Mercedes-Benz S 600 L Biturbo V220 | Выпуск базового автомобиля 2004 год, в эксплуатацию c 2005
Пробег: 21432 км | Цена: 9.200.000 руб.

А: Уровень бронирования
Баллистические спецификации для автомобиля со специальной защитой
НАТО - Класс
High Level степень зашиты от армейского оружия «НАТО-Класс» норм CEN В6+
против нападения с оружием до калибра 7.62 х 51 Нато-оружие VMS/WK
включая:
калибр 7,62 х 39 Калашников АК 47 , VMS/WK+
калибр 5,45 х 39 Калашников АК 74 , VMS/WK+
Интегрированное бронирование, применении сертифицированных бронестали 7,5 мм и бронестекла 46 мм
Далее, смотрите описание баллистических норм.
1. Окна:

многослойная система бронированного стекла

90° обстрела

2. Пол:

спецсталь (3,0 мм)
+ 3,0 мм дополнит, спецстали

2 ручных гранат
«DM5I» на м2

3. Крыша:

спецсталь (6,5 мм)
+ 3,5 мм дополнит спецстали

45° обстрела
2 ручных гранат
«DM51» на м2

4. Двери

спецсталь

90° обстрела

5. Стойки:

система перекрытия,
спецсталь

90° обстрела

6. Передн. часть:

спецсталь для перпенд. частей
спецсталь для частей менее 90°

90° обстрела
45° обстрела

7. Задн. часть:

спецсталь для перпенд. частей
спецсталь для частей менее 90°

90° обстрела
45° обстрела

8. Ходовая часть/
Колеса

система усиления/
Колеса аварийного хода PAX

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальное бронирование автомобилей предоставляет достаточную защиту от обстрела и
взрывчатых веществ. Абсолютная защита невозможна по причинам, связанным с техническими
особенностями автомобиля и современного оружия.

В: Оборудование безопасности и комфорта
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ S 600 L

* Защищенный топливный бак
Бак защищен со всех сторон спецсталью и предотвращает потерю топлива при выстреле в бак
* Металлическая защита масляного поддона
* Система аварийного хода колеса
Все 5 колес автомобиля имеют PAX систему аварийного хода PAX-система позволяет в случае прострела или
повреждения покрышек проехать ещё 30-50 км при скорости 80 км/ч
* Опускающиеся стекла
Стекла водителя и пассажира рядом с водителем имеют электрический привод и опускаются на 200 мм
* Обогрев ветрового и заднего стекла
Ветровое и заднее стекло имеют электрический обогрев
* ТГС - громкоговорящая система
ГГС позволяет коммуникацию с людьми вне автомобиля, без необходимости открывать окна или двери
* Сирена
Для привлечения внимания в случае опасности и для быстрого продвижения в пробках в экстренных случаях
(110 dB)
* Шторки
На заднем стекле и на задних дверях имеются шторки, черные и управляемые на заднем стекле
электроприводом, а на дверях вручную
* Подзаряжающее устройство
В багажнике находится подзаряжающее устройство (220 V) для аккумулятора
* Дополнительная АКБ
В багажнике находится дополнительная аккумуляторная батарея, с возможностью переключения на нее из
салона автомобиля.

С: Базисная модель
ОБОРУДОВАНИЕ БАЗИСНОГО АВТОМОБИЛЯ Mercedes-Benz S 600 L

На базе: МБ S 600 L полное серийное оборудование Biturbo, серия V 220
Дополнительное оборудование к серийному с завода:
КОД

ОПИСАНИЕ

182
220
224
247
275
284
289
291
308
316
352
401
402
470
471
472
480
487
581
582
600
612
673
731
816
860
872
873
883

лакировка металик, алмадин-черный
электронная система комфортной парковки (PTS)
одиночные раздельные задний сидения с электроприводом
правое переднее сидение с электроприводом с задней части салона
салон кожа «бежевая галька»
рычаг КП отделан деревом и кожей
руль отделан деревом и кожей
воздушная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (Air Bag)
холодильник под средним подлокотником задних сидений
телефон Mercedes-Benz Standart спереди
навигационная система Command
сиденья повышенной комфортности спереди
сиденья повышенной комфортности сзади
антиблокировачная система тормозов (ABS)
система регулирования проскальзывания привода (ASR)
электронная система стабилизации (ESP)
система поддержки высоты
Active Body Control (ABC)
кондиционер
кондиционер для задней части салона
очистители и омыватели фар
Bi-Xenon-фары
акаммулятор повышенной мощности
оформление салона деревом «каштан»
пульт управления для радио/command
TV-Tuner analog, впереди на системе Command
электрообогрев задних сидений
электрообогрев передних сидений
система комфортного закрывания задних дверей

Дополнительную информацию о бронированном Mercedes-Benz S 600 L можно получить у продавца
первый контакт: Кирилл Шкода
Тел.: +7 985 210 2725
E-Mail: shckoda@mail.ru

