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At a glance
Cockpit
Instrument cluster
Centre console
Overhead control panel
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At a glance
Cockpit
� Cockpit
Left-hand-drive vehicles
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At a glance
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At a glance
Cockpit

Right-hand-drive vehicles
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At a glance
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At a glance
Instrument cluster
� Instrument cluster
Kilometres
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At a glance
Instrument cluster
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At a glance
Instrument cluster

Miles
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At a glance
Instrument cluster
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At a glance
Centre console
� Centre console
Upper section
(left-hand-drive vehicles)
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At a glance
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At a glance
Centre console
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(left-hand-drive vehicles)
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At a glance
Centre console

Lower section
(right-hand-drive vehicles)
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At a glance
Overhead control panel
� Overhead control panel
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Opening
Adjusting
Driving
Parking and locking
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Getting started
Opening
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Unlocking with the key
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Getting started
Adjusting
� Adjusting
Seats
Risk of accident
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Getting started
Adjusting
Adjusting the seat
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Getting started
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Safety
Occupant safety
Sidebags and windowbags*
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Three-point (lap and diagonal) seat belt
for centre rear seat*

B24
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Occupant safety
Child-proof locks on the rear doors

��������
����� ��� ������� ����� ���� 1�

Risk of accident

�

����� ���� ��� ����������� ����� ���
������� ���������

����� ����� �������� ������������ �� ��� ���
������ ���� ����� ���� ��� �� ��� �����
������ ���� �� �� �� ������� ��� ������� ���
������ ���������� ��� �������

B31
P72.10-2365-31

���� � ���� �� �������� �� ��� �� �����
�� �� ������ ���� ��� �������

i
��� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ����
����� �������� ������� ���� 3 �� ���
1 �� ������
2 �� �������
3 ������� ����

68

G

�

���������
�

����� ��� ������� ����� �� 2�

Safety
Occupant safety
Child-proof locks for the rear side
windows*

�������
�

����� ��� ������ �� ��� ����� 2�
��� ��� ������� �������� ��� ���� ����
������� ��� �� ������ �� �������� ���
��� ��� �������� �� ��� �����

���

���������
�

����� ��� ������ �� ��� ���� 3�
��� ���� ���� ������� ��� ����� �� ���
������ ����� ��� �������� �� ��� �����

i

� �������������

�������� ��� ��� ����� ������� ��� ����
���� ������� ����� ��� �������� �� ���
������ ��������

1 ������ ��� ����������� �����
2 �� ����
3 �� ������
Risk of injury

G

�� �������� ��� ���������� �� ��� �������� �����
���� ��� ����������� ����� ��� ��� ���� ����
�������� �������� ����� ��������� �� ���
������ ���� �� �������� ������� �� ���
�������

69

Safety
Driving safety systems
� Driving safety systems
�� ���� �������� ��� ���� ���� �����������
����� ��� ��������� ������� ������ ��������
�

��� ���������� ������� �������

�

��� ������ �������

�

��� ����������� ��������� ��������

i
�� ������ ���� ����������� ��� ��� ����
������� ��� ������� ������ �� ����
��� ��� ��� ���� ��� ��� ������ �����
���� ������� ���� ���� ������ �� ������
�����

70

Risk of accident
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��� ���������� ���� � ����� ������ ��
���� �� ���� ��� ������� ������ �� ����� �
����� ��� ���� ���������� ��� ������� ��
���������� ������� �� ���������� ������ ���
�� �������� ��� �������� ����� ������� ���
�������� ������� �� ���������� ���� �������
���� �� ��� ��� �������� ���� ���������
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Deactivating engine torque control
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Anti-theft systems
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Controls in detail
Opening and closing
Seats
Lighting
Instrument cluster
Manual transmission
Manual transmission with automatic clutch system*
Automatic transmission*
Good visibility
Heating system
Air conditioning*
Heater booster system* on vehicles with a diesel engine
Open-air
Driving systems
Loading the vehicle
Features
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Controls in detail
Opening and closing
� Opening and closing
��� ���� ���� �������� ����������� �����
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Controls in detail
Opening and closing
!

Remote control*
��� ��������� ��������� �������� ��� ���
���� ������� ����� ���� � ������� ��� ����
�����
��� ������ ������� ������ ��� �� ������
��� ������� ���� � ��������� ���� ��� ���
������ ������� �� ��� ��������� ��������
�� ��� ������� �� ������� ������
��� ������ ������� ��������� ����� ��� ���
������
�

��� �����

�

��� ��������

�

��� ���� ������ ����

���
��������������

�� ��� ������ ��� ������ ������� �����
�� ���� ������ �� ��������������� ������
����� ����� �� ��� ����� ��� ����� ���
���� ������� �� �������� ������������

Remote control unit with folding key element

1 Œ ��������� ������
2 ‹ ������� ������
3 ��� ������� ������
4 ������� ����� ����

��� ��� ������ ��� �� ���� ��� ������ ����
���� �������������
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Controls in detail
Opening and closing
Factory settings

��������� �������

��������� ���������

�

�

����� ��� Œ �������
��� ���� ������ ����� ����� �����
��� ���������� ����� ������� ����� ��
������������

�� ��� �� ��� ���� ������ � ���� �� ��� �����
���� ����� ��� ���� �������� ���� ��������
�� ���� ������ ������ ����� �������������
�� ��������

Risk of accident

��� ���� ������ ����� ����� ����� ������
��� ���������� ����� ������� ����� ��
�������

����� ����� �������� ������������ �� ��� ���
������ ���� ����� ���� � ������ ���� ����
��� ������ ��� ������� �������� ����������
�� �������

���� ���� ���� ��� ������� ����� �� ���
����� ��� ����������

i
�� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ������
������� ��� ���� � ���� ���� ��� ������
������ ��� ����� �� ��� �������� ��� ����
�� ������ ��� �������� ��� ��� ���� ������
���� ���� ������ �������
�� ��� �������� ���� �� ������� ��� ���
�� ������ ���� ���� ������� ���� ��� ���
���� ��������
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G

����� ��� ‹ �������

Controls in detail
Opening and closing
Individual settings

��������� ���������

�� ��� ���������� ������ ������ ��� ���
���� �� ������ ��� ��� ��� ����������
�������� ��� Œ ������ ���� ���� ������
���� ��� �������� ���� ��� ��� ���� ������
�����

�

�

����� ���� ��� Œ ��� ‹ �������
�������������� ��� �������������
���� ������� ����� ������� ����� ����
4 ������� ������

��� ��� ���� ���� �������� �� ��������

����� ��� Œ ������ ������

��������� �������
�

����� ��� ‹ �������

��������� ��� ������� �������
�

����� ���� ��� Œ ��� ‹ �������
�������������� ��� �������������
���� ������� ����� ������� ����� ����
4 ������� ������

Checking the battery
�

����� ��� ���� ��� Œ �� ‹ ����
��� ��� ���� ���� ��� �������
��� ��������� �� ��� ������ ������� ���
������� �� ������� ����� ���� 4 ������
�� �������� �� �� ���� ��� ����� ��� ������
��� ��������� ������� �����
�� ���� �����

��������� ��� �������� ����
�

����� ��� Œ ������ �����
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Controls in detail
Opening and closing

Opening the doors from the inside

Locking and unlocking the tailgate

Opening the tailgate

��� ��� ���� � ���� ���� ��� ������ �� ���
����� ���� �� �� ��� ���� �������
���
���

� �������������

1 �� ������
2 �� ����
1 ������� ����
2 ������ ���� ������
�

���� ���� ������ 2�
������� ���� 1 ���� �� �� ��� ���� ��
�������
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� �������������

i
�������� ���� ���������� ����� �������
������
��� ����� ������ �� ��������� �� ��� �����
���� �� �������� ���� ��� ��� ������� ��
��� ������ ��������

1 ������
�

���� ������ 1 ��� ���� ��� ���������

i
��� ������� ���� �� ���������

Controls in detail
Opening and closing

Closing the tailgate
Risk of injury

G

���� ���� ���� ������ ��� �� ������� ��
��� ����� ��� ���������

���

�

���� ������ �� ������ 1 ��� ����� ���
���������

�

���� ��� �������� ���� ��� ������� ���
����� �� ���� ���� ������

Risk of poisoning

i
��� ���� ������� ����� �� ���� ��������
������� ���� ��� �������� �� �������

G

��� �������� ���� �� ������ ����� ��� �����
��� �� ����� ������� ��������� ������� �����
����� �� ����� ���� ��� ������� ���������

��������������

1 ������
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Controls in detail
Opening and closing

Automatic locking

��� ������� ������� ������ �� �� ��� ������
��������

Factory settings
��� ����� ��� ��� �������� ���� ���������
����� ����� ������� �����
��� ��� ���� � ���� ���� ��� ������ �� ���
����� ���� �� �� ��� ���� ������� �� ��� ����
� ����� ���� ���� ��� ������� ���� �������
���� �� ��������� ��������� �� ��� ��������
�� ��������� ��� �������� �����
�� ��� ������ ���� ������� ���� ��� �������
������� ������ ����� ��� ������� �� �������
�� ���� ������ �������� ���� ��� ������
������� ���� ��� ��� ��� ������

i
��� ����� ������ ������������� �� ��
�������� �� ��� ����� �� ��� ������ ���
����� � ������������� ������
��� ������� ������������� ����� ����
��� �������� �� �������� �� ��� ��� �����
��� �� �������
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Individual settings
��� ��� ���������� ��� ��������� �������
��������
�

������ ��� �������� �� ����� ��� ��� ��
�������� 2 �� ��� �������� ������

�

����� ��� ������� ������� ������ ��� ���
����������� ���� ��������

���
��������������

��� ������� ������� ���� ������ �����
����� ������� �� ������������
��������� ��� ������� ��������
Central locking button

�

������ ��� �������� �� ����� ��� ��� ��
�������� 2 �� ��� �������� ������

�

����� ��� ������� ������� ������ ��� ���
����������� ���� ��������
�� ������� ������� ������ ���� ������
��������� ������� �� ����������

Controls in detail
Opening and closing

Locking and unlocking the vehicle
from the inside
��� ������� ��� �� ��������� ������ ��� ���
������ ���� ��� ������ ���� ��� �������
������� ������� ��� ��� ���� ���� ��� �����
��� �� ��� ����� ����� ��� �������

��� ������� ������� ������ �� �� ��� ������
��������

��� ��� ���� � ���� ���� ��� ������ ��
��� ����� ���� �� �� ��� ���� �������
�������� ���� ����� ������ ���������
�� ��� ���� ������ ���� ������� ���� ���
������ �������� ��� ���� ��� �� ���� ��
������ �� ���� ��� ������� ������� ����
����

�

����� ��� ������� ������� �������
���� �������

���
��������������

�� ��� ���� ���� ������� ���� ��� �������
������� ������ ��� ���� ���� ��� �� ���
����� ������ ���� ������� ���� �� ���������
���������

i

Locking and unlocking

�

�� ��������� ������ �� ��� �� ���
����� ��� ��������

��
�

�� ��������� �������� �� ��� ��� �����
���� ������

Risk of accident

G

Central locking button
����� ����� �������� ������������ �� ��� ���
������ ���� ����� ���� � ������ ���� ����
��� ������ ��� ������� �������� ����������
�� �������
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Controls in detail
Seats
� Seats
��� ���� ���� ����������� ����� ���������
��� ����� �� ��� �������� �������� �������
�� ���� ����
Adjusting the armrest* between the
front seats

����
� �������������

1 ������� �����
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Raising the armrest
�

���� ��� ������� �� �� ��� ��������
���������

Lowering the armrest
�

����� ������� ����� 1 ��� ���� ���
������� ���� �� ��� �������� ���������
���� ��������� ��������� ��� ���������

Controls in detail
Seats

Adjusting the height of the rear seat
head restraints

�

� �������������

Risk of injury

��
�

���

���� ���� ��������� 2 ���
����� ������� ����� 1 ��� ����� ����
��������� 2 �����

G

���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ����
������ �� ����� ��� ������ �� ���� ���� ������
��� ���� �� ������ �� ���� ���� ��� ���� ��
��� ����� �� �� �������� �� �� ������� ������
������

Illustration shows rear bench seat

1 ������� �����
2 ���� ���������
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Controls in detail
Seats

Removing and installing the head
restraints
Risk of injury

��� ������� ����� �� ������� �� ��� ���
���� �� ��� ���� ���������

G

���� ���� ��������� 2 �� �� ��� �� �� ����
���

�

����� ������� ����� 1�

�

���� ���� ��������� 2 ����

���

������� ��� ���� ���������� ���� ��� �����
��� ��������� ���� ���� ������ ��� ���� �� ���
���� �� ��� ��������� ��������� �� ��� �����
�� �� ���������

� �������������

Illustration shows driver's seat

1 ������� �����
2 ���� ���������
Removing the head restraints
�
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�� ��� ���� �� ������ ��� ���� ����
���� ����������� ���� ��� �������� ����
���� ���������

Installing the head restraints
�

������ ��� ���� ��������� ���� ��� �����
���� ������ �� ��� ��������� �� �������

�

����� ��� ���� ��������� ���� ����� ���
���� �� ����� ���� ������

Controls in detail
Seats
��������

Stowage space for the middle head
restraint (rear bench seat)

�

��� ��� ���� ��� ������ ���� ��������� ���
��� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ��� � ������
���� �� ��� �����

���������
�

���� ���� ��������� 1 �� �������� ���
���� �� ����

����� ���� ��������� 1 ���� ��� ����
����� ��� ������ ���� �����

Position of the head restraints in rear
(rear bench seat)

���
� �������������

���
� �������������

��� ���� ���������� ���� �� ���������� ��
����� �� ��� �������������
1 ������ ���� ���������
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Controls in detail
Seats

Adjusting the rear bench seat

���� ������������ ����������

�������� �����

�� ����� �� ������� ��� ������� �� ��� ����
���� ������������ ��� ���� ����� ����
��� �� ������ ���������

��� ��� ������ ��� �������� ����� �� �����
����������

���

�

���� ������ 1 ���

� �������������

�

����� ��� ���� �������� �� ����������

�

��� �� �� ������ 1 ������
��� ���� ���� �������

�

���� ����� 2 ���������

�

���� ��� �������� �� ��� �������� �����
�����

�

������� ����� 2 ��� ����� ��� �����
���� �� �������
����� 2 ���� �� �������� �� ��� ��������
���� �� �� ��������

1 ���� ������������ ����������
2 �������� �����
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Controls in detail
Seats

Adjusting individual rear seats*

Adjusting the centre armrest
��� ������ ������� �� ������ �� ��� ���������
���� �����

�

����� ������ ������� 1 �� ��� �����
������ ������� 1 �� ���������

�

���� ������ ������� 1 �������� �� ���
�����

�

���

���� ������ ������� 1 �� �� ��� ���
������ ���������

��������������

������ ������� 1 ��������

����
��������������

1 ������ �������
1 ���� ������������ ����������
�

���� ������ 1 ���

�

����� ��� ���� �������� �� ����������

�

��� �� �� ������ 1 ������
��� ���� ���� �������
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Controls in detail
Seats

Seat heating*
��� ������ �� ������� �� ��� ������ ����
����� ��� ��� ��������� ����� �� ��� ������
�������� ����� ������� ����� ��� ���� ���
�������

���� ��������� ����� ���

2

��� ������ ������������� �������
�� ���� �� ����� � ����� �����
���� ��������
��� ��������� ���� ���

1

��� ���� ������� �������������
�������� ��� ����� ����� �� ����
�����

���
� �������������
Off
�

1 ���� ������� ����� �
2 ���� ������� ����� �
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Switching the seat heating off

Level

�� ��������� ���� ���

���� ���� ���� ��� �������� �� ��������
���

Switching the seat heating on
�

����� 1 �� 2 �� ��� ������ ��� ��� ���
������ ������� ������

������� ����� �
�

����� ����� ������� 1 �� ��� �������
��� ��������� ���� ���� ����

������� ����� �
�

����� ����� ������� 2 �� ��� �������
��� ��������� ����� �� ����

Controls in detail
Lighting
� Lighting
��� ���� ���� ����������� ����� ���������
�� ��� ������ ��� ���������� �� ��� ��������
�������� ������� �� ���� ����
����� ������������ ��� ������ ����������
�� ������� ����������
Light switch
��� ����� ������ �� �� ��� �������� �������
��� �������� ������ ��� ��� �������� �����

M ������ ���

Switching on the front foglamps

C ���� ������ ������� ����� ���������
���� ��� ���������� �������� ��

�

���� ���� ���� ��� ���� ����� ��
����������� ��������� ��� ��������
���

�

���� ��� ����� ������ �� ��� ����� �������

B ����������� �� ��������� �����
����� ��
ˆ ���������� ������� ���� ��
‚ ��������� ������� ���� ��

Switching on the rear foglamp
�

���� ���� ���� ��� ����������� �����
����� ��� �������� ���

�

���� ��� ����� ������ �� ��� ������ ���
�����

i
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�� ������� ������� ������ �� ��� ���
���� ��� ��� ���� ��� �������� ���� ���
���� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ��
����������� ��������� ��� ��������
���

��� ������ † ��������� ���� ���� ��
��� ������ ������ ���

�� ���� ������� ����� ��� �� ��������� ��
����� ������� ������ �� ��� ��������
���� �� ��� ���� �� ���� �� ��� �������
����� ��� ������� �� ����������� ���
���� ������ ���� ��������� �� ����
�������� ������ ���� �� ��������� ����
���� �� ���� �����

95

Controls in detail
Lighting

Adjusting the headlamp range
��� ���������� ��� �������� ����� ����
���� �� �� ��� ��������� ������� ��� ������
��� ����� ��� ��� �������� �����

Combination switch
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0

����� ����� ��������

1

����� ��� ���� ����� �����
����

��� ����������� ������ �� ������� �� ���
���� �� ��� �������� ������

��
���� �� ��� ������� ����
��������� �� �� �������
���� ���� ����

���

� �������������
2

����� ��� ���� ����� �����
���� ��� ���� �� ��� �������
������������ �� �� �����
��� ���� ���� ����

3

��� ��������

�
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���� ��� ���������� �� ��� ������� ���
�������

���� ������ ��� ���� ��� ������
�����
� �������������

1 ��������� ���������
2 �������� �������

Controls in detail
Lighting
Switching on the main-beam
headlamps
�

���� ���� ���� ��� ����������� �����
����� ��� �������� ���

�

���� ��� ����������� ������
������� 1�
��� ��������� ��������� ������
B �� ��� ���������� ������� ������
���

Headlamp flasher
�

Hazard warning lamps
��� ������ ������� ����� ����� ������� ��
��� �������� �� �������� ����

Switching on the hazard warning lamps
�

����� ��� ������ ������� ����� �������
��� ���� ������ ����� ������

��� ������ ������� ����� ������ �� ������
�� �� ��� ������ ��������

i
�� ��� ���� ���� � ���� ������� ���� ���
���� ������ ����� �� ��� �����������
���� ���� ������

���

Switching off the hazard warning lamps

� �������������

�

������� ���� ��� ����������� ������
������� 2�

����� ��� ������ ������� ����� ������
������

Hazard warning lamps switch
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Controls in detail
Lighting

Interior lighting

Automatic control
�

��� ��� ������ ������ �� ������� �����
���� 2�
��� �������� �������� �������� �� ����
���

���

�

������ ��� �������

� �������������

�

���� � ����

�

������ ��� ��� ���� ��� ��������
����

1 �������� ������ ��
2 ��������� ��������
3 ������� ���� ��

��� �������� �������� ��� � �������
���������� ��������

i
�� ��� ���� � ����� ��� �������� ������ ����
������ ��� ����� ������������� ���� ����
�����
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Manual control
��������� ��� �������� ������ ��
�

����� 1 �� ��� ������ �������
��� �������� �������� ����� ���

��������� ��� �������� ������ ���
�

��� ��� ������ ������ �� ������� �����
���� 2�
��� �������� �������� �� ���������� �����
����������

Controls in detail
Lighting
Reading lamp

Switching the rear interior light on
separately*

i
��� ���� �������� ����� �������� ��� �����
��������� ���� ��� ������ ��� ���
���� ��� �������� �����

��������� ��
�

����� 3 �� ��� ������ �������
��� ������� ���� ����� ���

��������� ���

��������� ���
�

���
� �������������

��� ��� ������ ������ �� ������� �����
���� 2�
��� ������� ���� ���� ����

�

����� ����� ������� 2 �� ��� �������
��� ���� �������� ����� ���� ��� �� ��� ���
������ ������ ��� ��� �������� ��� �� �� ���
���� ���������� �������� ���� ���
�������� ���������

1 �� ������ ���� �������� ����� ��
2 �� ������ ���� �������� ����� ���
��������� ��
�

���� ���� ���� ��� �������� �� ��������
���

�

����� ����� ������� 1 �� ��� �������
��� ���� �������� ����� ����� ���
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Controls in detail
Instrument cluster
� Instrument cluster
��� ���� ���� � ���� �������� �� ��� �������
���� ������� �� ��� ��� � ������� �������
�� ���� ����
��� ��� �������� ��� ������� �� ��� �������
���� ������� ���
�

������� ��� �������� ����

�

��������� ��� �������� ��

�

�������� ��� �� ��� ������� æ�
ç� I �� Í �� ��� ����������
������� �� ���� ���

�

��������� ��� ������ ��

�� ��� ���� � ���� �� ����� ��� �� ��� ����
���� ��� ���� �� ������� ����� ��� �������
���� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ��������
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Adjusting the instrument lighting
�

������ ��� ��������� �������� ��������
���

Brighter
�

����� ��� æ ������ �� ��� ����� ��
��� ���������� ��������
��� ���������� �������� �������
���������

Dimmer
�

����� ��� ç ������ �� ��� ����� ��
��� ���������� ��������
��� ���������� �������� ������� ����
����

Display
���� ��� �������� ��� �������� ��� ���� ���
��� ����� �������� �������� ��� ��� ������
����� ������� æ� ç� I ��� Í
�� ��� ���������� ������� ��
�

���� �� ����������� ����� ���� �������

�

���� ��������

Function

Page

������� ��� ����� ���� �����

���

��� ��� ����

���

������� ������� �����������

���

����� ������ ��� �����

���

���� �� ������

���

Controls in detail
Instrument cluster

Trip meter
���� ��� �������� ��� �������� ��� ���� ���
��� ����� �������� ���������
Displaying trip meter
�

������� ����� �������� ������ Í ��
��� ���� �� ��� ���������� ��������

Resetting trip meter
��� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ��
��� ��������
�

����� ��� ���� ��� �������� ������
Í �� ��� ���� �� ��� ���������� �����
��� ����� ��� ���� ����� �� ������

Speedometer
��� ������ ����� �� �� ���� ���
�� ���� �� ��� ����������� �� ��� �����
���� ��� ����� �� ��������� ��� ����� ���
���������� �� ����� �������

i

Rev counter
��� ��� ���� �� ��� ��� ������� ���������
��� �������� ����������� ������

!
����� ������� �� ��� ����������� ������
����� �� ����� ������ ��� �������

�� ���� ���������� �� ������� ������
��� ���� ������ �� ��� ��� �� ������� ��� ���
������ ���� ��� ������� ������� ���
������� ������� ����������� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �� ��������
��� ���� �� �� ��� �� ��� �����

i

�� ���� ������� �� �� ����������� ���
��� ������ �� ������� ������� ��� �� ���
���������
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Controls in detail
Instrument cluster

Clock

�

���� ��� �������� ��� �������� ��� ���� ���
��� ����� ��������
�

Setting the clock
��� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� ����
�����
�

�

�

����� ��� ���� ��� �������� ������
I �� ��� ���� �� ��� ���������� �����
��� ����� ��� ����� ������� ��������
����� ������ æ �� ç �� ��� �����
�� ��� ���������� ������� �� ��� ���
����� ��������
������� ����� �������� ������ I ��
��� ���� �� ��� ���������� ��������
��� ������� ������� ��������
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����� ������ æ �� ç �� ��� �����
�� ��� ���������� ������� �� ��� ���
������� ��������
������� ����� �������� ������ I ��
��� ���� �� ��� ���������� ��������
��� ���� �� �������

�

Outside temperature display
���� ��� �������� ��� �������� ��� ���� ���
��� ����� ��������
Displaying outside temperature
�

������� ����� �������� ������ I ��
��� ���� �� ��� ���������� ��������

Risk of accident

G

���� �� ��� ����������� ��������� �� ����
����� �������� ������ ��� ���� ������� ���
����� �� ���� ���������� �� ������ ����� �� ��
�������� ������ ����� ���� ������� ����� ���
����� �� ��� ������� ���������� �� ���� ����
������ ��� ���� �� �� ���������

����� ��� �� � ����� ����� ������ � �����
������� ����������� �� ���������� ��� ���
����� ����� ������� � �������
����� ��� ���� �� � ����� ����� ������
� ���� �� ��� ������� ����������� �� ����
������� ���� �������� �� ��������� �������
����� ������� ��� �� ��� ���� ����������
���� ��� ������ ���� ��� ������� �� ����
������� �� ������ �������

Controls in detail
Manual transmission
� Manual transmission
��� ���� ���� ����������� ����� ������� ����
��� ������ ������������ �� ��� ��������
�������� ������� �� ���� ����

���

!
�� �� ������� ������ ��� �������
������ ������ ��� ���� �����
�������� ���� �� ��� ���� � �����
������������� ��������� ��� ����� ���
������ �� ���������� ����� ����� ��
���� ����� ������ �������

Risk of skidding

G

�� ��� ����� ���� �� ��� ������� ������
����� ��� ��� ������� ���� ��� ���� �������
��� ��� ����� ������ ����� �����
�� � �������� �������� �� ��� ������ ����
��� ���������� ������ ��������

� �������������

Risk of accident

G

Engaging reverse gear
�

Gear lever/gearshift pattern

��� ������� �� �������� �� ��� ������
���� ��� �� ��������� �� ��� ���� ��� ���
����� �� ��� �������� ��������� ���� ���� ����
��������� ��� ������� ���� ���������� ������
�����
����� ����� �������� ������������ �� ��� ���
������ ���� ����� ��������� ��� ���� ����
��� ���� ��������

���� ��� ���� ����� �� ��� ����� ���
���� �� ��� �����

!
���� ������ ������� ���� ���� ��� ���
����� �� ����������� �� ���� ��� �����
������ ��� �������������
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Controls in detail
Manual transmission with automatic clutch system*
� Manual transmission with automatic clutch system*
��� ���� ���� ����������� ����� ������� ����
��� ������ ������������ ���� ���������
������ ������ �� ��� �������� �������� ����
���� �� ���� ����
���� ��� �������� �� �������� �� ����
������ �� �������� 2�� ��� ������ �� �����
��������� ���������� ��� ������� ����
����
�

���� ��� ���� �����

�

���� ����

�

������ ����

�

���� ��� �������

��� ���� ������� ��� �� ��� ���� � ������
������
�� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ��� �����
���� ����� ��� ���� ������� ��� ����� ����
�� �� ��� ���� �� ������ �����
��� ������ �� �� ������� ��� ����� �����
��� ����������� ����� ���� ���� ����� ����
����� ���� ���� ������� ��� ���� ���������
����� ���������� ��� ����� ����� ���� ����
���� �����
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!
�� �� ������� ������ ��� �������
������ ����� ��� ���� �����
��� ��� ���� ��� ���
������ �����
� �������������

Gear lever/gearshift pattern

�� ��� ������� ������� ��� ����� �����
��� ��� ����������� ������ � �������
������ ���� ����� ���� ��� �������� ����
�� ������� �� ��� ������ �� ������� ���
� ���� �� �������� �� ��������� ��� ����
��������� ���� ����� �� ��� ����������
��������

Controls in detail
Manual transmission with automatic clutch system*

Risk of accident

G

Engaging reverse gear
�

����� ����� �������� ������������ �� ��� ���
������ ���� ����� ��������� ��� ���� ����
��� ���� ��������

Risk of skidding

G

�� ��� ����� ���� �� ��� ������� ������
����� ��� ��� ������� ���� ��� ���� �������
��� ��� ����� ������ ����� �����
�� � �������� �������� �� ��� ������ ����
��� ���������� ������ ��������

i

���� ��� ���� ����� �� ��� ����� ���
���� �� ��� �����

��� ������� ����� ���� ������� �� ���
������ ����������� �� ��� ���� ��� ����

!

�

���� ���� �� ��� ����

���� ������ ������� ���� ���� ��� ���
����� �� ����������� �� ���� ��� �����
������ ��� �������������

�

���� ���� ������� �� ��� ���� �� ���
����� ���� ��� ������ ���� ���� ����
���� �� � ����� ������� �������� ���
������

Pulling away
�� ��� ���� ���� ���� ��� ���� � ���� ���
������ ��� ���� ��������� ���� ����� �� ���
���������� �������� ���� p ��� ���� ���
����� ���� ��������
�

Changing gear
�

���� ���� ���� ��� ��� �����������
������

�

������ ��� ���� ���� �������� �� ���
������� ������� ����������

�

������� ��� ����������� ����� ������

����� ���� �� ��� ������ ���� ���������

i
�� ��� ����� ���� �� ��� ���� � ������ ���
���� ���������� ���� o ���� ����� �� ���
���������� �������� ��� ������ ���� ����
��� �� ������� �����������
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Controls in detail
Manual transmission with automatic clutch system*
Manoeuvring in tight spaces

Stopping

���� ��� � ������ �������� ���� �������
������ ��� �� ��� ���� ��� �����������
������ ���� ���� ��� �������� �� �����
������� �� ������� ��� ����� ���������

��� ��� ����� ��� ���� ������� ����
��� ���� ��� �������� ����� ��� ������ ��
������� ��� ������� ���� ������� �����

�� � ����� ���� ������� ��� ��� ���� �����
��� ������� ������������������ �� �����
����� ��������� ��� ����� ����� 1st� 2nd ��
reverse ����� �� ��������

�

������� ��� ����� ������

��
�

Risk of accident

G

�� ��� ���� ��� ������� ���� ��� ������ ����
���� ��� � ���� �������� ��� ������� �����
���� ���� �������������

����� ��� ����������

!
�� ��� ���� ���� ������� �� � ����� ��
��������� ��������� ��� �������� �������
�������� ���� ����� ������ ��� �������
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Parking

!
�� ��� ���� ��� ��� �� �������� 1 �� 0
�� ��� �������� ���� �� ���� �� ��� �����
��� �� ������� ��� ������ ����� ������
���� ������ ��� ���� ������� ����� ��
����������� �������� �� ��� ��������
������� �������

Controls in detail
Automatic transmission*
� Automatic transmission*
��� ���� ���� ����������� ����� ������� ����
�� ��������� ������������ �� ��� ��������
�������� ������� �� ���� ����

��� �������� ����� �������� ��� ��� �������
����� ����� ��� ��������� �� ��� ����������
��������
� �������������

��� ������������ ����� ������ ������������
�� ������ �� ���� ���������� ������� ����� ��
������������ ��������� ��� ����� �������
����� ����� ����� ����������� ���� ���� ���
����� ��� ������� ��������� ��� �������
�����������
�� ��� ��������� ���������� ������� ��� ���
������� ������������ ������ �� ���������
��� ��������� ��������

���� ��� �������� ����� �� �� �������� D�
��� ��� ��������� ��� ���������� ���� ��
��� ��������� ������������ ��
�

����������� ��� ����� �����

�

�������� ���� ��������

��� ���������� ����� ��� �������� ��������
������� ��� ���� �������� ������� ���
�

�������� ����� �������� D ���� �����
������ 4� 3� 2 ��� 1

�

��� ����� ���� �������� S �� C
�� ���� ����

�

��� �������� �� ��� ����������� �����

�

��� ���� �����
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Controls in detail
Automatic transmission*

Selector lever positions
Meaning
P

Parking lock
������� ��� ������� ������� �������
���� ���� �������� ���� ���� ���
�������� ����� �� P ���� ��� �������
�� �����������

Neutral

�

��� �������� ����� �� �� �������� P

�

��� ����� ����� �� ��� ���
�������

�� ��� �� ����������� �� ��������
��������

���� ��� �������� ��� �� ��������
��� �������� ����� �� ������ �� ��� P
���������
Reverse gear
���� ���� ��� �������� ����� �� R
���� ��� ������� �� �����������
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N

�� ����� �� ����������� ���� ���
������ �� ��� ����� ������� ����
��� ������� ��� ������� ��� ���
���� ��� ������� ������� ���� ���� ���
��� �� �� ��� �� ������� � ��������
����� ���� ��� �������� ����� �� N
���� ��� ������� �� ������� ����
����� ������ ��� �������������

��� ��� ���� ������ ��� ��� ����
��� �������� ���� ����

R

Meaning

���� ���� ��� �������� ����� �� N ��
��� ������� �� ����� �� ����� � �����
���� �� � �������� ���� ��������

Meaning
D

Drive
��� ������������ ������� ���� ���
������������ ��� ���� ������� �����
��� ����������

Controls in detail
Automatic transmission*

One-touch gearshifts
���� ��� �������� ����� �� �� �������� D�
��� ��� ������ ���� ��������� ���� �� ���
������ ���� ��������� �������������
Shifting down
�

������� ����� ��� �������� ����� �� ���
����� ������� D–�
����� ���� ���� ��������� ��� ����� ������
��� ������������ ���� ����� ���� ��
���� ��� ����� ��������� �� ���� ���
������ �������

Risk of accident

G

i

Derestricting the shift range

�� ��� ����� ��� �������� ����� �������
D– ���� ��� ������� �� ���������� �� ���
���� � ������ ��� ������������ ���� ���
����� ����� ���� ���������� ��� ������
���� �������������

�

����� ��� ���� ��� �������� ����� ���
����� D+ ����� D �� ��������� ����
���� �� ��� ���������� ��������
��� ������������ ������ ���� ��� ����
���� ����� ����� �������� �� D�

Shifting up
�

������� ����� ��� �������� ����� �� ���
������ ������� D+�
��� ������������ ���� ����� ���� ��� ����
���� ��� ��������� �� ��� ���������
�������� ����� ���� ���� ������� ���
����� ������

�� ��� ������ ���� ��� ���������� ������
������� �� � �������� �������� ��� �����
������ ����� ���� �������� ��� ��� �������
����� �����
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Controls in detail
Automatic transmission*

Shift ranges
���� ��� �������� ����� �� �� �������� D ���
��� �������� ��� �������������� ����� �����
�� �������� ��� �������� ����� ������� �� ���
����� �� D+ �� �� ��� ���� �� D–�
�� ��� ����� ��� ���� ��� �������� ����� ��
��� ���� �� ������ ��� ����� ������ �� ��� ����
��������� ��������� ��� ���� ��������� ���
������ �� ��������� �� ��� ���������� �����
����

Shift
range

Meaning
��� ������������ ������ ��
��� �� ������ ���� �����
��� ������������ ������ ��
��� �� ����� ���� �����
��� ������� ������ �� ��� ���
���� ��� �� ���� �� ���� ���
�������
��� ������������ ������ ��
��� �� ������ ���� ����� ���
������� �� ����� ��������
��������� ��� ��� �������

110

�

�� ����� ��������
������

�

�� ����������� ��������

�

�� ������� ���������
�����������

Shift
range

Meaning
����� ����
��� ������� �� ���������
����� �������� ���������
��� ���� �������� ����������

Controls in detail
Automatic transmission*

Program selector switch

�

����
� �������������

�

�

��� ������������ ������ �� ������
�������� ��� ������� ��� ���������
��� ����� �������� ���� ����� ����
��� ����� �� ����� ������ �������

��������
��� �������� ��� ������� �������������
�

��� ������������ ������� ���� ����
�����������
��� ������������ ������� ���� ������
�� �� ���� �� ��� �����

��� ������������ ������ �� � ����� �����
�

Driving tips
1 ������� �������� ������

Accelerator pedal position

S ��������

��� ��� ������ �������
����������

���� ����� �� ������� ���������� ��� ��� ���
������� ������������ ������ �����

C �������

��� ������� ����

������ ��������� ����� ��������

�

������ C ��� ��� ������� ����� �����

������� ��� ����������� ����� ������
��� �������� ������
������� ��� ����������� ����� �� ����
�� ��� ������� ����� ��� ����
��������
��� ������������ ������ ���� ���

Stopping
�� ��� ��� ���� �������� ��������
�

����� ��� �������� ����� �� ��� ����� ���
������

�

��� ��� ����� �� ������� ��� �������
���� ������

���� ��������� ����� ��������
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Controls in detail
Good visibility
� Good visibility
��� ���� ���� ����������� ����� ��� �����
������ ������ ��� ��������� ��� ������� ��
��� �������� �������� ������� �� ���� ����

Mirrors
Rear-view mirror, manual anti-dazzle

B52
P68.40-2051-31

Rear-view mirror, automatic
anti-dazzle*
��� ��������� ������ ������������� ����
���� ����������� ���� ��
�

��� �������� �� �������� ��

�

����� ���� ��������� ����� �� ��� �����
���� ������

�

��� ��������� �������� �� ���������

��� ��������� ������ ���� ��� �� ���� �����
������ ���� ��
1 ����������� �����
2 ������ ����������
�

����� ��� ����������� ����� �����
��� ������ ���� ���� ����������� �����

112

�

������� ���� �� �������

�

��� �������� �������� �� �������� ��

�

��� ��������� �������� �� �����������

Controls in detail
Good visibility
������������ ��������� ��������

B53
P68.40-2052-31

�

����� ������ 1�

���������� ��������� ��������
�

����� ������ 2�

i
��� ��������� �������� �� ������ �����
����� ���� ��� �������� �� �������� ���
1 �� ����������
2 �� ��������

Risk of injury

G

����������� ��� ������ �� ��� ����� �� �� ���
������� ����������� ������ �������
����������� �� �� �������� ��� ���� ��� �� ���
����� �� ���� ���� ������� ���� ��� �����
���� �� ����������� �������
�� ����������� ����� ���� ������� ���� ���
���� �� ����� ����������� ����� ����������
���� ����� ������ ������� � ������ �� ������
�����
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Controls in detail
Good visibility
Additional rear-view mirror*

Exterior mirrors, electrically folding*

������� ��� ������� ��

��� ������ �� ������� �� ��� ������ ����
�����

�

B54
P68.40-2053-31

������� ��� ������� ���
�

B51
P54.25-2627-31

1 ���������� ��������� ������
��� ���������� ��������� ������ ��� ��
���� �� ���� �� ��� �� ��� ������� ���������

1 �� ���� ��� �������� ������� ���
2 �� ���� ��� �������� ������� ��
�
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����� ����� ������� 2 �� ��� �������

���� ���� ���� ��� �������� �� ��������
���

����� ����� ������� 1 �� ��� �������

Controls in detail
Good visibility
Glare from the side

Sun visors
��� ��� ������ ������� ��� ���� ����� ��
��� ��� ��������
Risk of accident

B62
P68.60-2039-31

G

�

���� ��� ��� ����� �����

�

���� ��� ��� ����� ��� �� �������� 1�

�

����� ��� ��� ����� �� ��� �����

Mirror in sun visor

���� ��� ������� �� ��� ��� ������ �������
����� ��� ��� ������� ����� �������� �����
����� �������� �������� ��� �������

i
1 ��������
2 ������ ������
3 ������ �����
Glare from the front
�

���� ��� ��� ����� �����

������ ������ 2 ���� ����� ���� ���
��� ����� �� ������� �� �������� 1�
�

���� ��� ��� ����� �����

�

���� ������ ����� 3 ���
������ ������ 2 ����� ���

115

Controls in detail
Good visibility

Rear window roller blind*
��� ���� ������ ������ ����� �������� ���
������� ����� ��� ���� ����������

B61
P68.50-2166-31

1 ���� ������ ������ �����
2 ���������
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Extending the rear window roller blind

Retracting the rear window roller blind

�

���� ��� ���� ������ ������ ����� ���

�

�

���� ��� ���� ������ ������ ����� ���� ���
������� 2�

������ ��� ���� ������ ������ ����� ����
��������� 2�

�

����� ��� ���� ������ ������ ����� ����
����� �� �� ���������� ������ ���

Controls in detail
Good visibility

Sunblind for the rear side windows*

B63
P68.50-2167-31

Installing the sunblind
�

���� ������� 1 ���� ��� ����� �� ���
���� ��� ������

�

����� �������� 2 �� �� ���� 3�

�

���� ���� 3 ���� ��� ����� �� ��� ����
��� ������

i
��� ��� ���� ��� �������� �� ��� �����
���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���������

1 �������
2 ��������
3 ����
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Controls in detail
Good visibility

Windscreen wipers
��� ���� ���� ����������� ����� ��� �����
������ ������ �� ��� �������� �������� ����
���� �� ���� ����

Rear window wiper
��� ������ �� ������� �� ��� ������ ����
�����

��� ���� ������ �������� ��� ����������
������ �������������� ��������� �� ���
��� ��� ���������� ���
������ ��� �������� ���

�

���� ��� ����������� ������ �� I
�� ���� ����
��� ���������� ������ ���� �����
���� � ���������� ���� ��������� ����
������ �� ��� ��� ��� ���������� ���
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�� ��������
�

����� ����� ������� 1 �� ��� �������

�� ����������

Windscreen wipers with rain sensor*

�

Intermittent wipe

���

�

����� ����� ������� 1 �� ��� ������
������

� �������������

Wiping with washer fluid
�

����� ����� ������� 2 �� ��� �������
��� ���������� ������ ���� ���� �����
������ ������ ������

1 ������������ ����
2 ���� ���� ������ �����
�

���� ���� ���� ��� �������� �� ��������
���

Controls in detail
Good visibility

Rear window heating
��� ���� ������ ������� ��� � ���� �������
����� ��� ������ ��������� ������ ��� ����
������ ������� ��� �� ���� �� ��� ������
�� ������ ��� ������ ���� ������ ��������
��� ������������� ����� � ������� ��
������ ��������
��� ������ �� ������� �� ��� ������ ����
�����

Switching on the rear window heating
�

���� ���� ���� ��� �������� �� ��������
���

�

����� ����� ������� 1 �� ��� �������
��������� ���� 2 �� ��� ������ ������
���

Risk of accident

G

����� ��� ���� ������ �� ��� �� ����� ���
������ ���������� ����� ��������� ��������
�������� ��� �������

Switching off the rear window heating
�

����� ����� ������� 3 �� ��� �������
��������� ���� 2 �� ��� ������ ����
����

B77
P54.25-2634-31

1 �� ��������
2 ��������� ����
3 �� ����������
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Controls in detail
Heating system
� Heating system
��� ������� ������ �� ����������� ����
��� ������ �� ��������
��� ���� ������ ���� ���������� ������ �������
��� ���� ������ ���� ��������� ���� �� � ����
���� �����

2

����������� �������� �������

3

��� ������������ �������

��������������

4

��� ������������� ������

5

���������� ������ ��� �����
��������� ����

6

���������� ��� ��������� ������
��� ����

7

���������� ������ ��� �����
���������� ����

8

���������� ��� ���������� ����
��� ��� ����

9

���������� ���� ��� ����

a

���������� ��� ���� ��� ����

G

������ ��� �������� ����������� �� ���
��������� ����� ��� ��� ������� ������� ����
������ ��� ������� ����� ���� ��� ���� ���
������� ���������� ��� ����������� ��������
��� �������
���

!
���� ��� ��� ����� ������� ��� ������
��� ���������� ���� ���� ��� ��� �����

120

������� �������

���

�� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ���������
��� ������� ������ ��� ����� � ��������
Risk of accident

1

��������������

Controls in detail
Heating system

Risk of injury

G

����� ��� ������� ������ �� �� ����������
���� ��� ��� ��� ���� ��� �� ��� ������� �� ���
��������� ���� ��� ����� ����� �� ���� ����
�� ��� �������� �� ��� ��� �������� ���� ����
���� ���� ���� ����� ��� �������� �� ������
����� ��� ��� ��� ������������ ������� �� ������
��� ������� ���� ���� ��� �������� �� � ����
������ ���� �� ��� ������� ���������

Opening air vents
�

Basic settings
� ����� ������ �� ������� �� ��� �����
������ ��� ��� ��������� �� ���������� ���
�������� �� ��� ������� �� ��� ���
������������ ��������
Basic settings for heating mode
(winter)

���
��������������

�

��� ������� ������� 1 �� ����� � ��
������� ��� ������� ����� ���������
���� ���

�

���� ����������� �������� ������� 2
�� ��� �������� ��������

�

���� ��� ������������ ������� 3 �� ���
����� ���� ������� b ��� d�

�

����� ��� ������ ��� ������

�

���� ��� ���� ��� ����� �� ��� ���������
�������� ��� ������ ���� �� ��� ����
��������

i

���� ��� �������� ���������� ���
������
1 ������� �������
2 ����������� �������� �������
3 ��� ������������ �������

�� ��� ���� �� ���� �� ��� �������� ��
������� �� ��������� ���� �����������
�������� ������� 2 ����� ��� ���� ��
���� �� ��������� ���� ��� �������
����������� ��� ���� ��������
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Controls in detail
Heating system
Basic settings for ventilation mode
(summer)

Maximum heat output (winter)
���

���

��������������

��������������

1 ������� �������
2 ����������� �������� �������
3 ��� ������������ �������
�

��� ������� ������� 1 �� ����� � ��
�������

�

���� ����������� �������� ������� 2
���� �� ��� ���� �����

�

���� ��� ������������ ������� 3
�� a�

�

���� ��� ���� ��� ������ ������
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1 ������� �������
2 ����������� �������� �������
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Controls in detail
Heating system

Special settings
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Defrosting
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Controls in detail
Heating system
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Switching on

Air-recirculation mode

Risk of accident

G

���� ������ ����������������� ���� �� ��� �
������� ������� ��������� ��� ������� ���
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Switching off
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Controls in detail
Air conditioning*
� Air conditioning*
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Controls in detail
Air conditioning*
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Risk of injury
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Controls in detail
Air conditioning*
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Controls in detail
Air conditioning*
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Controls in detail
Air conditioning*
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Air-recirculation mode
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Controls in detail
Air conditioning*

Economy mode
��� ��� �� ������� ������ �� ������������ ��
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Selecting economy mode
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Switching off economy mode
�

����� ��� ACOFF �������
��� ��������� ���� �� ��� ������ ����
����

Controls in detail
Heater booster system* on vehicles with diesel engine
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Controls in detail
Open-air
� Open-air
Opening and closing the side
windows
Risk of injury
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Controls in detail
Open-air
Closing a side window
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Controls in detail
Open-air
Opening the lamella sliding sunroof

Opening and closing the lamella
sliding sunroof*
Risk of injury
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Controls in detail
Driving systems
� Driving systems
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Controls in detail
Driving systems
Selecting cruise control
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Removing the front-passenger seat
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Controls in detail
Features
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Glove compartment
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Risk of injury
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Controls in detail
Features
Stowage boxes* under the driver's and
front-passenger seats
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Controls in detail
Features
Stowage compartment under the
armrest*
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Features
Stowage compartments in the luggage
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Controls in detail
Features
Luggage net* in the luggage
compartment
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Luggage net* in the side of the luggage
compartment
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Features
Rubbish container* in the front left
door
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Controls in detail
Features
Cup holder* in the door pockets
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Controls in detail
Features
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Carrying the multi-function armrest
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Controls in detail
Features
Possible uses for the multi-function
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Controls in detail
Features

Ashtray

Removing the insert
Risk of accident
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Cigarette lighter
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Controls in detail
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Controls in detail
Features

Mobile phone*
Risk of accident
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Controls in detail
Features
Inserting the mobile phone in the
telephone bracket
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Making a call using the telephone
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Controls in detail
Features
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Controls in detail
Features
Removing mobile phone from telephone bracket
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Telephone brackets for mobile phone
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Mercedes-Benz telematics services
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Features

Floormats, driver's side
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Risk of accident
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Controls in detail
Features

Comfort cover* for the head
restraints

���

���

� �������������

� �������������

Illustration shows rear bench seat

1 ������� �����
�

���� ������� ����� 1 ���� ��� ���� ���
������� ���������

198

Protective cover* for the integrated
child seat

1 ���������� �����

�

���� ��� ���������� ����� ���� ���
�� ���� ����

�

���� ���������� ����� 1 ���� ��� �����

�

���� ��� ������ ������ �� ��� ���� ���
����� ����� ��� �����

Operation
The first 1,000 miles (1,500 km)
Refuelling
Engine compartment
Tyres and wheels
Winter operation
Driving abroad
Trailer towing*
Service
Care
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Operation
The first 1,000 miles (1,500 km)
� The first 1,000 miles (1,500 km)
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Refuelling
� Refuelling
Risk of injury
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Refuelling

Petrol (EN 228)

i
��� ���� ��������� ���� ����������� ��
������ ������� �� ��� ������� ����� �� ����
��� ��� ������ ���� ����������
�������� ������� ����� ������� �������
������ ������ �� ������ ��� ��� ���
������ ��������

i
��� ��� ����������� ������ ���� �������
�� ������� ������ ���� � ������� ���
���� ������ �� �� �������� ���� ��
���� ����� ����� ������ ��� �� �����
��� ���� ����������� ������� ����� ���
��� �� ���� ���������

202

!

!

���� ����� �� ��������� �� ������
������ �� ��� ������ �� ���

������ ������ ���� ������ ��� ���������
����������

�

��� ������ ���� ���� ��� ���� ���
������������ �� �� ���

�

��� ���� ���������
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Diesel (EN 590)
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Risk of injury
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Operation
Engine compartment
� Engine compartment
�

Bonnet
Risk of accident
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Engine compartment
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Risk of injury
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Operation
Engine compartment

Engine oil
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Automatic transmission fluid level*
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Trailer towing
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Practical advice
Where will I find ...?
Troubleshooting
Locking/unlocking in an emergency
Changing batteries
Changing bulbs
Changing wiper blades
Adjusting the washer jet nozzles
Flat tyre
Bleeding the fuel system on vehicles with diesel engine
Battery
Jump-starting
Towing and tow-starting
Fuses
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����� � ��������� ���������� ���������
���� � ������������� ������� �������
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Practical advice
Changing bulbs
������������������� ��� ����������
������ ����� ���������
��� ���������� ������ ����� ��������� �� ��
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������ �� ��� ��������� �� �������

����

��������
�

���� ����� 1 ���

�

������ ��� ���������� ������ �����
��������� ���� �������� 2�

�

����� ��� ���������� ������ ����� ����
������ �� ��� ����� ������� ��� ����� ���
����� ����������

����������
�

������ ��� ��������� ��� �� ��� �����
������ ������ ����� ��������� ���� ���
������ ������� �� ��� ������������
������ ��� �������� 2�

�

���� ����� 1 �����

� �������������

1 �����
2 ��������
3 ���������� ������ ����� ���������

273

Practical advice
Changing bulbs
�������� ��� ���������� ��� �������
��������� ����
��� ��������� ���� �� �� ��� ����� ����� ��
��� ������ ������������ ������ �� ��� ���
������� �� �������
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Practical advice
Changing bulbs

Changing the bulbs in the front
lamps
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Changing the front turn signal bulb
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Right-hand headlamp (left-hand headlamp
mirror image)
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Practical advice
Changing bulbs
Changing the bulbs on the dipped-beam
headlamps
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Changing the bulbs in the side and
parking lamps
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Changing the bulbs in the main-beam
headlamps/foglamps
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Changing the bulb in the additional turn
signal lamp in the exterior mirror
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Practical advice
Changing bulbs
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Changing the bulbs in the rear lamps
�

������ ��� �������� ����

Rear lamps

���
� �������������

Right-hand lamp cluster (left-hand lamp
cluster mirror image)

1 ����� ����
2 ��������� ����
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4 ���� ������������ ����
5 ��������� ����
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Practical advice
Changing bulbs
Licence plate lamp

Third brake lamp
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278

���
� �������������

1 �� ������ ��������� ����
�

������ ��������� ���� 1 ���� � ������
������ ��� ������ ��� ������

�

���� ��� ���� ������ ���� ��� ���� �����
��������� ��� ������ ���

�

���� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ���
�����

�

����� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ���
���� �� ����������

�

����� ��� ����� �� ��� �������

�

���� ��� ��� �� ��� ����� �������� �� ���
���� ��� ������ �� �� ��� ������

�

����� ��� ����� ������� �� ��� �����
������� ����� �� ��������
���� ���� ���� ��� ������ �� ��� ����
��� ����� �� ��� ����� ���� �� ��� �����
������ �� ��� ���������

Practical advice
Changing the wiper blades
� Changing the wiper blades
Removing
Risk of injury

�

G
�

������ ��� ��� ���� ��� �������� ���� ���
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Practical advice
Adjusting the washer jet nozzles
� Adjusting the washer jet nozzles
����� ��� ������� �� ��� ������ ��� �������
�� ������� ���������� �� ���� ���� ������
��� ��� ������ ���� ���������
Risk of injury
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Practical advice
Flat tyre
� Flat tyre
���� ������� �� �������� ���� ������ ���
������� ��� �� � ����� �������
Preparing the vehicle
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Risk of accident
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Using the TIREFIT kit
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Practical advice
Flat tyre
�
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Risk of injury
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Practical advice
Flat tyre
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Risk of injury
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Flat tyre
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Raising the vehicle
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Flat tyre
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Flat tyre
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Flat tyre

Risk of accident
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Flat tyre
Lowering the vehicle
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Flat tyre
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Removing the battery

Charging the battery
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� Towing and tow-starting
Risk of accident
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Technical data
Genuine Mercedes-Benz parts
Vehicle electronics
Vehicle identification plates
Engine
Performance
Tyres and wheels
Vehicle dimensions
Trailer tow hitch
Vehicle weights
Service products and capacities
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���������� ������� ����� ������ ��� �������
���� ���� ��� ��������� �� ���� �������
������ ���� �� ������

������������� ����� ������� ������ ���
���������� ����� ��� ����������� �����
���� ���� ������������ �������� ��� ����
������� �� ����� �� ����� ������������ ������
��� ������������
������� ������� ������ ���������
������������� �� ������ �� ��������� ����
�� ������ ������������� ��������� �������
�� �������������� ��� ��� ��� �� ���� �����
�� ������������� ��������� ���� �� ����
���� ���� ������������� �� ���������� ���
�������
�� ������� ��� ����� ���������� �������
����� ��� ���� ���������� �������� ��� �������
������ �� ������������ ���� �� ���� ������
���� ����� ������������� ��� �������
������������� ����� ������� �����
������������
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���� ���� ���� ��� ����������� �����
���� ��� �������� ��� ���� �������� �� ����
��������� ����� ���� ���������� � ���������
���� �� ��� ������� ����� ���������� ��� ���
������� ������� ��������� ������� ���� �� ���
���� ���
�

�������� ��� ���� �� ������� ��������
�� ��� ������� ��������� ������

�

�������� � �������� ���� ��� ���� �����

�

��������� ��������� ��� ��������� �����
����� �� ����� ������

��� ��� �� ������������ ����� ����� �����
������ ��� ������ �� ��� ��������
��� ���� ������� ������������� ������
����� ������� ������������� ������ ���
���������� ����� ��� ����������� �����
���� ���� �������� ��� ���� ��������

Technical data
Genuine Mercedes-Benz parts

Environmental note

H

��������������� ���� �������� �������������
���������� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����
������� �� ��� ������ ����� ����� ���� ���
���� �������� �� ��� ������

��� ��� ������ ������� �������������
����� ��� �������� ���������� ����� ���
����������� ���� ��� �������������
������� ������� ���� ��� ���� ������� ���
���� ����� ��������� �������������� ��� ���
����� ���� �� �������������� �������
������ ����� ��� ������� ��������������
������ ��� ��� ������ ������ ���� ���
������ ������� ������ ��� ���� ���� �����
������� �� ��� ������� ���� ���� �� ���
������� ������� �� �� ���� ��������� �������
�������� ������ �� ���� �����
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Technical data
Vehicle electronics
� Vehicle electronics
Tampering with the engine
electronics

!
���� ��� ������ ����������� ��� ������
�������� ����� ���� �� ������� ������
������� �� ��������� ����� ��������
���� �� � ��������� ���������� ��������
����� ��������� ��� ��������� ����
������� ��������� ��� ����� ��� ���
�������� ����� ������������� ������
����� ���� ��� ��� � �������������
������� ������ ��� ����� �� �����������
���� �������� �� ������ �� �� ����������
����� ������� ���� �� ������� ��� �� �
��������� ���������� ���������
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Risk of accident

G

������ ���� ���� �� ��� ������ �����������
��� ���������� ����� ������� ��� �� � ������
���� ���������� �������� ����� ��� ��� ����
������ ���������� ��������� ��� ����� ���
��� ���� ��������� ������������� ������
����� ���� ��� ��� � ������������� �����
��� ������ ��� ����� �� ����������� ����
�������� �� ������ �� �� �������������� ����
���� ���� �� ������� ��� �� � ��������� ����
������� ��������� ���� ������ �����
��������� �� ���������

Retrofitting electrical/electronic
equipment
���������� ��� ���������� ��������� ���
���������� ��� ����������� ������ �� ����
�������� �� ��������� �� ���� ���� �� ���������
���� �� ���� �� ������������� ��� ���� ���
e ����� ��� ����� �� �� �� �������� �� ���
��������� ������������ �� � ������� ���
��������
�� ��� ���� �� ������� ���������� �� �������
������ �� ��� �������� ��� ���� ������ ����
��� ��������� ������������ �� ������ ������
��� ������� ������ ���� ��� ������� ����
������ ������������ ������ ������
�� ���� ���� �� �������� �� ���������
���� �������� ���� ���� ��� ��������� ����
����������� ��� � ��������������� ��������
������ �� �����

Technical data
Vehicle electronics

Risk of accident

G

������ ������ �� ������� ������ ��������
�� ��� �������
�

������� �� �������� ������

�

������� � ��������������� �������� ������

�

���� �� ����������� ������ �������� ������

��� ��������� ���� ��� ��������� ������������
������� ������������ ��� ��������� ���������
������ ��� ���� ��� ������� ��� ���������
��������������� ��������� ����� ���� ������
��� �������

��� ������ ��������� ������ ���� ��� ������
��� ������ ������ �� � ��������� ���������� �����
���� ����� ��� ��� ��������� ����������
��������� ��� ����� ��� ��� ���� ���������
������������� ���������� ���� ��� ��� �
������������� ������� ������ ��� ����� ��
����������� ���� �������� �� ������ �� ��
�������������� ������� ���� �� ������� ���
�� � ��������� ���������� ���������

Frequency range

����� ����
�� �� ����

Maximum
transmission
output (watts)
���

� � ����

��

� � ����

��

�� �� ����

��

�� �� ����

��

!
�� ���������� �� ���������� ���������
����� ���� ��� ������ ����� ���������� ��
������������ ��� ��������� ������� �����
����� ������ ��� �� ����������� ��� ���
������� �������� � ���������������
������������� �� ����������
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Technical data
Vehicle identification plates
� Vehicle identification plates
Paint number
��� ������� �������������� ����� ���� ���
����� ������ �� ������� �� ��� ���� �����
�� ��� ��������������� �����

Engine number
��� ������ ������ �� �������� �� ��� ���
�����

Vehicle identification number
��� ������� �������������� ������ �� ������
�� �� ��� ����� �������� �� ��� ������
������������

� ������������� ���
� ������������� ���

� ������������� ���

1 ������ ������
1 ������� �������������� ����� ���� �����
������

314

1 ������� �������������� ������

Technical data
Engine
� Engine

i

i

��� ��������� ���� ��� ���������� ��
���������� ���� ��� �������� �� ������
������ ��� ���� ������� �� ��� ���������
�������� ���������� ��� ���� ���
��������� ������ ��� �������� ���� �������
�� ���������� ��� ��� ������ ������� ���
��������� ���� ��� �������������
������� �������

��� ���� ���� ����������� ����� ���� ���
������� ����� ����� �� ��� ������� �����
���� ������ �� ��� ������� ������������
�������
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Technical data
Engine

Short wheelbase

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

Rated output in kW

��

Rated output in bhp

��

��

��

��

���

��

���

��

��

���

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���

���

���

���

���

���

�����

�����

����� � ����� ����� � ����� �����

�����

Number of cylinders

�

�

�

�

�

�

Valves per cylinder

�

�

�

�

�

�

3

�����

�����

�����

�����

�����

at engine speed (rpm)
Rated torque (Nm)
at engine speed (rpm)

Displacement (cm )

Maximum engine speed (rpm) �����

�����

�����

A 190

�����

� ���������� ������ ����� ����� ��� � ������ ������������� ����� ��� �������� ��������� ������������� ����� ��� ��������
� ���������� ������ ����� ����� ��� � ������ ������������� ����� ��� �������� ��������� ������������� ����� ��� ��������
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A 210
EVOLUTION

�����
�

�����

������

Technical data
Engine

Long wheelbase*

A 140

A 160

Rated output in kW

��

��

��

��

���

Rated output in bhp

��

���

��

���

���

�����

�����

�����

�����

�����

���

���

���

���

���

�����

�����

at engine speed (rpm)
Rated torque (Nm)
at engine speed (rpm)

�����

�����

A 170 CDI

����� � �����

A 190

A 210
EVOLUTION

Number of cylinders

�

�

�

�

�

Valves per cylinder

�

�

�

�

�

3

�����

�����

�����

�����

Displacement (cm )

Maximum engine speed (rpm) �����

�����

�����

�����

�����
�

������

� ���������� ������ ����� ����� ��� � ������ ������������� ����� ��� �������� ��������� ������������� ����� ��� ��������
� ���������� ������ ����� ����� ��� � ������ ������������� ����� ��� �������� ��������� ������������� ����� ��� ��������
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Technical data
Performance
� Performance

i
��� ��������� ���� ��� ���������� ��
���������� ���� ��� �������� �� ������
������ ��� ���� ������� �� ��� ���������
�������� ���������� ��� ���� ���
��������� ������ ��� �������� ���� ���
������ ���������� ��� ��� ������
������� ����������� ���� ���
������������� ������� �������
Speeds
5-speed manual transmission
Maximum speed
in km/h
Short wheelbase

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

��� ����

��

��� ����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

���
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A 190

A 210
EVOLUTION

Technical data
Performance

Maximum speed
in km/h
Long wheelbase*

A 140

A 160

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

��� ����

��

��

��

��

��

��� ����

��

��

��

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���
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Technical data
Performance
5-speed automatic transmission*
Maximum speed
in km/h
Short wheelbase

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

��� ����

��

��� ����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��� ����

���

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

���

A 140

A 160

��� ����

��

��

��

��

��

��� ����

��

��

��

��

��

��� ����

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

��� ����

���

���

���

���

���

Maximum speed
in km/h
Long wheelbase*
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A 170 CDI

A 190

A 190

A 210
EVOLUTION

A 210
EVOLUTION

Technical data
Performance

Acceleration
from 0 to 100 km/h
in seconds
Short wheelbase

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

������� ������ ������������

����

����

����

����

���

���

������� ��������� ���������
�����

����

����

����

����

����

���

from 0 to 100 km/h
in seconds
Long wheelbase*

A 140

A 160

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

������� ������ ������������

����

����

����

���

���

������� ��������� ���������
�����

����

����

����

����

���
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Technical data
Tyres and wheels
� Tyres and wheels
��� ������� �� ������� �������������
���������� ���� ��� ���� ��� �����
����� ���� ���� ��������� �������� ��
������������� ��� ���� �������� �����
����� ���� ���� ��������� ������� ��
��� ��������� ������� �������� ���� ��� ��
���� ������������� �� ������ �� ������
�������������� ��� ������ ��������� ����
����� ����� ����� ������� ����������� ��
����� ��� �� �������� ���� ���
������������� ������� �������
�� ��� ��� ����� ����� ���� ����� ��������
��� ����������� ��� ��������������
��������������� ���� �� ��������� �����
��������� ��� ���� ������������ ���� ���
�� ��������� ��������� �� ��������� ����
������� ���� � ����� ����������� ����������
��� ��������� ���� ����������� ������������
���� ����� ����� ��� ����� �� ���� �������
���� ��� �������� ��� ���� �����������
���� ��� ������ ��� ���� �� ��� ��������
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i
������� ����������� �� ����� ���
������ �� ��������� ���� ���
������������� ������� �������
��� ���� ���� � ����� �� ���� ���������
�� ��� ������ �� ��� ��������� ���� ������
����� ��� ���� ���� ������� �����������
����� ���� ��������� �� ��� �����������
������� �� ���� �����

Technical data
Tyres and wheels

Uniform tyres
A 140, A 160, A 160 CDI,
A 170 CDI

A 190

Summer tyres

������ ��� ���

������ ��� ��� ��

Winter tyres

������ ��� ��� ���

������ ��� ��� ��� ��

Steel wheels

��� � �� �� �� ��

�

Light-alloy wheels

��� � �� �� �� ��

��� � �� �� �� ��

Summer tyres

������ ��� ��� ���

������ ��� ��� ���

Light-alloy wheels

��� � �� �� �� ���

��� � �� �� �� ���

Summer tyres

������ ��� ���

������ ��� ��� ��
������ ��� ��� ���

Steel wheels

��� � �� �� �� ��

�

Light-alloy wheels

�

��� � �� �� �� ��
��� � �� �� �� ���

Variant A:

Variant B:

Spare wheel*:
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Technical data
Tyres and wheels

A 210
EVOLUTION
Front axle:
Summer tyres

������ ���� ���

Light-alloy wheels

�� � �� �� �� ��

Rear axle:
Summer tyres

������ ���� ���

Light-alloy wheels

�� � �� �� �� ��

Both axles:
Winter tyres

������ ��� ��� ��� ��

Light-alloy wheels

��� � �� �� �� ��

Spare wheel*:
Summer tyres

������ ��� ��� ��

Light-alloy wheels

��� � �� �� �� ��

� ��� ��� �� ���� ������ �� ��� ����������
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Technical data
Tyres and wheels

AMG special equipment
A 140, A 160, A 160 CDI, A 190
A 170 CDI
Front axle:
Summer tyres

������ ���� ���

������ ���� ���

Light-alloy wheels

�� � �� �� �� ��

�� � �� �� �� ��

Summer tyres

������ ���� ���

������ ���� ���

Light-alloy wheels

�� � �� �� �� ��

�� � �� �� �� ��

Winter tyres

������ ��� ��� ���

������ ��� ��� ��� ��

Light-alloy wheels

��� � �� �� �� ��

��� � �� �� �� ��

Steel wheels

��� � �� �� �� ��

�

Summer tyres

������ ��� ���

������ ��� ��� ��

Light-alloy wheels

�

��� � �� �� �� ��

Steel wheels

��� � �� �� �� ��

�

Rear axle:

Both axles:

Spare wheel:

� ��� ��� �� ���� ������ �� ��� ����������

325

Technical data
Tyres and wheels

Tyre speed index

Index

��� ����� ����� �� ���� �� ��� ���� ��������
����� �� ��������� ��� ����� ����� ��� �����
� ���� �� ���������

Speed

Index

�

�� �� ��� ����

�

�� �� ��� ����

�

�� �� ��� ����

�

�� �� ��� ����

�

�� �� ��� ����

��

���� ��� ����

Snow chains
Snow chains

Rudmatic snow chains

Rudmatic snow chains1

���� ��� � ��� �� ���

���� ��� � ��� �� ���

Disc snow chains

Disc snow chains1, 2

���� ��� � ��� �� ���

���� ��� � ��� �� ���

������ ���

������ ���

������ ���

������ ���

for tyres:

� ����� ���� ������ ��� ���� �������� �� � �������� ��� ���� ������ � �� ������
� ��� �������� ��� ����� ���� ���� ������ � ��� �� ����
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Speed

Technical data
Vehicle dimensions
� Vehicle dimensions
Short wheelbase

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

Vehicle length

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

Wheelbase

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

Long wheelbase*

A 140

A 160

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

Vehicle length

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

Vehicle width
Vehicle height

1

Vehicle width
Vehicle height
Wheelbase

1

� �� ������� ������� ������ �� ��� ��� ������
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Technical data
Trailer tow hitch
� Trailer tow hitch
���� � �������������� ������� ��� ������ ���
�������� ��������� �� ��� ���

Installation dimensions
Risk of accident

G

� ������������� ���

���� ���� � ������� ��� ����� ����������� �� �
��������� ���������� �������� ����� ��� ���
��������� ���������� ��������� ��� �����
��� ��� �������� ����� ������������� ����
������� ���� ��� ��� � �������������
������� ������ ��� ����� �� ����������� ����
�������� �� ������ �� �� �������������� ����
���� ���� �� ������� ��� �� � ��������� ����
������� ���������

!

Trailer tow hitch mounting points

��������� �� ��� ����� ������� ���
������� ������������� ��� �� ������
���� �� ��� ������� ������ �� ���
���� � ������� ��� ����� ������������

1 �������� ������
2 �������� ���������
3 ���� ���� ������ ����

������� ������ �� ��� ����������� ����
��� � ��� ��������� ������
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Technical data
Trailer tow hitch

Trailer weights
���� � ������� ����������������� ������� ���� � ���������� �� ����
Short wheelbase
Maximum permissible trailer weights, A 140
trailer braked

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

����� ��

����� ��

A 190
��� ���

Vehicles with manual transmission
(without air conditioning)

����� ��

����� ��

Vehicles with manual transmission
and air conditioning

����� ��

����� ��

��� ���

��� ���

Vehicles with automatic transmission ����� ��
(without air conditioning)

����� ��

��� ���

��� ���

��� ���

Vehicles with automatic transmission ����� ��
and air conditioning

����� ��

��� ��

��� ��

��� ���

Maximum permissible trailer weights,
trailer unbraked

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Maximum drawbar noseweight

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

� ������� ������� ������ �������� ��� �� ��
�� ��������� ����� ���

����� ��

!
������� ������ �� ��� ����������� ����
��� � ��� ��������� ������
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Technical data
Trailer tow hitch
Long wheelbase*
Maximum permissible trailer weights, A 140
trailer braked

A 160

A 170 CDI
����� ��

A 190
��� ���

Vehicles with manual transmission
(without air conditioning)

����� ��

����� ��

Vehicles with manual transmission
and air conditioning

����� ��

����� ��

��� ���

Vehicles with automatic transmission ����� ��
(without air conditioning)

����� ��

��� ���

��� ���

Vehicles with automatic transmission ����� ��
and air conditioning

����� ��

��� ��

��� ���

Maximum permissible trailer weights,
trailer unbraked

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Maximum drawbar noseweight

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

� ������� ������� ������ �������� ��� �� �� �� ��������� ����� ���

!
������� ������ �� ��� ����������� ����
��� � ��� ��������� ������
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����� ��

Technical data
Vehicle weights
� Vehicle weights
Short wheelbase

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

Unladen weight1 (DIN 70020)

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

Maximum permissible gross
vehicle weight

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

Max. permissible front axle
load

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Max. permissible rear axle
load

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Trailer towing only2:
Max. permissible rear axle
load

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Maximum luggage compartment payload3

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

Maximum roof load

��

� ������� ������ �� ��� �� ��������� ���� ���������� ������� ������ ���� ������ ���� ������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ������
�������� ������ ���� �������� ��� ����� ������� ������ ��� ��������� ����� ��� ������� ��������
� ���� ���� ���� ��������� ���� ������� ������ �� ���������� ���� ������� ��������� ��������� �� ������� �� ���������
� ���� ���� ����� ����������
� ������� ������ ��� ������������
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Technical data
Vehicle weights

Long wheelbase*

A 140

A 160

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

Unladen weight1 (DIN 70020)

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

Maximum permissible gross
vehicle weight

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

����� ��

Max. permissible front axle
load

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Max. permissible rear axle
load

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

Trailer towing only2:
Max. permissible rear axle
load

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��

Maximum luggage compartment payload3

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

��� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

Maximum roof load

� ������� ������ �� ��� �� ��������� ���� ���������� ������� ������ ���� ������ ���� ������ ��� ���� ������� �� ��� ��� ��� ������ ����� ��� ������
�������� ������ ���� �������� ��� ����� ������� ������ ��� ��������� ����� ��� ������� ��������
� ���� ���� ���� ��������� ���� ������� ������ �� ���������� ���� ������� ��������� ��������� �� ������� �� ���������
� ���� ���� ����� ����������
� ������� ������ ��� ������������
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Technical data
Service products and capacities
� Service products and capacities
������� �������� ��� ������ ���������� �����
������ ���� ������������ ���� ��������� �����
��� ��� ����� ������
��� ������� �� ������� ������������� ����
������� ���� ��� ��� �������� ������ ��
��� ������������� ������� ������ �����
���� ���� ������ ��� �������� ���
�������������� �������
�

�

����� ��� ������� �������� ���
������� �� ���� �����
������ ��������� ���� ��� ��� �� �����
��� �������� ����� ���� ��� ���� ���
������ �� ��� ������� �� ��� ���������

��� ��� ������ ������� ����������� ����
��� ������������� ������� �������

Risk of accident

G

Fuels

G

���� ��������� ������� ��� ��������� ��
������� ��������� ������ ������� ��� �����
���� ������������ ������� �������� �����
��������� �������� ������ ��� ��� ��������
�����

Risk of injury

���� ������� �������� ���� ���� ���������

�� ��� ����� ���� �� ���� ���� ������� ����
���� �� ���������

������� � ������ ����������� �� ��� �������
������� �� ����������

Environmental note

H

���� �� ������ ����������
�������� ���� ��� ����� ������ ��� ���������
�� ���� �������� ������

���� ������ ��� �� ������� ��
�

��� ����� ���� ���� ���� ���� ����

�

��� ������ ���� ��������

������� �� ������� �������� �� �� ��������
�������� ����������� �������
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Technical data
Service products and capacities
Tank capacity
����� ���������

������� �� ������

��������� ������� ����� ������� � ������
��� ���� ���� ������� �����������
����� ����� �� ��� ����������� �������
�� ���� �����
Fuel consumption
��� ����������� ������ ���� ����������
�� ���������� ���� �� ���������
����������� ����� ��� ��������� ����
�����������
�

�

�

���������� ������� ���������� ��� �����
����� �� �������� ������� ���� ���
���������
������ ����������� ������� ������
����� ��� ��������� �� ������������
���� � �� �� ��� ���� ����� �����
��� ������
����� ���� ����������� �� ����������
����� � ��������� �� ������������� ���
��� ���������� ������� ��� �������������
��� ��� ����������� ��������
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��� ������� ���� ��� ���� ���� ���� ����� ��
��� ��������� �����������
�

�� ���� ��� ������������

�

�� ����� �������

�

�� ����� �����

�

���� ������ � �������

�

�� ����������� �������

i
��� ������ ����������� ������ �� ����
������� ��� ������� ���� ��� ������ ����
�� ��������� ���
�

���� ����� �� �������

�

���� ��� ������� ����������

�

������������� ����������

�

��� ��������� ���������

!
�� ��� ��� ���� ���������� ����� �����
���� �� ��������� ���� ��� ������ ����
���� �� ��� ��� ���� ���������� ���� ����
����� ����������� ����� �� �����������

Technical data
Service products and capacities
Fuel consumption in accordance with Directive 80/1268/EEC as amended by 1999/100/EC (l/100 km)
Short wheelbase
������� �� ������ ��� ��� ��

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

�����

���

����

���

���

����

����

�����������

���

���

���

���

���

���

�������

���

���

���

���

���

���

��� ��������� ������

���

���

���

���

���

���

�����

����

���� 27.7mpg ���

���

����

����

�����������

���

��� 47.9mpg ���

���

���

���

�������

���

��� 37.7mpg ���

���

���

���

��� ��������� ������

���

���

���

���

���

5-speed manual transmission

5-speed automatic transmission*

���

100km = 62.1371 miles
1 litre = 0.21997 Imperial Gallons
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Technical data
Service products and capacities

Long wheelbase*
������� �� ������ ��� ��� ��

A 140

A 160

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

�����

���

����

���

����

����

�����������

���

���

���

���

���

�������

���

���

���

���

���

��� ��������� ������

���

���

���

���

���

�����

����

����

���

����

����

�����������

���

���

���

���

���

�������

���

���

���

���

���

��� ��������� ������

���

���

���

���

���

5-speed manual transmission

5-speed automatic transmission*
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Technical data
Service products and capacities
��� ��������� ������ �������� ��� �������
����� ������ �����������

Engine oil
Engine with oil filter
Replacement amount

A 140

A 160

��� ����

��� ��� ��� ��� �����������������
������ ��� ����� ��� ���� �������� ���
�������������� � ���� �� ���� ����� ����
���� ������ ��� �������� �� ����������
���� ������������� �������������� ���
������� �������� �� ��������� ���� ���
������������� ������� ������� ���� ���
���������� ��� ���� �� ������ ���������
�� ���������� ���� �� ����� ������ �����
�� ������� ��� ��������

��� ����

A 160 CDI

A 170 CDI

��� ����

��� ����

!
�� ��� ��� ��������� ���������� �����
����� ���� �� ��������� ���� ��� ����
��� �� ��� ����������� �� ��� ��� ����
���������� ���� �������� �����������
����� �� �����������

A 190
��� ����

A 210
EVOLUTION
��� ����

��� ������������ ����� ��� ����������
����� ��� ����� ���������� ������ ��� ���
����������

Engine oil viscosity
������ ��� ��� ����� ����������� �� ��� ���
���� ��� ��������� �� ��� ������� ��������
������� ������������ ����� ��� ���������
�������� �� � ������
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Technical data
Service products and capacities

Coolant
��� ��������� ������ �������� ��� ����� �������� �� ������� ������� ��������
Coolant

A 140

A 160

A 160 CDI

A 170 CDI

A 190

A 210
EVOLUTION

Vehicles without air conditioning/
trailer tow hitch

��� ����

��� ����

��� ����

��� ����

��� ����

��� ����

Vehicles with air conditioning/
trailer tow hitch

��� ����

��� ����

��� ����

��� ����

��� ����

��� ����

A 160 CDI

A 170 CDI

Coolant additive for antifreeze protection
A 140

A 160

A 190

A 210
EVOLUTION

down to –37 °C (50%)

����

����

����

����

����

����

down to –45 °C (55%)

����

����

����

����

����

����

338

Technical data
Service products and capacities
��� ������� �� � ������� �� ������ �����
������ ��� ��������� ���������� �� ��������
��� ��������� ��������� �� ��� ������� ����
����
�

�������������� ����������

�

���������� ����������

�

������� ��� ������� �����

!
������ ��� � �������� ������� � ���� ��
��������� ���� ���� �������������
�� ��� �� ��� �� ��� ��� ������� ������
���� ��� �� ������������ ��������� ����
���������� ��� ��� ������� ����� ���� ��
��� ����

��� ���������� ��� ��������� ��������� ����
���������� �� ��� ������� ������ ������
�

�� �� ����� ���� ���� ���� ������� ���
������� ������ ������� �������� ����
�� ������ ��� ���

�

��� ������ ��� ����������� ����������
���� �� ��� ���� ����� ��� ���� �� ����
��� ���������� �� ������������

�� ��� ������� ����� �������� ��� �� �� ����
����� ����� �� ����� ��� �� ���������� ���
��������� ���������� ������������� ������
����� ���� ��� ��� ���������� ��� ������
���� ��������� ����� ��� ���� �������� ���
��������������

!
��� ������� ������ �������� � ��������
������� ���� ����� �������� ����� ��
���� ���� �� ����� �� ������� �������
���� �������� �������
������������� ���������� ���� ���
��� ���������� ��� ��������� ���������
����� ��� ���� �������� ���
��������������

�� �������������������� ��������� �� �������
�� ��� ������� �������������� ��� �������
����� �� ��� ������� ���� �� ������ ��� ���
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Technical data
Service products and capacities

Brake fluid

Windscreen washer system

���� � ������ �� ����� ��� ����� ����� ���
����� �������� ���� ��� ���� ���� �������
��� ������� ������
Risk of accident

G

��� ���������� ������ ��������� �����
������ ��� ������ �� ��� ������ ���� �����
������ ������ ������� �� �������� ����
������ ���������� ������ �����������
��� �������� �� ��� �������
�

�� ��� ������� ����� �� ��� ����� ����� �� ���
���� ������ ������� ��� ���� �� ��� �����
������ ���� ��� ������ ��� ������� ����
����� ���� ������� ���������� ���� ����� ���
���� ��� ������� �����������
���� ��� ����� ����� ������� ����� ���
������

i
����� �� ������� � ������ �� ��� ������
����������� �� ������ ��� ���� ���
���� ����� ����� ������ �� ����
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���� ��� ���������� ������ ���������
���� � ������� �� ����� ��� ����������
������ ����� ������������ ���� ��� ����
���� ����� ��������� �� ��� ������� ����
���������
��� ���������� ������ �� ��� �����
��� �������� ��� �������� ��������
������ ��� ��� ���������� ������
������ �� ��� �������

Risk of fire

G

���������� ������ ����������� �� ������
���������� ����� ����� ������ ��� �������
��� ��������� ���������� ���� ��� ��� ����
����� ���������� ������ ������������

Technical terms

ABS
���������� ������� �������
�������� ��� ������ ���� ������� ����
��� ������ �������� ��� �� ��������
���������
ASR
������������� ���� ��������
��������� �� ������ ��� �������� ���
����� ������� �� ��� ������ ���������
�� ��� ���������� ���� ��������� �����
���� ���� ������� �� �������� ���������
ASSYST
������� ������� �������
������� ��������� �� ��� ��������� ����
��� ����� �������� ���� ��� ���� �����
��� �� ����

BAS
������ �������
������ ��� ���������� ��� �������� ����
����� �� ��������� ����������� ��������
�� �� ��� ������ ���������� ��� �����
����� ��������
Belt drive
����� ���������� ���� ��� ������ ��
��� ������ ���������� ���� �� ��� ���
�������� �� ��� ���������������� ����
��������
CAC
��������� ���������� �������
����������������� �������� �������
������� ����� ��� ������ ��� ����� ���
��������� ��� ��� ���� ����������
���� ������� ��� ������ ��� �� ��� �����
�� � ����������

Child seat recognition
������� ����� ����� ��� ��������� ����
���� ������������� ������� ������ ���
��������� ����� ���� ����������� �� ���
��������������� ����� ���� ���� ����
���� ����� ���� �� ������ �� ��� ����������
������ ����� ��� ��������������� ������
�� ������������� ����������� �7
������� ���� �� ��� ������ �������
������ ����
Cockpit
��� ��� ������������ ��������� �������
��� ������� ��� ��������� ����� �� ���
��������� ����������� �� ���� �����
��� ��������� ��� ���������� ��� ����
�������� ��� ��������
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Technical terms

Control unit
��� ���� �� ��� ������ �����������
����� �������� ��� ������ ���������
Cruise control*
� ������ ���� ������������� ���������
��� ��������� ����� �� ��� �� ��� �������
Drive train
���������� ���� ��� ��� ������� ������
����� ����� ������ �� ��� ������ ����
��
�

��� ������

�

��� ������

�

��� ��������������

�

��� ��������� ������

�

��� ������������ ��� ���������

�

��� ����� ������

�

��� ������
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ELCODE
����������� ���� �������
� ������ ���� �������������� ������ ���
���� ��� ����� ������������� ��� �����
�� � ��������� �� ��� ���������� �������
���� �� ������������� ���������
EMC
���������������� ��������������
��� ��������� ���������� ��� ����������
���������� ��� �������� �� �������
������������� ��� ������� ���� �����
������������� ����� �������������� �����
������� ������ �� ������ �������
EN 228
�������� �������� ��� �������� �������
Engine control system
�������� ��� ������� ���� ��� ������
������

Engine number
� ������ ������� �� ��� ������������
��� ������� �� ��� �������� ����� ��
����� ���� ������ ��� �� ������� �����
�������
Engine oil viscosity
������� �� ��� �������� ��� �������� �����
������� �� ��������� ������������� ���
������ ��� ����������� ��� ��� ��� ����
����� ������� �������� ��� ����� �� ���
����� ��� ����������� �� ��� ��������
������� ���������� ��� ����� ��� ����
��� ��� ����������
ESP
����������� ��������� ��������
�������� ����������� ��������� ���
���������� ���� ����������

Technical terms

FCD
��������� ��� �����
��� �� ����������������� ������������
�������� ��� ������� �� ������� ���� ���
������� �������� ��� ����������� ����
�����
GPS
������� ����������� �������
��������� ������� ������� �����������
���������� ��� ������� ���������� ���
������ ��� � �������� ��������� �����
��� �� �������� �� � ������� ���
����� �� ������� ��� ���� �� ������
���� ��� �������� ��� ��� �����������

Instrument cluster
�������� ��� ��������� ����� �� ���
�������� ����� �� ������� ���� ��� ���
�������� ��� ����������� ��� ���
���� ������
Interior motion sensor*
��� �� ��� ��������� ���������� ��������
�� �������� �� ����� �� ��� ����� ���
������ ��� ������ ��� ��� ���� ����
���� ��� ������� ��� ��������
������� ���� ��� ������� ���������
IRS*
����������� ������ �������

Kickdown
�� �������� ���� ��������� ���������
������ ��� �������������� �� �������
���� �� ��� ������ �������� ���� �� ���
�������� ��� ����������� ����� ������
��� �������� ������ ���� ������ ��� ���
����� �� ���������� ������ ���� �� �����
������� �������� �����
LIM indicator lamp
���������
��������� ���� �� ��� ������ ������� ���
��� ����� ����� ������� ��� ��������
����� ������� �� ������������� �� �����
������
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Technical terms

Locking knob
���� �� ��� ���� ����� ����� �������
��� ���� �� ������ �� ���������
MON
������ ������ �� ������ ����������
��������� �� � ������������ �������
�� �������� ��� ���������� �� ��� ����
�� ���������� ������������� ������ ���
����������
On-board voltage
��������� �������� ���������� �� ������
��� ������ ��������� ��� ������ ������
��� ������� ��� ������� ���� ������ ���
�������� ��������� ���� �������� �����
��� ������� � ����������� ������ �� ���
��������

344

Overrevving range
������ �� ��� ��� ���� �� ��� ��� �����
��� �� ����� ��� ������ ��� ���� �����
��� ��������
Overrun mode
������� ������������ �� ��� �������� ����
���� ������� ���� � ���������
Parktronic*
� ������ ���� ���� ������� ��� �������
������� �� ������ ��� ������ ���� �����
��� ��� ��������
Program selector switch*
������ ���� �� ����� ������� ��������
������� ��� ��� ������� ���� ��� �� ���
������ ���� ��������� ��������������

PTS
������������� ��������
Rearward-facing child seat*
������� ��������� ������ ��� ��������
�� �� � ������ �� �������� �� �� �� ���
��� ��������������� ���� �� ������ ��
��� ��������������� ���� ������ ����
���� ��� ��������� �� ������� ��� ������
��������� ���� ������ ������ ����
����� ��� ��������������� ������ ����
����� ��������� ���� � ���������������
���� ���� ��������� ����� ���� ��������
���� �� �������
Restraint systems
���� ������ ���� ����������� ������� ���
����� ��������� �������� �� ���������
��� �������� ����� ���������� ���������
���������� ��� ��������

Technical terms

RON
������ ������ �� ������ ����������
��������� �� � ������������ �������
�� �������� ��� ���������� �� ��� ����
�� ���������� ������������� ������ ���
����������
Selector lever lock*
���� ����� �������� ��� ���������
������������� �������� ����� ���� �����
�������� �������� ���� �������� P �� ���
����� �������� ����� ��� ������� ��
�������
Shift range
������ �� ����� ��������� �� ��� �����
����� �������������� ��� ����� �����
��� �� ��������

Speed index
���� �� ��� ���� ����������� ����� �����
����� ��� ����� ����� ��� ����� � ����
�� ���������
Speedtronic*
��� ������ ��� ��� ����������� �� ��� �
�������� ����� �����������
SRS
������������� ��������� �������
���������� ����������� ������� ���� ��
���� ���������� ��� ���� ����� ���������
Telematics*
� ����������� �� ������������������
��� ����������� ��������

Tightening torque
����� ���� ����� ������ ���� �� ���
����� ������ ��� ����������
TIREFIT kit
����������� ��� ��������� ������� ��
���� ������ ��� ������� ��� �������� �� �
������ ������ ���� �������� � ������ �����
��� � ����� ���� ��������� ���� ������
Traction mode
������ ������������ �� ��� ������� ��
������ ���� ���������
Tractive force
����� ����� �� ����������� ���� ��� ���
����� �� ��� ���� ��� ��� ������ ���
����� ��������� ��� �����

345

Technical terms

Transmission
������ ������������ ��������� �����
�������� ��� ���� ������ ����� ��� ���
������� �� ����� ����� ����� ������ ���
���� ��������
Vehicle identification number
� ������ ������� �� ��� ������������
��� �������� �� ��� ���� ���� ������
���� ������� �� �� ������������� �����
�������
Wheel
����� ��� ��� ����� ����� ��������
����� �� ����
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Index

A
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������������ ���
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���� ����������� ���� ���
������� ����� ���� ���� ���
����� ���
������� ���������� ���
������� ������� ���� ���
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Index
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�������� ������ ������� ��
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����������� ������ ��� ��
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������� ���
������
������� ���
���������� ��������� ������� ���
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�������� ������� ���
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�������� ������ ������ ��
���� ������ ��
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