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3Оригинальные аксессуары Audi

Оригинальные аксессуары Audi.

Неповторимы, как Ваша жизнь

Всегда актуальный дизайн и впечатляющая мощность — то, чем отличается новый Audi A5 Coupé, — могут быть еще 

отчетливее выражены с помощью оригинальных аксессуаров Audi. Сделайте Ваш уникальный автомобиль неподра-

жаемым. В бешеном городском ритме или на извилистых дорогах функциональные решения и элементы дизайна 

помогут Вам сохранить индивидуальность и позволят испытать новое измерение комфорта. Ощутите вдохновение, 

открыв для себя все многообразие оригинальных аксессуаров Audi — качественных, надежных и идеально соответ-

ствующих Вашему автомобилю.

04 Спорт и дизайн

10 Транспортировка

14 Коммуникация

16 Семья

18 Комфорт и защита

Данные о расходе топлива, выбросах CO₂ и классах топливной эффективности приведены на стр. 23. 
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5Спорт и дизайн

Характер 

в каждой детали
Элегантность и спортивный характер заложены в генах Audi A5 Coupé. Вам предоставляется 

возможность дополнительно раскрыть его потенциал. В этом Вам помогут спортивные решения 

и элементы дизайна из числа оригинальных аксессуаров Audi. Например, легкосплавные диски, 

впечатляющая светодиодная подсветка или эксклюзивные элементы из карбона — даже мельчай-

шие детали демонстрируют великолепный дизайн и подчеркивают спортивный характер Вашего 

Audi A5 Coupé.

01  Зимние легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Ramus» ¹

Диски серебристого цвета (Brilliant Silver) (иллюстрация слева) 

расставят яркие акценты, а черные блестящие диски (иллюстрация 

справа) создадут заметный облик. Размер 8,5 J x 19. Для шин 

размером 255/35 R 19. Непригодны для установления цепей 

противоскольжения.

02 Оригинальные шины Audi (без иллюстрации)

Разработаны специально для конкретной модели Audi, изготовлены 

из самых современных материалов. Шины проходят около 50 испы-

таний. Это означает, что планка для измерения результатов установ-

лена значительно выше, чем это предусмотрено законодательными 

предписаниями. Приобретение оригинальных шин Audi гарантирует

привычное качество Audi при докупке летних шин или переходе на 

зимние.

¹  Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, 

приведенные на стр. 23.01 01
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01  Светодиодная подсветка 

для облегчения посадки

Для блистательного выхода. В зависимости от модели при открыва-

нии двери автомобиля светодиодная подсветка проецирует на уча-

сток рядом с автомобилем либо надпись quattro, либо кольца Audi. 

Предлагается в комплекте для стороны водителя и для стороны пе-

реднего пассажира. Необходимо наличие пакета дополнительного 

освещения в заводском исполнении (доступно в качестве опции).

02 Колесные болты с защитой

Откручиваются только с помощью прилагаемого переходника. 

Предотвращают кражу.
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7Спорт и дизайн

03  Светодиодные задние фонари 

с прозрачным стеклом

Комплект затемненных фонарей заднего хода. Прозрачные пластиковые эле-

менты конструкции подчеркивают прогрессивный дизайн фонарей. Качество 

светотехники и световая отдача находятся на высочайшем уровне и ни в чем 

не уступают серийным.

03

02
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01 Передний спойлер с «лезвием»

Поставляется грунтованным. Вставки и «лезвие» окрашены в черный 

матовый цвет. За дополнительную плату его можно окрасить в лю-

бой из многочисленных предлагаемых цветов, в том числе и в цвет 

кузова. Только в комбинации со спойлером крышки багажника.

02 Боковые накладки на пороги

Подчеркивают динамичность боковых частей кузова и придают 

автомобилю больше индивидуальности.

03 Спойлер крышки багажника

Больше динамики для задней части кузова: несъемный спойлер 

на крышке багажного отделения.
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04 Задний спойлер

Задний спойлер придает задней части автомобиля спортивный 

характер. Прекрасное дополнение для боковых накладок на пороги.

05  Декоративные вставки 

для заднего бампера

Притягивают взгляд к задней части кузова, придавая очертаниям 

автомобиля еще больше спортивности. Поставляются в матовом 

черном цвете.

06  Спортивные декоративные насадки 

выхлопных труб (без иллюстрации)

Из хромированной нержавеющей стали. В зависимости от типа 

двигателя для одно- или двухпоточной выхлопной системы.

07  Корпуса внешних зеркал заднего вида 

из карбона

Подчеркнутая динамичность благодаря корпусам внешних зеркал, 

выполненным из карбона высочайшего качества.

08 Спойлер крышки багажника из карбона

Высочайшее качество, для придания спортивного характера задней 

части автомобиля. Способствует улучшению аэродинамики и свиде-

тельствует об исключительной мощности.

02–05

08

07
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Больше пространства. 

Больше стиля
Хотите получать максимум от Вашего Audi A5 Coupé? Это легко: воспользовавшись решениями для транс-

портировки из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi, Вы сможете значительно увеличить вместимость 

своего автомобиля и сохранить верность неподражаемому стилю Audi. Эти решения были разработаны дизай-

нерами Audi в том же высочайшем качестве, что и сам автомобиль. Вы можете без проблем взять с собой допол-

нительный багаж, лыжи или велосипеды: еще никогда транспортировка не была такой удобной и стильной.

01 Поперечные рейлинги

Поперечные рейлинги для различных транспортировочных приспособлений 

на крыше, например: крепления для велосипедов, крепления для байдарки, 

боксов для лыж и багажа. Изготовлены из анодированного алюминиевого 

профиля. Поперечные рейлинги легко устанавливаются, снабжены замками. 

Максимальная допустимая общая масса рейлингов, дополнительного обо-

рудования и багажа составляет 50 кг.

02 Боксы для лыж и багажа

Новый спортивный дизайн Audi с улучшенной аэродинамикой благодаря 

плоской форме. Предлагаются в двух цветах: серого цвета (Platinum Grey) 

с блестящими спойлерами черного цвета (Brilliant Black) и полированные,

черного цвета (Brilliant Black); каждый с хромированными кольцами Audi. 

Элегантный внешний вид, без заклепок. Запираются и могут открываться 

с обеих сторон для более удобной загрузки и разгрузки. С внутренней ручкой

для закрывания верхней створки. Система простого и быстрого крепления, 

включая ограничитель момента натяжения. Смещенная вперед позиция 

облегчает доступ к багажному отсеку. Предлагаются в 3 размерах: 300 л 

(без иллюстрации), 360 л (изображение слева) и 405 л (изображение справа). 

Устанавливаются только на поперечные рейлинги.

03 Сумки для багажных боксов (без иллюстрации)

Прочные и при этом гибкие. Водонепроницаемое дно с герметичной кромкой 

высотой 5 сантиметров. Различные сочетания отдельных сумок обеспечи-

вают оптимальное использование багажных боксов Audi. Предлагаются в 3 

размерах: S (43 л), M (76 л) и L (82 л).

02
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11Транспортировка

Транспортировка
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01  Крепление к тягово-сцепному устрой-

ству для перевозки велосипедов

Крепления для велосипедов (также для велосипедов с электро-

приводом) подходят для 2 велосипедов. Максимальная нагрузка — 

60 кг ¹. Для фиксации велосипедов на креплении и крепления 

на автомобиле используется один и тот же ключ. Сдвигаемые на-

кладки для колес обеспечивают надежную поддержку. Свободный 

доступ к багажному отделению благодаря практичному откидыва-

ющемуся механизму. Крепления складные, компактно хранятся 

в чехле, входящем в комплект поставки. По желанию можно при-

обрести расширенный комплект для третьего велосипеда.

02 Фаркоп

Поворотное тягово-сцепное устройство с механическим приводом. При использовании шаровой нако-

нечник можно выдвинуть из-под автомобиля и задвинуть обратно, если он не используется. В ком-

плект входит 13-контактный разъем, установленный в зоне доступности на шаровом наконечнике.

03 Крепление для лыж и сноубордов

Для удобной транспортировки до 6 пар лыж или 4 сноубордов. Запирается. Используется только 

с поперечными рейлингами.

04 Сумка для лыж (без иллюстрации)

Удобное средство для перевозки Ваших лыж. Эксклюзивный чехол для лыж вмещает до четырех пар 

лыж или трех сноубордов и благодаря интегрированным ремням может быть надежно закреплен на 

предусмотренных в багажном отделении петлях. Система колесиков облегчает транспортировку вне 

автомобиля.

¹ Обратите внимание на данные о разрешенной полной массе и разрешенной нагрузке на фаркоп,

указанные в бортовой инструкции Вашего автомобиля.
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13Транспортировка

06 Крепление для велосипеда (без иллюстрации)

Крепление для велосипеда из специального алюминиевого профиля 

и стали с порошковым покрытием позволяет легко закрепить двухко-

лесное средство передвижения. Запирается. Максимальная нагрузка — 

17 кг. Используется только с поперечными рейлингами.

07 Вилочный держатель для велосипеда

Удобен в обращении. Запирается. Подходит для велосипедов с быстро-

съемным передним колесом. Используется только с поперечными 

рейлингами.

05

05 Крепление для байдарки

Для одиночной байдарки массой до 45 кг. Наклонное приспособление 

облегчает погрузку и выгрузку. Крепление для байдарки и стяжные 

ремни имеют отдельные замки. Используется только с поперечными 

рейлингами.
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04  Разблокировка навигационной системы ¹ 

(без иллюстрации)

Предоставляет возможность в любое удобное время активировать навигаци-

онную функцию и данные (условие: наличие аудиосистемы MMI и пакета 

Connectivity).

05  Обновление навигационной системы ² 

(без иллюстрации)

Карты с дополнительным контентом, в том числе новыми дорогами и объек-

тами инфраструктуры. Повышенный комфорт и меньше усталости в дороге. 

Совет: обновление данных удобно совместить с проведением ближайшего

ТО Вашего автомобиля.

² Для использования необходим договор с оператором мобильной связи, не входящий 

в комплект поставки.

A5_Zubehoer_74_2016_03.indd   14A5_Zubehoer_74_2016_03.indd   14 04.10.16   11:4204.10.16   11:42



Klapper links offen 285x198mm

297x198_A5_ZBK_09_Bild_14   14 12.08.16   17:25

01 USB-адаптеры

Доступные в различных вариантах, позволяют заряжать различные модели мобильных телефонов и подключаться к опциональному музыкальному 

интерфейсу Audi music interface и интерфейсу для подключения смартфона Audi smartphone interface. Управление можно осуществлять через инфор-

мационно-развлекательную систему. Прочный спиральный провод с шарнирным USB-штекером обеспечивает гибкость и простоту в использовании ¹.

02 Чехол для индуктивной зарядки

Для беспроводной зарядки Apple iPhone 6 и 6s. Просто поместите чехол для индуктивной зарядки на зарядную станцию, поддерживающую стандарт Qi, 

например в Audi phone box с беспроводным зарядным устройством. Точно подходящее по размеру углубление для всех громкоговорителей, сенсорных 

датчиков и камер. Для подключения коннектора Apple Lightning необязательно снимать чехол, достаточно просто убрать соответствующую заглушку. 

Защищает от царапин, ударов и загрязнений. Сертифицирован согласно указаниям для iPhone от Apple (MFi).

03 Устройство громкой связи Bluetooth (без иллюстрации)

Обеспечивает удобную, быструю и беспроводную интеграцию совместимых мобильных телефонов в архитектуру автомобиля. Воспроизведение телефонных 

разговоров через штатную аудиосистему. 

02

¹ За подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам Audi.
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01  Информационно-развлекательные сервисы комплекса решений 

Audi connect

Максимум возможностей Audi connect для Вас: оригинальные аксессуары Audi предоставляют Вам возмож-

ность продлить доступ к информационно-развлекательным сервисам Audi connect по истечении первого 

3-месячного периода бесплатного использования или активировать его позднее / в любое время ¹. В состав 

информационно-развлекательных сервисов комплекса решений Audi connect входят: навигация с помощью 

Google Earth™ ² и Google Street View™ ², поиск объектов инфраструктуры (POI) с голосовым управлением, 

ввод цели из myAudi или Google Maps™ ², ³, информация о ситуации на дорогах в режиме онлайн, цены 

на топливо, информация о возможностях парковки, информация об авиарейсах, информация для путеше-

ственников, прогноз погоды, новости онлайн (индивидуально), доступ к Twitter, а также сообщения.

Будьте в контакте с окружающим миром: системы коммуникации из ассортимента оригинальных 

аксессуаров Audi превратят Ваш автомобиль в настоящий информационный центр. Благодаря служ-

бам Audi connect Вы получите доступ к онлайн-новостям, ценам на топливо, сервису микроблогов 

Twitter и другой полезной информации. Откройте для себя прогрессивные решения, например чехол 

для индуктивной зарядки мобильных телефонов.

¹ Информацию по техническим предпосылкам, наличию и эксплуатации системы, а также правовую информацию можно получить у официального дилера Audi Вашего региона 

и на сайте www.audi.com/connect. ² Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированными знаками корпорации Google Inc. ³ Выбор пункта назначения с 

использованием Google Maps требует наличия учетной записи Google.

Всегда оставайтесь 

на связи

A5_Zubehoer_74_2016_03.indd   A13A5_Zubehoer_74_2016_03.indd   A13 04.10.16   11:4204.10.16   11:42



297x198_A5_ZBK_09_Bild_15   15 12.08.16   17:25

15Коммуникация

Коммуникация
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Места для самых 

важных пассажиров
Для родителей особенно важна безопасность маленьких пассажиров на заднем сиденье. В Audi A5 Coupé Вы и 

Ваши дети будете чувствовать себя под надежной защитой. Детские сиденья из ассортимента оригинальных аксессуаров 

Audi не только идеально подходят к автомобилю, но и отвечают требованиям эргономики. Поездка в Audi A5 Coupé 

будет комфортной и безопасной, а самые важные пассажиры получат от нее настоящее удовольствие.

01  Кресло для младенцев и детские сиденья Audi

Кресло для младенцев подходит для детей весом до 13 кг (прибл. 12 месяцев). 

Легко устанавливается с помощью основания ISOFIX (рекомендуемый 

вариант). С регулируемой чашей сиденья, встроенным ремнем безопасно-

сти, а также регулируемым по высоте подголовником. Возможна установка 

по направлению движения и против него (иллюстрация справа). Использу-

ется только с базой ISOFIX. Предназначено для детей весом от 9 до 18 кг 

(примерно от 1 года до 4 лет). Для детей весом от 15 до 36 кг (от 4 до 12 лет) 

предназначается детское сиденье Audi youngster plus (без иллюстрации).

02 Варианты расцветки для детских сидений

Все детские сиденья предлагаются с обивкой красного (misano red)/черного 

и серого (titanium grey)/черного цвета. Материалы обивки приятны на ощупь, 

воздухопроницаемы, светоустойчивы, сертифицированы по стандарту 

Oeko-Tex 100. Чехлы можно снимать и стирать. Запасные чехлы можно 

приобрести у официальных дилеров Audi.

03 Подкладка под детское сиденье

Разработана с учетом параметров детского сиденья и дизайна салона. Защи-

щает сиденья автомобиля от загрязнений и возможных вмятин, оставленных 

детским сиденьем. С двумя практичными карманами для хранения мелких

предметов. Может использоваться со всеми детскими сиденьями, в том числе 

с креплениями ISOFIX.

01
03
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17Семья

Семья

04

04 Плюшевые игрушки Audi

Плюшевый руль (24 × 24 см) выполнен в оригинальном 

дизайне Audi. Особое удовольствие доставит настоящий 

гудок-пищалка. Изготовленный из высококачественного 

плюша мягкий геккон Роб станет любимой игрушкой 

маленьких пассажиров. Пригоден для стирки.

05  База ISOFIX кресла для младен-

цев Audi и детских сидений Audi 

(без иллюстрации)

Для улучшенной фиксации кресла для младенцев Audi 

и детского сиденья Audi. Возможность быстрой установки 

и демонтажа. Регулируемая опора обеспечивает дополни-

тельную устойчивость. Оптимизирует защиту малыша. Вни-

мание: с креслом для младенцев Audi база ISOFIX исполь-

зуется по желанию, для детского сиденья она обязательна.

01
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Комфорт 

и защита
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19Оригинальные аксессуары Audi

Расслабьтесь 

и пристегните ремни
Audi A5 Coupé невозможно защитить от восхищенных взглядов. Но от следов повседнев-

ного использования — вполне. Например, с помощью средств обеспечения защиты и ком-

форта из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi. Резиновые напольные коврики, 

защитный коврик для багажного отделения или парковочный ассистент для дооснащения — 

откройте для себя разнообразные решения для комфортной и приятной поездки.

01  Всепогодные резиновые напольные 

коврики

Точно соответствуют размерам и контурам, легко моются. С лого-

типом A5 в контрастном цвете. Защищают салон автомобиля от 

сильного загрязнения и влаги. Изготовлены из восстанавливаемой 

на 100 % резины; идеально подходят к размерам пола Вашего 

Audi A5. Прикрепляются к специально предусмотренным крепле-

ниям на полу автомобиля.

02 Текстильные коврики Premium

Точно соответствуют размеру пола Audi А5. Из износостойкого, 

плотного велюра. Со специальным покрытием на нижней стороне. 

Коврики прикрепляются к специально предусмотренным крепле-

ниям на полу автомобиля. С надписью A5.

01/02
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01 Коврик для багажного отделения

Точно соответствует размерам и форме багажного отделения, прочный, 

легко моется. Высокие бортики предотвращают попадание жидкостей 

на пол багажного отделения.

02  Парковочный ассистент 

для дооснащения (без иллюстрации)

Предупреждает водителя звуковым сигналом о слишком малом рассто-

янии до препятствия. 4 ультразвуковых датчика встраиваются в задний 

бампер и практически незаметны. Активируется при включении передачи

заднего хода. Также предлагаются датчики для переднего бампера.

03  Круиз-контроль для дооснащения 

(без иллюстрации)

Поддерживает на постоянном уровне заданную скорость от 30 км/ч ¹. 

Также возможно активное управление тормозами, например на дли-

тельном спуске, или управление с помощью отдельного рычага на 

рулевой колонке. Заданная скорость отображается на дисплее инфор-

мационной системы водителя.

04  Дооснащение: система Audi drive select 

(без иллюстрации)

С помощью системы Audi drive select Вы можете изменять характер 

Вашего автомобиля в соответствии с Вашими предпочтениями. Так, 

система позволяет адаптировать рулевое управление, а в моделях 

с S tronic — отклик педали газа и характеристики переключения в соот-

ветствии с дорожной ситуацией или Вашим настроением. Доступны 

режимы comfort, auto и dynamic, а в зависимости от комплектации ав-

томобиля — дополнительно efficiency и individual. Более подробную 

информацию можно получить у официальных дилеров Audi Вашего 

региона.

¹  Если для этого достаточно мощности или момента торможения 

двигателем.
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06

05

05 Солнцезащитная система

Надежно защищает от солнечного света. Комплект из трех шторок на 

боковые стекла и заднее стекло. Простой монтаж. Удобное хранение.

06 Сумки для салона

С их помощью Вы сможете без труда поддерживать порядок в салоне 

автомобиля. Деловая сумка (иллюстрация вверху), сумка для задней 

части салона (иллюстрация в центре), сумка-карман на спинке перед-

них сидений (иллюстрация внизу), а также другие решения для салона 

идеально подходят для хранения необходимых предметов и мелочей.

07 Брызговики (без иллюстрации)

Изготовлены из высококачественного пластика. Предотвращают 

повреждение лакокрасочного покрытия и загрязнение в области 

порогов и заднего бампера. В комплект входят два передних и/или 

задних брызговика.
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01 Кофеварка Espresso mobil

Благодаря кофеварке Espresso mobil с давлением в 16 бар в пути 

можно насладиться настоящим эспрессо с идеальной нежной пенкой. 

В комплект входят 18 кофе-капсул ESE марки «illy», 2 небьющиеся 

чашки для эспрессо, салфетка из микрофибры и элегантный футляр. 

Подключение через прикуриватель в салоне автомобиля.

02  Защитная пленка для кромки 

багажного отделения (без иллюстрации)

Прозрачная пленка, точно подходящая по форме, уменьшает вероят-

ность повреждения бампера при погрузке и выгрузке багажа.

03 Защита от мелких животных (без иллюстрации)

Чтобы мелкие животные не смогли устроиться поудобнее в Вашем Audi. 

Прибор высокого напряжения, работающий от батареек, с биполяр-

ными контактными пластинами из нержавеющей стали. Электрическое 

подключение к автомобилю не требуется. Прибор излучает ультразву-

ковые волны.

04 Геккон-ароматизатор

Легко прикрепляется к дефлектору и распространяет в салоне 

приятный аромат. Геккон-ароматизатор не содержит жидкости, 

которая может вытечь в неподходящий момент.

05 Набор средств для ухода

Разработан для ухода за высококачественными материалами 

отделки Вашего Audi. Разнообразные продукты предназначены 

для ухода за внешними поверхностями или салоном автомобиля.
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23Технические указания

Еще больше A5 Coupé? С удовольствием!

На сайте www.audi.ru Вы можете погрузиться в мир Вашего Audi A5. Наслаждайтесь новыми открытиями.

Расход топлива, выброс CO₂, класс топливной эффективности

Модель Расход топлива, л/100 км Выброс CO₂, г/км Класс топливной эффективности

Audi A5 Coupé 6,3–4,0 (комбинированный цикл) 144–105 (комбинированный цикл) B–A+

Показатели расхода топлива, объем выбросов CO₂ и классы эффективности зависят от используемого комплекта шин/дисков.

Конфигуратор аксессуаров Audi

Средства индивидуализации и функциональные решения — в этом каталоге содержится подробная информация о широкой палитре аксессуаров для Вашего Audi А5. Кроме того, конфигуратор аксессуаров 

Audi поможет найти множество других продуктов. Просто посетите сайт http://www.audi.ru/accessories. Простая функция поиска покажет, какие аксессуары доступны для Вашего автомобиля Audi, — неважно, 

когда Вы его приобрели: только что или несколько лет назад.

Конфигуратор колесных дисков предоставит обзор всех вариантов колес для желаемой модели Audi. Множество дополнительных функций позволит совершить идеальный выбор. 

http://www.audi.ru/wheelconfigurator

Конфигуратор колесных дисков Audi
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Vorsprung durch Technik

Используемые изображения могут неточно передавать цвета, форму, а также материалы. Данные о комплекте поставки, внешнем виде,

размерах и массе указаны на основании сведений, актуальных при подписании материалов в печать. Все данные основаны на нормативах, 

установленных для немецкого рынка. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.

AUDI AG

85045 Ингольштадт

www.audi.ru
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