
3.1 Рекомендуемые смазки и жидкости

Рекомендуемые смазки и жидкости

Не допускайте детей к эксплуатационным материалам, - при попадании их в организм
ребенка немедленно обратитесь к врачу!

Применяйте материалы исключительно рекомендованные компанией Mercedes-Benz, -
они перечислены в специальных Предписаниях фирмы. Справку по этому вопросу Вы
можете получить на СТО. Применение допущенных эксплуатационных материалов
является составной частью гарантийных обязательств.

Типы рабочих жидкостей

Топливо

См. Спецификации

Двигатель

Двигательное масло*

Бензиновые модели

Категория по стандарту ССМС G4, G5

Категория по стандарту API SG

Дизельные модели

Сезонные масла Согласно списка 228.0/.1 Mercedes-Benz

Всесезонные масла
Согласно списков 228.2/.3, 228.5, 229.1,
229.3 и 229.5 Mercedes-Benz

Выбор вязкости двигательного масла должен осуществляться в зависимости от средней
сенной температуры воздуха, исходя из предлагаемой диаграммы.

Диаграмма зависимости вязкостной характеристики двигательного масла от



среднесезонной температуры воздуха

* Перечень испытанных и допущенных к использованию сортов двигательных масел в
соответствии с «Предписаниями Mercedes-Benz по эксплуатационным материалам»
(листы 229.1 и 229.3) имеется на любой фирменной СТО. На наклеенных на тару
этикетках некоторых сортов масел имеется пометка: «Допущено согласно спискам 229.1
или 229.3».

Охлаждающая жидкость

Тип антифриза
MB № Q1 03 0002/KFM type 30* (000 989 16
25 11)

Состав (доля антифриза в охлаждающей жидкости для обеспечения требуемой
морозоустойчивости)

до -37°С 50%

до -45°С 55%

* Антифриз KFM type 30 не должен смешиваться с антифризами других типов!

Автоматическая трансмиссия



Тип трансмиссионной жидкости Dexron II

Раздаточная коробка и дифференциалы

Тип смазки* Гипоидное масло SAE 85W90

* Для заправки раздаточных коробок модификации VG 150Е модельного ряда 750.654
используется новое синтетическое масло, которое допустимо смешивать с обычными
минеральными маслами с риском утраты соответствующих присущим ему свойств. Данное
масло годится также для заправки коробок более ранних модификаций.

Шарнирные кожухи поворотных сборок переднего моста

Универсальная смазка NLGI Class 2

Система гидроусиления руля (ГУР)

Тип жидкости
Гидравлическая жидкость МВ для ГУР
(согласно списков 236.1 ÷ 236.81)

Шарниры элементов трансмиссионной линии

Тип смазки МВ № 000 989 63 51

Омыватели ветрового стекла и линз фар

Состав жидкости

Вода в смеси с летним «S» (75 мл на объем
резервуара) или зимним «W» (2.6 л на
объем резервуара) концентратом фирмы
MB

Объемы рабочих жидкостей

Топливо

Объем топливного бака/в том числе
резерв, л*

96/20

* Приведены приблизительные значения



Двигательное масло

Объем при замене с учетом масляного фильтра, л

Бензиновые модели

G320 (463.250) 8.5

G500 (463.249) 8.0

G55 AMG (463.246) 7.5

Дизельные модели

G270 CDI (463.323) 7.0

G400 CDI (463.333) 9.5

Охлаждающая жидкотсь

Общий объем (без дополнительного отопителя/с дополнительным отопителем), л

Бензиновые модели

G320 (463.250) 11.3/11.8

G500 (463.249) 12.0/12.5

G55 AMG (463.246) 12.0/12.5

Дизельные модели

G270 CDI (463.323) 12.8/13.3

G400 CDI (463.333) 14.7/15.3

Трансмиссионная жидкость (ATF)

Полный объем, л



АТ 722.610 (G320) 8.0

АТ 722.630 (G500, G55 AMG) 8.6+0.5

АТ 722.637 (G200 CDI) 7.9

АТ 722.638 (G400 CDI) 8.0

Тормозная жидкость

Заправочный объем, л

Кроме G320 »0.83

G320 »0.81

Смазка раздаточной коробки (750.654)

Заправочный объем, л 2.8

Смазка дифференциалов

Передний дифференциал, л 1.4

Задний дифференциал, л 1.8

Смазка шарнирных кожухов поворотных сборок переднего моста

Набивка, г 750

Жидкость ГУР

Заправочный объем, л 1.0

Объем заполнения рулевого насоса, л 0.38

Жидкость омывания стекол/линз фар



Приблизительный объем резервуара, л 7.5

Рефрижераторное масло системы К/В

Бензиновые модели, г 1050

Дизельные модели, г 1070

Шины и диски

См. Спецификации.

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Сливная пробка поддона картера двигателя

Бензиновые модели 30

Дизельные модели

М612 30

М628 32

Резьбовая крышка сборки масляного
фильтра

25

Пробка заливного отверстия раздаточной
коробки

60

Винты крепления панелей отделки
двигателя

10

Крепление полнопоточного топливного фильтра к воздухораспределителю (дизельные
модели)

М612 14

М628 9

Стяжной болт хомута крепления полнопоточного топливного фильтра (дизельные
модели)

М612 8

М628 9



Крепление охладителя топлива к
воздухораспределителю (М612)

14

Шланговые хомуты охладительного тракта
двигателя

3

Свечи зажигания 28

Свечи накаливания 12

Колесные болты

Стальные диски 180

Легкосплавные диски 130


