восхитительным миром Формулы-1 в 
мультимедийном формате. 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.plus.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Что было бы с «Мерседес-Бенц» без автоспорта?

«Мерседес-Бенц» F1 W07 Hybrid, сезон 2016 г.

Третьего июня 1934 года на международных автомобильных гонках на Нюрбургринге, в горах 
Айфель, родилась легенда о «серебряной стреле». Сегодня эта легенда жива как никогда:  
в 2015 году заводская команда «серебряной стрелы» MERCEDES AMG PETRONAS стала двух-
кратным обладателем Кубка конструкторов Формулы-1. Значение этого успеха выходит за  
пределы гоночной трассы: каждый пройденный метр на трассе все быстрее приближает разра-
ботчиков, например, легких конструкционных материалов или гибридной технологии, к серий-
ному производству.
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ЛИНЕЙКА ДВИГАТЕЛЕЙ

Дизельный привод

GLE 250 d мощностью 150 кВт (204 л. с.)

GLE 250 d 4MATIC мощностью 150 кВт (204 л. с.)

GLE 350 d 4MATIC и GLE 350 d 4MATIC купе мощностью 183 кВт (249 л. с.)

Альтернативный привод

GLE 500 e 4MATIC, бензиновый двигатель, 245 кВт (333 л. с.),  
электродвигатель, 85 кВт (116 л. с.), суммарная мощность 325 кВт  
(442 л. с.)

Бензиновый привод

GLE 400 4MATIC и GLE 400 4MATIC купе мощностью 245 кВт (333 л. с.)

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе 
мощностью 270 кВт (367 л. с.)

GLE 500 4MATIC и GLE 500 4MATIC купе мощностью 335 кВт (455 л. с.)

Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе 
мощностью 410 кВт (557 л. с.)

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе 
мощностью 430 кВт (585 л. с.)

Из трех литров рабочего объема наши инженеры полу-
чают все. Так, двигатель V6 с двойным турбонаддувом  
в GLE 400 4MATIC и GLE 400 4MATIC купе демонстри-
рует мощность 245 кВт (333 л. с.) и колоссальный  
крутящий момент практически в любой ситуации. Мак-
симально возможные 480 Нм достигаются в диапазоне 
1600–4000 об/мин. Это обеспечивает невероятно низкое 
число оборотов. Технологический пакет из мощности, 
плавности хода и эффективности, не знающий себе рав-
ных – за исключением новых Mercedes-AMG GLE 43 
4MATIC и Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе. Их 
двигатели выдают еще на 25 кВт и 40 Нм больше.

Заряжены энергией наших лучших идей: двигатели 
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Новаторская технология PLUG-IN HYBRID возвещает новую эру мобильности. 
GLE 500 e 4MATIC – это комбинация мощного 3-литрового ДВС V6 и электродвигателя 
с литий-ионной высоковольтной АКБ с функцией внешней подзарядки. Агрегат V6  
обладает мощностью 245 кВт (333 л. с.) и максимальным крутящим моментом 480 Нм, 
разгоняя автомобиль до 245 км/ч. В сочетании с электродвигателем мощностью 
85 кВт (116 л. с.), с крутящим моментом 340 Нм, расход топлива в смешанном цикле 
составляет 3,7–3,3 л/100 км. Это становится возможным благодаря экологичной,  

эффективной технологии эксплуатации Intelligent HYBRID. Каждая фаза торможения 
превращается в дополнительную порцию энергии, а в режиме принудительного  
холостого хода ДВС отключается. Четыре режима движения и опциональная функция 
рекуперации энергии на базе радаров обеспечивают впечатляющий энергетический  
баланс. В электрическом режиме автомобиль может проехать до 30 км при максималь-
ной скорости 130 км/ч – без выбросов загрязняющих веществ.

GLE 500 e 4MATIC. Волевой. Энергичный

GLE 500 e 4MATIC

Технология PLUG-IN HYBRID позволяет произво-
дить зарядку с 20 до 100 %1 через настенное за-
рядное устройство всего за два часа, а от обычной 
розетки – за четыре.

1 | 3-литровый бензиновый двигатель V6. 2 | Ре-
куперативная тормозная система. 3 | Электро-
двигатель. 4 | Литий-ионная высоковольтная АКБ. 
5 | Зарядная штепсельная розетка.

 1  Время зарядки 20–100 % варьирует в зависимости от источника 
тока от 2,0 до 4,1 ч (400 В/16 А–230 В/8 А).
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m УзНАЙТЕ БОЛЬШЕ 

Все технические характеристики, а также информацию о доступности варианта  
коробки передач 7G-TRONIC PLUS Вы найдете на стр. 76/77.

В режиме независимости

1  Не предлагается для GLE 250 d.

При помощи контроллера на центральной консоли можно, в зави-
симости от модели, выбрать до шести режимов движения DYNAMIC 
SELECT. Режим движения «Comfort» отличается особым комфортом  
и экономичностью. В сочетании с опциональным пакетом AIRMATIC 
режим «Sport» предлагает более динамичную настройку понижен-
ной дополнительно на 15 мм ходовой части, по-спортивному жесткую 
настройку амортизаторов, более острое рулевое управление и  
измененные моменты переключения передач. В режиме «Individual» 
параметры меняются индивидуально. 

Отличная тяга на любой дороге: постоянный полный привод 4MATIC1 
в комбинации с системами ABS, ESP® и электронной системой 
управления тяговым усилием 4ETS. Колеса с недостаточным сцепле-
нием с дорожным полотном целенаправленно притормаживаются,  
в то время как тяговый момент на колесах с хорошим сцеплением 
увеличивается.

Динамичную езду на качественно новом уровне обеспечивает 
9G-TRONIC – первая в мире 9-ступенчатая АКП с гидродинамическим 
преобразователем крутящего момента в премиум-сегменте. Более 
широкий диапазон передаточных отношений способствует уменьше-
нию числа оборотов двигателя. Малые перепады частоты вращения 
между передачами и более быстрое переключение передач обуслав-
ливают большую спонтанность и динамичность. 
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В труднопроходимой местности: опциональный технический пакет 
Offroad, предлагаемый для моделей GLE 250 d 4MATIC, GLE 350 d 
4MATIC, GLE 400 4MATIC и GLE 500 4MATIC, превратит любую поезд-
ку в истинное наслаждение. При помощи контроллера DYNAMIC 
SELECT можно оптимально настроить ходовые качества на любую до-
рогу. С режимом «Offroad» для песчаного грунта и легкого бездоро-
жья и режимом «Offroad+» для сложных участков пути. В зависимости 
от режима автоматически адаптируются, например, характеристики 
систем ESP® и 4ETS, рулевого управления, дорожного просвета и 
пневмоподвески. Маленькая изюминка: выбранный режим движе-
ния отображается на комбинации приборов и выводится на мультиме-
дийный дисплей в виде анимации, например, подъема или угла 
наклона. Технический пакет Offroad предлагается только в сочетании 
с опциональным пакетом AIRMATIC.

ДАЛЬНЕЙШИЕ фУНКцИИ GLE

Понижающая передача (Low Range) обеспечивает медленное, точно дозируемое движение 
по бездорожью с высоким тяговым усилием и более контролируемое движение на спуске, 
особенно на грунте с плохим сцеплением с колесами. 

Благодаря ручному режиму для АКП водитель может еще более целенаправленно адаптиро-
вать передаточное отношение под требования экстремального бездорожья. 

100 % блокировка межосевого дифференциала способствует улучшению тягового усилия 
на труднопроходимом бездорожье. 

Защита картера двигателя, а также усиленная защита днища всего автомобиля предотвращают 
повреждения, например, при переезде через препятствия. 

При помощи дополнительных уровней клиренса для движения по бездорожью дорожный 
просвет можно увеличить на 30, 60 или 90 мм, что соответствует макс. глубине брода  
в 600 мм. 
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Уже с первых метров GLE купе ведет себя как настоящее спортивное купе. Наряду с инновационной конфигурацией 
трансмиссионно-силового агрегата настроенная специально для данной модели пневмоподвеска AIRMATIC  
(в зависимости от модели) с адаптивной системой амортизации ADS обеспечивает высокий комфорт качения и 
превосходную динамику. Амортизация каждого отдельного колеса адаптируется к ситуации и состоянию дорож-
ного полотна. За счет этого, например, на поворотах и при торможении эффективно компенсируются продольные 
и поперечные колебания. Имеется возможность выбора комфортной или спортивной настройки пневмоподвески 
AIRMATIC. Система регулирования дорожного просвета обеспечивает постоянную высоту клиренса независимо от 
степени загрузки и состояния движения. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И хОДОВАя ЧАСТЬ GLE КУПЕ

Острое спортивное рулевое управление дополняет удобство 
зависящего от скорости рулевого управления с гидроусилителем 
переменной передачей, зависящей от угла поворота рулевого 
колеса. Результатом становится повышенная маневренность и 
курсовая устойчивость.

Езда на поворотах, как на рельсах: благодаря активным ста-
билизаторам ходовой части опциональная система ACTIVE 
CURVE уменьшает продольные раскачивания автомобиля, 
повышая комфорт движения. На бездорожье большая артикуля-
ция подвески обеспечивает повышенное тяговое усилие.

Эмоциональная разумность: GLE купе с пакетом AIRMATIC и спортивными настройками 
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В зависимости от выбранного режима DYNAMIC SELECT изменяются параметры ходовой части GLE купе. В режиме 
движения «Sport+» (в зависимости от модели) обеспечивается максимальная поперечная динамика при оптимальном 
комфорте движения. Коробка передач и амортизаторы демонстрируют подчеркнуто спортивные характеристики. За 
счет умень шения клиренса на 25 мм снижается аэродинамическое сопротивление и повышается устойчивость. 
Освещение поворотов и дальний свет также имеют более динамичную настройку. Режим движения «Comfort»  
отличается особым комфортом и экономичностью. Режим движения «Скользкий грунт» улучшает ходовые качества 
на обледенелых и заснеженных дорогах. В режиме «Individual» можно изменять параметры по своему усмотрению.

КОМПОНЕНТЫ DYNAMIC SELECT GLE КУПЕ

Для ощущений от езды, индивидуальных как отпечаток пальца: 
контроллер DYNAMIC SELECT эргономично расположен на 
центральной консоли.

Выбранный режим движения выводится на комбинацию приборов 
и наглядно отображается на центральном дисплее.
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Мы разрабатываем умные технологии, которые активно помогают водителю. Они  
наблюдают за окружением автомобиля, анализируя поведение водителя за рулем, и 
предупреждают его в случае распознавания критических ситуаций. При необходи-
мости они активно вмешиваются, производя корректирующее действие. Вождение  
автомобиля становится поэтому более безопасным и комфортным. Мы называем  
это: Mercedes-Benz Intelligent Drive. 

Вмешиваться, когда это необходимо. И не вмешиваться, если это позволяет ситуация. 
Такую свободу выбора предоставляет опциональный пакет систем помощи водителю 
Plus для GLE и GLE купе. Активная система экстренного торможения с функцией  

поддержки при проезде перекрестков поможет снизить риск аварий на перекрестках, 
наездов и столкновений с пешеходами, особенно в городе. Активные системы 
удержания полосы движения и мониторинга «слепых зон» помогают при непред-
намеренном отклонении от полосы движения или перестроении, когда существует 
риск столкновения. Система PRE-SAFE® PLUS дополняет превентивную систему 
защиты пассажиров PRE-SAFE® мерами при опасности наезда сзади. Автопилот  
поддержания дистанции DISTRONIC с автопилотом рулевого управления помогает 
поддерживать безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля и не откло-
няться от полосы движения.

MERCEDES-BENz INTELLIGENT DRIVE

Стереовидеокамера, радар ближнего и дальнего действия и датчики  
по периметру автомобиля являются базой для систем безопасности и 
вспомогательных систем GLE и GLE купе. 

1 | Многофункциональная стереокамера. 2 | Радар дальнего и среднего 
действия. 3 | Радар ближнего действия. 4 | Ультразвуковые датчики.  
5 | Многорежимный радар. 6 | Видеокамера кругового обзора. 

Пакет активных систем помощи водителю Plus. Опасности минус
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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.

m УзНАЙТЕ БОЛЬШЕ 

Руководства по спасению людей обеспечивают спасателей акту-
альными данными по автомобилю. Всю необходимую информацию 
Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden

БЕзОПАСНАя ЕзДА

Система распознавания усталости ATTENTION ASSIST 
повышает безопасность, особенно в длительных и ноч-
ных поездках. Система анализирует поведение водителя 
за рулем, и при выявлении у него типичных признаков 
усталости и невнимательности предупреждает его визуаль-
ными и звуковыми сигналами об опасности микросна.

При сильных порывах бокового ветра система противо-
действия боковому ветру поможет удержать автомобиль 
на полосе движения. Целенаправленные тормозные  
импульсы значительно улучшают курсовую устойчивость.

Усовершенствованная система распознавания дорож-
ных знаков (компонент опциональной мультимедийной 
системы COMAND Online) с функцией предупреждения 
при выезде на встречную полосу распознает и отображает 
ограничения скорости, запреты на проезд и обгон, и  
отменяющие их знаки. При въезде под знак «Въезд за-
прещен» раздается визуальный и звуковой предупре-
дительный сигнал.

ПРИ ОПАСНОСТИ 

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

При лобовом столкновении автомобиля с пешеходом 
или велосипедистом в определенных ситуациях припод-
нимается активный капот (не устанавливается в авто-
мобилях Mercedes-AMG, не поставляется в РФ). За счет 
увеличения расстояния до находящихся в моторном  
отсеке агрегатов возникает дополнительная зона дефор-
мации, заранее принимающая на себя удар и снижаю-
щая риск получения травм. Многочисленные подушки 
безопасности защищают водителя и пассажиров при 
аварии и снижают риск получения тяжелых травм.

ПОСЛЕ АВАРИИ

Каждый автомобиль «Мерседес-Бенц» успешно прошел 
курс первой помощи. В случае аварии двигатель автомати-
чески выключается, аварийная световая сигнализация и 
аварийное освещение салона активируются, центральная 
блокировка замков снимается. И, наконец, серийная си-
стема аварийного вызова «Мерседес-Бенц» (в отдель-
ных странах) может передать данные GPS и важную  
информацию об автомобиле в службу помощи. Надеемся, 
что эти меры Вам никогда не понадобятся.

Чувство уверенности за рулем «Мерседес-Бенц»
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В контакте со всем миром.  
Приятного Вам развлечения!

1 Серийно с системой COMAND Online. Бесплатное пользование в течение 3 лет, предлагается в 12 странах.

МУЛЬТИМЕДИА И СИСТЕМЫ ИНфОРМАцИИ И РАзВЛЕЧЕНИя

Опциональная, разработанная совместно с Bang & Olufsen® акустическая система объемного 
звучания класса High-End (см. иллюстрацию) с 14 мощными динамиками и общей мощно-
стью 1400 ватт превратит салон автомобиля в концертный зал с превосходной акустикой.

Тщательно согласованные компоненты и технология Logic 7® производителя Harman Kardon® 
обеспечивают уникальное пространственное звучание. Пассажиры на всех местах могут 
наслаждаться впечатляющим объемным звучанием как стереофонических, так и многока-
нальных записей в формате 5.1. Предлагается также на заказ.

Мультимедийная система Audio 20 CD с возможностью выхода в Интернет, радиоприем-
ником, двойным тюнером и CD-плеером позволяет подключать мобильные приборы через 
Bluetooth®. При наличии мобильного телефона с опцией передачи данных через Bluetooth® 
во время стоянки возможен выход в Интернет. Предлагается также со службой информации  
о дорожной ситуации в режиме реального времени Live Traffic Information1.

Простая в управлении навигация, точные карты и превосходное ведение к цели – опци-
ональная система Garmin® MAP PILOT наделяет Audio 20 CD всеми преимуществами 
навигационной системы Garmin®. Для этого достаточно вставить карту памяти SD с 
навигационным программным обеспечением и картами.

Телевизор с большим выбором программ и превосходным качеством изображения –  
ТВ-тюнер позволяет наслаждаться всем этим в салоне автомобиля. Он принимает цифровые 
телевизионные сигналы формата DVB-T и открывает доступ к дополнительной информации, 
такой как электронные телевизионные журналы или видеотекст (поставляется только для 
некоторых стран). 

При помощи сенсорной панели с функцией «мультитач» (в объеме 
поставки системы COMAND Online) Вы связаны со всеми системами. 
Она распознает простые жесты, Ваш почерк и даже буквы и цифры. 
Идеальна для удобного управления функциями навигации, телефона, 
аудио, видео, Интернета и многим другим через мультимедийную 
систему COMAND Online. Индикация производится на цветном муль-
тимедийном дисплее высокого разрешения с диагональю 20,3 см.
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КОМфОРТ СИДЕНИЙ И ОРГАНИзАцИя ПРОСТРАНСТВА GLE

Опциональный пакет памяти позволяет сохранить до трех настроек электрорегулируемых 
передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида. 

Опциональные мультиконтурные сиденья с массажной функцией обеспечивают мак-
симальный комфорт. Водитель и передний пассажир могут в зависимости от комплекции 
индивидуально регулировать сиденья. 

Активная вентиляция опциональной системы кондиционирования сидений быстро  
охлаждает их поверхность в жаркие дни до приятной температуры. 

Опциональная панорамная сдвижная крыша создает в салоне светлую атмосферу. 

Дверь багажного отделения EASY-PACK открывается и закрывается нажатием на кнопку, 
обеспечивая удобную загрузку и разгрузку багажника. При заказе функции пуска двигателя 
KEYLESS-GO возможно бесконтактное управление дверью багажного отделения при  
помощи ключа. 

Горизонтальная шторка багажного отделения EASY-PACK защищает багаж от солнца и 
любопытных взглядов. Предлагается также на заказ: запираемый пол багажного отделения 
для надежного хранения ценных вещей. 

Для транспортировки длинномерных грузов на заказ предлагается практичный проем над 
подлокотником в задней части салона.

Уже при посадке на высокие сиденья GLE Вас встречает в буквальном 
смысле высочайший комфорт. Электрорегулируемые комфортные  
сиденья водителя и переднего пассажира обеспечивают оптимальную 
поддержку и удобство в дальних поездках. Серийно обивка сидений 
выполнена из искусственной кожи «АРТИКО»/ткани, на заказ – из 
искусственной кожи «АРТИКО», кожи или кожи наппа. Багажное  
отделение GLE впечатляет своим объемом в 2010 литров. Спинки 
задних сидений складываются в соотношении 60 : 40. Подушки  
сидений откидываются, образуя ровный пол багажного отделения. 
С опциональным комплектом крепления багажа EASY-PACK  
багажное отделение становится еще универсальнее.

В новом измерении 
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GLE купе серийно оснащается электрорегулируемыми спортивными 
сиденьями водителя и переднего пассажира с перфорированными 
подушками и обивкой из искусственной кожи «АРТИКО». Они пред-
лагают оптимальную комбинацию комфорта в дальних поездках и 
спортивной поддержки. На заказ для обивки сидений предлагаются 
различные материалы, расцветки и функциональные опции. Напри-
мер, как на иллюстрации, благородная кожа наппа/кожа цвета «Чер-
ный перламутр» с красной контрастной декоративной строчкой.  
Опциональная панорамная сдвижная крыша создает в салоне 
приветливую, светлую атмосферу. Во время стоянки, в сочетании  
с опциональной электронной системой санкционированного доступа 
к управлению автомобилем KEYLESS-GO, панорамной сдвижной 
крышей можно управлять снаружи.

КОМфОРТ СИДЕНИЙ И САЛОНА GLE КУПЕ

Опциональный пакет памяти позволяет сохранить до трех настроек электрорегулируемых 
передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида. 

На заказ также предлагаются мультиконтурные сиденья водителя и переднего пассажира 
с массажной функцией, комфортными подголовниками и регулировкой длины подушки.

Опциональные мультиконтурные передние сиденья на заказ оснащаются системой  
кондиционирования, быстро охлаждающей их в жаркие дни до приятной температуры.

Дверь багажного отделения EASY-PACK открывается и закрывается нажатием на кнопку, 
обеспечивая удобную загрузку и разгрузку багажника. При заказе функции пуска двигателя 
KEYLESS-GO возможно бесконтактное управление дверью багажного отделения при помощи 
ключа. 

Для транспортировки длинномерных грузов кроме серийных складывающихся сидений 
опционально предлагается проем над подлокотником в задней части салона. 

За счет опциональной системы ионизации значительно улучшается качество воздуха  
в салоне. Пылеулавливающие фильтры с активированным углем сокращают содержание 
вредных веществ и запахов в воздухе.

Оказывает поддержку.  
Дарит свободу
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Эффектный старт на Mercedes-AMG
В прекрасной форме: Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе.  
С первого взгляда видна принадлежность обеих моделей к блистательному семейству AMG. Их 
внешний вид характеризуется мощным стайлингом AMG. Их пылкое «сердце» – 3-литровый двигатель  
V6 «Мерседес-Бенц» с двойным турбонаддувом – впечатляет своими 270 кВт (367 л. с.) и 520 Нм.



ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА

Стайлинг AMG с характерными спойлерами переднего и заднего бампера

Черная глянцевая окантовка ламели радиатора

Корпуса наружных зеркал заднего вида, подоконные молдинги и окантовка 
стекол черного цвета

Кромка-спойлер AMG в цвет кузова (не предлагается для GLE 43 4MATIC)

Два хромированных выхлопных патрубка AMG с центральной перемычкой

Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными спицами, с черной лакировкой, 
полированные (шины 275/45 R 21 впереди и 315/40 R 21 сзади; GLE 43 
4MATIC)

Передние тормозные диски с перфорацией, суппорты с покрытыми лаком 
накладками и надписью «Mercedes-Benz»

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с 3 спицами, обтянутое 
черной кожей наппа, усеченное внизу

Обивка из искусственной кожи «АРТИКО»/ткани (только для GLE 43 4MATIC)

Обивка из искусственной кожи «АРТИКО» с характерным контуром  
AMG Line (только для GLE 43 4MATIC купе)

Спортивные педали из зачищенной нержавеющей стали с резиновыми 
вставками

Коврики AMG с надписью «AMG»

Комбинация приборов с циферблатами с мотивом в виде финишного флага
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Впечатляющая последовательность философии AMG: Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC и Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC купе. Под капотом – 5,5-литровый двигатель V8 AMG с двойным турбонаддувом и  
410 кВт (557 л. с). Приземистый на дороге благодаря спортивной ходовой части AMG RIDE CONTROL  
с пневмоподвеской AIRMATIC и системой ACTIVE CURVE. В интерьере каждый элемент подчеркивает 
мощь моделей Mercedes-AMG. Ничего не должно Вас отвлекать, все должно Вас увлекать.

Страсть к мощности. Mercedes-AMG 
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1 Не предлагается для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА

Характерный спойлер переднего бампера AMG (A-Wing в цвет кузова)

Решетка радиатора AMG с двойной ламелью с матово-серебристой  
хромировкой и надписью «AMG»

Надпись «V8 BITURBO» на передних крыльях

Спойлер заднего бампера AMG с декоративной планкой черного цвета

Спойлер заднего бампера AMG с диффузором

Кромка-спойлер AMG в цвет кузова1

Многоспицевые легкосплавные диски AMG, с лакировкой «Серый титан», 
полированные

Высокоэффективная тормозная система AMG, серебристые тормозные 
суппорты с надписью «AMG»

Спорт. система выпуска ОГ AMG с двумя спаренными хром. патрубками

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

Рулевое колесо AMG Performance: черная кожа наппа, с 3 спицами, 
усеченное внизу, с серебристыми алюминиевыми переключателями

Комбинация приборов AMG с главным меню AMG, включая гоночный  
компьютер RACETIMER и заставку AMG

Спортивные сиденья AMG с характерным контуром AMG и обивкой из кожи 
наппа AMG, с оптимизированной боковой поддержкой и табличками AMG 
на спинках

Обивка сидений из кожи наппа AMG цвета черный, «Коричневый эспрессо»/

черный и «Фарфор»/черный

Накладки на пороги AMG из зачищенной нерж. стали с надписью «AMG»

Спортивные педали из зачищенной нержавеющей стали с резиновыми 
вставками

Коврики AMG с вышитой надписью «AMG»
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Еще более мощные ходовые качества: Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC купе ставят под вопрос статус-кво и исполняют мечты о несбыточном, демонстрируя спор-
тивность, эстетику и роскошь высшего уровня. Мощность 5,5-литрового двигателя V8 AMG с двойным  
турбонаддувом была увеличена до 430 кВт (585 л. с.).

Лучшие качества в прекрасной форме. S-модели Mercedes-AMG
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА

Характерный для S-модели спойлер переднего бампера AMG с черным 
глянцевым элементом A-Wing, серебристая хромированная планка A-Wing

Надпись «V8 BITURBO» на передних крыльях

Характерный для S-модели спойлер заднего бампера AMG с декоративной 
планкой и диффузором с серебристой хромировкой

Кромка-спойлер AMG в цвет кузова1

Легкосплавные диски AMG с крестообразными спицами, с лакировкой 
«Серый титан», полированные

Высокоэффективная тормозная система AMG, красные тормозные суппорты 
с надписью «AMG»

Спортивная система выпуска ОГ AMG с двумя спаренными хромированными 
патрубками

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

Рулевое колесо AMG Performance: черная кожа наппа/микроволокно 
«ДИНАМИКА»

Комбинация приборов AMG с мультифункциональным дисплеем размером 
11,4 см и главным меню AMG, шкалы с красными аппликациями

Спортивные сиденья AMG с характерным контуром AMG, оптимизированной 
боковой поддержкой и табличками AMG на спинках

Обивка из кожи наппа «Эксклюзив» AMG

Герб AMG на подголовниках передних сидений, тисненый (не предлагается 
в сочетании с мультиконтурными сиденьями)

Ремни безопасности серого цвета (в сочетании с исполнением салона 
черного цвета)

Накладки на пороги AMG из зачищенной нерж. стали с надписью «AMG»

Спортивные педали из зачищенной нержавеющей стали с резиновыми 
вставками

Коврики AMG с надписью «AMG»

1 Не предлагается для Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.
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5,5-литровый двигатель V8 AMG с двойным турбонад-
дувом выкладывается максимально. Он вырабатывает 
410 кВт (557 л. с.) и развивает крутящий момент в 700 Нм. 
Уже на низких оборотах Вы получаете солидное тяговое 
усилие. S-модель с 430 кВт (585 л. с.) и 760 Нм катапуль-
тирует Вас на вершину мощности. Чтобы удержаться 
на ней, необходимо молниеносное преобразование этой 
мощности в тяговое усилие. 7-ступенчатая АКП AMG 
SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC в зависимости от выбран-
ного режима движения DYNAMIC SELECT поддержи-
вает экстремально спортивный стиль вождения с быстрым 
переключением передач. Спортивная ходовая часть 
AMG с системой ACTIVE CURVE задает этой колоссаль-
ной динамике нужное направление. Ее активные стаби-
лизаторы снижают поперечные колебания автомобиля. 
Для улучшения курсовой устойчивости, например, при 
езде на высокой скорости на автострадах.

ОБзОР КОМПОНЕНТОВ

Полный привод AMG Performance 4MATIC с характерным для AMG  
распределением тягового усилия в соотношении 40 : 60 (впереди : сзади)

Спортивное параметрическое рулевое управление AMG с характерным 
параметрированием и характеристиками AMG

DYNAMIC SELECT с пятью режимами движения

Высокоэффективная тормозная система AMG демонстрирует отличные 
параметры замедления и точную дозировку благодаря большим вентили-
руемым перфорированным дискам

Техника Mercedes-AMG
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1 Не предлагается для GLE.

МАКСИМАЛЬНАя СПОРТИВНОСТЬ В ДЕТАЛях

Рулевое колесо AMG Performance: черная кожа наппа/микроволокно 
«ДИНАМИКА», зона захвата – микроволокно «ДИНАМИКА», усеченное внизу, 
«нулевая» отметка и алюминиевые подрулевые переключатели

Крышка двигателя AMG из высококачественного натурального карбона 
визуально подчеркивает его мощность и эксклюзивность

Система выпуска ОГ AMG Performance регулирует звучание двигателя в 
зависимости от оборотов – от эмоционально-спортивного до сдержанного

Легкосплавные диски AMG с крестообразными спицами, с лакировкой 
«Серый титан», полированные, шины 285/40 R 22 впереди и 325/35 R 22 
сзади1

Легкосплавные диски AMG с крестообразными спицами, с черной матовой 
лакировкой, полированные, шины 285/40 R 22 впереди и 325/35 R 22 
сзади1

Приезд за автомобилем в центр обслуживания клиентов AMG в Аффальтер-
бахе, включая индивидуальную экскурсию по заводу, обед в AMG Private 
Lounge, подробный инструктаж по эксплуатации автомобиля и полный 
топливный бак (действительно только для Германии)

Для тех, кто хочет еще больше AMG: AMG Performance 
Studio – «спортивный лагерь», в котором автомобили 
Mercedes-AMG при желании могут достичь новых, рекорд-
ных результатов. Вы готовы к большему? Пакет AMG 
Driver’s Package включает в себя увеличение макси-
мальной скорости до 280 км/ч и участие в тренинге  
по вождению, организуемом AMG Driving Academy.

AMG Performance Studio
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На иллюстрации изображены опциональные легкосплавные диски с 5 сдвоенными  
спицами, код 65R.

Лучшее – серийно. GLE впечатляет с любой перспективы. 
И, конечно, уже в обширной базовой комплектации.  
Например, с галогенными фарами с интегрированными 
светодиодными фонарями дневного света, комфорт-
ными передними сиденьями с обивкой из искусственной 
кожи «АРТИКО»/ткани или с автоматизированной  
системой кондиционирования воздуха THERMATIC.

Восхищает серийно:  
GLE

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА GLE

Галогенные фары с интегрированными светодиодными фонарями  
дневного света

Светодиодные задние фонари

Рейлинги на крыше из алюминия

Подоконный молдинг и декоративная планка на обвесах порогов  
с хромировкой

Двухпоточная система выпуска ОГ с двумя интегрированными хромирован-
ными патрубками (с дизельными двигателями – без функции)

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА GLE

Комфортные передние сиденья с обивкой из иск. кожи «АРТИКО»/ткани

Передние сиденья с электрорегулировкой

Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с 3 спицами,  
с подрулевыми переключателями передач и 12 кнопками

Автоматизированная система кондиционирования воздуха THERMATIC

Декоративные элементы: светлый алюминий с продольной шлифовкой

Мультимедийная система Audio 20 CD
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Восхищает не меньше:  
GLE купе
Неповторимые ощущения от езды – серийно в GLE 
купе. Главными особенностями базовой комплектации 
явля ются светодиодная система освещения Intelligent 
Light System и спортивные сиденья. Умная технология, 
интегрированная с умом: видеокамера заднего вида  
с широкоугольным объективом установлена в двери ба-
гажного отделения, под звездой «Мерседес-Бенц».

ОсОбеннОсти экстерьера GLE купе

Светодиодная система освещения Intelligent Light System/светодиодные 
фары дневного света

Светодиодные задние фонари

Легкосплавные диски с 10 спицами, шины 275/50 R 20, с лакировкой 
«Серебристый ванадий» (серийно для GLE 350 d 4MATIC купе, GLE 400 
4MATIC купе и GLE 500 4MATIC купе) 

Дверь багажного отделения EASY-PACK с электроприводом для открывания 
и закрывания

Защита днища впереди и сзади, хромированная

ОсОбеннОсти интерьера GLE купе

Спортивные передние сиденья с обивкой из искусственной кожи «АРТИКО»

Мультифункциональное рулевое колесо, обтянутое кожей, с 12 кнопками

DYNAMIC SELECT с четырьмя или пятью режимами движения

Автоматизированная система кондиционирования воздуха THERMATIC 

Видеокамера заднего вида со вспомогательными линиями на дисплее

Мультимедийная система Audio 20 CD
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Интерьер EXCLUSIVE.
Воплощение стиля

1 Не предлагается для GLE купе.

Создайте интерьер, заново интерпретирующий понятие 
современной роскоши. Эксклюзивным контуром сиде-
ний, стильными цветовыми комбинациями и большими 
декоративными элементами из дерева. Мануфактурный 
характер, который проявляется еще более отчетливо в 
благородном свете комфортной подсветки.

ОБзОР КОМПОНЕНТОВ

Привлекательные цветовые решения: черный цвет, «Бежевый 
имбирь»/«Коричневый эспрессо»1, коричневый цвет/черный цвет, «Серый 
кристалл»/черный цвет, «Бежевый имбирь»/черный цвет

Комфортные сиденья с эксклюзивным контуром и обивкой из благородной 
кожи 

Панель приборов и линия подоконного пояса: иск. кожа «АРТИКО»; обивка 
потолка: ткань цвета черный, «Серый кристалл» или «Фарфор»

Комфортная подсветка с разноцветными световодами под декоративными 
элементами кокпита и дверей

Декоративные элементы: тополь черный полированный, корень ореха 
коричневый полированный1, эвкалипт коричневый полированный, ясень 
коричневый крупнопористый или черный рояльный лак; все варианты с  
деревянной шторкой над держателем для напитков

Пакет освещения салона: накладки на передних порогах с подсветкой, 
освещение пространства для ног сзади, двойной держатель для напитков с 
подсветкой, сигнальные фонари и подсветка выхода сзади, регулировоч-
ные колесики дефлекторов с подсветкой

Велюровые коврики
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Эксклюзив-пакет designo.
Уникально индивидуальный
Волшебный мир, где эксклюзивность и индивидуальность 
достигают совершенства, называется designo. Наслади-
тесь культурой езды нового уровня на сиденьях с обивкой 
из благородной кожи наппа designo цвета «Фарфор»/
черный или «Коричневый эспрессо». С эксклюзивной 
ромбовидной стежкой designo, которая украшает также 
среднюю часть панелей дверей. Свидетельством высочай-
шего ремесленного мастерства и качества материалов 
являются таблички designo на спинках сидений. Оформле-
ние интерьера находит свое завершение в обивке потол-
ка designo из микроволокна «ДИНАМИКА» цвета черный 
или «Фарфор» – в зависимости от обивки сидений. Опци-
ональное рулевое колесо отделано высококачественной 
кожей в зоне захвата и накладками из благородного  
дерева с покрытием черным рояльным лаком.

Добро пожаловать в царство прекрасного: Ваш дилер 
«Мерседес-Бенц» ознакомит Вас с оригинальными  
образцами.

m ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ DESIGNO

Откройте для себя также лакокрасочные покрытия designo цвета 
«Белый бриллиант bright» и «Красный гиацинт металлик» на стр. 83. 
Сконфигурируйте Вашу индивидуальную комплектацию на сайте 
www.mercedes-benz.ru или у Вашего дилера «Мерседес-Бенц».



63

1 Не предлагается для GLE купе.

ОБзОР КОМПОНЕНТОВ

Сиденья (комфортные передние сиденья) особого дизайна с ромбовидной 
стежкой и табличкой designo на спинках

Обивка сидений кожей наппа designo цвета «Фарфор»/черный

Обивка сидений кожей наппа designo цвета «Коричневый эспрессо»1

Передние сиденья с полной электрорегулировкой, обогревом и 4-позицион-
ной поясничной опорой для водителя

Рулевое колесо с отделкой из высококачественной кожи в зоне захвата 
и накладками из благородного дерева с покрытием черным рояльным 
лаком (опция)1

Панель приборов с отделкой из кожи наппа designo

Обивка дверей кожей наппа designo (линия подоконного пояса, средняя 
часть панелей дверей и подлокотники)

Обивка потолка designo, в зависимости от обивки сидений, микроволокном 
«ДИНАМИКА» цвета черный или «Фарфор»1

Черные коврики designo с окантовкой из кожи designo и табличками designo

Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
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AMG Line «Экстерьер»  
и «Интерьер». Ускорение

1 Не предлагается для GLE купе. 2 Не предлагается для GLE. 3 Серийно для GLE купе.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ AMG LINE «ЭКСТЕРЬЕР»

Стайлинг AMG: характерный спойлер переднего и заднего бампера AMG 
и обвесы порогов в цвет кузова1

Спортивная тормозная система с перфорированными дисками впереди  
и крышкой суппортов с надписью «Mercedes-Benz» впереди

Легкосплавные диски AMG с 5 спицами, с лакировкой «Серый титан», 
полированные, шины 265/45 R 201

Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными спицами, с лакировкой «Серый 
титан», полированные, шины 275/45 R 21 впереди и 315/40 R 21 сзади2

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ AMG LINE «ИНТЕРЬЕР»

Спортивные сиденья с обивкой из иск. кожи «АРТИКО»3, опционально –  
из кожи наппа3

Мультифункциональный спортивный руль с 3 спицами, обтянутый черной 
кожей наппа и усеченный внизу

Комбинация приборов с оригинальным циферблатом с мотивом в виде 
финишного флага

Спортивные педали из нержавеющей стали с резиновыми вставками

Коврики AMG с надписью «AMG»

Опциональная линия исполнения AMG Line «Экстерьер» 
наделяет GLE и GLE купе неудержимой динамикой –  
например, благодаря мощным спойлерам переднего и 
заднего бампера AMG Line и большим легкосплавным 
колесным дискам AMG. Спортивные акценты по желанию 
можно продолжить в салоне автомобиля с линией  
исполнения AMG Line «Интерьер».
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Спортивный и экспрессивный. Опциональный пакет 
Night на базе линии AMG Line «Экстерьер» расставляет 
выразительные акценты черными глянцевыми элемен-
тами – от ламели решетки радиатора и наружных зеркал 
заднего вида до легкосплавных колесных дисков AMG.

ОБзОР КОМПОНЕНТОВ

Ламель на решетке радиатора с черной глянцевой лакировкой1

Легкосплавные диски AMG с черной лакировкой, полированные

Декоративная защита днища черного цвета впереди и сзади, глянцевая

Черные глянцевые корпуса наружных зеркал заднего вида

Рейлинги на крыше2, подоконный молдинг и окантовка стекол черного цвета

Атермальное остекление с темной тонировкой начиная со средней стойки

Хромированные выхлопные патрубки1

Выразительно черный. 
Пакет Night

1 Не предлагается для моделей AMG Performance. 2 Не предлагается для GLE купе.
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Сделано на заказ. Дополнительная комплектация

1  Серийно для GLE в сочетании с линией EXCLUSIVE«Интерьер» . 2 Серийно для GLE купе, 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. 3 Для GLE подножки без 
подсветки.

ЛУЧШЕЕ ДЛя ВАШЕГО GLE ИЛИ GLE КУПЕ

1    Садитесь и чувствуйте себя как дома – приятный рассеянный свет ком-
фортной подсветки1 создаст уникальную атмосферу уюта во всем  
салоне. Для создания индивидуальной световой атмосферы на выбор 
предлагаются три различных цвета. Яркость регулируется в пять  
ступеней.

2    Адаптивная система стеклоочистителей с обогревом MAGIC VISION 
CONTROL обеспечит оптимальную видимость. Моющая жидкость  
разбрызгивается непосредственно перед щетками стеклоочистителя  
и сразу вытирается. 

3    Для оптимальной видимости на загородных шоссе и автострадах, а 
также на поворотах, светодиодная система освещения Intelligent 
Light System2 автоматически адаптируется к условиям освещения  
и дорожной ситуации. 

4    Подножки с подсветкой3 под алюминий, расположенные по боками, 
на уровне обвесов порогов, облегчают посадку в автомобиль. Противо-
скользящие резиновые вставки повышают безопасность.

5    Освещение окружения автомобиля с проекцией логотипа марки 
под боковыми зеркалами обеспечивает безопасную посадку и выход 
из автомобиля в темноте.

Будь то эксклюзивные детали, неповторимая 
атмосфера или элегантные технические реше-
ния – Ваши возможности поистине безгра-
ничны. Познакомьтесь с нашими предложениями 
в данном каталоге, прайс-листе или на сайте 
www.mercedes-benz.ru и оформите Ваш GLE или 
GLE купе согласно Вашим индивидуальным 
пожеланиям.
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m УзНАЙТЕ БОЛЬШЕ 

Поиск свободных мест для парковки с помощью приложения 
«Мерседес-Бенц» для системы Audio 20 CD и опциональной системы 
COMAND Online. Всю информацию об этом и многих других  
при ложениях Вы найдете на сайте http://apps.mercedes-benz.com

Опциональный парковочный автопилот помогает при поиске места парковки, а также въезде и выезде с него. При 
желании она автоматически направляет автомобиль в место парковки, производя рулевое управление и торможение. 
Компонент опционального пакета систем помощи при парковке система кругового видеообзора на базе четырех 
видеокамер передает реалистичное изображение окружения автомобиля. Система активируется автоматически при 
включении передачи заднего хода либо самим водителем по необходимости. Автомобиль и его окружение отобра-
жаются на дисплее мультимедийной системы с высоты птичьего полета. Препятствия ниже подоконной линии также 
видны водителю. Если активная система облегчения парковки не используется, то при маневрировании парковочный 
автопилот контролирует зону впереди и позади автомобиля и предупреждает об опасности столкновения.

Первопроходцы не оглядываются назад. 
За них это делают другие
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m ОТКРОЙТЕ ДЛя СЕБя ВСЮ ПАЛИТРУ

Сейчас онлайн на сайте www.mercedes-benz-accessories.com

Изюминки.
Оригинальные аксессуары

ОБзОР АКСЕССУАРОВ

1   Запираемый задний держатель для велосипедов очень просто уста-
навливается на тягово-сцепном устройстве и обеспечивает надежную 
транспортировку трех велосипедов. Благодаря роликовому механизму 
сохраняется функциональность задней откидной двери. 

2   Контейнеры на крышу, держатели для велосипедов, лыж и сноубордов – 
рейлинговый держатель Alustyle Easy-Fix для GLE и траверса Alustyle 
Quickfix для GLE купе могут комбинироваться с различными системами 
крепления багажа на крыше. 

3   Для элегантного, эксклюзивного облика: легкосплавный диск с  
10 спицами, с черной матовой лакировкой, полированный, шины 
265/45 R 20 (только для GLE).

4   Заставьте звезду «Мерседес-Бенц» гореть еще ярче. Световоды и 
светодиоды наполнят центральную звезду на решетке радиатора Вашего 
«Мерседес-Бенц» сиянием при разблокировке замков пультом дис-
танционного управления и открывании дверей (только при выключенном 
двигателе; не предлагается в сочетании с пакетом систем помощи  
водителю Plus и автопилотом поддержания дистанции DISTRONIC).

5   Радует глаз: легкосплавный диск с 10 спицами, с черной лакировкой, 
полированный, шины 265/40 R 21 (только для GLE в сочетании с 
пакетом AIRMATIC).

Палитра оригинальных аксессуаров так же разнообразна, 
как дороги, которые Вам предстоит покорить. Здесь 
Вы найдете все, что делает поездку в автомобиле еще 
красивее, практичнее и приятнее.
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БАзОВАя И ДОПОЛНИТЕЛЬНАя КОМПЛЕКТАцИя

25R Легкосплавный диск с 10 спицами, шины 
235/65 R 17 (серийно для GLE 250 d, GLE 250 d 
4MATIC и GLE 350 d 4MATIC)

R41 Легкосплавный диск с 10 спицами, шины 
255/55 R 18 (серийно для GLE 400 4MATIC; 
опция для GLE 250 d, GLE 250 d 4MATIC и 
GLE 350 d 4MATIC)

03R Легкосплавный диск с 7 спицами, шины  
255/55 R 18 (опция для GLE 250 d, GLE 250 d 
4MATIC, GLE 350 d 4MATIC и GLE 400 4MATIC)

R39 Легкосплавный диск с 5 спицами, лакировка 
«Серебристый титан», шины 255/50 R 19 (опция; 
не предлагается для моделей Mercedes-AMG)

R55 Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами, 
лакировка «Серебристый титан», шины  
255/50 R 19 (опция; не предлагается для  
моделей Mercedes-AMG)

65R Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами, 
лакировка «Серые Гималаи», шины 255/50 R 19 
(серийно для GLE 500 e 4MATIC и GLE 500 
4MATIC; опция для GLE 250 d, GLE 250 d 4MATIC, 
GLE 350 d 4MATIC и GLE 400 4MATIC)

06R Легкосплавный диск с 7 спицами, лакировка 
«Серые Гималаи», полированный, шины  
255/50 R 19 (опция; не предлагается для моде-
лей Mercedes-AMG)

R33 Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами, 
лакировка «Серебристый титан», шины 265/45 R 20 
(опция; не предлагается для Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC)

Колеса GLE
Быть лучшим на любой дороге! И 
при этом стильным, как и подобает 
настоящему «Мерседесу». Колеса 
GLE: покоряют любую дорогу, поко-
ряют сердца. 
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AMG

775 Легкосплавный диск AMG с 5 спицами, черная  
лакировка, полированный, шины 265/45 R 20 
(компонент пакета Night, серийно для  
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC; не предлагается 
для остальных моделей Mercedes-AMG)

688 Многоспицевый легкосплавный диск AMG, 
лакировка «Серый титан», полированный, шины 
265/45 R 20 (серийно для Mercedes-AMG 
GLE 63 4MATIC; опция без дополнительной платы 
для Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC)

755 Легкосплавный диск AMG с 5 сдвоенными спи-
цами, лакировка «Серый титан», полированный, 
шины 265/40 R 21 (опция в сочетании с пакетом 
AIRMATIC; предлагается не для всех моделей 
Mercedes-AMG)

683 Легкосплавный диск AMG с 5 сдвоенными спи-
цами, черная лакировка, полированный, шины 
265/40 R 21 (опция в сочетании с пакетом 
AIRMATIC; предлагается не для всех моделей 
Mercedes-AMG)

689 Легкосплавный диск AMG с крестообразными 
спицами, лакировка «Серый титан», полированный, 
шины 295/35 R 21 (серийно для Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC; опция для Mercedes-AMG GLE 63 
4MATIC)

692 Легкосплавный диск AMG с крестообразными 
спицами, черная матовая лакировка, полирован-
ный обод, шины 295/35 R 21 (опция для 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC и Mercedes-AMG 
GLE 63 S 4MATIC) m БОЛЬШЕ КОЛЕСНЫх ДИСКОВ

Вы найдете в нашей программе аксессуаров  
на сайте www.mercedes-benz-accessories.com 
или у Вашего дилера «Мерседес-Бенц».

АКСЕССУАРЫ С зАВОДА

29R Легкосплавный диск с 5 спицами, лакировка 
«Серые Гималаи», полированный, шины  
265/45 R 20 (аксессуар с завода; не предлагается 
для моделей Mercedes-AMG)

07R Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами, по-
лированный, шины 265/40 R 21 (аксессуар с за-
вода, не предлагается для моделей Mercedes-AMG)
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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 подго-
товили для Вас особенно широкую 
палитру разнообразных колесных 
дисков на выбор.

Колеса GLE купе БАзОВАя И ДОПОЛНИТЕЛЬНАя КОМПЛЕКТАцИя

R33 Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами, 
цвет «Серые Гималаи», полированный, шины 
275/50 R 20 (опция для GLE 350 d 4MATIC купе, 
GLE 400 4MATIC купе и GLE 500 4MATIC купе)

R77 Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами, 
цвет «Серебристый ванадий», шины 275/45 R 21 
впереди и 315/40 R 21 сзади (опция для  
GLE 350 d 4MATIC купе, GLE 400 4MATIC купе и 
GLE 500 4MATIC купе)

R76 Легкосплавный диск с 5 спицами, цвет «Серые 
Гималаи», полированный, шины 275/45 R 21  
впереди и 315/40 R 21 сзади (опция для GLE 350 d  
4MATIC купе, GLE 400 4MATIC купе и GLE 500 
4MATIC купе)

AMG

650 Легкосплавный диск AMG с 5 сдвоенными спи-
цами, цвет «Серый титан», полированный, шины 
275/45 R 21 впереди и 315/40 R 21 сзади  
(компонент опциональной линии AMG Line  
«Экстерьер»; не предлагается для моделей 
Mercedes-AMG)

684 Легкосплавный диск AMG с 5 сдвоенными  
спицами, цвет черный, полированный, шины  
275/45 R 21 впереди и 315/40 R 21 сзади  
(компонент опционального пакета Night; серийно 
для Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе; не пред-
лагается для остальных моделей Mercedes-AMG)
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АКСЕССУАРЫ С зАВОДА

81R Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами, 
цвет «Серый тремолит металлик», полированный, 
шины 275/45 R 21 впереди и 315/40 R 21  
сзади (опция для GLE 350 d 4MATIC купе, GLE 400 
4MATIC купе и GLE 500 4MATIC купе)

674 Легкосплавный диск AMG с 10 спицами, цвет  
«Серый титан», полированный, шины 285/45 R 21 
впереди и 325/40 R 21 сзади (серийно для 
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе; опция для 
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе)

667 Многоспицевый легкосплавный диск AMG, цвет 
«Серый титан», полированный, шины 285/40 R 22 
впереди и 325/35 R 22 сзади (опция в сочета-
нии с опциональной линией AMG Line, пакетом 
AIRMATIC, ACTIVE CURVE SYSTEM и для 
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе; не предла-
гается для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC  
купе и Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе)

671 Легкосплавный диск AMG с 5 сдвоенными  
спицами, цвет черный, полированный, шины  
285/40 R 22 впереди и 325/35 R 22 сзади  
(опция для Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе)

759 Многоспицевый легкосплавный диск AMG,  
цвет черный, полированный, шины 285/40 R 22 
впереди и 325/35 R 22 сзади (опция в соче-
тании с оп циональной линией AMG Line, паке-
том AIRMATIC, ACTIVE CURVE SYSTEM и для 
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе; не предлага-
ется для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе и 
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе)

676 Легкосплавный диск AMG с крестообразными 
спицами, цвет «Серый титан», полированный, 
шины 285/40 R 22 впереди и 325/35 R 22 сзади 
(опция для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе; 
серийно для Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе)

680 Легкосплавный диск AMG с крестообразными 
спицами, цвет черный матовый, полированный, 
шины 285/40 R 22 впереди и 325/35 R 22 сзади 
(опция для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе  
и Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе) m БОЛЬШЕ КОЛЕСНЫх ДИСКОВ

Вы найдете в нашей программе аксессуаров  
на сайте www.mercedes-benz-accessories.com 
или у Вашего дилера «Мерседес-Бенц».
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ДИзЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

GLE 250 d GLE 250 d 4MATIC GLE 350 d 4MATIC

Число/расположение цилиндров 4/в ряд 4/в ряд 6/V

Общий рабочий объем, см3 2143 2143 2987

Номинальная мощность1, кВт (л. с.) при об/мин
Номинальная мощность1, э/двигатель, кВт (л. с.) при об/мин
Суммарная мощность, кВт (л. с.) при об/мин

150 (204)/3800
–
–

150 (204)/3800
–
–

183 (249)/3400
–
–

Номинальный крутящий момент1, Нм при об/мин 500/1600–1800 500/1600–1800 620/1600–2400

Трансмиссия 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 8,6 8,6 7,1

Максимальная скорость прибл., км/ч 210 210 225

Размер шин, передняя/ задняя ось 235/65 R 17 235/65 R 17 235/65 R 17

Топливо дизельное дизельное дизельное

Расход топлива3, л/100 км
город
трасса
смешанный

6,1–5,9
5,3–5,0
5,6–5,4

6,6–6,3
5,5–5,3
5,9–5,7

7,3–7,2
6,2–5,9
6,6–6,4

Расход энергии в цикле NEFZ, кВт·ч/100 км4 – – –

Запас хода в электрическом режиме, км4 – – –

Выбросы CO2 в среднем3, г/км 146–140 156–149 179–169

Класс токсичности5/эффективности6 Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/B

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 70/11,0 93/12,0 93/12,0

Объем багажника7, л 690–2010 690–2010 690–2010

Диаметр разворота, м 11,80 11,80 11,80

Снаряженная масса8, кг/полная нормативная масса, кг 2075/2850 2165/2950 2185/2950

Технические характеристики GLE

1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой 80/1269/ЕЭС в действующей редакции. 2 Ограниченно электроникой. 3 Указанные 
значения рассчитаны в соответствии с предписанным методом измерения (директива [ЕС] 715/2007 в действующей редакции). Указание согласно директиве 1999/94/ЕС в действующей редакции: 
Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления различных типов автомобиля. 4 Данные 

Лучшее для двигателя:
оригинальные моторные масла «Мерседес-Бенц».
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БЕНзИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРИВОД

GLE 400 4MATIC GLE 500 4MATIC Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC GLE 500 e 4MATIC

6/V 8/V 6/V 8/V 8/V 6/V

2996 4663 2996 5461 5461 2996

245 (333)/5250–6000
–
–

335 (455)/5250–5500
–
–

270 (367)/5500–6000
–
–

410 (557)/5750
–
–

430 (585)/5500
–
–

245 (333)/5250–6000
85 (116)/3500
325 (442)/5250–5500

480/1600–4000 700/1800–4000 520/2000–4200 700/1750–5500 760/1750–5250 480/1600–4000

9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC АКП AMG SPEEDSHIFT 
PLUS 7G-TRONIC

АКП AMG SPEEDSHIFT 
PLUS 7G-TRONIC

7G-TRONIC PLUS

6,0 5,1 5,7 4,3 4,2 5,3

247 2502 2502 2502 2502 245

255/55 R 18 255/50 R 19 265/45 R 20 265/45 R 20 295/35 ZR 21 255/50 R 19

бензин «Супер» бензин «Супер» бензин «Супер Плюс» бензин «Супер Плюс» бензин «Супер Плюс» бензин «Супер»

11,1–10,8
7,4–7,1
8,7–8,5

14,3–14,0
8,4–8,3
10,6–10,4

10,9
7,2
8,6

15,7
9,6
11,8

15,7
9,6
11,8

–
–
3,7–3,3

– – – – – 18,0–16,7

– – – – – 30

204–197 247–243 199 276 276 84–78

Euro 6/C Euro 6/E Euro 6/C Euro 6/F Euro 6/F Euro 6/A+

93/12,0 93/12,0 93/12,0 93/14,0 93/14,0 80/10,0

690–2010 690–2010 690–2010 690–2010 690–2010 480–1800

11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80

2150/2900 2245/2950 2180/2930 2345/3050 2345/3050 2465/3050

действительны для электродвигателя. 5 Данные действительны только в странах ЕС. Возможны отклонения в отдельных странах. 6 Рассчитано на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. 7 Данные в соответствии с директивой 70/156/ЕЭС в редакции 
2000/40/ЕС. 8 Данные в соответствии с директивой 92/21/ЕС в редакции 95/48/ЕС (масса снаряженного автомобиля, топливный бак заполнен на 90 %, масса водителя 68 кг, масса багажа 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации  
и аксессуары, как правило, увеличивают данное значение, что приводит к уменьшению полезной нагрузки. Дальнейшие технические характеристики Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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Технические характеристики GLE купе

ДИзЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БЕНзИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

GLE 350 d 4MATIC купе GLE 400 4MATIC купе GLE 500 4MATIC купе

Число/расположение цилиндров 6/V 6/V 8/V

Общий рабочий объем, см3 2987 2996 4663

Номинальная мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 183 (249)/3400 245 (333)/5250–6000 335 (455)/5250–5500

Номинальный крутящий момент1, Нм при об/мин 620/1600–2400 480/1600–4000 700/1800–4000

Трансмиссия 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 7,0 5,9 4,9

Максимальная скорость прибл., км/ч 226 247 2502

Размер шин, передняя/ задняя ось 275/50 R 20 275/50 R 20 275/50 R 20

Топливо дизельное бензин «Супер» бензин «Супер»

Расход топлива3, л/100 км
город
трасса
смешанный

8,0–7,5
6,7–6,4
7,2–6,9

 
11,3–10,7
7,7–7,4
9,0–8,7

14,6–14,2
8,8–8,4
10,9–10,5

Выбросы CO2 в среднем3, г/км 189–180 211–199 254–246

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/B Euro 6/C Euro 6/E

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 93/12,0 93/12,0 93/12,0

Объем багажника6, л 650–1720 650–1720 650–1720

Диаметр разворота, м 11,80 11,80 11,80

Снаряженная масса7, кг/полная нормативная масса, кг 2260/2900 2185/2850 2270/2900

1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой 80/1269/ЕЭС в действующей редакции. 2 Ограниченно электроникой. 3 Указанные значения 
рассчитаны в соответствии с предписанным методом измерения (директива [ЕС] 715/2007 в действующей редакции). Указание согласно директиве 1999/94/ЕС в действующей редакции: Данные не 
относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления различных типов автомобиля. 4 Данные действительны только 

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

Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC купе Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе

6/V 8/V 8/V

2996 5461 5461

270 (367)/5500–6000 410 (557)/5750 430 (585)/5500 

520/1800–4000 700/1750–5500 760/1750–5250

9G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

5,7 4,3 4,2

2502 2502 2502

275/45 R 21, 315/40 R 21 285/45 ZR 21, 325/40 ZR 21 285/40 ZR 22, 325/35 ZR 22

бензин «Супер Плюс» бензин «Супер Плюс» бензин «Супер Плюс»

11,7–11,3
8,1–7,7
9,4–8,9

15,8
9,7
11,9

15,8
9,7
11,9

219–209 278 278

Euro 6/C Euro 6/F Euro 6/F

93/12,0 93/14,0 93/14,0

650–1720 650–1720 650–1720

11,80 11,80 11,80

2240/2880 2350/3050 2350/3050

в странах ЕС. Возможны отклонения в отдельных странах. 5 Рассчитано на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. 6 Данные в соответствии с директивой 70/156/ЕЭС в редакции 2000/40/ЕС. 7 Данные в соответствии с директивой 92/21/ЕС в редакции 
95/48/ЕС (масса снаряженного автомобиля, топливный бак заполнен на 90 %, масса водителя 68 кг, масса багажа 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации и аксессуары, как правило, увеличивают данное значение, что приводит к уменьшению 
полезной нагрузки. Дальнейшие технические характеристики Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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490
729

992

508
475

349

1059

1046

1700
954

902

4819
10142915890

761

839

1663
19352141

1648

1796

1482

1528

1485

1540

1725
20032129

1658

1731

372

501
729

959

511
468

365

1020

1132

1675
930

762

4900
10882915897

757

613

1482

1524

1485

1540

Габаритные размеры GLE купеГабаритные размеры GLE

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



81

228

224

215 
245

211

115

114

111 
121011

138

135 225

Обивка GLE GLE купе

011
111
114
115
121
135
138
211
215
224
225
228
245
531
534
535
541
811
821
831
834
835
855
954
955

Черная
Черная1, 2

«Коричневый эспрессо»1, 2

«Бежевый имбирь»/«Коричневый эспрессо»1, 2

Черная1, 3

«Бежевый имбирь»/черная
«Серый кристалл»/черная
Черная1, 4

«Бежевый имбирь»/«Коричневый эспрессо»1, 4

Коричневая/черная1, 4

«Бежевый имбирь»/черная1, 4

«Серый кристалл»/черная1, 4

«Бежевый имбирь»/черная1, 4

Черная5

«Коричневый эспрессо»/черная5, 6

«Фарфор»/черная5, 6

Черная с серой контрастной строчкой6

«Черный перламутр»/черная1, 3

«Черный перламутр»/черная с красной контрастной строчкой1, 3

Черная7

«Коричневый эспрессо»/черная7

«Фарфор»/черная7

«Фарфор»/черная1, 3

«Коричневый эспрессо»1

«Фарфор»/черная1

●
●
●
●
●
–
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●

–
–
–
–
●
●
●
●
–
●
●
●
–
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
–
●

Декоративные элементы GLE GLE купе

739
734
731
H09
729
H21
H10

Алюминий светлый с продольной шлифовкой
Эвкалипт коричневый полированный1

Корень ореха коричневый полированный1

Ясень коричневый крупнопористый1

Тополь черный полированный1

Рояльный лак черный1

Карбон AMG/рояльный лак черный1

●
●
●
●
●
●
●

●
●
–
●
●
●
●

Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань

Обивка и декоративные элементы

КожаИскусственная кожа «АРТИКО»
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H10

H21

729

739

734

731

H09

954

955

835

834 534

535

831
531
541811

855

821

Декоративные элементыКожа наппа designo «Эксклюзив»

● доступно | – не доступно

1  Дополнительная комплектация. 2 Серийно для GLE 500 4MATIC. 3 Только в сочетании с AMG Line «Интерьер». 4 Серийно в сочетании с пакетом EXCLUSIVE 
«Интерьер». 5 Дополнительная комплектация для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе. 6 Серийно для Mercedes-AMG GLE 63 S 
4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC купе. 7 Серийно для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC и Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC купе.

Кожа наппа AMG Кожа наппа AMG «Эксклюзив»Кожа наппа/кожа
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149 996

799

890

796

988

992

775

197 896040

Лаки «металлик»1Лаки «стандарт»

Лаки «стандарт»

040
149

Черный
Полярно-белый

Лаки «металлик»1

197
775
796
890
896
988
992

«Черный обсидиан»
«Серебристый иридий»
«Коричневый цитрин»
«Синий кавансит»
«Голубой бриллиант» 
«Серебристый бриллиант»
«Серый селенит»

Лаки designo1

799
996

designo «Белый бриллиант bright»
designo «Красный гиацинт металлик»

Лакокрасочные покрытия

1  Дополнительная комплектация.

Лаки designo1



О данных в настоящем каталоге: После подписания издания в печать 23.02.2016 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 аксессуары 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 послед-
ствий, 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 · 1213 · 22-01/0616 Printed in Germany

Утилизация старых автомобилей: «Мерседес-Бенц» примет Ваш GLE или GLE купе на экологически чистую 
утилизацию в соответствии с Директивой Европейского союза (ЕС) по утилизации автомобилей (в данный момент 
услуга не предлагается на территории РФ). Но до этого Ваш автомобиль еще очень долгое время будет радовать Вас. 

Существует целая сеть приемных пунктов и разборочных производств, призванных максимально облегчить Вам 
процесс сдачи Вашего автомобиля на утилизацию. Там Вы можете бесплатно сдать Ваш автомобиль. Этим Вы  
вносите значимый вклад в дело вторичного использования и сбережения ресурсов. 

Дальнейшую информацию по утилизации и возврату старых автомобилей Вы можете получить в Интернете, на 
Вашем национальном сайте «Мерседес-Бенц».
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«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».




