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Комфортабельность салона внедорожника Mercedes-Benz G 63

Внедорожник 2014 Mercedes-Benz G 63 AMG 6X6, как и все автомобили класса G
отличаются высокой комфортабельностью. Салон оснащен новейшими приборами
панели управления и большим цветным центральным дисплеем, обит натуральной
кожей.

Подсветка салона Ambient Lighting заключается в подсветке комбинации приборов,
подсветке дверных ручек, пространстве для ног и лотка на центральной консоли.
Яркостью подсветки легко управлять, а можно и отключить. При открывании двери
даже снаружи, срабатывают светодиоды в облицовке.

Рулевое колесо многофункциональное, что позволяет ответить на телефонный звонок
за рулем или посмотреть на данные об уровне масла. В структуру руля входят четыре
клавиши, за счет которых можно легко менять настройки бортового компьютера. По
высоте и вылету регулируется. Также имеется функция подогрева.

Система климат-контроля Thermatic позволяет настраивать температуру как со
стороны левой, так и в правой части салона. Чистоту воздуха поддерживает
специальный фильтр.
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Режим подогрева передних сидений автоматизирован. Это значит, что если дана задача
«быстрого режима» через 5 минут переключается на «обычный». Подогрев
осуществляется и спинки, и подголовников. Назначение подогрева сидений при низкой
зарядке аккумулятора отменяется.

Передние сидения мультиконтурные, поэтому рельеф и жесткость сиденья плавно
настраиваются. Такой фактор очень удобен при бездорожье. Мультиконтурное сиденье
отмечено знаком качества за комфортабельность спины. Сидения также имеют систему
вентиляции, представляющую собой встроенные вентиляторы под обивкой сидений, что
добавляет удобства в поездках за счет приятного обдува. Поверхность сиденья приятно
охлаждается даже в жаркую погоду. В холодное время года за счет вентиляторов
происходит более быстрый подогрев сиденья.

В подголовники передних сидений, в сторону задней части салона, встроены 2 дисплея с
DVD-плеером. Для более комфортной езды, для пассажиров задних сидений есть
отдельная панель с электрорегулировками.

Автономный отопитель даже в холодное время года не дает наледи покрыть стекло.
Мощность отопления – 5 киловатт, его работа не связана с работой двигателя. Способы
активации отопления: от нажатия кнопки в салоне автомобиля, от использования
функций дистанционного управления на расстоянии до 300 метров и при помощи
режима таймера.
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