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Новый Actros 5 Магистральный грузовой автомобиль будущего. 
 

 
Новой моделью Actros 5 мы изменили будущее сегмента магистральных грузовых 
автомобилей и сконструировали автомобиль, лучше, чем когда либо, соответствующий 
постоянно растущим требованиям в сфере перевозок на дальние расстояния и 
развозных перевозок большой грузоподъемности.  
 
▪ С растущей эффективностью.  
▪ С уникальным комфортом. 
▪ С образцовой надежностью. 
 
Уникальные, перспективные технологии сетевой интеграции, такие, как инновационные 
зеркала заднего вида с видеокамерой и гармоничное сочетание интеллектуальных 
вспомогательных систем, способствующие повышению безопасности движения при 
помощи новой системы Active Drive Assist – дополнительные качества прекрасно 
укомплектованной, эффективной новой модели Actros 5 , которые позволят Вам 
справиться практически с любой задачей в сфере магистральных грузовых перевозок и 
развозных грузовых перевозок большой грузоподъемности. 
 
Более подробная информация о данном грузовом автомобиле, оптимально 
выполняющем требования в нужной Вам сфере использования, приведена в данном 
предложении.  
 
Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы о новой модели  
Actros 5 "Мерседес-Бенц" и конкретно о данном предложении. 
 
Новый Actros. 
Присоединяйтесь к нам и знакомьтесь ближе с магистральными грузовыми 
автомобилями будущего. 
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Предложение 

 
DEMO Mercedes-Benz Actros 5 L FHS 1845 LS 4x2 

Editione 1 
 

 
 

Данное изображение может отличаться от Вашей индивидуальной конфигурации автомобиля. Возможны изменения!  

  

Модель: Mercedes-Benz 
Actros 5 L FHS 

Тип автомобиля: 1845 LS 

Колесная формула: 4x2 

Базовая модель: 96340312 

Вариант шасси: Седельный тягач 

Тип кабины: BigSpace_Solo Star 

Мощность двигателя: 330 kW (449 PS) 

Колесная база: 3850 мм 

Допуст. полная масса: 18000  кг 

Рулевое управление: слева 
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Список оборудования 
 

Окраска   
 

Кабина: MB 9147 Arctic white  

Exterior mirrors and trim grille Edition 1: MB 9563 Deep black, clear coat  

Детали кабины окрашены: MB 9147 Arctic white  

Верхний, вертикальные и боковые 

спойлеры окрашены: 

MB 9147 Arctic white 
 

 

Оборудование 
 

 

 

Исполнение шасси 

 V1A Actros  
 V1W Стандарт  
 V2B Модель Actros, поколение 5  
 C1Y Колесная база 3850 мм  
 

Распределение нагрузки на оси 

 W0K Весовой вариант 18.0 т (8.0/11.5)  
 

Двигатель 

 M3B Двигатель OM471, R6, 12.8л, 330кВт (449лс), 2200Нм   

Значительный вклад в прибыльность за счет 
снижения затрат в течение жизненного цикла 
благодаря низкому расходу топлива и 
длительным интервалам замены моторного 
масла. 
  * Увеличенная полезная нагрузка благодаря 
оптимизированной по весу, мощной тормозной 
системе двигателя и, как следствие, 
возможности отказаться от замедлителя 
  * Помогает в достижении экономичной работы в 
зависимости от транспортной задачи и стиля 
вождения.  
  * перспективная технология 
  * ожидаемые для страны стимулы, которые 
могут быть предоставлены в связи с ранним 
внедрением выхлопных систем в соответствии 
со стандартом Евро VI 
 

 

 

 M5B Двигатель ОМ471 2-го поколения  
 Z5E OM 471  
 M5C Engine version Euro VI, D  
 M8B Забор воздуха, сверху, крепление за кабиной  
 M8Y Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем   
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Устанавливается между баком и главным 
топливным фильтром. Защищает систему 
впрыска топлива от грубых примесей и водяных 
фракций. 
 

 

 

 M7K Шторка радиатора  
 M7T Водяной насос, регулируемый  
 M7I Антимоскитная сетка перед радиатором  
 M5V Высокоэффективный моторный тормоз   

Снижение затрат на обслуживание рабочего 
тормоза, поскольку торможение двигателем 
может выполнять до 85% тормозных работ. 
  * Защита силовой установки 
  * Снижение количества операций педали 
тормоза 
  * Сокращение количества операций 
переключения передач 
  * Очень хорошее торможение и очень высокая 
мощность торможения 
  * Передача нагрузки рабочего тормоза 

 

 

 M6M Компрессор, 2-ступенч., оптимиз. потребл. топлива  
 M0A Крепления двигателя усиленные  
 M0E Увеличенный крутящий момент на 12-й передаче   

Позволяет экономить топливо при длительном 
передаточном числе при низких оборотах двигателя. 
Например, при движении по вершинам холма можно 
избежать переключения с 12 на 11 передачу. 
 

Сцепление и трансмиссия 

 G5A Однодисковое сцепление  
 G2B Коробка передач G 211-12/14.93-1.0  
 N6Z Система охлаждения масла коробки передач  
 G5G Mercedes PowerShift 3   

Избавляет водителя от необходимости 
выполнять рутинные задачи благодаря 
автоматизированным функциям выключения 
сцепления, переключения передач и включения 
сцепления 
  * Способствует прибыльности за счет 
сокращения расходов на техническое 
обслуживание и эксплуатацию и защиты всего 
силового агрегата за счет улучшенных операций 
сцепления и переключения 
  * Способствует динамике вождения благодаря 
индивидуальным, ориентированным на 
применение программам вождения, которые 
способствуют как экономному расходу топлива, 
так и маневренному стилю вождения. 
 

 

 

 G0K Программа вождения, экономичность / мощность 
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Оси и подвеска 

 A1Z Выгнутая балка переднего моста  
 A1D Передняя ось, 8,0 т   

Стабилизатор переднего моста 
грузоподъемностью 8,0 т представляет собой 
управляемую жесткую ось. Шатунный подшипник 
имеет одинаковый диаметр для дисковых и 
барабанных тормозов. Трек заглушки 1800 мм, 
пружина 840 мм. Колесные головки опираются на 
необслуживаемые компактные подшипники, 
которые защищены от грязи и воды пластиковой 
крышкой. Допустимая нагрузка на переднюю ось 
является результатом выбранного варианта веса 
в зависимости от шин и подвески. 

 

 

 A2E Задний мост, ведомая шестерня 440, гипоидн., 13,0т   

Повышает экономичность благодаря экономии 
топлива при движении с высокой плавностью 
хода и уменьшенными потерями на трение 
  * Сокращение сроков обслуживания и 
технического обслуживания и снижение затрат 
благодаря низкому техническому обслуживанию 
Адаптация к транспортной задаче благодаря 
многочисленным вариантам соотношения 
  * Увеличение дорожного просвета на 14 мм и 
полезной нагрузки прибл. 90 кг благодаря 
экономии веса 

 

 

              Блокировка дифференциала задней оси  
 A2X Вариант TOP performance, для NFD осей R440/R485  
 A5G Передаточное число главной передачи i = 2.412  
 Q1T Передние рессоры, 8,0 т, 2-х листовые   

.  

 

 C6Q Стабилизатор передней оси  
 J3Z Устройство измерения нагрузки на ось   

Электронная система для определения текущих 
нагрузок на отдельные оси, включая допуски, для 
всех осей с пневматической подвеской. 
Отображение в информационной системе 
водителя. Также отображение общего веса 
автомобиля на автомобилях с полной 
пневматической подвеской. Простота в 
обращении и уверенность для водителя в случае 
критической по весу загрузки автомобиля. 
Большая безопасность движения и правовая 
безопасность благодаря предотвращению 
перегрузок транспортных средств и связанных с 
ними повреждений. 
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Колёса и шины 

 R1T Колесные диски 11.75 x 22.5 на передней оси  
 R1Q Колесные диски 9.00 x 22.5  
 R8F Временное крепление запасного колеса  
 R8P Диск запасного колеса  
 R0Z Защитные колпаки для гаек крепления колес  
 S1Y Система контроля давления воздуха в шинах  
 1.А. W48J76 80   2x   385/65 R 22,5   --  Michelin   XFN 2 (158 L) LAND  
 2.А. F38L76 81   4x   315/70 R 22,5   --   Michelin   X MULTI ENERGY D  
  F38L76 81   1x   315/70 R 22,5   --   Michelin   X MULTI ENERGY D  
 

Рама и элементы на раме 

      Отверстия в раме, непрерывные  
 C5B Закабинная площадка, частичное покрытие  
 C5Y Занижение высоты рамы на 25 мм   

Оснащение с модифицированными пружинными 
прокладками на передней оси, 
модифицированными подушками безопасности 
на задней оси. Позволяет перевозить 
полуприцепы с увеличенным внутренним 
объемом 

 

 

 C0G Задний свес 1050 мм  
 C6C Рулевое управление, одноконтурное  
 C6P Насос рулевого управления, по запросу  
 C7I Аккумуляторный отсек запираемый   

Быстроразъемное закрытие с замком и двумя 
ключами. Защита батарей от 
несанкционированного доступа 

 

 

 C7T Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы  
 K0T Главный бак, слева  
 K0W Второй бак, справа  
 K1R Бак, 720л+75л AdBlue, слева, 650x700x2170мм, алюм.   

Неокрашенный прямоугольный 
комбинированный алюминиевый резервуар с 
двумя встроенными ступенями. Слева от рамы 
автомобиля. Увеличение полезной нагрузки 
благодаря легкой алюминиевой конструкции. 
 

 

 

 K6K Второй бак, 430 л, справа,650x700x1100 мм, алюм.   
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Справа от рамы автомобиля. Увеличение 
полезной нагрузки благодаря легкой 
алюминиевой конструкции. 
 

 

 

 K5M Баки, запираемые  
 K5Q Сетка в горловине топливного бака   

Съемный защитный экран. Надежная защита от 
грубых примесей в топливной системе. 
Повышенная надежность работы при 
минимальных затратах на техническое 
обслуживание и простоте очистки. 
 

 

 

 K5S Защитная крышка системы дозирования AdBlue  
 Z4O Топливный бак узкого поперечного сечения  
 Z4R Поперечное сечение бака, высок.  
 K7D Выпускная система, выхлоп вправо-наружу  
 U2G Шумопоглащающий короб глушителя  
 C8C Задние крылья, для ТС шириной 2500 мм  
 C8H Крылья, 3-секционные, с защитой от разбрызг. (ЕС)   

Повышенная безопасность движения благодаря 
уменьшению распыления брызг. Улучшенная 
видимость сзади и улучшенная видимость для 
других участников дорожного движения. 

 

 

 C8I Брызговики передних колес (ЕС)   

* Вклад в повышение рентабельности за счет 
снижения расхода топлива благодаря 
аэродинамически оптимизированной защите от 
брызг 
  * Соблюдение правовых норм в некоторых 
странах 

 

 

 C7F Передний противоподкатный брус, алюм.  
 C8Y Нижние аэродинамические панели  
 F7A Бампер, с пластиковыми краями  
 F7C Бампер, центральная часть с буксир. проушинами  
 C8Z Боковые аэродинамические панели   
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Вклад в повышение экономики за счет 
оптимизированного сопротивления и снижения 
расхода топлива 
  * Повышенная защита для участников 
дорожного движения в случае боковых 
столкновений, например с велосипедистами или 
пешеходами 
  * Повышенная безопасность движения 
благодаря уменьшению количества брызг воды и 
улучшению видимости для водителя и других 
участников дорожного движения. 
  * Визуальная модернизация автомобиля 
благодаря индивидуальному и более 
динамичному внешнему виду 
 

 

 

       Задняя поперечина в средней позиции  
 Q4I Высота седельно-сцепного устройства Н = 150 мм   

  

 
 

 Q4X Седельно-сцепное устройство, ручная смазка  
 Q5Q Седельно-сцепное устройство, Jost JSK 37C  
 Q6A Монтажная плита, 12 мм, 20 т   

Изготовлен из высокопрочной стали. Размеры Д 
х Ш: 650 х 960 мм. Надежное соединение между 
рамой и пятым колесом. 
 

 

 

 Q6Z Монтажные уголки ССУ с отверстиями  
 H2F Смещение седельно-сцепного устройства +750 мм  
 Q0W Седельно-сцепное устройство с завода  
 Q0Y Внешний угол наклона ССУ не в соотв.с DIN ISO 1726  
 

Тормозная система 

 B2A Дисковые тормоза на передней и задней осях  
 B1B Электронная тормозная система с ABS и ASR  
 B1F Блок подготовки воздуха с подогревом   
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Длительный срок службы и сокращение объема 
работ по техобслуживанию / техобслуживанию, 
поскольку в основном предотвращается 
коррозионное повреждение в результате 
конденсации внутри системы сжатого воздуха 
  * Надежное функционирование системы 
сжатого воздуха независимо от температуры 
наружного воздуха, поскольку система менее 
подвержена замерзанию 
  * Простота в обращении, поскольку нет 
необходимости сливать баллоны со сжатым 
воздухом 
 

 

 

 B1H Электронная подача и управление сжатым воздухом 

  Электронный блок обработки воздуха (EAPU) со средней 
выходной мощностью  представляет собой 
усовершенствованную систему управления сжатым воздухом, 
управляемую по требованию, с давлением подачи 12,5 бар. 
Система способствует снижению расхода топлива и сокращает 
время подъема. Он предназначен для жестких дисков с 
прицепом и пневматических тягачей. 
  * Экономия топлива благодаря избирательной подаче сжатого 
воздуха в режиме замедления и интеллектуальному контролю 
регенерации осушителя 
  * Расширенные диагностические функции для системы 
сжатого воздуха, когда автомобиль стоит и во время 
эксплуатации 
  * Увеличение доступности сцепления и блока управления 
коробкой передач 
  * Сокращение времени подъема и более быстрая готовность к 
подъему благодаря более высокому уровню давления 
  * Снижение веса автомобиля из-за отсутствия напорных баков, 
что стало возможным благодаря увеличению давления подачи 

 

 

 B4A Датчик конденсата, для пневмосистемы   

Контролирует систему сжатого воздуха на 
наличие конденсата и сообщает о состоянии 
системе технического обслуживания 

 

 

              Разъем спереди для подачи сжатого воздуха  
 B4M Ресиверы для сжат. возд., стальные  
      Мигающий сигнал экстренного торможения  
 B5J Пневмо- и электроразъемы, низкое расположение   

Высокий уровень эксплуатационной надежности, 
так как соединения находятся за пределами 
радиуса поворота полуприцепа. 
 

 

 

             Стояночный тормоз, со звуковым сигналом  
 B2X Электронный стояночный тормоз 

 Экстерьер кабины 
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 F1H Кабина L BigSpace, 2.50 м, ровный пол  
 F1R Кабина L  
 F2A Вариант пола, ровный пол   

Кабина имеет абсолютно ровный пол. 
 

 

 

 F2H Ширина кабины 2.50 м  
 F2P Кабина, установочная высота 765 мм  
      Кабина, усиленная  
 F2V BigSpace  
 F4H Задняя стенка кабины, без окна  
 F3C Подвеска кабины, комфортная, пневматическая   

Подвеска с четырьмя пневмоподушками. 
Вертикальное движение отскока с 1,0 
колебанием в секунду. Максимальный комфорт 
при езде и подвеске снимают нагрузку с 
водителя и защищают автомобиль благодаря 
пневматической подвеске. Сниженный риск 
отделения кабины от рамы автомобиля после 
столкновения сзади, благодаря интегрированной 
концепции аварийного элемента. 
 

 

 

 F3W Механизм подъема кабины, механич.-гидравлич.  
 F3Z Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С  
 F6C Ветровое стекло, тонированное  
 F8V Датчик света  
 F8W Датчик дождя   

 D8M Сдвиг./наклон. люк, с электроприводом, стеклянный   

Улучшает самочувствие в кабине благодаря 
быстрому воздухообмену с индивидуальными 
настройками 
  * Бесперебойное вождение и сон, поскольку 
экран фильтра предотвращает проникновение 
насекомых и крупных частиц грязи через 
открытый люк крыши (только для кабин 
StreamSpace, BigSpace и GigaSpace) 
  * Отсутствие бликов и спокойного сна, 
поскольку затемняющая шторка защищает от 
прямых солнечных лучей во время движения и от 
резкого освещения (например, от уличных 
фонарей в зонах отдыха) во время перерывов на 
сон (только для кабин StreamSpace, BigSpace и 
GigaSpace) 

 

 

 F4X Внешняя дверца вещевого отсека, слева  
 F4Y Внешняя дверца вещевого отсека, справа  
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 F4Z Запираемый отсек для хранения, слева, под кабиной   

* Защита от кражи благодаря внутреннему, 
двухступенчатому замку для предотвращения 
несанкционированного доступа 

 

 

 C5D Ступенька, за кабиной, слева  
 F7T Накладка на дверь, нижняя   

Дверные надставки из пластика, прикрепленные 
к нижней части дверей. Покрывают 3 ступени, в 
зависимости от версии. Увеличивают поток 
воздуха вокруг автомобиля, увеличивают  
коэффициент сопротивления  до 1,5% и внесят  
вклад в снижение расхода топлива. 
 

 

 

 F7X Подножка кабины, слева/справа, неподвижная  
      Бордюрное зеркало  
 F6I Переднее зеркало, с подогревом  
 F6T Наружные зеркала-камера   

Вместо использования обычных зеркал новый 
Actros 5 оснащен инновационной 
аэродинамически спроектированной MirrorCam. 
Помимо снижения расхода топлива до 1,3%, - 
обеспечивается идеальный обзор сзади и вокруг 
области передней стойки. Кроме того, MirrorCam 
повышает безопасность, например, благодаря 
автоматическому панорамированию 
изображения с камеры при маневрировании, 
поворотах или смене полос движения. 
  * Расход топлива снижен до 1,3% благодаря 
конструкции аэродинамической камеры 
Повышенная безопасность при прохождении 
поворотов благодаря отслеживанию линий на 
экране и отображению цветных зон 
подтягивания, чтобы помочь сохранить 
безопасное расстояние до транспортных средств 
сзади при движении задним ходом после обгона 
при включенных индикаторах 
  * Большая безопасность благодаря линиям 
указателей расстояния, помогающим в оценке 
движения назад 
  * Улучшен вид трейлера 

 

 

 F6V Кронштейн MirrorCam, хром, нижняя крышка, цвет кабины 

 F5L Внешний солнцезащитный козерек, прозрачный  
              Воздушные дефлекторы, угловые панели 

 F5B Спойлер, регулируемый, с боковыми обтекателями  
 F5Y Отделка передней стойки  
 F6R Воздушный звуковой сигнал, на крыше кабины   
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Мощное акустическое сигнальное устройство. 
Повышенное акустическое восприятие другими 
участниками дорожного движения. Визуально 
модернизирует автомобиль. 
 

 

 

 F0F Боковой модуль, автомобили категории N3  
 F0M ExtraLine   

ExtraLine подчеркивает неповторимый дизайн 
нового Actros с выразительными деталями и 
индивидуальной гнадписью. 
  * Значительное улучшение внешнего вида 
автомобиля 
  * Неповторимое выражение автомобиля 
  * Акцент на динамике автомобиля 

 

 

 X9V Отказ от надписей на передней панели  
 F8B 2 ключа с дистанционным управлением  
 F8E Центральный замок  
 F8F Улучшенная система центрального запирания  
 F8Z Сигнализация, с контролем внутр. пространства   

* Защита транспортного средства, салона кабины 
и полуприцепа / прицепа от 
несанкционированных манипуляций и вторжения 
  * Повышенная безопасность для водителя, 
транспортного средства и груза, потому что 
потенциальные взломы определяются 
системами визуальной и звуковой сигнализации 
автомобиля. 
 

 

 

 

Интерьер кабины 

 D0Z Концепция SoloStar   

Уникальная концепция в отношении размеров и 
пространства, предлагающая уровень комфорта, 
который устанавливает стандарты для 
преимущественно индивидуальных путешествий 
на междугородних и международных рейсах. 
Мягкое кресло создает удобную, просторную 
зону отдыха с доступом к кровати и большим 
свободным пространством. Подголовник и 
встроенный 3-точечный автоматический ремень 
безопасности превращают кресло в полноценное 
пассажирское сиденье. Спинка кресла может 
быть сложена, чтобы получить непрерывную 
полноценную удобную кровать. Стул также имеет 
подлокотники, а пространство под стулом можно 
использовать как место для хранения вещей 

 

 

 D1D Сиденье водителя с подвеской, вентилируемое   
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Вклад в улучшение самочувствия и здоровья 
водителя благодаря климат-контролю и очень 
высокому уровню комфорта сидения, более 
широкой подушке сиденья и многочисленным 
индивидуальным возможностям регулировки 
  * Удобная для водителя эргономика и высокий 
уровень регулировки благодаря сочетанию 
органов управления для формирования блоков 
управления и расположения перед подушкой 
сиденья и рядом с ней 
  * Улучшенная геометрия ремня благодаря 
трехточечному ремню безопасности, 
встроенному в сиденье 

 

 

 D2K Функция массажа сиденья водителя   

Активируется с помощью функциональной кнопки 
на сиденье. Поочередно заполняет и опорожняет 
семь воздушных камер, расположенных одна над 
другой в спинке и массирует позвоночник. 
Система автоматически отключается через 10 
минут. Противодействует типичным нагрузкам на 
позвоночник, вызванным сидением 

 

 

 D2N Спинка сиденья водителя, механизм откидывания  
 D3K Обивка водительского сиденья Dinamica star, черн.   

              Мягкое эластичное покрытие из 92% полиэстера и 8% полиуретана. Подушка 
сиденья и центральные секции покрыты тканью черного цвета. Боковые валики 
и основания покрыты черным велюром. Высокая светостойкость. Соответствует 
стандарту противопожарной защиты в соответствии с 95/28 / EC. 
Грязеотталкивающий, легкий в уходе, нечувствительный к влаге и очень 
прочный материал 

 Обивка сидений, велюр, сид.пассажира, центр. сид.   

Износостойкий материал тканевого покрытия. 
Соответствует стандарту противопожарной 
защиты в соответствии с 95/28 / EC. 
Грязеотталкивающий, легкий в уходе и 
чрезвычайно прочный. Ценный внешний вид 
благодаря бархатистой текстуре поверхности. 
 

 

 

 D3A Комфорт. спальное место, верхнее, с регул. уровня   

Комфортное спальное место шириной 750 мм с 
цельным высококачественным 7-зонным 
матрасом из холодной пены. С системой 
поддержки матраса, которая также обеспечивает 
эффективную вентиляцию под матрасом. 
Бесступенчатое выравнивание в направлении 
движения для ровной поверхности при парковке 
на холме. Предлагает максимальный отдых и 
комфорт сна. Больше свободного места для 
хранения благодаря дополнительным опциям 
хранения в верхней части кровати. 
 

 

 

 D3M Матрац, Premium Comfort, нижний   
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Многозонный матрас из холодной пены шириной 
750 мм с стеганым чехлом и встроенной 
системой для активной вентиляции. Различные 
зоны жесткости обеспечивают оптимальную 
поддержку для различных частей тела. 
 

 

 

 D3N Матрац, PremiumComfort, верхний   

Многозонный матрас из холодной пены шириной 
750 мм с стеганым чехлом и встроенной 
системой для активной вентиляции. Различные 
зоны жесткости обеспечивают оптимальную 
поддержку для различных частей тела 

 

 

      Многофункциональное рулевое колесо  
 D0A Отделка рулевого колеса кожей   

Повышает комфорт и улучшает салон 
автомобиля благодаря индивидуальной, 
атмосфере и высококачественной отделке 
  * Очень хорошее сцепление благодаря текстуре 
кожи 
  * Приятное ощущение температуры через 
короткое время, так как натуральный материал 
компенсирует сильную жару / холод 
 

 

 

 S3A Подушка безопасности водителя  
 D5Z Коврик, на моторном туннеле   

Съемная велюровая вставка. Упрощает очистку 
кабины. Способствует повышению 
благосостояния, визуально улучшая интерьер. 
 

 

 

 D4S Солнцезащитная шторка с электроприводом, 1 секция   

Благодаря цельному изготовлению,обеспечивает 
более эффективную защиту от солнечного света: 
без промежутка, через который солнце может 
ослепить водителя. Роллета управляется 
чрезвычайно удобно с помощью одной кнопки и 
может быстро опускаться или подниматься. 
  * Без промежутка в середине, через который 
солнце может ослепить водителя 
  * Простое управление с помощью одной кнопки 
  * Опускается или поднимается быстрее 
 

 

 

 D4T Шторка спального места/мест   
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Отличный отдых и комфорт во время сна, так как 
область кровати может быть частично или 
полностью скрыта снаружи, защищена от 
сквозняков и защищена от света, падающего 
сбоку 
 

 

 

 D4Z Солнцезащитная шторка, со стороны вод.и пассаж.   

Блики и теплозащита из перфорированного 
пластика. Устанавливается на раму окна, 
направляется на металлические стержни слева и 
справа и с механизмом регулировки высоты. 
Видимость в стороне от автомобиля 
сохраняется. 
 

 

 

 D9W Отказ от шторок по периметру кабины  
      Электрические стеклоподъемники  
       Отображение данных прицепа на панели  
 J1R Тахограф цифровой, ЕСТР   

* Увеличение эффективного времени вождения 
посредством использования «правила 1 минуты» 
и «Единовременного ввода регистрационного 
номера транспортного средства с карточкой 
компании после первоначальной калибровки» в 
соответствии с Регламентом (ЕС) 1266/2009, 
действующим с 1 октября 2011 г. 
  * Высокий уровень комфорта при эксплуатации 
благодаря понятному управлению и простому 
дизайну. 
  * Максимальная защита конфиденциальности 
данных в соответствии с директивами ЕС 
  * Упрощенная регистрация рабочего времени и 
данных для конкретного автомобиля благодаря 
электронной оценке и дальнейшей обработке 
  * Соответствие правилам ДОПОГ 
  * Бумажную катушку можно легко заменить, 
поскольку не требуется заправка 

 

 

 J1S Тахограф производства VDO  
      Бортовая диагностика  
              Бортовой маршрутный компьютер  
 E6Y Сист.предупр.о движ.задн.ходом, комб.со свет.сигн.  
 J6C Мультимедийная кабина, интерактивная 
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Мультимедийная кабина, интерактивная, 
является расширением мультимедийной кабины. 
Центральный дисплей имеет размер 31,3 см 
(12,3 "" "") и позволяет выбирать между двумя 
конструкциями экрана. Он также включает в себя 
навигационную систему, Traffic Sign Assist и 
Remote Online для управления различными 
функциями автомобиля через смартфон. 
  * Больше удобства благодаря 12-дюймовому 
дисплею и более простому управлению 
  * С ассистентом дорожных знаков, системой 
навигации и Remote Online, а также Remote 
Connect 
  * Многочисленные индивидуальные 
возможности регулировки повышают удобство 
использования автомобиля. 
  * Водители могут выбирать между двумя 
вариантами экрана 
  * Возможна интеграция со смартфоном через 
Apple CarPlay или Android Auto через Wi-Fi, 
Bluetooth или USB 
  * Интегрированная радиоинформационная 
система предлагает множество возможностей 
подключения 
  * Можно определить до 6 профилей водителя 

 

 

      Система бортового контроля  
 J2G Цифровое радио   

Благодаря цифровому приемнику в дополнение к 
обычным радиопрограммам могут приниматься 
также наземные цифровые программы DAB и 
DAB +. Поэтому, в зависимости от страны, 
доступен большой выбор других станций в 
качестве CD. Другие преимущества включают 
отличные характеристики приема и ценную 
дополнительную информацию, например, о 
радиопрограмме. 
  * Отличное качество приема и бесшумный звук 
в качестве CD 
  * Большой выбор программ 
  * Дополнительная информация, 
сопровождающая программу 

 

 

 J2M Разъем Aux-in в боковой стенке вещ. отсека, справа   

Дополнительное подключение для удобной 
работы ноутбука, а также электронных 
коммуникационных и развлекательных устройств 
(MP3, iPod / iPad и т. Д.). 
 

 

 

 J2J Аудиосистема   
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Первоклассный звук и оптимальное объемное 
звучание в кабине: многоканальная звуковая 
система с применением новейших технологий и 
девять динамиков обеспечивают оптимальное 
качество звука, не оставляя желать лучшего, 
когда дело доходит до наслаждения музыкой. 
  * Современная звуковая технология 
  * Оптимизация звука благодаря использованию 
двухполосной системы с раздельными низко / 
среднечастотными и высокочастотными 
динамиками 
  * Всесторонний звук в кабине для оптимального 
звучания и низких частот 
 

 

 

       FleetBoard Eco Support  
 E4B Интерфейс, fleet management system FMS  
 J9B Подготовка для установки телематики  
 J9D Подготовка под установку системы Toll Collect   

Подготовка включает технические компоненты 
для работы модернизированного бортового 
устройства (OBU) для автоматического сбора 
платы за проезд. Независимо от кабины 
подготовка заканчивается в монтажном 
отверстии DIN над ветровым стеклом  
Компоненты комплекта подготовки: 
  - Комбинированная антенна GPS / GSM 
соответствует Toll Collect 
- Жгут проводов для питания и передачи сигнала 

 

 

 J9A Подготовка под ОД-радио, 12 В, DIN слот  
 E3E Дополнительная розетка 12В/15А со стор. пассажира   

Повышенный комфорт, поскольку 
дополнительная розетка позволяет работать с 
другими 12 В электрическими устройствами в 
кабине 
 

 

 

 E3M Разъем, 24 В/15 A, за сиденьем  
 E3R Разъем 24 В/25 A, со стороны пассажира  
 E3S Розетка 24В / 15А на вещевом отсеке справа  
 E2J Предохранители-автоматы  
 E5K Переключатель MirrorCam, над кроватью 

 E9G Подготовка под установку электронных приборов  
      Подсветка ступенек, в двери  
        Общее освещение  
 D5F LED круговое освещение, зоны вождение и отдыха 
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 Дополнительные осветительные элементы 
светодиодного окружающего освещения для 
вождения и отдыха обеспечивают комфортное 
освещение интерьера и, таким образом, 
помогают создать лучшую жилую атмосферу. 
  * Ночная подсветка может повысить 
безопасность во время движения 

 

 

 D6N Дополнительный жидкостный отопитель   

Способствует комфорту водителя, поскольку 
высокая мощность обогрева означает, что в 
кабине возможны ночевки даже при низких 
наружных температурах. 
  * Очень простое и удобное управление 
благодаря управлению с помощью меню через 
многофункциональный руль 
  * Вклад в экономичность благодаря 
уменьшенному износу двигателя, так как фаза 
холодного запуска сокращается из-за уже 
нагретого контура охлаждения двигателя. 
  * Может использоваться как автономный 
обогреватель благодаря программируемости 
системы 
  * Повышенная безопасность движения 
благодаря незамерзающим окнам при начале 
поездки. 
  * Снижение уровня шума в кабине и отсутствие 
нарушения сна водителя благодаря 
виброизоляции автономного отопителя от 
кабины. 
  * Освобождает место для хранения в кабине 
благодаря расположению обогревателя в 
моторном отсеке 
  * Соответствует всем требованиям ADR 

 

 

 D6I Сист.подогрева кабины за счет остаточн.тепла двиг.  
 D7A Дополнительная теплоизоляция  
 D6G Автоматический климат-контроль   

Инновационная, автоматическая система 
контроля температуры и воздуха. После 
активации пропускная способность воздуха 
автоматически контролируется 
соответствующими скоростями вентилятора и 
автоматическим распределением воздуха. 
Максимальная мощность нагрева / охлаждения: 
прибл. Ок.16,5 кВт  

 

 

      Держатель для бутылок  
      Место для хранения документов, формат А4  
 D7F Вещевые отсеки над ветровым стеклом, один запир.  
 D7G Крышки на отсеках для хранения со стор.вод. и пас.   
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* Чистое и защищенное от пыли хранение 
предметов в отсеках для хранения вещей. 
  * Уменьшение холодного или теплового потока 
в нижней области 
  * Дополнительная шумоизоляция 
 

 

 

 D7I Лотки для багажных отделений  
 D7K Доп. выдвижной ящик под консолью приборной панели  
 D7N Отсек для хранения над ветр.стеклом с регул.полкой  
 D7V Столик, со стороны пассажира   

* Повышенный комфорт благодаря удобному 
положению сидя, во время еды и работы. 
  * Очень удобно использовать благодаря 
быстрой и простой настройке 
  * Компактное размещение в центральной части 
приборной панели на стороне переднего 
пассажира 

 

 

 Y1T Держатель ноутбука   

Опционально доступно для всех кабин. 
 

 

 

 Y1X Выдвижной холодильник, под спальным местом   

Холодильник под кроватью включается с 
помощью переключателя на нижнем уровне 
главной панели управления. Высокий, узкий и 
глубокий формат холодильника с плоским полом 
кабины позволяет перевозить 1,5 л. бутылки в 
вертикальном положении. Мощность охлаждения 
может регулироваться с помощью термостата 
независимо от температуры окружающей среды. 
Защита от полной разрядки батареи включена. 
Технические данные 
  * Напряжение питания: 24 В 
  * Потребляемый ток: прибл. 2 А 
  * Оптимальная температура охлаждения:+ 5 ° C 
  * Объем для 
Кабина L, 2,3 м / 2,5 м в ширину, ровный пол: ок. 
36 л 

 

 

 D0S Разъем в кабине для подачи сжатого воздуха  
 D4Q Зеркало для бритья 
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Зеркало находится в багажном отделении на 
стороне второго водителя над ветровым 
стеклом. Оно доступен для кабин шириной 2500 
мм (кабины StreamSpace, BigSpace и GigaSpace), 
а также для кабин шириной 2300 мм (только 
кабина StreamSpace). 
 

 

 

 

Электрика / Электроника 

 E1C Аккумуляторы 2 x 12 В/220 Aч, малообслуживаемые  
 E1U LIN генератор 28 В/150 A   

Генератор LIN (LIN = Local Interconnect Network) 
имеет интеллектуальную систему управления, 
которая рекуперирует энергию и подает ее в 
электрическую систему грузовика 
(аккумуляторная батарея / электрическая 
система автомобиля). В результате 
интеллектуального управления генератор 
заряжает аккумулятор с максимальной 
мощностью во время торможения двигателем (U 
больше 28,3 В). Восстановленная энергия 
подается в бортовую электрическую систему, 
когда тормозной момент двигателя уменьшается 
(U менее 28,3 В). Генератор имеет номинальную 
мощность 4200 Вт. 
Снижает расход топлива путем подачи 
восстановленной энергии в электрическую 
систему автомобиля / аккумулятор 

 

 

 E4E Engine start/stop for bodybuilder, automatic  
 E5A Выкл. №1 для подкл.электрооборуд.кузовопроизводит.  
 E7F Пульт управление пневмоподвеской   

* Оптимальная регулировка высоты для погрузки 
и разгрузки 
  * Удобно и безопасно при прицеплении и 
отцеплении полуприцепа благодаря 
предотвращению повреждения сцепления  
 

 

 

 E3W PSM, 2nd generation  
 E4C Дополнительные функции, для кузовопроизводителя  
 E6A Разъем подключения прицепа, 15-конт./24 В  
 L1A Би-ксеноновые фары   
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Фары ближнего и дальнего света, а особенно 
дальнего света, отличаются высокой 
светоотдачей дополнительных биксеноновых 
ламп, которые также потребляют меньше 
энергии, чем стандартные фары. 
  * Очень хорошее освещение дороги благодаря 
высокой светоотдаче (яркость почти дневного 
света) 
  * Основные лучи с повышенной мощностью 
освещения 
  * Снижение затрат на ремонт благодаря 
высокой стойкости линз к пластиковой крышке 
  * Очень прост в обслуживании благодаря 
увеличению срока службы в три раза больше по 
сравнению с обычными лампами 
  * Большая экономия энергии, чем с обычными 
лампами 

 

 

 L1C Диодные дневные ходовые огни  
 L1D Автоматический дальний свет и ближний свет 

  Новая система фар помогает обеспечить 
лучшие условия освещения и оптимизированное 
освещение дороги, а также способствует 
повышению безопасности. Помимо 
светодиодных дневных ходовых огней, он также 
включает в себя автоматическое переключение 
между ближним и дальним светом, а также 
автоматический поворотный свет и 
противотуманные фары. 
  * Сочетание освещения повышает безопасность 
  * Больше комфорта для водителя благодаря 
автоматическому включению света поворота и 
фар дальнего света 

 

 

 L3Z Система очистки фар  
 L1H Противотуманные фары, галогеновые  
 L9C Подготовка под установку доп. пер. фар на крыше   

Упрощенное подключение дооснащенных фар на 
крыше за счет подключения к распределителю 
электроэнергии 
 

 

  

 

 

 L1P Диодные задние фонари  
      Боковые габаритные огни  
              Диодные контурные габаритные фонари  
 L2A Знак обозначения автопоезда   
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 L2H Боковые габаритные фонари, мигающие 

 F0T Эмблема Mercedes Star с подсветкой   

Белый светодиодный элемент с потребляемой 
мощностью 1,9 Вт и объективом можно включать 
и выключать с помощью переключателя с 
индикаторной лампой на главной панели 
управления. 

 

 

 

 L0A Регулировка освещенности, в соотв. с UN-R 48.06 

 S5A Ограничитель скорости, 90 км/ч (56 миль/ч), ECE  
 G0T Predictive Powertrain Control(Прогнозирующий контроль трансмиссии) 

 Smart Predictive Powertrain Control (PPC) от 
Mercedes-Benz - это первая трансмиссия в 
конкурентной среде для прогнозируемого 
ускорения автомобиля, активного использования 
и автоматической адаптации выбора передач к 
топографии - как на маршрутах дальних 
перевозок, так и в городских условиях.. 
  * Экономия топлива до 5% при неизменной 
средней скорости в зависимости от профиля 
маршрута 
  * Использование круиз-контроля практически во 
всех ситуациях 
  * Оптимизированный комфорт переключения 
благодаря автоматической адаптации к 
топографии благодаря прогнозируемому 
положению (EcoRoll) при незначительных 
уклонах вниз, раннему переключению на 
подходящую передачу до достижения уклона 
вниз, раннему переключению на повышенную 
передачу до достижения вершин холма, 
предотвращению ненужного переключения на 
уклонах или переключение на длинные, короткие 
уклоны 
  * Может использоваться на 95% европейских 
автострад и магистральных дорог 

 

 

  S1D Система стабилизации (ESP)  
 S1H Система контроля полосы движения   

Снимает нагрузку на водителя, особенно в 
дальних поездках и ночью. 
  * Позволяет водителю немедленно 
реагировать, если транспортное средство 
движется через разметку полосы движения 
благодаря звуковому предупреждению 
 

 

 

 S1I Proximity Control Assist (Система контроля приближения) 
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  Эта система помощи с функцией остановки и 
движения всегда под рукой, чтобы поддержать 
водителя в определенных ситуациях и может 
снизить риск столкновений. 
  * Повышение безопасности дорожного 
движения и снижение риска столкновений сзади 
с помощью автоматической адаптации скорости 
транспортного средства к дорожной ситуации. 
  * Вносит свой вклад в динамику автомобиля 
благодаря комфортному вождению без стресса 
при вождении автоколонны 
  * Простое управление благодаря интеграции 
Proximity Control Assist в интуитивно понятную 
концепцию управления 
 

 

 

 S1L Система контроля внимания водителя   

* Повышает безопасность вождения и помогает 
избежать несчастных случаев, предупреждая 
водителя в случае обнаружения усталости или 
недостатка внимания 
  * Помогает водителю в оценке его уровня 
усталости 
 

 

 

 S1W Active Brake Assist 5   

Пятое поколение системы помогает водителю в 
том, что в идеальных условиях и в пределах 
возможностей системы он может выполнять 
экстренное торможение при приближении к 
неподвижным и движущимся объектам, а также 
частичное или полное торможение для 
движущихся пешеходов, таким образом 
полностью предотвращая аварии. .Safety Active 
Brake Assist 5 повышает безопасность дорожного 
движения  
* благодаря своей способности снижать риск 
столкновений сзади и аварий с участием 
пешеходов  
* благодаря своей способности снижать 
серьезность аварий в пределах возможностей 
своей системы. Стоимость владения Active Brake 
Assist 5, кроме того, помогает повысить 
стоимость владения транспортным средством 
 * благодаря его потенциалу для сокращения 
внеплановых посещений мастерских в 
результате несчастных случаев  

 

 

 S5Z Круиз-контроль  
 

Дополнительный объём 

 O7V Медиа-пакет   
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 O7W Stowage Package   

  

 

 O8K Driving Package  
 O8L Comfort Package  
 O8M Safety Package(Пакет безопасности) 

Несколько систем помощи, которые 
способствуют более высокой степени 
безопасности, объединены в этом комплекте 
оборудования. В комплект поставки входит 
Active Brake Assist 5, Proximity Control Assist, 
Roll Control Assist и подушка безопасности 
водителя. 
  * Ценовое преимущество благодаря 
комплектации опций оборудования, которые 
повышают безопасность и снижает стоимость на 
пакете. 

 

 

 O8O Sight Package  
 M0C Пластиковая защита от грязи под радиатором и двиг.  
 M0Z Мероприятия по сниж.шума в соотв.с UN-R 51.03, ф.1  
 P0Q Защита для колесных арок и двигателя   

Двигатель и колесные ароки защищены от 
ударов камнями. 
 

 

 

 X2N Знак "L", для ночного движения по Австрии   

Информационная табличка «L» должна быть 
прикреплена в непосредственной близости от 
номерного знака. Для четкой и быстрой 
идентификации транспортных средств, 
освобожденных от запрета вождения в ночное 
время в Австрии 

 

 

 S8A Аптечка   
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 S8H Огнетушитель, 6 кг   

Размещается в кабине или вне отсека для 
хранения, в зависимости от версии автомобиля. 
Целенаправленное пожаротушение. 
 

 

 

 S8C Знак аварийной остановки (треугольник)   

  

 

 S8D Аварийный фонарь   

  

 

 Y4A Телескопический домкрат, 12 т / 19 т   

Дополнительный двухпоршневой 
телескопический домкрат с высокой 
грузоподъемностью в два этапа. Простота в 
обращении благодаря низкой общей высоте 
. 

 

 

 Y4P Цифровой манометр   

  

 

 Y4R Удлинитель вентиля внутреннего колеса  
 Y4S Комплект запасных ламп, в коробке   
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Наличие наиболее важных лампочек, например, 
для фар, стоп-сигналов и указателей поворота и 
т. д. Снимает зависимость от станций 
технического обслуживания и повышает 
безопасность движения, поскольку неисправные 
лампы можно заменить немедленно. 
 

 

 

 Y4X Шланг подкачки шин, 25 м   

Для накачивания шин используя пневматическую 
систему тягача. 
 

 

 

 Y4H Держатель для противооткатного башмака  
 Y4I 1 противооткатный башмак   

  

 

* K5Y Дополнительная заправка 30 л топлива  
 O7B Пакет Fuel Performance 2 

Внутренний управляющий код проверки для 2-го поколения Powertrain Pack 2 с 
двигателями OM470 и OM471 2-го поколения включает в себя: новый насос 
гидроусилителя рулевого управления с электронным управлением и новый 
генератор переменного тока, управляемый, 24-30 В / 100 А или 150   

 O7L Chrome package, interior 

В комплектацию Interior Chrome входят: Клапан стояночного тормоза в хромированном 
исполнении. Внутренние дверные открыватели в хромированном корпусе. 
Хромированная накладка на комбинации приборов.  

 V0S Категория транспортного средства N3  
 V4B Actros Edition 1   

Уникальная модель для  вождение, работы и 
комфорта - представлена дополнительными 
функциями «Edition 1» ,безошибочный характер, 
максимальный комфорт и безопасность. 
Оснащена отдельными элементами дизайна, 
которые гарантируют, что эта специальная 
модель, ограниченная 400 транспортными 
средствами, имеет высокую ценность 
признания. 
  * подчеркивает лидирующую позицию нового 
Actros 5 среди конкурентов 
  * Многочисленные дополнительные функции 
дают максимум комфорта и безопасности. 
  * Выбранные элементы дизайна придают 
автомобилю эксклюзивность и высокую 
узнаваемость 
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 V8A Номер шасси FIN  
 X3W Гарантия на силовую линию 3 года / 450 000 км  
 X2I Идентификационная табличка, экспорт  
 X9W Вариант без обозначения модели на дверях  
 X4N Instruments/labels/documentation in Ukrainian  
 Y6A Специальная версия  
 Z5X Левостороннее управление автомобилем  
 Z5Y Автомобиль для правостороннего движения  
 

 

 
 
 
 

 Официальная заводская гарантия Mercedes-Benz. 
 

Полная гарантия на весь автомобиль составляет 12 месяцев с момента регистрации. 
Расширенная гарантия на силовую линию (СЛ) составляет дополнительно 24 месяца. Т.е. общая 
гарантия на СЛ составляет 36 месяца либо 450 000 км. СЛ автомобиля включает в себя: 
двигатель, систему впрыска, турбокомпрессор, воздушный компрессор, моторный тормоз, водный 
насос, генератор, стартер, КПП, раздаточную коробку, карданные валы, мосты, блокировку 
дифференциала. Гарантия поддерживается на всех авторизированных грузовых сервис-центрах 
сети Mercedes-Benz. 
 
 

 
Интервал ТО – около 120 000 км пробега. 

 

С уважением, 
 
заместитель директора ОДО Конкорд 
Станислав Останин 
+38-050-4205288 


