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 Mercedes-Benz GLC 300e 

 

Год выпуска: 2020  

Цвет кузова: designo Белый бриллиант  

Цвет салона: Искусственная кожа ARTICO - Чёрный цвет  

Тип двигателя: Гибридный  

Объем двигателя: 2,0 л  

Мощность кВт(л.с.): 211 л.с.  

Номинальный крутящий момент, Нм: 350 Нм  

Разгон до 100 км/ч: 5,7 сек  

Расход топлива, л/100 км: Смешанный: 2,5  

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 4658 x 2096 x 1664  

Масса, кг(снаряженная): 2030 кг  

 

 

Комплектация автомобиля: 

Ambient lighting  

Велюровые коврики  

Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK  

Расширенная комбинация приборов  

Подогрев передних сидений  

Подрулевые переключатели  

Система омывателя ветрового стекла с подогревом  

Стеклоочистители с датчиком дождя  

Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира  

Адаптивные мерцающие тормозные фонари  

Коленная подушка безопасности для водителя  

Подготовка для сервиса: дистанционный контроль над автомобилем  

Подготовка для сервиса: дорожная информация Live Traffic  

Подготовка для сервиса: мониторинг автомобиля  

Система контроля давления воздуха в шинах  

Система экстренного вызова  

Коммуникационный модуль  

Мультимедийный дисплей 10,25"  

Расширенные функции MBUX  

Сенсорная панель  

9G-TRONIC  

АКПП AMG SPEEDSHIFT TCT 9G  

Защита картера  

Упаковка  

- Двойной держатель для напитков  

- Декоративные элементы: липа коричневая полированная  
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- Отделка панели приборов и линии подоконного пояса дверей иск. кожей ARTICO  

- Пакет освещения салона  

Пакет Keyless-GO  

- KEYLESS-GO  

- Дверь багажного отделения EASY-PACK  

- Функция бесконтактного открывания багажника HANDS-FREE ACCESS  

- Функция запуска двигателя KEYLESS-GO  

Пакет Night  

- Пакет наружной хромированной отделки  

- Рейлинги на крыше цвета алюминий  

- Рейлинги на крыше черного цвета  

- Термопоглощающее остекление с темной тонировкой  

Пакет вещевых отделений  

- 2 USB порта в задней части салона  

- Розетка 12 V в багажном отделении  

Пакет вспомогательных систем  

- Активная система поддержания дистанции DISTRONIC PLUS  

- Ассистент рулевого управления  

- Система PRE-SAFE®  

Пакет зеркал  

- Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим 

затемнением  

- Подсветка выхода из автомобиля  

- Складывающиеся наружные зеркала  

Пакет интеграции смартфона  

- Android Auto  

- Apple CarPlay  

Пакет подключения и связи для навигационной системы  

- Навигационная система на жестком диске  

- Подготовка для навигационных сервисов  

Парковочный пакет  

- Активный парковочный ассистент вкл. PARKTRONIC  

- Камера заднего вида  

Противоугонный пакет  

- Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки  

- Сигнализация проникновения в салон  

Подготовка для спутниковой противоугонной системы MB  

Подготовка к доп.сервисам для элетрических и гибридных автомобилей  

Система зарядки переменным током (AC)  

designo Белый бриллиант  

Легкосплавные колесные диски 48,3 см (19") с 6 спицами, чёрные, с глянцевой черной 

лакировкой, полированные  

Панорамная стеклянная сдвижная крыша с электроприводом  

Искусственная кожа ARTICO - Чёрный цвет  

Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой кожей наппа  
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Обшивка потолка тканью цвета Серый кристалл  

Подсвечиваемые пороги с надписью Mercedes-Benz  

4-х точечная поясничная поддержка  

DYNAMIC SELECT  

Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC, 3 зоны  

Обогрев рулевого колеса  

Пакет курильщика  

Система обогрева задних сидений  

Электрическая регулировка сиденья водителя с функцией памяти  

Электрическая регулировка сиденья переднего пассажира с функцией памяти  

Адаптация скорости с учетом маршрута  

Активная система контроля за ограничениями скорости  

Индикатор состояния ремней безопасности задних сидений на комбинации приборов  

Светодиодная система освещения Intelligent Light System  

Система адаптации фар дальнего света Plus  

Система распознавания дорожных знаков  

Тормозная система с увеличенными тормозными дисками на передней оси  

Шины Run-flat  

GPS антенна  

Акустическая система объемного звучания Burmester®  

Мультимедийная система MBUX  

Подготовка для установки системы развлечения пассажиров в задней части салона  

Проекционный дисплей  

Телефонная антенна  

Mobilo Россия (255B)  

VIN под лобовым стеклом  

Зарядный кабель для бытовой розетки, 4 м, спиральный  

Инструкция на русском языке  

Код промежуточного модельного года  

Модельный год  

Подвеска с увеличенным дорожным просветом  

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

Расширенная функция Stop&go (при движении в пробках)  

Технический код  

Функция использования остаточного тепла двигателя  

 


