
GLA внедорожник



GLA. Свобода заразительна





Проявление характера во всем
Любопытство и жажда приключений буквально отражаются во внешнем облике GLA. Благодаря  
характерной решетке радиатора и впечатляющему бамперу он излучает сейчас еще большую мощность.







Повышает комфорт на все 360°
Будь то паркование или маневрирование, четыре связанные между собой камеры 
предлагают по желанию реалистичное круговое отображение окружения. Меньше 
забот, больше впечатлений.





Свобода. И связь со всем миром
Наслаждаться одиночеством, но и делиться им со всеми. В GLA Вы можете при желании  
идеально интегрировать свой смартфон. Многочисленные функции и приложения оптимально 
управляемы и индицируемы.



Много возможностей
От больших закупок до больших путешествий – GLA готов к любому приключению. 
При желании Вы можете открыть багажное отделение нажатием на кнопку или 
даже одним движением ноги.



И еще больше открыть для себя



Mercedes-Benz Intelligent Drive
Будь то час пик, длительная ночная поездка или  
незнакомая дорога, GLA ощутимо снимет нагрузку с 
водителя, особенно в стрессовой ситуации. Кон-
цепция, которая делает каждую поездку на автомобиле 
«Мерседес-Бенц» более безопасной и уникальной, 
называется Mercedes-Benz Intelligent Drive. Время, ко-
торое Вы проводите за рулем автомобиля, не должно 
проходить впустую. Это время для отдыха. Время для 
восстановления сил. Автомобиль надежно и с ком-
фортом доставит Вас до места назначения.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

Наряду с выразительным дизайном светодиодные фары High Performance 
повышают безопасность при движении в темное время суток за счет  
большого угла распределения светового потока и света, близкого по спектру  
к дневному свету, а также снижают расход энергии.

Система PRE-SAFE®. Опциональная система PRE-SAFE® может своевре-
менно распознать критические ситуации и при угрозе столкновения принять 
превентивные меры для защиты водителя и пассажиров.



Парковочный пакет с  
видеокамерой кругового обзора

Активная система  
экстренного торможения

Активная система помощи при парковке с функцией 
PARKTRONIC облегчает поиск и выбор места для парков-
ки, а также въезд и выезд с продольных и поперечных 
мест парковки или из гаража. Активная система помо-
щи при парковке с видеокамерой кругового обзора пе-
редает реалистичное изображение на мультимедийный 
дисплей и помогает таким образом при парковании и 
маневри ровании.

Система визуально предупреждает водителя о сокраще-
нии безопасной дистанции до движущегося впе реди  
автомобиля. При распознавании опасности столкновения 
подается акустический сигнал, система может под 
 держать водителя при торможении, а в случае отсутствия 
реакции с его стороны – автономно снизить скорость 
движения.



Пакет Night Пакет багажного отделения
Выразительные элементы комплектации пакета Night придают экстерьеру автомоби-
ля спортивно-экспрессивный характер. Сюда входят элементы дизайна черного  
цвета – от двух ламелей на облицовке радиатора, наружных зеркал заднего вида 
и легкосплавных колесных дисков до декоративной защиты днища.

Пакет багажного отделения способствует еще большему объему, порядку и безопас-
ности. Для увеличения объема багажного отделения спинки задних сидений наклоняются 
вперед на 15° и фиксируются в этом положении (положение Cargo для транспорти-
ровки грузов). Запираемый пол багажного отделения с хромированной ручкой усиливает 
впечатление о добротности багажного отделения.



Комфорт-пакет KEYLESS-GO Пакет интеграции смартфона
Благодаря комфорт-пакету KEYLESS-GO можно открывать двери и запускать  
двигатель автомобиля, не вынимая ключ из кармана. Удобнее и быть не может!

Функция HANDS-FREE ACCESS позволяет полностью автоматически открывать  
и закрывать дверь багажного отделения EASY-PACK, не касаясь ее.

Данная комплектация позволяет интегрировать совместимые смартфоны в системы 
автомобиля через интерфейсы Apple CarPlayTM и Android Auto и управлять ими,  
например, с помощью голосового управления. При этом поддерживаются самые  
важные программы и определенные приложения включая навигационную систему.



Базовая комплектация Линия исполнения Style
Выраженный спортивный стиль автомобиля подчеркивают такие высококачественные 
элементы комплектации для экстерьера и интерьера, как, например, бамперы с деко-
ративной защитой днища, облицовка решетки радиатора с двумя серебристыми 
ламелями, комфортные сиденья, а также мультифункциональное рулевое колесо с 
тремя спицами.

Линия исполнения Style расставляет благородные акценты в интерьере и экстерьере.  
К ним относится хромировка на облицовке решетки радиатора, подоконном молдинге 
и погрузочной кромке, а также кожа на рулевом колесе и рычаге коробки передач. 
Особенность дизайна: специальная ткань «Макапа» с четкой декоративной строчкой.



Линия исполнения Urban Линия исполнения AMG Line
Линия исполнения Urban подчеркивает спортивный характер автомобиля. Примерами 
являются интегрированные выхлопные патрубки или динамичные легкосплавные  
колесные диски размером 18 дюймов. Спортивные сиденья или мультифункциональное 
рулевое колесо с обтяжкой из кожи и перфорацией в зоне захвата способствуют 
дальнейшему усилению этого впечатления.

Линия исполнения AMG Line включает в себя гармонично подобранные элементы, 
подчеркивающие спортивно-эксклюзивный характер автомобиля – от динамичного 
стайлинга AMG и легкосплавных колесных дисков AMG до ходовой части с пониженным 
на 15 мм клиренсом и спортивного мультифункционального рулевого колеса.



Система DYNAMIC SELECT. 
Опции для Вашего личного наслаждения в GLA
GLA несется по виражам, поднимает пыль и в любой момент готов к новым приключениям. Он многогранен,  
что Вы в любое время можете еще более усилить одним нажатием на кнопку.

ОБЗОР СИСТЕМЫ DYNAMIC SELECT

Комфортабельная, спортивная, экономичная или индивиду-
альная настройка «Мерседес-Бенц» GLA удобно производится 
через опциональный переключатель DYNAMIC SELECT.



Полный привод 4MATIC – 
восхитительная тяга
Полный привод 4MATIC приводит в движение не только все четыре колеса, но и водителя GLA: высоко и к новым 
целям, отдаленным местам, одиноким бухтам. Полный привод предлагается для множества двигателей и делает 
езду более безопасной не только на неукпрепленных дорогах.

ОБЗОР ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Полный привод 4MATIC

Противобуксовочная система (ASR)®

Электронная система стабилизации движения ESP®



Каждый автомобиль Mercedes-AMG является произведением искусства с неповторимым характером. 
Наши дорожные и спортивные автомобили объединяет непоколебимый дух автоспорта и 
страсть к максимальной мощности. Они рождаются там, где инженерное искусство 
встречается с особой философией AMG. Мы считаем, что для достижения новых це-
лей необходимо постоянно преодолевать границы возможного. Мы ничего не прини-
маем как данное. Ведь границы создаются людьми, и только они могут их преодо-
леть. Движимые этим убеждением, мы производим мощные автомобили – для 
автоспорта и для дороги.

Добро пожаловать в мир AMG!

www.mercedes-amg.com

Совершенный стиль





Технические характеристики
Дизельные двигатели Бензиновые двигатели

GLA 200 d GLA 180 GLA 200 GLA 250 4MATIC Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Рабочий объем (см3) 2.143 1.595 1.595 1.991 1.991

Номинальная мощность1  
(кВт [л. с.] при об/мин)

100 [136]/3.400-4.400 90 [122]/5.000 115 [156]/5.300 155 [211]/5.500 280 [381]/6.000

Время разгона 0–100 км/ч (с) 9,1 8,7 8,1 6,6 4,4

Максимальная скорость (км/ч) 2053 2003 2153 2303 2503

Расход топлива4 (л/100 км)
Город
Трасса
Смешанный

7,0-6,5
5,3-5,0
5,9-5,5

8,0-7,6
5,7-5,5
6,6-6,3

8,1-8,0
5,7-5,5
6,6-6,4

9,2-8,9
6,5-6,3
7,5-7,3

11,3-11,3
6,9-6,9
8,5-8,5

Выброс CO2 смешанный4 (г/км) 155-147 150-144 151-147 171-166 193-193

Класс токсичности5/энергоэффективности6 ЕВРО-6 / С ЕВРО-6 / С ЕВРО-6 / С ЕВРО-6 / D ЕВРО-6 / E

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

1 �Данные�по�номинальной�мощности�указаны�в�соответствии�с�директивой�(ЕС)�№�715/2007�в�действующей�редакции. 
2 Предлагается�в�течение�ограниченного�времени. 3 Ограничено�электроникой. 4 Указанные�данные�получены�на�базе�предписанных�методик�измерений.�Речь�идет�о�«значениях�CO2�в�цикле�NEDC»�в�соответствии�с�параграфом�
2�№�1�Директивы�о�порядке�проведения�измерений�(ЕС)�2017/1153.�Показатели�расхода�топлива�были�получены�на�базе�этих�значений.�Дальнейшую�информацию�с�официальными�данными�по�расходу�топлива�и�выбросу�CO2�новых�
легковых�автомобилей�Вы�найдете�в�«Руководстве�по�расходу�топлива,�выбросу�CO2�и�расходу�электроэнергии�для�новых�легковых�автомобилей»,�которое�можно�в�Германии�бесплатно�получить�во�всех�торговых�филиалах�и�в�компании�
Deutsche�Automobil�Treuhand�GmbH�на�сайте�www.dat.de.��Данные�не�относятся�к�конкретному�автомобилю,�не�являются�частью�коммерческого�предложения�и�приведены�исключительно�в�целях�сопоставления�описанных�моделей.�
Значения�варьируют�в�зависимости�от�выбранной�дополнительной�комплектации.�5 Данные�действительны�только�для�стран�ЕС.�Возможны�отклонения�в�зависимости�от�страны�поставки.��6 Рассчитано�на�базе�измеренных�выбросов�
CO2�с�учетом�массы�автомобиля.�Действительно�только�для�Германии.



Габаритные размеры

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