
S-Класс седан





Пользуется повышенным вниманием.
И сам оказывает его

Какое напутствие можно дать тому, кто каждый день отправляется в путь? Чем  можно 
удивить того, кто умеет предвосхищать события? Как можно соблазнить того, кто 
сам привык соблазнять? Оказав ему внимание. Проявив уважение.  Оценив по досто-
инству. Так, как никто еще не делал. Насладитесь новым S-Классом. Почувствуйте, 
что значит интеллектуальное вождение.



Не должен никому ничего доказывать.
Только себе самому

Например, что нет предела оптимизации использования ресурсов. Что вершина 
совершенства еще не достигнута. Что экономичность и роскошь не исключают,  
а идеально дополняют друг друга. Новый S-Класс наглядно демонстрирует это новым 
поколением двигателей, самыми интеллектуальными вспомогательными системами  
в своем классе, а также качествами, очаровывающими разум и сердце.





1 Система управления комфортом ENERGIZING доступна опционально с 4-го квартала 2017 г.



Остановись, мгновенье!
Существует множество технологий, ускоряющих нашу жизнь. Мы оснастили новый 
S-Класс системой управления комфортом ENERGIZING1, которая поможет Вам на 
 время забыть о суете окружающего мира. Она представляет собой продуманную 
комбинацию цветов, звуков, света, ароматов и даже массажа. Короткие импульсы 
 тонизируют или расслабляют, повышая таким образом Вашу работоспособность.



Как можно  
излучать столько уверенности?

Вы себя тоже об этом спрашиваете? Ни один другой седан представительского 
класса так удачно не воплощает в себе высокий стиль и статусность. Изящные 
 линии и выразительные детали делают новый S-Класс еще более внушительным и,  
в то же время, неагрессивным. Вам знаком этот стиль?







Непрерывно развивается.
И никогда не меняется



С новым S-Классом марка «Мерседес-Бенц» демонстрирует совершенно новое поко-
ление двигателей. Рядные 6-цилиндровые бензиновые двигатели открывают новое  
измерение экономичности (не доступно в РФ). Особое восхищение вызывает новый 
агрегат V8 с двойным турбонаддувом в модели S 560, оснащенный компонентами 
Mercedes-AMG для повышенной мощности. Так называемый «горячий V-образный 
развал» представляет собой технологию наддува как в Формуле-1. Оба турбоком-
прессора расположены между цилиндрами. Это обеспечивает компактную конструкцию 

мотора, оптимальную отзывчивость и низкий  уровень вредных выбросов. Система  
отключения цилиндров способствует сокращению расхода топлива: при необходимости 
двигатель работает в экономичном режиме с 4 цилиндрами. Если требуется допол-
нительная мощность, в считанные миллисекунды подключаются остальные цилиндры. 
Все эти качества плюс типичная для S-Класса культура хода двигателя создают 
уникальную, вызывающую восторг комбинацию. 

Как в Формуле-1. Сейчас в S-Классе



Опциональная система MAGIC BODY CONTROL сочетает в себе активную подвеску 
ходовой части с постоянно регулируемыми амортизаторами и функцию ROAD 
SURFACE SCAN. С помощью стереокамеры точно определяется характер простираю-
щегося впереди дорожного полотна для своевременной оптимальной настройки 
амортизаторов каждого колеса на предстоящую неровность. Новая функция динамич-
ного прохождения поворотов наклоняет кузов автомобиля на поворотах на 2,65° во 
внутреннюю сторону. Таким образом значительно снижается воздействие поперечных 
сил и ощутимо повышаются динамика движения и комфорт.

Опциональная активная система поддержания дистанции DISTRONIC является вехой 
на пути к автоматизированному вождению. При движении в городе, на загородных 
шоссе или автомагистралях она может поддерживать безопасную дистанцию до  идущих 
впереди автомобилей и следовать в транспортном потоке на скорости до 210 км/ч. 
 Задача водителя облегчается, так как во время движения ему не нужно нажимать на 
педаль тормоза или акселератора, а в процессе рулевого управления система 
 оказывает ему поддержку.

Сила инноваций против поперечных сил Комфорт движения в прогрессии



Наряду с инновациями и элементами комфорта базовая комплектация S-Класса 
предлагает нечто бесценное: представительский характер и притягательность. 
 Облицовка радиатора нового дизайна выглядит еще более благородной и филигран-
ной. Планки выдержаны в глянцевом черном цвете, что придает передней части 
 автомобиля особую выразительность. Этому также способствуют светодиодные фары 
High Performance и подсвечиваемая надпись «Mercedes-Benz».

Линия AMG Line наделяет новый S-Класс эксклюзивным духом автоспорта. Стайлинг 
AMG включает в себя неброские, мощные спойлеры переднего и заднего бамперов,  
а также обвесы порогов, которые визуально делают посадку автомобиля более низкой. 
Подчеркнуто спортивная линия AMG Line Plus встречает водителя и пассажиров спор-
тивными сиденьями AMG с обивкой из кожи наппа. Много радостных минут  подарит 
автомобилистам расширенная линейка колес AMG. Новые варианты дизайна проде-
монстрируют лидерские амбиции S-Класса.

Базовая комплектация AMG Line



Пакет «Эксклюзив» designo
Стильно подобранная комбинация высококачественных элементов комплектации 
 отвечает самым строгим требованиям к комфорту, качеству и дизайну. Широкое 
 применение кожи наппа «Эксклюзив» и декоративных элементов из дерева подчерки-
вает эксклюзивный характер салона. Этому также способствуют такие благородные 
 детали, как подсвечиваемые накладки на пороги с надписью «Mercedes-Benz», кромка 
 багажного отделения из нержавеющей стали, а также обивка потолка и солнцеза-
щитные козырьки из высококачественного микроволокна «ДИНАМИКА».

Эксклюзивные декоративные элементы designo и отделка кожей придают салону 
 максимальную индивидуальность и представляют собой настоящий шедевр ремес-
ленного искусства. Впервые предлагается отделка крупнопористым ясенем designo 
черного или коричневого цвета. Новой авангардистской деталью является обивка из 
полуанилиновой кожи designo «Эксклюзив» цвета «Бежевый шелк»/«Морской синий».



801201

805205

814214

815

818

Кожа Кожа наппаОбивка и декоративные элементы

Обивка

201
205
214
501
505
514
515
518
524
551
554
555
574
575
578

Черная
«Бежевый шелк»/«Коричневый эспрессо»
«Коричневый орех»/черная
Черная1

«Бежевый шелк»/«Коричневый эспрессо»1

«Коричневый орех»/черная1

«Фарфор»/черная1

«Серая магма»/«Коричневый эспрессо»1

«Коричневое махагони»/«Бежевый шелк»1

Черная2

«Коричневое махагони»/«Бежевый шелк»2

«Бежевый шелк»/«Коричневый эспрессо»2

«Коричневый орех»/черная2

«Фарфор»/черная2

«Серая магма»/«Коричневый эспрессо»2

801
805
814
815
818
851
855
864
865
868
962
965

975

Черная3

«Бежевый шелк»/«Коричневый эспрессо»3

«Коричневый орех»/черная3

«Фарфор»/черная3

«Серая магма»/«Коричневый эспрессо»3

черная4

«Бежевый шелк»/«Коричневый эспрессо»4

«Коричневый орех»/черная4

«Фарфор»/черная4

«Серая магма»/«Коричневый эспрессо»4

designo «Бежевый шелк»/«Морской синий»5

designo «Бежевый шелк»/«Серый титан 
 перламутровый»5

designo «Бежевый шелк»/«Красный сатин 
перламутровый»5

Декоративные элементы

734
729
H29
H21
H16
H28
H27
H10

Эвкалипт коричневый полированный
Тополь черный полированный3, 6

Корень ореха коричневый полированный3

Рояльный лак designo черный3

Рояльный лак designo «Плавные линии» черный3

Ясень designo коричневый крупнопористый3

Ясень designo черный крупнопористый3

Декоративные элементы AMG карбон/рояльный лак черный3

1  Компонент опционального пакета «Эксклюзив». 2 Компонент опциональной линии исполнения AMG Line Plus в сочетании с опцио-
нальным пакетом «Эксклюзив». 3 Дополнительная комплектация. 4 Компонент опциональной линии исполнения AMG Line Plus.

5  Дополнительная комплектация в сочетании с опциональным пакетом «Эксклюзив». 6 Базовая комплектация в сочетании с опцио-
нальной линией исполнения AMG Line и AMG Line Plus.
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040

197

897

988

989

775

890

992

799

998

049

033

982044

183

Лакокрасочные покрытия Лаки «металлик»1 Лак designo1

Лаки designo manufaktur1

1  Дополнительная комплектация.  
За дальнейшими индивидуальными лакокрасочными покрытиями designo обращайтесь  
к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».

Лак «стандарт»

040 Черный

Лаки «металлик»1

183
197
775
890
897
988
989
992
998

«Черный магнетит»
«Черный обсидиан»
«Серебристый иридий»
«Синий кавансит»
«Черный рубин»
«Серебристый бриллиант»
«Зеленый изумруд»
«Серый селенит»
«Синий антрацит»

Лак designo1

799 designo «Белый бриллиант bright»

Лаки designo manufaktur1

033
044
049

designo «Черный мокко металлик»
designo «Серый алланит magno» 
designo «Белый кашемир magno»

Лак «стандарт»



1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой (ЕС) № 595/2009 в действующей редакции. 2 Ограничено электроникой. 3 Приведенные значения по расходу 
топлива и выбросам CO2 были получены предписанным расчетным путем (§2 №№ 5, 6, 6a Директивы о маркировке энергоэффективности легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) в действующей редакции). Данные не относятся  
к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления описанных моделей. Данные варьируют в зависимости от колес/шин. 4 Данные действительны 
только для стран ЕС. Возможны отклонения в отдельных странах. 5 Рассчитано на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. Действительно только для Германии. 6 Данные в соответствии с 
директивой 2007/46/ЕС в действующей редакции. 7 Данные по снаряженной массе в соответствии с директивой 92/21/ЕС в действующей редакции (масса снаряженного автомобиля, топливный бак заправлен на 90 %, 
масса водителя 68 кг, масса багажа 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации и аксессуары, как правило, увеличивают это значение, что ведет к снижению полезной нагрузки. 
Дальнейшие технические характеристики Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru

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

Технические характеристики

Дизельные двигатели Бензиновый двигатель

S 350 d 4MATIC S 400 d 4MATIC S 560 4MATIC

Число/расположение цилиндров в ряд/6 в ряд/6 V/8

Общий рабочий объем, см3 2925 2925 3982

Ном. мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 210 (286)/3400–4600 250 (340)/3600–4400 345 (469)/5250–5500

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 600/1200–3200 700/1200–3200 700/2000–4000

Трансмиссия 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 5,8 [5,8] 5,2 [5,2] 4,6 [4,6]

Максимальная скорость, км/ч 2502 [2502] 2502 [2502] 2502 [2502]

Размер шин, передняя ось 245/55 R 17 245/50 R 18 245/50 R 18

Размер шин, задняя ось 245/55 R 17 245/50 R 18 245/50 R 18

Топливо Дизельное Дизельное Бензин «Супер»

Расход топлива3, л/100 км
Город
Трасса
Средний

6,9–6,7 [6,9–6,7]

5,0–4,8 [5,0–4,8]

5,7–5,5 [5,7–5,5]

6,9–6,8 [6,9–6,8]

5,0–4,8 [5,0–4,8]

5,7–5,6 [5,7–5,6]

11,8–11,6 [11,8–11,6]

7,1–6,8 [7,1–6,8]

8,8–8,5 [8,8–8,5]

Выбросы CO2 , в среднем3, г/км 150–145 [150–145] 150–147 [150–147] 200–195 [200–195]

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/A [Euro 6/A] Euro 6/A [Euro 6/A] Euro 6/C [Euro 6/C]

Объем топливного бака, в т. ч. резерв, л 70 (8,0) 70 (8,0) 80 (8,0)

Объем багажника6 (VDA), л 510 510 530

Снаряженная масса7/полезная нагрузка, кг 2025/715 [2050/730] 2060/700 [2075/725] 2100/665 [2125/680]

Полная нормативная масса, кг 2740 [2780] 2760 [2800] 2765 [2805]



О данных в настоящем проспекте: После подписания издания в печать 17.01.2017 изделия могут быть подвер-
гнуты изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений 
в конструкцию или форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если (с учетом 
интересов продавца) такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для 
характеристики заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными 
 обозначениями или номерами, они не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях 
могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый  объем 
 поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Настоящее издание распро-
страняется во многих странах мира. Содержащиеся в нем сведения в отношении законодательных, юридических  
и налоговых актов и последствий, а также поставляемых моделей и элементов комплектации действительны исклю-
чительно для Федеративной Республики Германия на момент подписания издания в печать. Поэтому со всеми 
вопросами в отношении действующих в Вашей стране на данный момент нормативных актов и их последствий, 
а также за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям, поставляемым моделям и элементам 
комплектации просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
www.mercedes-benz.ru

Утилизация старых автомобилей: «Мерседес-Бенц» примет Ваш автомобиль S-Класса на экологически чистую 
утилизацию в соответствии с Директивой Европейского союза (ЕС) по утилизации автомобилей (в данный момент 
услуга не предлагается на территории РФ). Но до этого Ваш автомобиль еще очень долгое время будет радовать Вас. 

Чтобы максимально облегчить Вам процесс сдачи Вашего автомобиля на утилизацию, существует целая сеть 
 приемных пунктов и разборочных производств. Там Вы можете бесплатно сдать Ваш автомобиль. Этим Вы вносите 
значимый вклад в дело вторичного использования и сбережения ресурсов. 

Дальнейшую информацию по утилизации и возврату старых автомобилей Вы можете получить в Интернете, на 
 Вашем национальном сайте «Мерседес-Бенц».

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 0619 · 22-00/0517

«Мерседес-Бенц» является одним из учредителей фонда Laureus «Спорт во имя добра».
С момента учреждения фонда в 2000 году «Мерседес-Бенц» оказывает поддержку в продвижении целей и 
ценностей этой международной некоммерческой программы: улучшение качества жизни ограниченных в своих 
возможностях и больных детей и подростков с помощью социальных спортивных проектов. Фонд Laureus стал 
основополагающим компонентом общественной ответственности «Мерседес-Бенц». Каждый новый автомобиль 
«Мерседес-Бенц» является таким образом проводником этих ценностей. Покупкой автомобиля «Мерседес-Бенц»  
Вы поддерживаете фонд Laureus «Спорт во имя добра».


