
GL
A 

вн
ед

ор
ож

ни
к GLA внедорожник



Это наша эпоха: как мы сегодня путешествуем, как мы общаемся. Насколько  
безопасно мы себя чувствуем, насколько свободно. Города становятся все быстрее  
и интереснее, а провинция – все краше и ценнее. Наши друзья разбросаны  
по всему миру, но мы всегда можем поделиться с ними тем, чем живем сами. Все 
возможно. Наслаждайтесь этим в новом GLA.

Испытайте новый GLA



Представленные автомобили

02 | «Мерседес-Бенц» GLA 220 4MATIC
«Серые горы металлик»
Линия исполнения Urban, легкосплавные диски  
с 5 спицами, комфорт-пакет «Эксклюзив», обивка 
из кожи черного цвета в стиле буйволовой кожи, 
декор из алюминия с трапециевидной шлифовкой

14 | «Мерседес-Бенц» GLA 220 d 4MATIC
«Бежевый каньон металлик»
Линия исполнения Style, легкосплавные диски  
с 5 спицами, пакет Night, обивка из искусственной 
кожи «АРТИКО»/ткани «Макапа» цвета «Желтая 
охра»/черная, декор с матричным рисунком чер-
ного цвета

58 | Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC
designo «Серые горы magno» 
Многоспицевые легкосплавные диски AMG,  
пакет AMG Night, пакет AMG «Эксклюзив», 
обивка из кожи RED CUT, декор из карбона 
AMG черного/красного цвета

Главные особенности нового GLA

24 | Mercedes me
28 | Сервис и услуги
32 | Интеграция для смартфона
33 | Mercedes me connect
34 | Мультимедийные системы и навигация
35 |  Акустическая система объемного звучания  

Harman Kardon® Logic7®

36 | Режимы движения DYNAMIC SELECT
37 | Двигатель и полный привод 4MATIC
38 | Активная система экстренного торможения
39 | Интегральная концепция безопасности
40 | Светодиодные фары High Performance
41 |  Парковочный пакет с видеокамерой  

кругового обзора
42 | Комплектация и пакеты
56 | Колеса
58 | Mercedes-AMG
72 | Технические характеристики и габаритные размеры
75 | Обивка, декоративные элементы и лаки

НОВЫЙ GLA MULTIMEDIAL

Познакомьтесь с новым GLA в HD-формате: В этом Вам помогут приложение «Мерседес-Бенц» с каталогом 
для iPad®, а также электронное руководство по эксплуатации «Mercedes-Benz Guides» для iPhone®.  
Оба приложения с видеоматериалом и другими контентами предлагаются бесплатно в Apple iTunes Store®.

В иллюстрациях могут содержаться элементы дополнительной  
комплектации и аксессуары, не входящие в базовый объем поставки.
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Старт в приключение с GLA
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Привлекает взгляды. 
И уже не отпускает никогда
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Открывать новые пути, далеко от проторенных дорог, выходить на новые просторы. По части 
любопытства и жажды приключений новый GLA – настоящий внедорожник. Но при этом его  
динамичные линии дизайна излучают стремление вперед, почти как в спортивном купе. Вы  
будете удивлены: новый GLA – это чистокровный кроссовер, выпадающий из шаблона, но  
совершенный для повседневной жизни.

Привлекает взгляды. 
И уже не отпускает никогда
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Поездка в гипермаркет или большое путешествие – новый GLA вместит в себя 
все Ваши покупки или снаряжение для Вашей экспедиции. Багажное отделение 
Вы можете при желании открывать нажатием на кнопку или даже движением 
ноги под бампером. Загрузка не составит никакого труда.

Много возможностей
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Открыть для себя больше
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Вырвитесь в новом GLA на свободу: туда, где царит тишина. Где шумит прибой и манят горы. Опциональная система 
навигации в режиме реального времени поможет Вам объехать любую пробку, а современные вспомогательные системы 
чувствительно разгрузят Вас за рулем. Наслаждайтесь одиночеством и одновременно будьте на связи: инновацион-
ные сетевые службы, а также специально разработанные приложения – при желании – соединят Вас со всем миром. 

Свобода. И связь со всем миром
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Декоративная защита днища в дизайне экскаваторных зубьев. Мощные выступы на капоте.  
Опциональный лак designo «Серые горы magno». Звучит интересно. А выглядит еще лучше.  
Предлагаются три линии дизайна – Style, Urban и AMG Line. При желании можно заказать  
характерный пакет Night. Просто дайте волю своим мечтам.

Взгляд вперед. Настроение вверх
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Едва кончается одно приключение,  
новый GLA готов уже к следующему
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Вы любите большой город, но по-настоящему оживаете лишь вырвавшись из него? Новый GLA похож на Вас  
в этом. Как свободно входит он в виражи, оставляет клубы пыли за собой и в любую минуту готов для самого 
длинного путешествия. У него много преимуществ, но самое главное – Вы можете одним нажатием на кнопку 
сделать его еще лучше. DYNAMIC SELECT означает: четыре режима движения позволяют подчеркнуто спор-
тивную или комфортабельную езду. В сочетании с полным приводом 4MATIC возможна даже дополнительная 
настройка для езды по бездорожью.

Почувствовать динамику. Всей кожей
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Задает такт 
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Превращает асфальт в танцпол
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Вне всяких норм
Поставьте себе новые цели: забытые деревушки в горах, одинокие морские бухты или центр 
мегаполиса. Полный привод 4MATIC готов к любому приключению и предлагается для многих 
моделей. Он повышает безопасность и динамику движения не только на неукрепленных  
дорогах, но и в любой другой ситуации.
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Для всех, кто иногда хочет вырваться из будней: добро пожаловать в новый GLA с линией 
исполнения Style. Характерный дизайн комфортных сидений из искусственной кожи  
«АРТИКО»/ткани «Макапа» привносит в интерьер атмосферу приключения. Различные  
цветовые решения интерьера, например цвет «Желтая охра»/черный, позволят Вам 
оформить его совершенно индивидуально. Сядьте в него, и он не отпустит Вас уже никогда.

Есть ли что-либо ценнее свободы?
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До сюда. И еще дальше
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Наш мир в Ваших руках
www.mercedes.me – здесь все крутится вокруг Вас. Откройте для себя мир услуг, предложений  
и новинок, которые прекрасным образом упростят и обогатят Вашу жизнь. И при этом придут к Вам 
удобным способом, а именно – цифровым путем. Так наш мир станет Вашим миром.
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Все наши услуги по связи и мобильности, а также многие другие предложения – в одном месте  
и только для Вас. Это Mercedes me*. Зарегистрируйте еще сегодня бесплатно и станьте частью 
мира «Мерседес-Бенц»: на Вашем компьютере или ноутбуке, в пути на планшете, смартфоне или 
смарт-часах. Мы постоянно совершенствуем наши услуги, потому что Ваша жизнь тоже постоянно 
меняется. Итак, погружаемся: www.mercedes.me/welcome

Вы хотите получить вдохновение не только в онлайн-режиме? Магазины Mercedes me Stores открыты 
повсюду, например, в Пекине, Москве и Гамбурге.

 * В настоящий момент данные услуги не предоставляются на территории РФ.

Ваша «сетевая жизнь» может быть такой удобной
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Mercedes me move обеспечивает доступ к продуман-
ным решениям для мобильности: Компания car2go 
 является пионером и мировым лидером в области прока-
та автомобилей. Приложение для мобильности moovel 
объединяет в себе предложения различных служб про-
ката, позволяя быстро добраться из одной точки в 
 другую. С приложением mytaxi-App Вы можете заказать 
себе такси, следить в режиме онлайн за его прибытием  
и удобно расплачиваться за услугу. Mercedes-Benz Rent 
предложит Вам автомобиль для любого случая в крат-
кую или долговременную аренду от Вашего ближайшего 
партнера «Мерседес-Бенц». Через службу Blacklane Вы 
можете заказать лимузин с шофером, а FlixBus позволяет 
недорогие, удобные и экологичные путешествия в авто-
бусах дальнего следования.

Mercedes me assist упрощает для Вас техобслуживание 
Вашего автомобиля. Вы можете найти в Интернете 
ближайшую к Вам станцию технического обслуживания 
«Мерседес-Бенц» и назначить время для посещения 
 автомастерской. Электронный сервисный отчет в любой 
момент проинформирует Вас о проделанных работах  
по ТО. Уже на следующий день после техобслуживания 
отчет доступен для Вас в режиме онлайн. Наряду с 
 актуальным сервисным отчетом Вы можете также пол-
ностью просмотреть всю сервисную историю Вашего 
 автомобиля и при необходимости распечатать ее.

Mercedes me finance предлагает различные возмож-
ности приобретения автомобиля Вашей мечты. 
 Сотрудники банка Mercedes-Benz Bank/Mercedes-Benz 
Financial Services вместе с Вами найдут оптимальное 
решение по лизингу, кредитованию и страхованию, пол-
ностью адаптированное под Ваши потребности. Наши 
решения по лизингу позволят Вам всегда ездить на самых 
новых моделях автомобиля и при этом оставаться мак-
симально гибкими. Потому что Вы не покупаете автомо-
биль, а только пользуетесь им на выгодных условиях, 
 отчисляя ежемесячные взносы. Наши предложения по 
кредитованию позволят Вам приобрести свой новый 
«Мерседес-Бенц» на тех условиях, которые подходят Ва-
шему личному финансовому плану. При этом Вы участву-
ете в определении суммы предоплаты и срока действия 
договора, а также суммы ежемесячных взносов. Наши 
индивидуальные продукты страхования обеспечат надеж-
ную защиту для Вашего бюджета и автомобиля на вы-
годных для Вас условиях. После заключения договора 
Вы можете удобно управлять Вашими заявлениями в 
 режиме онлайн.1

Mercedes me connect соединит Вас с Вашим автомоби-
лем, а Ваш автомобиль – со всем миром*. Обширные  
и комфортные услуги связи окажут Вам поддержку и га-
рантируют больше безопасности и, что немаловажно, 
повысят удовольствие от езды. Хорошее чувство, быть 
на связи также и во время движения. Услуга Mercedes 
me connect включает в себя не только базовые службы, 
которые в случае поломки или аварии автоматически 
оказывают помощь, но также и услуги Remote Online (оп-
цию, позволяющую производить настройки автомобиля 
через смартфон) и многое другое.

Mercedes me inspire откроет Вам все достоинства 
марки и воодушевит Вас на диалог с нами. Мы хотим, 
чтобы Вы участвовали в наших идеях и хотим знать,  
что вдохновляет Вас. Благодаря этому мы всегда сможем 
предлагать Вам самые лучшие решения. Вы найдете 
здесь сетевое сообщество, а также предложения и меро-
приятия, выходящие за рамки классических автомо-
бильных тем, например, в сфере массовых мероприятий, 
путешествий и стиля жизни.

1 В зависимости от наличия на рынке.
 * В настоящий момент данные услуги не предоставляются на территории РФ.
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Наш сервис отлично подходит Вашему «Мерседесу»
Вы приобретаете больше, чем просто автомобиль: эксклюзивное партнерство с «Мерседес-Бенц». Это означает  
для Вас беззаботность, безопасность и независимость. Другими словами: чувство уверенности за рулем автомобиля 
«Мерседес-Бенц».

1  Действуют наши Общие условия заключения сделок. 2 При звонках из-за границы к звонкам может добавиться стоимость роуминга.

Самое лучшее для Вашего «Мерседеса». Никто не 
знает Ваш автомобиль лучше, чем опытные специалисты 
наших СТОА «Мерседес-Бенц». Обширная палитра услуг  
и высокие требования к качеству гарантируют безукориз-
ненное техническое состояние Вашего автомобиля. 
Именно поэтому мы доверяем проверенным оригиналь-
ным запасным частям «Мерседес-Бенц» и специальным 
инструментам.

Самое лучшее для Вас. Беззаботность в пути с самого 
первого километра гарантируют Вам индивидуальные 
Сервисные Сертификаты «Мерседес-Бенц». Они обеспе-
чивают возможность долгосрочного планирования и 
 постоянный контроль за расходами благодаря фиксиро-
ванной стоимости. Таким образом, в зависимости от 
типа выбранного сертификата, Вы оптимально защищены 
против непредвиденных дополнительных расходов на 
ремонт автомобиля или на техобслуживание. 

Самое лучшее для Вашей мобильности. С гарантией 
мобильности Mercedes-Benz Mobilo1 Вы можете без-
заботно путешествовать по всей Европе: она действует, 
кроме прочего, также и при поломках, авариях, не-
больших недоразумениях или в случаях вандализма. Вы 
имеете право на оказание услуг в пути, подменный ав-
томобиль, буксировку автомобиля или ночевку в отеле. 
Гарантия мобильности предоставляется в течение 
первых двух лет со дня постановки на учет. Если Вам 
в пути понадобится помощь, Вы можете из любого 
уголка Европы бесплатно связаться с нами по телефону  
00800 1 777 77772.

m УзНаЙте БОЛьше 

Полную информацию о Сервисных Сертификатах «Мерседес-Бенц» 
Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru/в разделе Сервис и 
аксессуары/Сервисное обслуживание/Сервисный Сертификат. 
Альтернативно Ваш дилер «Мерседес-Бенц» может составить для  
Вас индивидуальное предложение.
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Что было бы с автоспортом без «Мерседес-Бенц»?
Первый автомобиль, выигравший автогонку, имел под капотом двигатель Даймлера. А самый 
первый «Мерседес» был гоночным автомобилем. Легендарные «серебряные стрелы». Участие 
«Мерседес-Бенц» в автоспорте имеет давнюю традицию. Автоспорт и сегодня определяет  
характер марки в целом и каждого «Мерседес-Бенц» в частности. Познакомьтесь с уникальной 
историей автомобилизма, как если бы это было вчера: в музее «Мерседес-Бенц» в Штутгарте. 

m УзНаЙте БОЛьше 

Познакомьтесь с автомобилем, который уже 130 лет восхи-
щает мир, и совершите увлекательное путешествие в исто-
рию автомобиля в музее «Мерседес-Бенц». Там, на 16500 м2, 
Вас ждут более 1500 экспонатов, среди которых есть уни-
кальные экземпляры, такие как самый старый сохранившийся 
«Мерседес» 1902 года выпуска и легендарные «крылатые» 
модели. Добро пожаловать в царство  инноваций:
www.mercedes-benz.com/museum
www.facebook.com/mercedesbenzmuseum
www.instagram.com/mercedesbenzclassic
www.twitter.com/mb_museum
www.google.com/+mercedesbenzmuseum
www.youtube.com/mercedesbenzmuseum
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m УзНаЙте БОЛьше 

Познакомьтесь с восхитительным миром Формулы-1  
в мультимедийном формате. 
www.facebook.com/MercedesAMGF1
www.twitter.com/MercedesAMGF1
www.youtube.com/MercedesAMGF1
www.google.com/+MercedesAMGF1
www.instagram.com/MercedesAMGF1
www.MercedesAMGF1.com
www.mercedes-benz.com/motorsport

Что было бы с «Мерседес-Бенц» без автоспорта?

«Мерседес-Бенц» F1 W07 Hybrid, сезон 2016 г.

Третьего июня 1934 года на международных автомобильных гонках на Нюрбургринге, в горах 
 Айфель, родилась легенда о «серебряной стреле». Сегодня эта легенда жива как никогда:  
в 2015 году заводская команда «серебряной стрелы» MERCEDES AMG PETRONAS стала двух-
кратным  обладателем Кубка конструкторов Формулы-1. Значение этого успеха выходит за 
пределы гоночной трассы: каждый пройденный метр на трассе все быстрее приближает раз-
работчиков, например, легких конструкционных материалов или гибридной технологии,  
к серийному производству.
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Безупречное подключение
Интеграция для смартфона позволяет соединение 
iPhone® через Apple CarPlayTM и смартфонов с операци-
онной системой Android через Google Android Auto, а 
также их голосовое управление. При этом поддержива-
ются самые важные программы и определенные прило-
жения, вкл. навигационную систему, телефон, функцию 
FaceTime и сообщения.

ДаЛьНеЙшИе ОПцИИ СВязИ

автотелефония позволяет подключить мобильный телефон через профиль 
Bluetooth® SAP (SIM-Access-Profile) или непосредственно подключиться  
к сети с помощью SIM-карты, вставленной в интегрированное устройство для 
чтения SIM-карт. Удобное управление с помощью мультифункционального 
рулевого колеса и элементов управления на центральной консоли, индикация 
на мультимедийном дисплее.

Благодаря пакету универсальной телефонии возможно удобное подклю-
чение смартфона к устройству громкой связи автомобиля через универ-
сальный держатель для смартфонов в подлокотнике. Дополнительно может 
производиться зарядка аккумулятора. Удобное управление смартфоном 
через системы автомобиля.
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Безупречная связь 
Мы предоставляем Вам инновационные индивиду-
альные услуги в области мобильности, связи и сервис-
ного обслуживания: Mercedes me. Частью этого мира 
«Мерседес-Бенц» являются службы Mercedes me connect, 
обеспечивающие комплексную связь водителя с авто-
мобилем и внешним миром (в данный момент сервис 
не предлагается на территории РФ).

Комплектация Remote Online предоставляет автомобилю 
техническую возможность в течение трех лет пользоваться 
дистанционными службами и службами геолокации.  
Географический мониторинг автомобиля, определение 
его координат и места нахождения, дистанционная  
блокировка и разблокировка дверей, дистанционный 
мониторинг параметров автомобиля, программиро-
вание системы отопления независимого действия – вот 
примеры дистанционных служб и служб геолокации,  
которые на сегодняшний день можно отдельно заказать 
в Daimler AG на основе данной технической подготовки.

Через платформу https://connect.mercedes.me данные 
службы можно в любое время вызвать также мобильно 
при помощи смартфона, планшетного или персональ-
ного компьютера.

m УзНаЙте БОЛьше 

Вся информация на сайте www.mercedes.me/de
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Навигация, телефон, аудио, видео, Интернет – с опцио-
нальной системой COMAND Online водитель может 
удобно пользоваться всеми этими и многими другими 
функциями. Индикация на цветном дисплее высокого 
разрешения с диагональю 20,3 см (8 дюймов). Управле-
ние удобно и интуитивно. Быстрая система навигации 
на жестком диске с реалистичным отображением карт  
с комфортом доведет Вас до цели. В сочетании с под-
ходящим мобильным телефоном можно пользоваться 
Интернетом во время стоянки, а приложениями 
«Мерседес-Бенц» (поиск специальных целей, прогноз 
погоды или интернет-радио) – также и в пути. Даль ней-
шими особенностями являются система голосового управ-
ления LINGUATRONIC, интерфейс Bluetooth® с функцией 
громкой связи, функция чтения SMS и потоковая передача 
аудиоданных для воспроизведения музыки.

ВСе ДЛя КОМфОртаБеЛьНОЙ НаВИГацИИ

При желании Garmin® MAP PILOT превращает систему Audio 20 CD в пол-
ноценную навигационную систему Garmin®, включая удобную навигацию, 
точные карты и превосходное ведение к цели. Для этого достаточно вставить 
карту памяти SD с навигационным ПО и картографическими данными.

Live Traffic Information (компонент опциональной системы COMAND Online 
или Garmin® MAP PILOT) позволяет принимать актуальную и точную дорож-
ную информацию для оптимизации динамичного ведения к цели и точного 
расчета времени прибытия. Передача данных производится при помощи 
коммуникационного модуля через мобильный Интернет.

8-дюймовый мультимедийный дисплей с диагональю экрана 20,3 см в 
современном дизайне планшета (опционально для системы Audio 20).

Будьте уверены в себе.  
Или в COMAND Online
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Новый GLA. 
Звучит завораживающе
Двенадцать динамиков, включая низкочастотный, и 
9-канальный усилитель DSP опциональной акустиче-
ской системы объемного звучания Harman Kardon® 
Logic 7® мощностью 450 ватт в сочетании с аудиосисте-
мами гарантируют превосходное звучание в стереофор-
мате, а в сочетании с COMAND Online – также в форматах 
DTS и Dolby Digital 5.1. Технология объемного звука 
Logic 7® с динамичной регулировкой громкости беспре-
рывно адаптирует громкость звука под скорость автомо-
биля, что позволяет постоянное качество звука на всех 
местах.

Мультиканальная технология объемного 
звучания Logic 7® обеспечивает под-
линное ощущение объемного звучания 
музыки. Причем, на любом месте  
благодаря оптимальной настройке на 
весь салон.

Динамики Centerfill

Высокочастотные динамики
Низко- и среднечастотные  
динамики

Среднечастотные динамики

Низкочастотные динамики
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Комфортабельная, спортивная, экономичная или индивидуальная настройка автомобиля удобно производится через 
опциональный переключатель DYNAMIC SELECT. В зависимости от выбранного режима движения соответственно 
изменяются такие параметры, как характеристики двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления. 
Альтернативно к базовой настройке «Comfort» режим движения «Sport» предлагает, например, более спортивную 
маневренность и более жесткую настройку амортизаторов (в сочетании с ходовой частью с адаптивной регулировкой 
жесткости амортизаторов). Режим движения «Eco» предполагает достижение наиболее низкого расхода топлива. 

Автомобили с полным приводом 4MATIC имеют дополнительный режим движения «Offroad», который адаптирует реали-
зацию мощностного потенциала двигателя и процесс переключения передач автоматической коробки передач для 
движения по легкому бездорожью или проселочным дорогам. Одновременно активируются настроенные специально на 
движение по сложному грунту системы ABS, ESP® и ETS. Режим движения «Individual» позволяет варьировать настройки 
по собственному усмотрению – как для рулевого управления, так и для тягово-силового агрегата и ходовой части.

DYNAMIC SELECT. Эмоции нажатием на кнопку ДаЛьНеЙшИе ОПцИИ хОДОВОЙ чаСтИ

Опциональная комфортная ходовая часть для движения по 
бездорожью предусматривает увеличение клиренса на 30 мм. 
Это обеспечивает лучшую проходимость на бездорожье благо-
даря большему дорожному просвету, более высокую посадку и 
выразительный внедорожный дизайн. 

При желании ходовая часть с адаптивной регулировкой 
амортизаторов позволяет водителю с помощью переключателя 
DYNAMIC SELECT изменять характеристики амортизации.  
У него есть выбор между режимом «Comfort» и режимом «Sport» 
с жесткой, спортивной настройкой амортизаторов. Это обе-
спечивает возможность более динамичной езды. 

ходовая часть с пониженным клиренсом (опция) объединяет 
в себе динамичность и комфорт движения за счет того, что 
амортизаторы автоматически адаптируются к соответствующей 
дорожной ситуации. Пружины и амортизаторы с жесткой, спор-
тивной настройкой; клиренс автомобиля понижен на 15 мм.
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Полный привод 4MATIC – опция для дизельных вариантов GLA 200 d, GLA 220 d,  
а также для бензиновых вариантов GLA 220 и GLA 250 – впечатляет не только на 
бездорожье. Он оптимизирует безопасность движения на мокрой или заснеженной 
дороге. Он поддерживает динамичное прохождение поворотов, распределяя тягу 
между передней и задней осями. Он повышает курсовую устойчивость автомобиля 
на высокой скорости. Он улучшает ускорение на рыхлом грунте, противодействуя 
пробуксовыванию отдельных колес путем их целенаправленного притормаживания. 
Компонентом полного привода 4MATIC является также специальный режим движе-
ния по бездорожью: измененные характеристики привода адаптируют реализацию 
мощностного потенциала двигателя и переключение передач АКП для оптимизации 
тяги, особенно на рыхлом грунте или проселочных дорогах.

4MATIC. Восхитительная тяга

кВтНм

600

500

400

300

200

150 

125

100

75

50

кВтНм

об/мин 2000 4000 6000

Частота вращения об/мин, крутящий момент Нм, мощность кВт

об/мин 1500

350 Нм

130 кВт

3000 4500

GLA 220 d GLA 250 

Высокий крутящий момент – это еще не все: максимальные 350 Нм в GLA 220 d и GLA 250 достигается уже 
на очень низких оборотах двигателя. Это позволяет низкооборотистую и тем самым экономичную езду.

400

350

300

250

200

210 

180

150

120

90

350 Нм

155 кВт
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Новый GLA лидирует даже тогда, когда едет следом
Водитель должен постоянно следить за дорогой. Стоит немного отвлечься, и Вы уже столкнулись с автомобилем впереди Вас. В Германии, например, именно так случаются  
четверть всех аварий с пострадавшими. Уменьшить эту цифру в будущем – одна из целей концепции Mercedes-Benz Intelligent Drive. Это наша позиция, наш исследовательский 
дух и наша ответственность. Но что это означает конкретно?

Новый GLA серийно оснащается активной системой экстренного торможения. Она предупреждает водителя визуальным сигналом при недостаточной дистанции до впереди 
идущего транспорта. При дальнейшем сближении производится также акустическое предупреждение. Успокаивает также следующее: если водитель недостаточно сильно нажимает 
на педаль тормоза, тормозное усилие наращивается до степени, необходимой для предотвращения аварии. Это противодействует также наезду автомобилей, движущихся сзади, 
по причине слишком сильного торможения. Кроме того, при опасности наезда и отсутствия реакции со стороны водителя активная система экстренного торможения может 
произвести автономное торможение, чтобы предотвратить столкновение или минимизировать его последствия.

аКтИВНая СИСтеМа ЭКСтреННОГО тОрМОжеНИя

Сигнализация сокращения дистанции активной системы экстренного торможения  
базируется на встроенном в переднюю часть автомобиля радарном датчике, который при 
скорости движения 7–250 км/ч непрерывно контролирует расстояние до впереди  
идущего транспорта. Неподвижные препятствия регистрируются на скорости 7–70 км/ч.
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Наша цель – езда без аварий
Мы первыми среди автопроизводителей разработали комплексную концепцию безопасности. Чтобы предотвращать аварии, оптимально реагировать на опасности  
и минимизировать последствия аварий. Для водителей и пассажиров автомобилей «Мерседес-Бенц» и для других участников дорожного движения.

БезОПаСНая езДа 

Система распознавания усталости ATTENTION ASSIST 
повышает безопасность, особенно в длительных и ночных 
поездках. Система анализирует поведение водителя за 
рулем и при выявлении у него типичных признаков устало-
сти и невнимательности предупреждает его визуальными 
и звуковыми сигналами об опасности «секундного сна». 

тормозная система ADAPTIVE BRAKE улучшает тор-
мозную функцию за счет продуманных мер. При мокрой 
погоде тормозные диски просушиваются. Тормозные 
накладки автоматически прилегают к дискам, если води-
тель резко убирает ногу с педали акселератора. А на 
подъеме система противодействует откатыванию авто-
мобиля назад.

Опциональный автопилот поддержания дистанции 
DISTRONIC помогает соблюдать безопасную дистанцию 
до движущегося впереди автомобиля, прежде всего, в 
пробках. Если нужно, система притормаживает и снова 
ускоряет автомобиль. 

ПрИ ОПаСНОСтИ 

Опциональная система PRE-SAFE® своевременно распоз-
нает критические ситуации и при угрозе столкновения 
принимает превентивные меры для защиты водителя и 
пассажиров. К ним относятся, например, реверсивное 
натяжение ремней безопасности или автоматическое 
закрывание боковых стекол.

Опциональная система мониторинга «слепых зон»  
с радарными датчиками делает видимым один из самых 
больших источников опасности дорожного движения. 
Если в «мертвой зоне» регистрируется наличие транс-
портного средства, в наружном зеркале загорается 
красный треугольник. При необходимости звучит также 
акустический сигнал. Система активна начиная со ско-
рости 30 км/ч до максимальной скорости автомобиля. 
Опциональная система удержания полосы движения  
в диапазоне скорости от 60 до 200 км/ч распознает не-
преднамеренное отклонение от полосы движения и 
предупреждает об этом импульсной вибрацией рулевого 
колеса. Системы мониторинга «слепых зон» и удержа-
ния полосы движения также входят в опциональный пакет 
контроля полосы движения.

ПрИ аВарИИ

Обширная система защиты может значительно снизить 
риск травмирования. Сюда относится активный капот, 
который при столкновении с пешеходом или велосипе-
дистом на определенной скорости автоматически при-
поднимается на несколько сантиметров для их защиты. 
Безопасность водителя и пассажиров при тяжелых ава-
риях обеспечивают до девяти подушек безопасности 
(включая две опциональные боковые подушки в задней 
части салона).

ПОСЛе аВарИИ

Каждый автомобиль «Мерседес-Бенц» успешно прошел 
курс первой помощи. В случае аварии двигатель авто-
матически выключается, аварийная световая сигнализа-
ция и аварийное освещение салона активируются, 
центральная блокировка замков автоматически снимается. 
Надеемся, что эти меры Вам никогда не понадобятся. 
Кроме этого «Мерседес-Бенц» предоставляет руководство 
по спасению людей на нескольких языках, которое 
можно скачать с интернет-сайта www.mercedes-benz.de/ 
rettungsleitfaden в любой точке земного шара.
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Свет для великих  
спортсменов
Выразительные опциональные светодиодные фары 
High Performance гарантируют широкое распределение 
света, близкого по цветовому спектру к дневному, и  
отличаются низким потреблением энергии. Благородный 
дизайн четких контуров и высококачественных деталей 
придает автомобилю неповторимый внешний вид также 
в дневное время. Благодаря светодиодному ближнему  
и дальнему свету дорожное полотно освещается лучше, 
чем при использовании обычных галогенных фар. При 
разблокировке дверей водителя встречает необычное све-
товое приветствие функции «Coming Home». Свето вод 
дневного света сначала горит голубым цветом, а затем 
плавно изменяется на ярко-белый. Светодиодные за-
дние фонари с кристальным дизайном придают автомо-
билю особую выразительность и улучшают видимость. 

БОЛьше СВета ДЛя БОЛьшеЙ БезОПаСНОСтИ

Опциональный пакет освещения и обзорности повышает эксклюзивность 
интерьера и обеспечивает оптимальную видимость в салоне. Он включает  
в себя, кроме прочего, дополнительную функциональную подсветку, повы-
шающую комфорт и безопасность, а также комфортную подсветку салона, 
погружающую салон в уютную атмосферу.

автоматическая система включения фар головного света включает  
и выключает ближний свет в зависимости от окружающего освещения. 
Особенно при резком изменении условий освещения система повышает 
безопасность движения и помогает водителю, например, при въезде  
в туннели или на крытые парковки.
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Повышает комфорт на 360°
Опциональная система кругового видеообзора на базе 
четырех видеокамер ближнего действия реалистично 
отображает окружение автомобиля при парковке и манев-
рировании. Автомобиль и его окружение отображаются 
на мультимедийном дисплее с верхней перспективы. Одна 
видеокамера установлена впереди, в центре решетки 
радиатора, по одной – в наружных зеркалах заднего вида, 
еще одна – в крышке багажника. Виртуальный «пункт 
обзора» охватывает зону до трех метров вокруг автомоби-
ля. В различных режимах изображения дополнительно 
появляются вспомогательные линии, упрощающие про-
цесс парковки. Видеокамера кругового обзора активи-
руется при включении передачи заднего хода, нажатием 
на кнопку или через меню мультимедийной системы.

УСтраИВаЙтеСь ПОУДОБНее

С опциональной видеокамерой заднего вида парковка и маневрирование 
задним ходом становятся легче и безопаснее. Она автоматически включа-
ется при включении передачи заднего хода и передает на мультимедийный 
дисплей изображение зоны за автомобилем, используя динамические 
вспомогательные линии.

Опциональная система распознавания дорожных знаков распознает  
и отображает на комбинации приборов ограничения скорости, запреты на 
обгон и выезд на встречную полосу движения.
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Вы можете оформить новый GLA индивидуально, вплоть 
до мелочей. Большое количество опций ждет Вас. Или 
просто наслаждайтесь обширной базовой комплектацией.

Базовая комплектация
ОСОБеННОСтИ ЭКСтерьера

Легкосплавные многоспицевые диски, шины 215/60 R 17

Комфортабельная ходовая часть

Решетка радиатора с 2 ламелями с лакировкой серебристого цвета

Передний и задний бамперы с декоративной защитой днища

Боковые молдинги, черные матовые

ОСОБеННОСтИ ИНтерьера

Комфорт. передние сиденья с обивкой из ткани «Коари» и декор. строчкой

3-спицевый мультифункциональный руль с 12 кнопками управления

Декоративный элемент: имитация карбона

Комбинация приборов с цветным мультифункциональным дисплеем

Кондиционер

Мультимедийная система Audio 20 USB

Функция пуска KEYLESS-GO с комфортной блокировкой замков

Система TEMPOMAT с пepeмeнным oгpaничителем cкopocти

m УзНаЙте БОЛьше

Это всего лишь первое впечатление. Полный список  
базовой комплектации Вы найдете в прайс-листе, который 
доступен также онлайн.
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Линия исполнения Style расставляет благородные акцен-
ты в интерьере и экстерьере. Примером тому служит 
использование хромировки снаружи и кожи в интерьере 
автомобиля. Дизайнерская находка: рисунок обивки 
«Макапа» с широкой декоративной строчкой.

1  Декоративный элемент в матричном стиле (H54) в качестве компонента линии исполнения 
Style, опционально декоративный элемент из корня ореха коричневого полированного (H14), 
декоративный элемент из тополя светло-коричневого шелковисто-матового цвета (H19), декора-
тивный элемент AMG из карбона (H73) или декоративный элемент из ясеня черного матового 
цвета (H06) в качестве дополнительной комплектации.

Качество и выразительность: линия Style
ОСОБеННОСтИ ИНтерьера

Комфортные сиденья с обивкой из искусственной кожи «АРТИКО»/ткани 
«Макапа» особого внедорожного дизайна

Комфорт-пакет сидений, включая регулировку длины подушки сидений

Декоративный элемент черного цвета (H54)1

Мультифункциональное рулевое колесо с 3 спицами, обтянутое кожей,  
с 12 кнопками управления

Комбинация приборов с двумя круглыми приборами в виде колодцев –  
циферблат с концентрическими кругами и металлической серебристой 
стрелкой с красным основанием

ОСОБеННОСтИ ЭКСтерьера

Легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами, лакировка  
«Серебристый ванадий», шины 215/60 R 17

Решетка радиатора с двумя перфорированными ламелями цвета  
«Серебристый иридий» матовый и дополнительными вставками  
с глянцевой хромировкой

Хромированные декоративные боковые накладки

Хромированная защитная кромка багажного отделения

Алюминиевые рейлинги с черной глянцевой лакировкой
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Линия исполнения Urban дополнительно подчеркивает 
спортивный характер автомобиля. Особенностями дизайна 
являются интегрированные выхлопные патрубки, дина-
мичные легкосплавные диски с 5 спицами, а также спор-
тивные сиденья и мультифункциональное рулевое колесо, 
обтянутое перфорированной в зоне захвата кожей.

ОСОБеННОСтИ ИНтерьера

Спорт. сиденья с обивкой из иск. кожи «АРТИКО»/ткани «Маринга»  
с декоративной строчкой

Комфорт-пакет сидений, включая регулировку длины подушки сидений

Декоративный элемент в морском стиле (H81)1

Мультифункциональный руль с 3 спицами, обтянутый кожей, перфориро-
ванной в зоне захвата, с 12 кнопками управления и декоративной строчкой

Вентиляционные дефлекторы с кольцом вокруг сопла и крестовидной  
накладкой с серебристой хромировкой

ОСОБеННОСтИ ЭКСтерьера

Легкосплавные диски с 5 спицами, лакировка «Серебристый ванадий»,  
полированные, шины 235/50 R 18

Решетка радиатора с двумя перфорированными ламелями цвета  
«Серебристый иридий» матовый и глянцевыми хромированными вставками

Двухпоточная выхлопная система с хромированными патрубками в бампере

Боковые молдинги и защитная кромка багажного отделения с хромировкой

Рейлинги на крыше из анодированного алюминия

Динамичная и современная: линия Urban

1  Декоративный элемент в морском стиле (H81) в качестве компонента линии исполнения Urban, 
опционально декоративный элемент из алюминия с трапециевидной шлифовкой (739),  
декоративный элемент из светлого алюминия с продольной шлифовкой (H79) или декоративный 
элемент AMG из карбона (H73) в качестве дополнительной комплектации.
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Линия исполнения AMG Line включает в себя гармонично 
подобранные элементы, подчеркивающие спортивный  
и эксклюзивный характер автомобиля – от динамичного 
стайлинга AMG и легкосплавных колесных дисков AMG 
до ходовой части с пониженным на 15 мм клиренсом и 
мультифункционального спортивного руля.

Спорт и экспрессия:  
AMG Line

ОСОБеННОСтИ ИНтерьера

Спортивные сиденья с обивкой из искусственной кожи «АРТИКО»/ 

микроволокна «ДИНАМИКА» с красной декоративной строчкой

Комфорт-пакет сидений, включая регулировку длины подушки сидений

Декоративный элемент: алюминий светлый с продольной шлифовкой (H79)

Спорт. мультифункц. рулевое колесо, обтянутое кожей, с 3 спицами, усечен-
ное внизу, с перфорацией в зоне захвата и красной контрастной строчкой

Комбинация приборов с двумя приборами-колодцами, серебристой  
панелью и красными стрелками

Спортивные педали из зачищенной стали с резиновыми вставками

ОСОБеННОСтИ ЭКСтерьера

Стайлинг AMG со вставками в сплиттере переднего бампера и обвесах  
порогов, а также декор спойлера заднего бампера с глянц. хромировкой

Легкосплавные диски AMG с 5 спицами, лакировка «Серый титан»,  
полированные, шины 235/50 R 18

Решетка радиатора с двумя перфорированными ламелями цвета  
«Серебристый иридий» матовый и глянцевыми хромированными вставками

Ходовая часть с пониженным на 15 мм клиренсом и спортивным острым  
рулевым управлением1

Перфорированные передние тормозные диски и тормозные суппорты  
с надписью «Mercedes-Benz»

Двухпоточная выхлопная система с хромированными патрубками1  При желании комфортная ходовая часть без понижения клиренса и спортивное острое рулевое 
управление без доплаты.
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Пакет «Эксклюзив» повышает добротность отделки  
салона. Так, панель приборов и подоконный пояс дверей 
обтянуты искусственной кожей «АРТИКО» с контраст-
ной строчкой. Спортивные сиденья с обивкой из кожи и 
обогревом. 

Комфорт-пакет «Эксклюзив» покоряет комфортными 
сиденьями с обивкой из эксклюзивной черной кожи в 
стиле буйволовой кожи. Панель приборов и подоконный 
пояс дверей обтянуты искусственной кожей «АРТИКО».

Пакет «Эксклюзив»  
и комфорт-пакет «Эксклюзив»

ОБзОр ЭЛеМеНтОВ

Спортивные сиденья с обивкой из кожи, 4-позиционной поясничной  
опорой и контрастной декоративной строчкой, а также перфорированными 
вставками (в сочетании с пакетом «Эксклюзив»)

Комфортные сиденья с обивкой в стиле черной буйволовой кожи, с 4-пози-
ционной поясничной опорой (в сочетании с комфорт-пакетом «Эксклюзив»)

Комфорт-пакет сидений, включая регулировку длины подушки сидений

Обогрев сидений водителя и переднего пассажира

Декоративный элемент из алюминия с трапециевидной шлифовкой  
(в сочетании с комфорт-пакетом «Эксклюзив»)

Мультифункциональное рулевое колесо с 3 спицами, обтянутое перфори-
рованной в зоне захвата кожей 

Рычаг КП с обтяжкой кожей и серебристыми хромированными аппликациями 
(в сочетании с 6-ступенчатой механической КП)

Обтянутая иск. кожей «АРТИКО» панель приборов с контрастной строчкой

Вентиляционные дефлекторы с кольцом вокруг сопла и крестовидной  
накладкой с серебристой хромировкой 

Подлокотники в дверях с декоративным хромированным элементом  
серебристого цвета и контрастной строчкой

Спортивные педали из зачищенной нержавеющей стали с резиновыми 
вставками (компонент пакета «Эксклюзив» в сочетании с линией AMG Line)
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Предлагаемый на базе линии исполнения AMG Line  
пакет высококачественных элементов комплектации  
интерьера предлагает максимальную эксклюзивность, 
индивидуальность и спортивность. Визуальной и так-
тильной кульминацией является обивка из черной кожи 
RED CUT с контрастной строчкой красного цвета.

Пакет AMG «Эксклюзив»

ОБзОр ЭЛеМеНтОВ

Спортивные сиденья с обивкой черной кожей RED CUT с контрастной 
строчкой красного цвета

Комфорт-пакет сидений, включая регулировку длины подушки сидений

Обогрев сидений водителя и переднего пассажира

Декоративный элемент: алюминий светлый с продольной шлифовкой (H79)

Мультифункциональный спортивный руль, обтянутый кожей, с тремя  
спицами, с контрастной красной строчкой, перфорацией в зоне захвата, 
усеченный внизу

Рычаг КП с обтяжкой кожей и серебристыми хромированными аппликациями 
(в сочетании с 6-ступенчатой механической КП)

Обтянутая искусственной кожей «АРТИКО» панель приборов с декоративной 
контрастной строчкой красного цвета

Комбинация приборов с двумя приборами-колодцами, серебристой панелью 
и красными стрелками

Подлокотники в дверях с декоративным хромированным элементом  
серебристого цвета и контрастной строчкой

Черные вельветовые коврики с черной оторочкой, контрастной красной 
строчкой и надписью «AMG»

Система комфортабельного открывания/закрывания в летнее время года 
для боковых стекол и панорамной сдвижной крыши (опция)
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Выразительные элементы комплектации пакета Night 
придают экстерьеру автомобиля спортивно-экспрессив-
ный характер.

Пакет Night

ОБзОр ЭЛеМеНтОВ

Решетка радиатора с двумя черными полированными ламелями с хромиро-
ванными вставками

Корпуса наружных зеркал заднего вида с черной лакировкой

Атермальное остекление с темной тонировкой начиная со средней стойки

Алюминиевые рейлинги с черной глянцевой лакировкой

Декоративный боковой молдинг с глянцевой черной лакировкой

Дополнительные элементы в сочетании с линиями Style и Urban: 
Передний и задний бамперы с декоративной защитой днища с глянцевой 
черной лакировкой и полированные легкосплавные колесные диски  
с 5 сдвоенными спицами, черные, шины 235/50 R 18

Дополнительные элементы в сочетании с линией AMG Line: 
Стайлинг AMG: вставки в сплиттере переднего бампера и обвесах порогов, 
декоративный элемент спойлера заднего бампера глянцевого черного 
цвета и легкосплавные колесные диски с 5 спицами, черные матовые, поли-
рованные, шины 235/45 R 19
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Из света и воздуха возникает атмосфера: большая  
панорамная сдвижная крыша создает в салоне при-
ветливую, светлую атмосферу. В задней части крыши 
расположено неподвижное панорамное стекло, впере-
ди – стеклянный сдвижной люк с электроприводом  
для индивидуальной вентиляции салона.

Главные особенности допол-
нительной комплектации

ДаЛьНеЙшИе ЭЛеМеНтЫ ДОПОЛНИтеЛьНОЙ КОМПЛеКтацИИ

рейлинги на крыше из алюминия служат надежному креплению траверс. 
Наряду с практической пользой рейлинги являются также дизайнерским 
элементом. Предлагаются также в черном глянцевом варианте (см. илл.).

При помощи электрорегулировки сиденья водителя с функцией памяти 
можно сохранить до трех вариантов настроек сидений и наружных  
зеркал. Функция памяти доступна также для сиденья переднего пассажира.

Индивидуальный климатический комфорт для водителя и переднего  
пассажира обеспечивает двухзонный автоматический кондиционер 
THERMOTRONIC. Температура, подача и распределение воздуха  
регулируются автоматически.

Для удобной загрузки и разгрузки автомобиля дверь багажного отделения 
EASY PACK открывается и закрывается при помощи электромеханического 
привода простым нажатием на кнопку.

Пакет багажного отделения способствует увеличению организации  
багажного пространства, а также повышению безопасности. Для увеличения 
объема багажного отделения спинки задних сидений наклоняются вперед  
на 15° и фиксируются в вертикальном положении (положение Cargo для 
транспортировки грузов). Запираемый пол багажного отделения с хроми-
рованной ручкой усиливает впечатление высокого качества отделки.

Комфортная подсветка салона создает приятную атмосферу.

Салон автомобиля можно нагревать или проветривать с помощью системы 
отопления независимого действия еще до начала поездки – при помощи 
таймера или пульта ДУ. Зимой это экономит время.
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Новый GLA исполнит любой каприз. Для этого есть  
оригинальные аксессуары. Каким бы широким не был 
выбор, требование у нас всегда одно: каждый продукт 
был разработан для нового GLA с учетом высоких стан-
дартов качества «Мерседес-Бенц». 

На каждое приключение – 
правильный аксессуар

Заставьте звезду «Мерседес-Бенц» сиять еще ярче. Световоды и свето-
диоды наполнят центральную звезду на решетке радиатора Вашего 
«Мерседес-Бенц» сиянием при разблокировке замков пультом дистанци-
онного управления и открывании дверей (только при выключенном двига-
теле; не предлагается в сочетании с автопилотом поддержания дистанции 
DISTRONIC).

Легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами, с черной матовой  
лакировкой и красным ободом, шины 235/45 R 19.

рейлинговый держатель дизайна «Мерседес-Бенц» точно адаптирован  
к кузову нового GLA. Он комбинируется с различными системами транспор-
тировки багажа «Мерседес-Бенц», быстро устанавливается и запирается.

Удобный, запираемый задний держатель для велосипедов для безопасной 
перевозки двух или трех велосипедов, быстро монтируется на фаркопе. 
Максимальная полезная нагрузка: до 30 кг на каждую направляющую. При-
годен для перевозки электровелосипедов почти всех марок. Благодаря  
роликовому механизму сохраняется доступ к багажному отделению. Для 
компактного хранения в багажном отделении или дома держатель удобно 
складывается.

Откройте для себя всю палитру аксессуаров  
в режиме онлайн на сайте  
www.mercedes-benz-accessories.com
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R00 R48 01R 48R 65R

БазОВая И ДОПОЛНИтеЛьНая КОМПЛеКтацИя

R00 Стальные диски с декоративным колпаком  
с 10 отверстиями, шины 215/60 R 17 

08R Многоспицевые легкосплавные диски, цвет  
«Серебристый ванадий», шины 215/60 R 17 

R48 Легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами, 
цвет «Серебристый ванадий», шины 215/60 R 17 

R31 Легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами, 
цвет «Серебристый ванадий», шины 235/50 R 18 

01R Легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами, 
цвет черный, полированные, шины 235/50 R 18 

82R Легкосплавные диски с 5 спицами, цвет  
«Серебристый ванадий», полированные, шины 
235/50 R 18

48R Легкосплавные диски с 5 спицами, цвет черный 
матовый, полированные, шины 235/45 R 19

Без колес не обойтись, это факт. Но и с эмоциональной точки зрения также 
ясно следующее: Практически нет ничего важнее в оформлении персонального 
автомобиля-мечты, чем правильный выбор колес. По этой причине мы подго-
товили для Вас особенно широкую палитру разнообразных колесных дисков 
на выбор.

Колеса
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633

635

655

RVI

RVJ

754

758

778

RVU

RVV

ОрИГИНаЛьНЫе аКСеССУарЫ

77R Легкосплавные диски1 с 5 сдвоенными спицами, 
цвет «Серебристый ванадий», шины 235/45 R 19

65R Легкосплавные диски1 с 5 сдвоенными спицами, 
цвет черный, полированные, шины 235/45 R 19

Код: A156 401 2700 7X23 | Легкосплавные  
диски2 с 5 сдвоенными спицами, цвет черный, 
полированные, шины 235/50 R 18

AMG

633 Легкосплавные диски AMG с 5 спицами, цвет 
«Серый титан», полированные, шины 235/50 R 18 

635 Легкосплавные диски AMG с 5 спицами, цвет 
«Серый титан», полированные, шины 235/45 R 19 

655 Легкосплавные диски AMG с 5 спицами,  
цвет черный, полированные, шины 235/45 R 19 

RVI Многоспицевые легкосплавные диски AMG, цвет 
черный, полированный обод, шины 35/35 R 19 

RVJ Многоспицевые легкосплавные диски AMG, цвет  
«Серый титан», полированные, шины 235/35 R 19 

754 Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными  
спицами, цвет «Серый титан», полированные, 
шины 235/45 R 19 

758 Легкосплавные диски AMG с 10 спицами, цвет 
«Серый титан», полированные, шины 235/40 R 20 

778 Легкосплавные диски AMG с 10 спицами,  
цвет черный матовый, полированный обод, шины 
235/40 R 20 

RVU Многоспицевые легкосплавные диски AMG, цвет 
«Серый титан», полированные, шины 235/40 R 20

RVV Многоспицевые легкосплавные диски AMG, цвет 
черный, полированные, шины 235/40 R 20

1 Колесо из программы аксессуаров с завода. 
2  Оригинальные колеса из программы аксессуаров поставляются без шин. 
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Жизнь без движения вперед? Немыслимо. 
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC
Mercedes-AMG – это не просто марка мощных автомобилей, Mercedes-AMG – это 
обязательство. Обязательство всегда идти вперед. Многого требовать от других  
и самому работать с полной отдачей. Так мы создаем уникальные автомобили 
для уникальных людей. 

Какие бы препятствия не стояли на Вашем пути: у Вас есть автомобиль, способный 
их пройти. Новый Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. SUV компактного класса. 
Сделан для того, чтобы ломать стереотипы или стремиться к новому. И, теме не 
менее, готов к повседневной жизни. 

Добро пожаловать в мир AMG!
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С ним любая поездка превращается 
в большое путешествие
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Задняя часть Mercedes-AMG GLA 45 показывает себя с лучшей стороны. Новая кромка-спойлер, а также задний спойлер 
AMG в стиле диффузора снижает подъемную силу на заднем мосту и прижимает болид надежно к асфальту. Типично 
для передней части: решетка радиатора AMG с двойной ламелью с серебристой хромировкой и передний спойлер AMG 
с дизайном A-Wing. Большие воздухозаборники и выразительные ламели на всех воздухозаборниках подчеркивают  
самоуверенный и динамичный облик автомобиля. Компактный SUV вызывает уважение на любой дороге.
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Уверенный старт на любом грунте
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC – это сочетание SUV и чистокровного спорткара. Вы сможете 
убедиться в этом во время прогулки по пустыне. Благодаря мощному полному приводу AMG 
Performance 4MATIC и опциональному пакету AMG DYNAMIC PLUS включая блокировку диф-
ференциала передного моста AMG Вы будете чувствовать себя «как дома» на любом грунте. 
Предлагаемая на выбор спортивная ходовая часть AMG RIDE CONTROL с адаптивной регулировкой 
амортизаторов и дополнительным режимом движения RACE обеспечит интенсивные впечатления. 
Хотите еще больше динамики? Хорошо, но на закрытой гоночной трассе. Трехступенчатая электрон-
ная система стабилизации движения (ESP®) поможет удерживать Ваш болид на асфальте.
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Идеальная линия полета
Автомобиль, в который охотно сядет любой пилот: новый Mercedes-AMG GLA 45. 
Нажатием на кнопку просыпается самый мощный серийный 4-цилиндровый двига-
тель в мире. Мощность сделанного вручную по принципу «One Man – One Engine» 
двигателя достигает 280 кВт (381 л. с.), что позволяет развивать крутящий момент 
475 Нм. Mercedes-AMG GLA 45 выстреливает с 0 до 100 км/ч всего за 4,4 секунды. 
Короткий рев, а затем – полный вперед!
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Кокпит, который  
заслуживает это название
Заняв место на сиденьях AMG Performance с выраженными контурами и интегрированными  
подголовниками, Вы попадаете в мир благородных материалов и спортивной элегантности.  
Подушки и спинки сидений обеспечивают улучшенную боковую поддержку и придают салону 
Mercedes-AMG GLA 45 самобытный спортивный характер. Селектор AMG E-SELECT и опцио-
нальное рулевое колесо AMG Performance с серебристыми алюминиевыми подрулевыми пере-
ключателями завершают динамичный интерьер. Тем самым у пилота под полным контролем не 
только сам автомобиль, но и любая дорога.
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Техника для 
поул-позиции
Что общего между водителями AMG и инженерами AMG? И у тех, 
и у других «бензин в крови». Доказательством этому является 
самый мощный серийный 4-цилиндровый турбодвигатель в мире 
с 280 кВт (381 л. с.). Его мощность на литр рабочего объема, 
составляющая 140 кВт (190 л. с.), превосходит мощность большин-
ства спортивных суперкаров. Турбонагнетатель с технологией 
Twinscroll обеспечивает быструю реакцию и максимальную дина-
мику. В Вашем распоряжении находится до 475 Нм крутящего 
момента. Благодаря полному приводу AMG Performance 4MATIC 
этот потенциал оптимально передается на дорогу. Опциональ-
ный пакет AMG DYNAMIC PLUS с блокировкой дифферен-
циала передней оси повышает тяговое усилие. В результате 
даже законы физики не в состоянии ограничить Ваше 
удовольствие от езды.



69



70



71

Мы не просто создаем автомобили. 
Мы осуществляем мечты

Страсть усиливается, когда ею делишься. AMG Private Lounge – это наше сообщество AMG. Здесь клиенты AMG 
встречаются в рамках эксклюзивных мероприятий и обмениваются впечатлениями от новых разработок из  
Аффальтербаха через онлайн-платформу. При этом Вы получаете специальные предложения и имеете прямой 
контакт со штаб-квартирой AMG: www.mercedes-amg.com/privatelounge/welcome

В академии AMG Driving Academy у Вас есть возможность проникнуться настоящим командным духом. Ощутите 
истинную мощь в кругу единомышленников и отточите Ваше водительское мастерство на гоночных трассах  
и тематических мероприятиях в красивейших местах мира. Станьте членом клуба любителей скорости «World’s 
Fastest Family»: www.mercedes-amg.com/driving-academy

Вы хотите большего? В рамках программы AMG Customer Sports компания AMG предлагает платформу для  
профессионального автоспорта с разработанным специально для этого гоночным автомобилем Mercedes-AMG 
GT3. Интегрированная сервисная программа предлагает Вам насладиться автоспортом высшего уровня:  
www.mercedes-amg.com/customersports

В ателье AMG Performance Studio мы производим автомобили, идеально отвечающие Вашим пожеланиям.  
Креативность наших экспертов не знает границ: с ремесленной точностью они создают уникальные экземпляры, 
используя для этого специальные технические компоненты, экстравагантные лакокрасочные покрытия и эксклю-
зивные элементы комплектации интерьера.

Окунитесь в мир AMG. Ощутите максимальную мощность.
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Технические характеристики 

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

Дизельные двигатели

GLA 180 d GLA 200 d GLA 200 d 4MATIC GLA 220 d GLA 220 d 4MATIC

Расположение/число цилиндров в ряд/4 в ряд/4 в ряд/4 в ряд/4 в ряд/4

Рабочий объем, см3 1461 2143 2143 2143 2143

Номинальная мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 80 (109)/4000 100 (136)/3200–4000 100 (136)/3400–4400 130 (177)/3600–3800 130 (177)/3600–3800

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 260/1750–2500 300/1400–3000 300/1400–3000 350/1400–3400 350/1400–3400

Трансмиссия 6-ступенчатая мех. КП 
[7G-DCT]

6-ступенчатая мех. КП 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

Время разгона 0–100 км/ч, с 11,9 [11,7] 9,5 [9,1] – [9,1] – [7,7] – [7,7]

Максимальная скорость, км/ч 190 [190] 205 [205] – [200] – [223] – [218]

Шины/колеса сзади 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17

Шины/колеса сзади 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17

Топливо дизельное дизельное дизельное дизельное дизельное

Расход топлива4, л/100 км
Город
Трасса
Сpeдний

4,8–4,7 [4,7–4,5]

4,0–3,6 [3,8–3,6]

4,3–4,0 [4,1–3,9]

5,4 [5,2–5,0]

3,8–3,5 [3,9–3,7]

4,4–4,2 [4,4–4,2]

– [5,9–5,8]

– [4,4–4,3]

– [5,0–4,8]

– [5,2–5,0]

– [3,9–3,7]

– [4,4–4,2]

– [5,9–5,8]

– [4,4–4,3]

– [5,0–4,8]

Выбросы CO2 в среднем4, г/км 113–105  
[109–103]

115–110  
[115–108]

–  
[130–127]

–  
[115–110]

–  
[130–127]

Класс токсичности5/эффективности6 Euro 6/A [Euro 6/A+] Euro 6/A [Euro 6/A+] – [Euro 6/A] – [Euro 6/A+] – [Euro 6/A]

Объем топливного бака/в т. ч. резерв, л 50/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0

Объем багажного отделения7, л 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235

Диаметр поворота, м 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84

Снаряженная масса8/полезная нагрузка, кг 1440/530 [1470/500] 1505/530 [1540/495] – [1595/495] – [1540/495] – [1595/495]

Полная нормативная масса, кг 1970 [1970] 2035 [2035] – [2090] – [2035] – [2090]

Доп. масса буксируемого груза без тормозов/с 
тормозами (при 12 %)/с тормозами (при 8 %), кг 

720/1200/1500
[735/1200/1500]

750/1500/1500
[750/1500/1500]

–
[750/1800/1800]9

–
[750/1500/1500]

–
[750/1800/1800]9

1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту согласно Директиве ЕС № 595/2009 в действующей редакции. 2 Ограничена электроникой. 3 Пакет AMG Driverʼs Package (опция). 4 Приведенные 
значения по расходу топлива и выбросам CO2 были получены предписанным расчетным путем (§ 2 № 5, 6, 6a Постановления о маркировке энергоэкономичности легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) в действующей 
редакции). Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления различных типов автомобиля. 5 Данные действительны 



73

Бензиновые двигатели

GLA 180 GLA 200 GLA 220 4MATIC GLA 250 GLA 250 4MATIC Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC

Расположение/число цилиндров в ряд/4 в ряд/4 в ряд/4 в ряд/4 в ряд/4 в ряд/4

Рабочий объем, см3 1595 1595 1991 1991 1991 1991

Номинальная мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 90 (122)/5000 115 (156)/5300 135 (184)/5500 155 (211)/5500 155 (211)/5500 280 (381)/6000

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 200/1250–4000 250/1250–4000 300/1200–4000 350/1200–4000 350/1200–4000 475/2250–5000

Трансмиссия 6-ступенчатая мех. КП 
[7G-DCT]

6-ступенчатая мех. КП 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

6-ступенчатая мех. КП 
[7G-DCT]

– 
[7G-DCT]

– [AMG SPEEDSHIFT DCT 
7-ступ. спорт. КП]

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

Максимальная скорость, км/ч 200 [200] 215 [215] – [230] 235 [235] – [230] – [250]2, [270]3

Шины/колеса сзади 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 235/45 ZR 19

Шины/колеса сзади 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 215/60 R 17 235/45 ZR 19

Топливо бензин «Супер» бензин «Супер» бензин «Супер» бензин «Супер» бензин «Супер» бензин «Супер Плюс»

Расход топлива4, л/100 км
Город
Трасса
Сpeдний

7,8–7,6 [7,4]

4,9–4,6 [4,9–4,6]

6,0–5,7 [5,8–5,6]

7,8–7,7 [7,4]

4,9–4,7 [4,9–4,6]

6,0–5,8 [5,8–5,6]

– [8,7–8,6]

– [5,5–5,3]

– [6,6–6,5]

8,2 [7,9–7,7]

5,1–4,9 [5,0–4,6]

6,2–6,1 [6,0–5,8]

– [8,7–8,6]

– [5,5–5,3]

– [6,6–6,5]

– [9,6]

– [6,1]

– [7,4]

Выбросы CO2 в среднем4, г/км 138–133  
[135–131]

138–134  
[135–131]

–  
[155–152]

145–142  
[140–134]

–  
[155–152]

–  
[172]

Класс токсичности5/эффективности6 Euro 6/C [Euro 6/B] Euro 6/C [Euro 6/B] – [Euro 6/C] Euro 6/C [Euro 6/B] – [Euro 6/C] – [Euro 6/D]

Объем топливного бака/в т. ч. резерв, л 50/6,0 50/6,0 56/6,0 50/6,0 56/6,0 56/8,0

Объем багажного отделения7, л 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235 421–1235

Диаметр поворота, м 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84 11,84

Снаряженная масса8/полезная нагрузка, кг 1395/545 [1435/505] 1395/545 [1435/505] – [1505/510] 1435/535 [1460/510] – [1505/510] – [1585/520]

Полная нормативная масса, кг 1940 [1940] 1940 [1940] – [2015] 1970 [1970] – [2015] – [2105]

Доп. масса буксируемого груза без тормозов/с 
тормозами (при 12 %)/с тормозами (при 8 %), кг 

695/1200/1500
[715/1200/1500]

695/1400/1500
[715/1400/1500]

– 
[750/1800/1800]9

715/1500/1500
[730/1500/1500]

–
[750/1800/1800]9

– 
[–]

только в странах ЕС. Возможны отклонения для отдельных стран. 6 Рассчитано на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. 7 Данные согласно директиве 2007/46/ЕС в действующей редакции. 8 Данные по массе снаряженного автомобиля согласно директиве 
92/21/ЕС в действующей редакции (масса снаряженного автомобиля, топливный бак заправлен на 90 процентов, масса водителя 68 килограмм, масса багажа 7 килограмм) для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации и принадлежности, как правило, 
увеличивают это значение, что ведет к уменьшению полезной нагрузки. 9 В соч. с линией AMG Line снижается до 1500 кг. Данные в квадратных скобках относятся к автомобилям с автоматической трансмиссией. Дальнейшие технические данные Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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Все размеры указаны в миллиметрах. Указанные габариты являются средними значениями. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации без загрузки.

Габаритные размеры

1560
2022

1804
1569

1494

1350

1410

1391

1422

971

494

316

693 709
807

609
1395

1015

532
516

276
608

629

4424
8122699913
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H54

H06

H14H74#

H19

621

625

631

111

118

105

118

021

028

111

H73

Обивка и декоративные элементы

Обивка

021
028
105
111
118
378
381
621
625
631
651
801
804
811
831
855

Ткань «Коари» черная
Ткань «Коари» цвета «Серый кристалл»
Искусственная кожа «АРТИКО» цвета «Бежевая Сахара»1

Искусственная кожа «АРТИКО» черная1

Искусственная кожа «АРТИКО» цвета «Серый кристалл»1

Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Маринга» цвета «Серый кристалл»
Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Маринга» черная
Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Макапа» черная
Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Макапа» цвета «Бежевая Сахара»/черная
Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Макапа» цвета «Желтая охра»/черная
Искусственная кожа «АРТИКО»/микроволокно «ДИНАМИКА» черного цвета
Кожа черная
Кожа цвета «Коричневый орех»
Кожа RED CUT черная
Кожа черная
Кожа цвета «Бежевая Сахара»/черная

Декоративные элементы

H74#
H06
H14
H19
H54
H73
H79
H81
H90
H91
H92
739

В стиле карбона
Ясень черный матовый
Корень ореха коричневый полированный
Тополь светло-коричневый шелковисто-матовый
Матричный рисунок черный
Карбон AMG
Алюминий светлый с продольной шлифовкой
В морском стиле
Дизайн AMG черный/красный (без иллюстрации)2 
Дизайн AMG черный/серебристый (без иллюстрации)3 
Микроволокно «ДИНАМИКА» AMG черного цвета
Алюминий с трапециевидной шлифовкой

1  Дополнительная комплектация. 2 Базовая комплектация для Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. 
3 Базовая комплектация для Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC в соч. с пакетом «Эксклюзив».

Базовая комплектация Line Style1
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1 Дополнительная комплектация.

Лаки «стандарт»

589
650
696

«Красный Юпитер»
«Белый циррус»
«Черная ночь»

Лаки «металлик»1

175
191
761
787
890
895
990

«Зеленый изумруд»
«Черный космос»
«Полярно-серебристый»
«Серые горы»
«Синий кавансит»
«Бежевый каньон»
«Коричневый Ориент»

Лак designo1

662 designo «Серые горы magno»

Лакокрасочные покрытия

Лаки «стандарт» Лаки «металлик»1 Лаки designo1
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О данных в настоящем каталоге: После подписания издания в печать 28.11.2016 изделия могут быть подвергнуты 
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 иллю-
страциях могут содержаться элементы дополнительной комплектации и аксессуары, 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  
исключительно 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

Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart  MS/MAC 6701 · 1804 · 22-00/0417

Утилизация старых автомобилей: «Мерседес-Бенц» примет Ваш автомобиль GLA 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».

«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».




