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Mercedes-Benz G63 AMG 

 

Руков-во по экспл. + сервисн. Книжка - русск. Язык 

Служба mbconnect для измен. Настроек а/м (hermes) 

Mb connect: мониторинг а/м (hermes) 

Подготовка для интеграции смартфона через mb-link 

Черный обсидиан металлик 

"mobilo" 

Язык комбинации приборов /головн. Устр-ва: русский 

Кожа exclusiv 

Кожаная отделка эксклюзив" - белая 

Бутан 

Маркировка i-size (преемник стандарта isofix) 

Табличка с идентифик.номером под ветровом стеклом 

Регулируемое демпфирование 

Активная система контроля полосы движения 

Недейс. *сист. Экстр.торможения bas с расшир.функц. 

Электронная система стабилизации движения (esp) 

Скобы пер. И зад. Торм. Мех-мов amg окраш.(красн.) 

Противоподкатная защита окрашена в чёрный цвет 

Накладки передних порогов из нержавеющей стали 

Наружная защитная накладка с чёрной вставкой 

Навесные детали "чёрный обсидиан" металлик 

Ассистент контроля "мертвой зоны" 

Система аварийного вызова "мерседес-бенц" 

Коммуникационный модуль hermes lte 

Поддержка дор. Движения в реальн. Времени (hermes) 

Пакет систем помощи водителю, расширенный 

Головное устройство для европы/снг/монголии 

Comand online 
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Акустическая система объемн. 3d-звучания burmester 

Интеграция смартфона 

Интеграция смартфона через carplay 

Интеграция смартфона через google automotive link 

3 года бесплатных обновлений картографич. Данных 

Система облегчения парковки parktronic 

Актив. Сист. Поддерж. Безопасн. Дистанц. Distronic 

Сдвижной стеклянный электролюк 

Модельный ряд 463 - гелендваген 

Ветровое стекло с обогревом 

Внутрисалонное зеркало заднего вида (безрамочное) 

Универсал широкий 

Steuercode seitenspiegel neu positioniert 

Обивка потолка designo, микрофибра "динамика",чёрн. 

Светодиодная подсветка "ambiente" 

Коробка передач amg speedshift plus 9g-tronic 

Акп 

Шины 295/40 r22 летние 

Цифр. Полноразмерный дисплей в комбинации приборов 

Система предотвращения столкновений 

Ассистент дорожных знаков 

Передняя панель обшита кожей 

Pre-safe system 

Камера с обзором 360° (система кругового обзора) 

Система распознавания усталости водителя 

Управляющий код для межсерсвисного интервала 15000 

Предписания по уровню шумности согласно еэк r51-3 

Модификация для заокеанских стран 

Топливный бак увеличенной ёмкости 

Левосторон. Рул.управление 
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Сист. Интеллект. Управл. Головным освещением (ihc) 

Рулевое колесо amg, модиф. "динамика/кож. Отделка" 

Рулевое колесо с обогревом 

Двигатель v8 m177 

Рабочий объём 4,0 л 

Система нейтрализации ог евро 6 компоненты 

Двигатель m177 de40 la 

Функция автоматич. Пуска-остановки двиг. (eco) 

Пакет опций для движения в ночное время 

Produktionssteuercode 8 

Уширитель колёсной арки 

Пакет внешней отделки из нержавеющей стали 

Парковочный пакет 

Комфорт-пакет для сидений, расширенный 

Пакет беспроводных коммуникаций "премиум" 

Кожух запасного колеса окрашен в чёрный цвет 

Кован. Кол. Диски 55,9 см (22") amg (матов.) Чёрн. 

Система контроля давления в шинах 

Дизайн "встречные складки" 

Эксклюзивная отделка салона 

Подножка боковая 

Индикатор состояния заднего ремня 

Система выпуска ог, переключаемая 

Коврики для ног - amg 

Шторка багажного отделения 

Декор.дерев. Элем-ты: ясень сетчат.чёрн.крупнопор. 

Атермальное тёмное тонированное стекло 

Селективный код для стран еэк (расширенный) 

Выпуск 20 

Steuercode modelljahr 9 
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Рестайл. Год 2018 (модельный год 2019) 

Защ. Накладка кромки багажн. (зад.) Из нерж. Стали 

Антифриз до -40 градусов цельсия 

Хладагент r134a 

Устойчивый к царапинам прозрачный лак 

 


