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 «Мерседес-Бенц» E 200 4M Sport купе 

 

Автомобиль «Мерседес-Бенц»:  E купе / E 200 4M Sport купе  

Цвет кузова  Серый графит М  

Цвет салона  Кожа, бежевый макиато / яхтенный синий  

Тип двигателя:  Бензин инжектор  

Объем двигателя, куб. см.:  1991  

Расположение/число цилиндров  L4  

Мощность кВт (л.с.)  145 кВт (197 л.с.)  

Номинальный крутящий момент, Нм  320  

Максимальная скорость, км/ч  231,00  

Разгон до 100 км/ч, с  7,70  

Расход топлива, л/100 км 

(город/трасса/смешанный)  

9,60/6,10/7,40  

Объем топливного бака, л (объем)  50,00  

Габариты, мм (длина/ширина/высота)  4 835/1 860/1 438  

Масса, кг (снаряженная)  1810 
 

 

Базовая комплектация автомобиля: 

Подготовка для нав Подготовка для навигационных сервисов 

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке 

Пакет функций для интеграции со смартфоном 

Подготовка для Mercedes-Benz Link 

Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном 

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном 

Камера заднего вида 

Система мониторинга «слепых» зон 

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC 

Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функцией памяти 

Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим 

затемнением 

Активная система экстренного торможения 

GPS антенна 

Пакет запоминания параметров 

Складывающиеся спинки задних сидений 

Двойной держатель для напитков 2 х 750 мл 

Пакет систем хранения 

Система аварийного вызова «Мерседес-Бенц» 

Расширенные функции MBUX 

Коммуникационнй модуль (LTE) 
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Навигационная система на жестком диске 

Служба дорожной информации Live Traffic Information 

Пакет Advanced connectivity Plus 

АКПП 9G-TRONIC 

Гальванизированные подрулевые переключатели DIRECT SELECT 

TEMПOMAT 

Сенсорная панель без контроллера 

Система контроля давления воздуха в шинах 

Защита картера двигателяигационных сервисов  

Подготовка для навигационных сервисов 

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке 

Пакет функций для интеграции со смартфоном 

Подготовка для Mercedes-Benz Link 

Функция Apple CarPlayTM для интеграции со смартфоном 

Функция Android Auto для интеграции со смартфоном 

Камера заднего вида 

Система мониторинга «слепых» зон 

Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC 

Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функцией памяти 

Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим 

затемнением 

Активная система экстренного торможения 

GPS антенна 

Пакет запоминания параметров 

Складывающиеся спинки задних сидений 

Двойной держатель для напитков 2 х 750 мл 

Пакет систем хранения 

Система аварийного вызова «Мерседес-Бенц» 

Расширенные функции MBUX 

Коммуникационный модуль (LTE) 

Навигационная система на жестком диске 

Служба дорожной информации Live Traffic Information 

Пакет Advanced connectivity Plus 

АКПП 9G-TRONIC 

Гальванизированные подрулевые переключатели DIRECT SELECT 

TEMПOMAT 

Сенсорная панель без контроллера 

Система контроля давления воздуха в шинах 

Защита картера двигателя 

Складывающиеся наружные зеркала  

Система CONNECT 20 MID (NTG6)  

Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки  

Потолок цвета «Бежевый макиато»  

Автоматическая климатическая установка THERMATIC  

Статичные светодиодные фары High-Performance  
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Упаковка отправляемых автомобилей  

Функция использования остаточного тепла двигателя  

Ходовая часть AGILITY CONTROL с селективной системой 

амортизации и пониженным клиренсом  

Технический код  

Стайлинг AMG  

Расширенные колесные арки для дисков AMG  

Центральная консоль из японского ясеня светло-коричневого цвета 

полированного  

Дополнительное оборудование для стран с холодным климатом  

Центральный дисплей 12.3 «  

Подогрев передних сидений  

Пакет освещения салона  

Сигнализация проникновения в салон  

Комфортная подсветка Ambient lighting premium.  

Увеличенный топливный бак, 66 л  

Технология очистки выбросов EURO6  

Табличка с VIN-номером за лобовым стеклом  

Двухпоточная система выпуска ОГ  

Система «DYNAMIC SELECT»  

Mobilo Россия (255B)  

«Постгарантийный сервисный пакет Мерседес-Бенц 3-й и 4-й годы»  

Подготовка для спутниковой противоугонной системы МБ  

Декоративные элементы из японского ясеня светло-коричневого цвета 

полированного  

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо в исполнении из 

кожи Nappa.  

Линия исполнения интерьера AMG Line  

Линия исполнения экстерьера AMG Line  

Парковочный пакет вкл. камеру заднего вида  

Пакет зеркал  

Противоугонный пакет  

Пакет навигации с подготовкой для навигационных сервисов  

Летние шины  

Шины с оптимизированными шумовыми характеристики 

Шины Run Flat  

Индикация непристегнутых ремней безопасности в задней части 

салона  

Панель приборов в исполнении из искусственной кожи ARTICO  

Напольные коврики AMG с надписью AMG 

Активный капот для защиты пешеходов 

USB розетка в задней части салона 
 


