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Новый X-Класс. 
Свобода действий 

Мощный, способный противостоять природным стихиям, привлекающий взгляды своим неповторимым 
дизайном. Благодаря его внедорожным качествам Вы будете чувствовать себя уве ренно даже на 
дорогах с плохим покрытием. А его эффектный внешний вид сделает Вас героем городских улиц. 
Он незаменим и в решении рабочих задач, и в спонтанных поездках на природу. Готовьтесь ко 
встрече с автомобилем, объединяющим разные стили жизни. Знакомьтесь с автомобилем X-Класса: 
пикап «Мерседес-Бенц»!
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X-Класс отличается невероятной выносливостью и может перевозить до 1000 кг груза и  
буксировать прицепы массой до 3500 кг. Для этого необходим стабильный и прочный кузов. 
Поэтому мы оборудовали наш пикап надежной рамой лестничной конструкции из высоко-
качественной стали. Вы можете полностью загрузить его инструментами, станками, материа-
лами или спортивным оборудованием. Крепкая ходовая часть поможет Вам в поездках по  
неукрепленным дорогам. Предлагаемая на заказ защита днища из нержавеющей стали сохранит 
двигатель, трансмиссию и топливный бак при преодолении препятствий на бездорожье. 

Тот, кто способен перевозить больше 
тонны, должен крепко стоять на земле1

1  Более подробную информацию о комплектации уточняйте у cвоего дилера.
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Наперекор стихиям
На Х-Классе mаршрут может быть любым. Если в режиме полного привода 4MATIC Вы активируете пониженную 
передачу для движения по бездорожью и опциональную блокировку дифференциала заднего моста, то пройдете 
даже самые трудные участки. Высокого дорожного просвета в 222 мм будет достаточно для езды по неровным 
дорогам. Nюбители адре налина смогут преодолеть на X-Классе подъемы не теряя устойчивости на уклонах  
до 49,8°. Это сделает поездки по пересеченной местности еще более увлекательными. А на легком бездорожье 
достаточно второго режима полного привода с повышенной передачей.
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Внушительный снаружи, роскошный внутри
Сев в этот пикап, Вы окунетесь в атмосферу роскоши. С кожей орехового или черного цвета и горизонталь-
ными декоративными элементами на панели приборов X-Класс дает ощущение необычайной для своего 
сегмента эксклюзивности. В дороге Вы оцените присущий марке «Мерседес-Бенц» комфорт благодаря эрго-
номично расположенным элементам управления и современным мультимедийным системам. Сохранять 
бодрость в длительных путешествиях водителю помогут система кондиционирования, удобные передние 
сиденья с широкими возможностями регулировки и комфортная ходовая часть. В сложных ситуациях  
на помощь придет пакет систем помощи при парковке с видеокамерой кругового обзора.



10

Произведение искусства
Вы произведете сильное впечатление! Необычный дизайн «Мерседес-Бенц» X-Класса притягивает 
взгляды, как магнит. Выразительная передняя часть со звездой, декоративной защитой днища, мощными 
выступами на капоте и стильными фарами (опционально светодиодными) придает пикапу динамичный 
характер. Его дополняют четкие линии боковой части и выступающие колесные ниши с легкосплавными 
колесными дисками размером до 19 дюймов. Такими же особенными, как Ваши поездки, являются вари-
анты комплектации X-Класса с тремя линиями исполнения PURE для РФ под вопросом PROGRESSIVE и 
POWER и многочисленными возможностями индивидуализации.

Разработанные специально для X-Класса оригинальные аксессуары, например выразительная стильная 
дуга или мощные боковые дуги1, жесткий верх или жесткая крышка кузова, подчеркнут самобытный 
характер автомобиля, превращая его в Ваш эксклюзивный пикап.

1  В наличии предположительно с марта 2018 г.
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На полной мощности
Сядьте за руль, включите двигатель и почувствуйте полную мощь уже на низких оборотах. Высту-
пающие колесные ниши и широкие шины не только потрясающе выглядят, но и дают широкую  
колею, способствующую высокой поперечной устойчивости X-Класса. Так же как и многорычажная 
подвеска колес заднего моста с динамичной настройкой. Каждый новый поворот заставляет  
с замиранием сердца ждать следующего, и автомобиль становится средством получения макси-
мального удовольствия.
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Надежный Прогрессивный и универсальный
Линия исполнения PURE с ее продуманной функциональностью идеально подходит 
для выполнения сложных повседневных задач. Она включает в себя такие элементы 
комфорта, как кондиционер, система Audio 20 USB с функциями информирования, 
развлечения, коммуникации и подключения, а также сиденья водителя и переднего 
пассажира с широкими возможностями регулировки. Две крепежные проушины на 
каждом боковом борту кузова облегчают фиксацию груза, а освещение четырьмя свето 
диодами – ориентирование в темноте.

Универсальная линия исполнения PROGRESSIVE одинаково хорошо подходит и для 
рабочих будней, и для спонтанных вылазок на природу. При этом она отличается  
богатством комплектации и комфортом. Динамичный экстерьер подчеркивают легкос-
плавные колесные диски размером 17 дюймов с 6 спицами. B интерьере обращают 
на себя внимание комбинация приборов и вентиляционные дефлекторы с серебри-
стым хромированием. Крепежные рейки на 3 бортах кузова помогают зафиксировать 
рабочее или спортивное оборудование, а компас в зеркале заднего вида подтверждает: 
направление выбрано верное.

X-Класс | Линии исполнения
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Линия исполнения POWER с раширенной комплектацией выводит дизайн, комфорт и 
стиль на новый уровень – например, благодаря светодиодным фарам High Performance, 
функции KEYLESS-GO, сиденьям с электрорегулировкой и поясничной опорой,  
автоматизированной системе кондиционирования воздуха THERMOTRONIC и системе 
Audio 20 CD с сенсорной панелью. Темные легкосплавные диски размером 18 дюймов  
с 6 сдвоенными спицами, декоративная защита днища, хромированные ручки дверей 
и светодиодные задние фонари подчеркивают богатое оснащение POWER. 

В интерьере стильный характер передают обивка из искусственной кожи «АРТИКО»/ 
микрофибры «ДИНАМИКА», панель приборов и панели дверей под окнами с отдел-
кой из искусственной кожи «АРТИКО» с контрастной декоративной строчкой и черный 
матовый декоративный элемент пиксельного дизайна. Эксклюзивно для этой линии  
исполнения предлагаются декоративные элементы с коричневой матовой текстурой 
дерева и алюминиевые с продольной шлифовкой, а также отделка кожей орехо вого или 
черного цвета.

Эффектный стиль

X-Класс | Линии исполнения
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Информирование и развлечение Профессиональная парковка
Мультимедийная система COMAND Online решит все задачи по информированию, 
развлечению, навигации и коммуникации в автомобиле. Быстрая система навигации 
на жестком диске с высококачественным топографическим 3-мерным отображением 
карт обеспечивает динамичное ведение к цели.

В комплектацию входит мультимедийный дисплей с превосходным качеством изобра-
жения, интернет-браузер, интегрированный жесткий диск на 80 ГБ и дисковод DVD. 
Системой можно управлять через инновационную эргономичную сенсорную панель с 
контроллером, а также с помощью голосовых команд системы LINGUATRONIC.

Пакет систем помощи при парковке с видеокамерой кругового обзора и системой 
PARKTRONIC помогает водителю при въезде и выезде с места парковки и маневриро-
вании. Видеокамера показывает окружение автомобиля, в том числе сверху и в зоне 
ниже окон. Она помогает распознать препятствия при парковке и маневрировании. 
Nри помощи визуального и звукового сигнала система PARKTRONIC предупреждает 
о препятствиях впереди и позади автомобиля, предотвращая его повреждение.

X-Класс | Главные особенности
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Идеальная конструкцияФункциональность и красота форм
Надежная рама лестничной конструкции уверенно выдерживает любые нагрузки.  
Ее прямоугольные профили отличаются стабильностью и прочностью при скручивании, 
что является преимуществом в сравнении с классическими профилями. Жесткий  
задний мост рассчитан на транспортировку тяжелых грузов и благодаря большому углу 
скрещивания улучшает тягово-сцепные свойства на бездорожье. Многорычажная  
подвеска колес заднего моста с винтовыми пружинами обеспечивает удовольствие  
и комфорт движения.

Светодиодные фары High Performance характерного факельного дизайна повышают 
привлекательность экстерьера днем и ночью, и своим приятным ярким светом  
обеспечивают превосходную видимость в темноте. В сравнении с обычными галоген-
ными фарами достигается более равномерное освещение дорожного полотна  
как при ближнем, так и при дальнем свете фар. Кроме того, светодиодная технология 
отличается долговечностью и энергоэффективностью.

X-Класс | Главные особенности
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1 Кунг также предлагается без рейлингов на крыше.

Максимальный полезный объем Первоклассная защита груза
Идеально гармонирующий с дизайном автомобиля жесткий верх (кунг) в цвет кузова  
увеличивает полезный объем и защищает груз от кражи. Изготовленный из высокока-
чественных материалов, он отличается прочностью, надежностью, влаго- и пылене-
проницаемостью. Различные варианты стекол обеспечивают грузовой отсек светом и 
свежим воздухом. Все стекла имеют темную тонировку и защищают от жары и любо-
пытных взглядов. Кунг оснащен износостойкой внутренней обшивкой и светодиодным 
освещением. С рейлингами на нем можно перевозить грузы весом до 150 кг.1

Форма и лакокрасочное покрытие жесткой крышки в цвет кузова превосходно 
гармонируют с дизайн ом пикапа. Крышка надежно защищает содержимое кузова от 
пыли, неблагоприятных погодных условий и кражи. Благодаря высококачественным 
материалам она отличается прочностью и долговечностью. Крышка кузова откры-
вается отдельным ключом и оснащена автоматическим светодиодным освещением, 
которое помогает быстро найти нужную вещь. При желании жесткая крышка может 
комбинироваться со стильной дугой.

X-Класс | Оригинальные аксессуары

m ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об оригинальных аксессуарах на сайте http://www.mercedes-benz-accessories.com/x-class  
или у Вашего дилера дилера «Мерседес-Бенц».
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Боковая дуга также черного цвета.

Выразительный элемент стиля Эффектный дизайн боковой части
Боковые дуги из полированной нержавеющей стали диаметром 76 мм придают 
дизайну боковой части выразительность, усиливая характер пикапа. Интегрированные 
в них подножки с нескользящим покрытием облегчают посадку и выход из автомобиля, 
а также его загрузку и разгрузку.

X-Класс | Оригинальные аксессуары

Массивная устойчивая к царапинам стильная дуга из полированной нержавеющей 
стали хорошо вписывается в эффектный и мужественный дизайн пикапа, придавая  
ему еще больше привлекательности. Стильная дуга быстро устанавливается и снимается 
и может комбинироваться с жесткой крышкой кузова.

В наличии стильная дуга черного цвета (при условии наличия дуги черного цвета в РФ).
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VU9 S1H1 S1G

S1H

S1B

S1FVY2

F2J F2KF2I

Обивка и декоративные 
элементы

Линия PURE Линия POWERЛиния PROGRESSIVE

Декор линии POWER

1 Дополнительная комплектация.

X-Класс | Обивка и декоративные элементы

Обивка

VY2
VU9
S1F
S1H

S1G
S1B

Ткань «Тунха» черного цвета
Искусственная кожа черного цвета1

Ткань «Посадас» черного цвета
Искусственная кожа «АРТИКО»/микрофибра  
«ДИНАМИКА» черного цвета
Кожа черного цвета1

Кожа орехового цвета1

Декор линии POWER

F2I

F2J

F2K

Декоративный элемент пиксельного дизайна,  
черный матовый
Декоративный элемент, стилизованный под алюминий,  
с продольной шлифовкой1

Декоративный элемент с текстурой дерева,
коричневый матовый1
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9389

3142

6580

1288 92919139

5890

7259 9988

Лакокрасочные  
покрытия

1 Дополнительная комплектация.

Лакокрасочные покрытия «стандарт»

3142
6580
9139

«Красная Данакиль»
«Зеленый гранит»
«Белая Чизана»

Лакокрасочные покрытия «металлик»1

1288
5890
7259
9291 
9389
9988

«Бронзовый аксинит»
«Синий кавансит» 
«Серые скалы»
«Черная Кабара» 
«Белый Беринг»
«Серебристый бриллиант»

Лакокрасочные покрытия «стандарт» Лакокрасочные покрытия «металлик»1

X-Класс | Лакокрасочные покрытия



Технические характеристики

1  Приведенные значения были получены предписанным расчетным путем или в соответствии с Директивой (ЕС) № 715/2007 в действующей в настоящий момент редакции). Данные не относятся  
к конкретному автомобилю и не являются элементом коммерческого предложения, а служат для сопоставления характеристик автомобилей различных типов. Выбросы CO2, связанные с производством 
и доставкой топлива либо иных энергоносителей, не учитываются при расчете уровня выбросов CO2 согласно Директиве 1999/94/EG. 2 Шины других размеров предлагаются опционально. 

3  Объем топливного бака для всех двигателей в базовой комплектации составляет прим. 73 л. Резерв около 10 л. Объем бака AdBlue®: прим. 17 л. 4 Данные в соответствии с Директивой (ЕС) 1230/2012 

Лучшее для двигателя:
оригинальное моторное масло 
«Мерседес-Бенц»

X-Класс | Технические характеристики

 Дизельные двигатели

X 220 d 4MATIC

Число цилиндров/расположение 4/в ряд

Общий рабочий объем в см3 2298

Номинальная мощность1 в кВт (л. с.) при об/мин 120 (163)/3750

Номинальный крутящий момент1 в Н·м при об/мин 403/1500–2500

Механическая коробка передач [АПК] 6-ступенчатая МКП [–]

Время разгона 0–100 км/ч в с [АКП] 12,7 [–]

Максимальная скорость, прим. в км/ч [АКП] 170 [–]

Шины в базовой комплектации2 255/65 R17 

Расход топлива1, 3 в л/100 км, в зависимости от кузова
Город [АКП]

Трасса [АКП]

Средний [АКП]

8,5 [–]

7,4 [–]

7,8 [–]

Выбросы CO2
1 в г/км, в среднем [АКП] 206 [–]

Погрузочная площадь бортовой платформы в м2 2,466

Диаметр поворота в м 13,4

Масса снаряженного автомобиля4, 5 в кг 2167 [–]

Полезная нагрузка5 в кг 983

Полная нормативная масса в кг 3150

Масса буксируемого груза в кг с тормозами/без тормозов 3500/750

Полная нормативная масса с прицепом в кг 6130



в действующей на момент подписания в печать редакции. (масса водителя 75 кг, все эксплуатационные жидкости, топливный бак заполнен на 90 %). 5 Реальные показатели расхода топлива зависят также от массы автомобиля и выбранной комплектации. Более подробную информацию 
Вы получите в дилерском центре «Мерседес-Бенц». Оригинальные аксессуары (например, рейлинг на крыше, жесткий верх и т. д.) могут изменить важные характеристики а/м, например, массу, сопротивление качению и аэродинамическое сопротивление, и наряду с дорожными и погодными 
условиями повлиять на значения расхода топлива и мощность. Подробные технические данные Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru 

X-Класс | Технические характеристики
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X 250 d 4MATIC 

4/в ряд

2298

140 (190)/3750

450/1500–2500

– [7-ступенчатая АКП]

– [11,6]

– [175]

255/65 R17

– [9,7]

– [6,9]

– [7,9]

– [209]

2,466

13,4

– [2193]

957

3150

3500/750

6130



О данных в настоящей брошюре: после подписания издания в печать 20.04.2017 изделия могут быть подвергнуты 
изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в кон-
струкцию и форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если такие изменения 
или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для обозначения заказа или заказанного 
предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными обозначениями или номерами, то последние 
не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут содержаться принадлеж-
ности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения 
в цветопередаче обусловлены техникой печати. В настоящем издании могут также содержаться типы и варианты 
обслуживания, в ряде стран не предлагающиеся.

Настоящая брошюра распространяется во многих странах мира. Содержащиеся в ней сведения в отношении зако-
нодательных, юридических и налоговых актов и последствий действительны исключительно для Федеративной  
Республики Германия на момент подписания проспекта в печать. Поэтому за официальной информацией просим 
обращаться к своему дилеру «Мерседес-Бенц».
www.mercedes-benz.ru

Сохраненные в памяти технические данные автомобиля: в памяти электронных систем автомобиля (блока 
управления подушками безопасности, блока управления двигателем и т. п.) в случае аварии сохраняются техни-
ческие данные об автомобиле, например: сообщения о нарушении работы оборудования, скорости движения, силе 
торможения или функционировании систем удержания пассажиров и вспомогательных систем (за исключением 
аудио- и видеоданных). Данные сохраняются периодически в виде моментных записей в случае, например неис-
правности, и на протяжении очень короткого интервала времени (максимум нескольких секунд), например при 
аварии, или в сжатой форме, например для оценки степени износа деталей. Считывание, обработка и использование 
сохраненных данных производится сотрудниками сервисной сети для диагностирования и устранения неисправно-
стей, а также производителем для анализа и оптимизации функций автомобиля при помощи специальных приборов. 
По согласованию с клиентом данные могут использоваться для прочих дополнительных услуг. Передача данных 
из автомобиля изготовителю или третьим лицам осуществляется только в соответствии с законодательными нормами 
(например, при вызове экстренной помощи eCall) или на основании документальной договоренности с клиентом  
с соблюдением положений о защите персональных данных. Дополнительную информацию о сохраненных в элек-
тронной памяти автомобиля данных Вы найдете в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля. Его печатная 
версия находится в автомобиле, а электронная – на сайте представительства «Мерседес-Бенц» в Вашей стране.
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