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Комплектация Audi A5 Sportback/S5 Sportback

Ответственность
Жить, осознавая ответственность – это один из принципов
марки Audi. Наряду с экономическим успехом и конкурентоспособностью важную роль играет осознание ответственности
компании за сотрудников и за общество, в котором мы живем,
а также защита окружающей среды. В частности, наши каталоги
печатаются на бумаге, имеющей экологический сертификат
«Лесного попечительского совета» (FSC), а в целом марка
Audi стремится не только разрабатывать мощные спортивные
автомобили, но и повышать их эффективность. В долгосрочной
перспективе марка Audi стремится обеспечить мобильность

без вредных выбросов. Одним из примеров комплексного
подхода к данному вопросу является тот факт, что марка Audi
последовательно стремится к промышленному производству
без вредных выбросов. Компания также берет на себя обязательства перед обществом, в особенности в сфере образования,
технологий и социальной политики. Планы на будущее
марки Audi тесно связаны с экологией: в рамках инициативы
Audi Urban Future компания сотрудничает с ведущими экспертами в области развития городов и тенденций, связанных с
мобильностью.

Мир Audi
Выбирая Audi, Вы выбираете
марку, готовую предложить
клиентам значительно больше.
Больше индивидуальности.
Больше эксклюзивности.
Больше эмоций.
Командный дух
Автоспорт — движущая сила марки. Уже много лет автомобили Audi побеждают в разнообразных состязаниях,
например, в 24-часовом марафоне в Ле-Мане или в
чемпионате DTM. Ценности, важные для многих видов
спорта, определяют и суть марки Audi: это точность,
увлеченность и техника. Поэтому закономерно, что
марка Audi уже много лет спонсирует различные спор-

www.audi.com
тивные мероприятия. В зимних видах спорта марка Audi
почти три десятилетия является генеральным спонсором
Германской федерации лыжного спорта (DSV), а также
партнером 14 других национальных лыжных команд.
В футболе мы поддерживаем национальные и международные команды. Кроме того, Audi является партнером
Олимпийского комитета Германии.

Информацию по всем названным темам Вы найдете
на нашем сайте: www.audi.com.
www.audi.com

www.audi.com/driving

configurator.audi.com

www.audi.com/cr

www.audi.com/
vorsprung-durch-technik
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Варианты комплектации

Прочее

В режиме диалога: QR-коды Audi
Марка Audi стала еще ближе: загрузите в смартфон приложение для
считывания QR-кодов и отсканируйте
QR-код или перейдите по ссылке.

Комплектация изображенных автомобилей описана на стр. 106.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.
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Очарование.
С первого взгляда
Одно мгновение. Один взгляд. Чтобы вызвать чувство восторга, большего порой и не надо. Достаточно всего один раз
взглянуть на Audi A5 Sportback, чтобы понять это. Автомобиль
— абсолютно новая интерпретация купе. Со своим особым
характером, который проявляется уже с первых метров дороги.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе
эффективности приведены на стр. 92 и далее.

A5
Audi A5 Sportback

Что же за автомобиль Audi A5 Sportback? Купе? Универсал? Он не вписывается в рамки привычных категорий. И определяет свой собственный
класс — пятидверных купе. От объемных пропорций капота и до задней части кузова дизайн цитирует классическую форму двухдверного автомобиля.
Четко прочерченные броские линии придают автомобилю статный, выразительный вид. Пологая крыша элегантно простирается над дверями без
оконных рамок, спортивная плечевая линия подчеркивает крупные колеса. Короткие свесы и удлиненная колесная база придают дополнительную
динамику.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.
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Элегантно-энергичная линия крыши Audi A5 Sportback завершается в подчеркнуто плоской задней части.
Особого внимания заслуживают задние фонари: они визуально объединяют боковую «плечевую»
линию с кромкой бампера. Горизонтальная направленность очертаний заднего бампера подчеркивает
решительность дизайна, контрастная окраска заднего диффузора придает дополнительную динамику.
Противотуманные фары получили обрамление в виде черной блестящей вставки. Взгляд притягивают
и предлагаемые в качестве опции бифункциональные ксеноновые фары с интегрированными полосками дневных ходовых огней в светодиодной технике. Решетка радиатора Audi Singleframe с ее
скульптурной структурой придает характеру автомобиля еще больше уверенности, а элегантная линия
капота привносит легкость и спортивный дух.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92
и далее.
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Обстановка на дороге может поменяться с нормальной на критическую за доли секунды. Самое лучшее в таких случаях — заблаговременно распознать опасные ситуации и по возможности избегать
их. Для этого A5 Sportback оснащен множеством ассистирующих систем. К ним относятся устанавливаемый по заказу ассистент сохранения полосы движения Audi active lane assist, предупреждающий
водителя о непреднамеренном выходе за пределы своей полосы движения и при необходимости мягко корректирующий рулевое управление, а также опциональный ассистент перестроения Audi
side assist. Он контролирует область слева и справа, а также позади автомобиля и, например, при смене полосы движения подает сигнал, если по соседней полосе в непосредственной близости от
Вас движется другое транспортное средство.
С системой Audi drive select Вы можете ехать полностью в соответствии с Вашим настроением: с повышенным комфортом или более спортивно. Если Вы захотите, можете заказать эту систему в
комплекте с системой динамического рулевого управления, которая адаптируется к выбранному режиму и обеспечивает более плавный ход или же более оперативное исполнение команд рулевого
управления.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.
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Audi A5 Sportback

На каждом километре Audi A5 Sportback демонстрирует свои замечательные качества
и превращает любую поездку в волнующее событие. Модель комплектуется мощными
и тяговитыми двигателями. Все бензиновые моторы используют топливосберегающую
технологию TFSI и являются на сегодняшний момент одними из самых экономичных
и экологичных в мире двигателей с системой непосредственного впрыска топлива и
турбонаддувом. Дизельные двигатели также объединяют в себе спортивность и эффективность. Благодаря технологии TDI высокий крутящий момент сочетается с низким
расходом топлива.
Постоянный полный привод quattro с интеллектуальным распределением крутящего
момента и самоблокирующимся межосевым дифференциалом задает новые стандарты
управляемости. В зависимости от дорожной ситуации система мгновенно перераспределяет приводное усилие между четырьмя колесами, обеспечивая отличное сцепление с
дорожным покрытием. По желанию Вы можете еще точнее проходить повороты благодаря
опциональному спортивному дифференциалу. Входящий в стандартную комплектацию
усилитель рулевого управления действует в зависимости от скорости и делает руление
еще более точным и комфортным. Кроме того, топливо нужно усилителю только тогда,
когда Вам требуется его поддержка.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены
на стр. 92 и далее.
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Изящные опциональные передние ксеноновые бифункциональные фары
со светодиодными дневными ходовыми огнями и крупные воздухозаборники придают передней части автомобиля выразительный характер модели
Audi A5. Встроенный в крышку багажника стоп-сигнал подчеркивает эстетику архитектуры автомобиля. Светодиоды реагируют на нажатие педали тормоза гораздо быстрее, чем обычные лампы накаливания: при торможении
следующие позади транспортные средства получают более раннее предупреждение.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности
приведены на стр. 92 и далее.
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Audi A5 Sportback

Элегантный и гармоничный интерьер автомобиля имеет ярко выраженный спортивный характер.
Высококачественные материалы, использованные в отделке салона, со вкусом сочетаются друг
с другом. Вы убедитесь сами, насколько безукоризненно выполнена отделка Audi A5 Sportback.
Превосходные удобные рули, многочисленные варианты цветов интерьера, а также благородная
отделка хромированными декоративными вставками усиливают это ощущение. Входящее в
стандартную комплектацию спортивное 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой приятно
на ощупь, так же как и отделанная кожей рукоятка рычага переключения передач эргономичной
формы.
Управление опциональной навигационной системой MMI® Navigation plus осуществляется интуитивно, с помощью поворотно-нажимного переключателя MMI с интегрированным джойстиком или,
на выбор, с помощью голосовых команд. Навигационная система MMI Navigation plus оснащена в
том числе сверхчетким 7-дюймовым цветным дисплеем с трехмерным отображением карт и жестким
диском для Ваших музыкальных и медиафайлов. При заказе системы Audi connect в сочетании
автомобильным телефоном Bluetooth online у Вас даже будет своя точка беспроводного доступа в
Интернет. Кроме того, Вы сможете воспользоваться разнообразными услугами Audi connect. Подробная
информация об этом приведена на стр. 46. в разделе Audi connect.

Audi A5 Sportback

Вы садитесь в купе — и поражаетесь простору салона. Audi A5 Sportback — это не только солидный внутренний объем и
высокое качество деталей тщательно продуманного интерьера. Четыре или (по заказу) пять сидений обеспечивают комфорт
водителю и пассажирам и имеют отличную боковую поддержку. По заказу автомобиль комплектуется передними комфортными
сиденьями с функциями вентиляции и обогрева. Многочисленные варианты обивки сидений привносят дополнительное
разнообразие, а опциональная высококачественная кожа Feinnappa повышает комфорт. Особенную элегантность салону
придают декоративные вставки: Вы можете выбрать варианты вставок, выполненных из высококачественного лакированного
пластика, aluminium или благородного дерева.
Сзади тоже очень просторно: здесь есть все для комфортного путешествия даже на дальние расстояния. Просторный багажник
с шириной проема 1000 мм предоставляет множество вариантов трансформации Благодаря раздельно и асимметрично
складываемой спинке задних сидений объем багажника можно быстро увеличить с 480 до 1283 литров. При этом специальный
опциональный люк со съемным чехлом для лыж и сноубордов облегчает погрузку длинномерных предметов, чтобы они не
мешали Вам видеть движущийся сзади транспорт.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.
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Audi S5 Sportback
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Спортсмену не
нужно много слов,
ему достаточно
одной буквы: S
Эмблема S. Под этим знаком было создано целое семейство
замечательных автомобилей Audi. Эту традицию продолжает
Audi S5 Sportback.
Бескомпромиссный компактный V-образный 6-цилиндровый двигатель TFSI мощностью 245 кВт (333 л. с.) дарит незабываемые
впечатления от вождения. Новые технологии, как, например,
quattro с интеллектуальным распределением крутящего момента
и самоблокирующимся межосевым дифференциалом, превращают его в совершенно необычный автомобиль.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе
эффективности приведены на стр. 96.

S5

Audi S5 Sportback
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Audi S5 Sportback

Двигатель — сердце Audi S5 Sportback. Уже на первых метрах он впечатляет
своим крутящим моментом и стремительным стартом с места. Мотор V6 3.0 TFSI
отзывается на нажатие педали газа мгновенно, а шесть цилиндров двигателя,
оснащенного турбиной развивают мощность 245 кВт (333 л. с.). Технология
TFSI добавляет Вашей езде не только скорости, но и эффективности. Благодаря
рабочему объему менее 3 литров легкий и компактный мотор развивает крутящий момент 440 Н·м, и способен разогнать Ваш автомобиль до 250 км/ч (скорость ограничена электроникой). Амортизаторы спортивной подвески S плотно
прижимают S5 Sportback к дороге, а благодаря постоянному полному приводу
quattro обеспечивается отличное сцепление с дорожным покрытием, и автомобиль безукоризненно держится на любой трассе.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности
приведены на стр. 96.
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Audi S5 Sportback

Символ превосходства — решетка радиатора Audi Singleframe
серого цвета (Platinum Grey) с изящными хромированными
планками и эмблемой S5. Характерные для моделей S бамперы
подчеркивают по-спортивному широкую колею автомобиля,
им вторят внушительные воздухозаборники. Бифункциональные
ксеноновые фары со светодиодными полосками дневных ходовых
огней делают облик Audi S5 Sportback неповторимым.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе
эффективности приведены на стр. 96.
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Audi S5 Sportback

Крупные колесные диски, например, опциональные 19-дюймовые легкосплавные диски с дизайном «5 параллельных спиц Star», а также
окрашенные в цвет кузова боковые накладки на пороги доводят атлетический облик S5 Sportback до совершенства. Передние суппорты
тормозов с логотипом S5 не только элегантно выглядят, но и в необходимый момент эффективно замедляют и останавливают автомобиль.
В задней части особенно яркие акценты расставляют светодиодные фонари: они гармонично объединяют динамичный профиль и четко
очерченную заднюю часть автомобиля в единое целое. Двухконтурная выхлопная система с четырьмя овальными выхлопными трубами и
диффузором со вставкой с покрытием aluminium дополняют выразительный облик задней части S5 Sportback.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 96.

Audi S5 Sportback
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Audi S5 Sportback

3-спицевое многофункциональное спортивное рулевое колесо
с кожаной отделкой и переключателями передач с покрытием
aluminium дарит чувство причастности к автоспорту. Салон
автомобиля — просторный и комфортабельный, создает атмосферу динамичной подтянутости. Обивка потолка выполнена в
черном либо в серебристом (lunar silver) цвете. Опциональные
спортивные передние сиденья S с тиснением S5, обогревом и
электрорегулировками обеспечивают прекрасную поддержку
в поворотах.
Характерные для моделей S детали оформления салона подчеркивают спортивный характер автомобиля: к ним относятся
хромированные накладки или декоративные вставки матовый
aluminium, carbon, нержавеющая сталь, карельская береза
серого цвета, или aluminium/дуб Beaufort черного цвета.
Алюминиевые накладки на пороги с логотипом S5 гармонично
дополняют облик дорогого высококачественного спортивного
автомобиля.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе
эффективности приведены на стр. 96.

Audi ultra

Снижение массы
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К современным автомобилям предъявляются противоречивые требования. С одной стороны, они должны обеспечивать комфорт и увеличенную мощность, с другой —
быть эффективными и экономичными. Audi ultra
устраняет это противоречие. Мы тщательно проверили каждую деталь с учетом требований высокой функциональности и максимального снижения массы. В результате была
получена продуманная композиционная конструкция,
позволяющая уменьшить рабочий объем двигателей.
Они обеспечивают маневренность более легкого автомобиля столь же хорошо, как и применявшиеся ранее двигатели большего объема. Так, в 2013 году и двумя годами ранее сразу несколько болидов Audi R18, оборудованные
компактным и легким двигателем V6 TDI, заняли призовые
места на 24-часовой гонке в Ле-Мане, в то время как победитель 2010 года, Audi R15 TDI, оснащался более крупным дизельным двигателем V10.

Audi ultra:
будущее эффективных технологий

Audi ultra объединяет все эффективные технологии Audi, которые в совокупности направлены на
снижение выброса CO₂ и уменьшение расхода топлива. Реализации этой цели служат разработки в
различных направлениях, например, прогресс в
сфере развития облегченных конструкций кузова и в области двигателестроения.
Таким образом, все двигатели TDI и TFSI для
Audi A5 отличаются увеличенной мощностью без

изменения рабочего объема, поэтому они эффективнее аналогичных двигателей предыдущих
серий. Они также отличаются меньшим расходом
топлива и уровнем выброса CO₂. Однако, это не
все меры, принятые для улучшения эффективности. Так, например, система рекуперации повышает напряжение генератора и кинетическая энергия, которая накапливается во время
торможения или при движении накатом, преобразовывается в электрическую и накапливается

в аккумуляторной батарее. При последующем
разгоне или в фазе стабильного движения этот
запас энергии позволяет снизить нагрузку на генератор и, таким образом, в зависимости от ездового цикла экономить до 3 % топлива и снизить уровень выброса CO₂. Эта технология уже
применяется во многих моделях Audi. А при
остановке, когда водитель отпускает с педаль
сцепления, например, на светофорах или в
пробке, A3 почти совсем не потребляет топли-

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.

ва, поскольку система start-stop отключает двигатель и запускает его снова при нажатии на
педаль сцепления.
Таким образом, Audi ultra — это непрерывно
развивающийся и усовершенствующийся комплекс мер, направленных на снижения массы и,
прежде всего, на повышение эффективности и
увеличения срока службы.

Система рекуперации: при повышении напряжения
генератора кинетическая энергия, накапливаемая при
движении накатом или в фазе торможения, преобразуется в электрическую. Таким образом, при последующем разгоне эта накопленная энергия расходуется,
позволяя снизить нагрузку на генератор и сократить
расход топлива до 3%.
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TFSI®

Блок управления двигателем
рассчитывает количество впрыскиваемого топлива и момент зажигания
после того, как водитель нажмет на
педаль газа. В нормальном режиме
давление впрыска составляет от
30 до 120 бар.

Полностью электронное регулирование
подачи охлаждающей жидкости
Двигатель с пониженным трением
Система впрыска FSI/MPI
Система регулировки подъема клапанов
Audi valvelift system и двойное регулирование
фаз газораспределения
Головка блока цилиндров
с охлаждением отработавших газов

Долгие часы работы инженеров. Тысячи километров
испытаний. Для чего это нужно?

Через несколько секунд
Вы все поймете сами
В Audi A5 Sportback используется технология TFSI.
Она объединяет преимущества непосредственного впрыска топлива FSI® с турбонаддувом,
способствующим еще большей отдаче мощности.
Вашем распоряжении — двигатели TFSI, оборудованные экономичной системой start-stop.
Двигатель 1.8 TFSI развивает мощность 125 кВт
(170 л. с.) и максимальный крутящий момент
320 Н·м. Он входит в число наиболее эконо-

мичных двигателей в своем классе: в комбинированном цикле версия с механической коробкой переключения передач расходует всего
лишь 5,8 л на 100 км. При этом разгон с 0 до
100 км/ч занимает 8,2 с. А с двигателем 2.0 TFSI
мощностью 165 кВт (224 л. с.), оборудованным
приводом quattro, Вы разгонитесь с 0 до
100 км/ч за 6,5 с. Оба двигателя уже сегодня
отвечают строгим требованиям экологического
стандарта Евро-6.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.

Двигатель 1.8 TFSI

Двигатель S
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Двигатель S:

Больше динамики.
Больше мощности. Больше спорта
Аналогично A5 Sportback, S5 Sportback также
оснащен технологией TFSI. Автомобиль комплектуется двигателем 3.0 V6 TFSI, развивающим мощность 245 кВт (333 л. с.). При этом
используется инновационный механический
компрессор с охлаждением нагнетаемого воздуха. Этот мощный 6-цилиндровый двигатель —
весьма компактная силовая установка, имеющая умеренный расход топлива. Этому

способствует и система start-stop, самостоятельно глушащая двигатель при остановке автомобиля в различных ситуациях и снова включающая его при снятии ноги с педали тормоза.
Audi S5 Sportback оснащается 7-ступенчатой
коробкой передач S tronic с двойным сцеплением, обладающей мгновенной реакцией, а
также с полным приводом quattro.

Двигатель 3.0 TFSI

Впечатляет не только максимальный крутящий
момент 440 Н·м, но и его характеристики: по
меньшей мере 90 % приходятся на диапазон
от 2900 до 5300 оборотов в минуту. Благодаря
своей отличной реакции и отдаче мощности
почти во всем диапазоне оборотов 6-цилиндровый двигатель обеспечивает особенно динамичную езду. Он разгоняет S5 Sportback от 0 до
100 км/ч за 5,1 с.
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Форсунки открываются и закрываются за доли миллисекунды, производя
несколько впрысков топлива в камеру сгорания под давлением до
2000 бар. В процессе впрыска происходит распыление мельчайших,
не достигающих и тысячной доли
грамма объемов топлива.

Предварительный впрыск
«смягчает» процесс сгорания и
способствует отличной акустике и
приятной ровной работе двигателя.

TDI®
Другими словами: где бак?
Каждый второй из продаваемых сегодня автомобилей Audi оснащен дизельным двигателем.
Этим сейчас никого не удивишь, но 20 лет назад марка Audi привлекла всеобщее внимание,
совершив буквально революцию: на рынке
появился первый автомобиль с двигателем
2.5 TDI. Сегодня, благодаря таким технологиям,
как система впрыска Common Rail, двигатели
TDI стали еще эффективнее. Форсунки обеспечивают оптимальное распределение топлива.
С момента появления первого TDI двигатели
стали еще эффективнее при одновременном
повышении мощности. Логичным шагом для

марки Audi стало создание дизельного гоночного болида. Этот проект имел громкий успех: в
2006 году Audi стала первой автомобильной
компанией, которая выиграла 24-часовую гонку
в Ле-Мане на дизельном гоночном автомобиле,
Audi R10 TDI, а затем неоднократно повторяла
это достижение.

экономичностью мотор 2.0 TDI мощностью
130 кВт (177 л. с.) может комбинироваться с
шестиступенчатой механической коробкой
передач или комфортабельной бесступенчатой
КПП multitronic, а также с приводом quattro и
7-ступенчатой коробкой передач S tronic с
двойным сцеплением.

Audi A5 Sportback комплектуется высокоэффективными и динамичными двигателями TDI,
оснащенными интеллектуальной технологией
Common Rail и системой start-stop в стандартной комплектации. Отличающийся особенной

Агрегат 3.0 TDI мощностью 150 кВт (204 л. с.)
сегодня является одним из наиболее эффективных 6-цилиндровых двигателей. На вершине
модельной линейки — двигатель 3.0 TDI quattro
мощностью 180 кВт (245 л. с.) с 7-ступенчатой

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 93 и далее.

коробкой передач S tronic с двойным сцеплением. По желанию A5 Sportback можно оснастить
этим двигателем в версии 3.0 TDI clean diesel
в сочетании с полным приводом quattro и
7-ступенчатой коробкой передач S tronic с
двойным сцеплением. Развивая крутящий
момент 580 Н·м, он разгоняет автомобиль до
отметки 100 км/ч всего лишь за 5,9 с. В нем
используется особая технология, целенаправленно снижающая выброс оксидов азота. В
таком исполнении автомобиль удовлетворяет
требованиям экологического стандарта Евро-6.

Система впрыска высокого давления (2000 бар)
Турбонагнетатель с оптимизированной изменяемой
геометрией турбины
Агрегат с пониженным коэффициентом трения
Масляный насос с регулируемым давлением
Инновационная система регулирования температуры
с отдельным охладителем для кожуха головки блока
цилиндров/головки цилиндров

Двигатель 3.0 TDI (150 кВт/204 л. с.)
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S tronic®

S tronic: два многодисковых сцепления обеспечивают спортивную
динамику и высокий КПД.

Зачем нужны два сцепления?
Для двойной экономии — времени и энергии

7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением переключает передачи быстро и без
ощутимого разрыва потока мощности. Кроме
того, она отличается высокой эффективностью.
Еще в 1985 году легендарный автогонщик
Вальтер Рёрль испытал эту технологию в модели Audi Sport quattro S1 — и был восхищен.
Его эмоции до сих пор разделяют владельцы
автомобилей Audi. Ведь современная коробка
передач S tronic переключает передачи молниеносно. Для этого в ней предусмотрены два
многодисковых сцепления, обслуживающих
различные передачи. Одно сцепление передает

крутящий момент через сплошной вал на шестерни нечетных передач. Второе, используя
полый вал, обслуживает четные передачи. Обе
части коробки постоянно находятся в активном
режиме, но при этом только одна из них связана с двигателем через включенное сцепление.
Например, при разгоне на третьей передаче
на другом валу коробки передач уже предварительно выбрана четвертая. Поэтому процесс переключения происходит очень быстро — путем
выключения одного сцепления и включения
другого. Смена передач занимает всего несколько сотых долей секунды, практически без
заметного прерывания потока мощности. Пере-

ключение осуществляется настолько плавно и
комфортно, что водитель его почти не замечает.
При этом неважно, выбрал ли водитель полностью автоматический режим D (Drive) и S (Sport)
или меняет передачи вручную с помощью
опциональной функции переключения передач
на руле — реакция всегда будет точной и в высшей степени спортивной. Кроме того, при великолепной динамике коробка передач S tronic
еще и чрезвычайно эффективна. Благодаря высокому КПД она может помочь снизить расход
топлива и уровень вредных выбросов.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.
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quattro®

Зачем использовать только два колеса,
если у автомобиля их четыре?
Постоянный полный привод quattro®
quattro — это система постоянного полного привода. Когда есть риск пробуксовки колес одной
из осей, приводное усилие через межосевой
дифференциал автоматически направляется на
другую ось, имеющую лучшее сцепление. В
обычных условиях момент распределяется в
пропорции 40 : 60, при этом 40 % приводного
усилия приходятся на переднюю ось, а 60 % —
на заднюю. Преимущество состоит в улучшении
тяги и динамики разгона, а также в повышении
безопасности благодаря отличному сцеплению
с дорогой. Это — техника. Но по-настоящему неповторимым quattro делают эмоции. «Машину
как будто приклеили к дороге», — говорят некоторые клиенты. Мы говорим: quattro обеспечи-

вает лучшее чувство дороги, а следовательно —
большую безопасность.
Опциональный полный привод quattro со спортивным дифференциалом усиливает это уникальное ощущение quattro. При поворотах руля
и на изгибах дороги автомобили склонны к недостаточной поворачиваемости. Это обычное
физическое явление: подвижное тело противодействует изменению направления. Эластичные шины и подшипники ходовой напрягаются,
пока автомобиль не поедет по новой траектории. При ускорении в повороте уменьшается
нагрузка на переднюю ось, которая поэтому передает шинам меньше поперечной силы, как

результат — недостаточная поворачиваемость
автомобиля. С помощью спортивного дифференциала на задней оси этой тенденции оказывается значительное противодействие.
Дифференциал задней оси quattro получил
слева и справа по одной повышающей передаче с двумя ступенями зубчатого сцепления. Они
обеспечивают передачу каждому колесу задней
оси «индивидуального» тягового момента.
Электрогидравлический исполнительный механизм управляет фрикционной муфтой. Блок
управления рассчитывает оптимальное распределение крутящего момента в зависимости,
например, от угла поворота руля, поперечного

ускорения, угла рыскания и скорости движения.
Таким образом он может целенаправленно дирижировать мощностью, направляя ее при поворотах руля и на извилинах дороги на колесо,
находящееся на внешнем радиусе поворота. В
результате перераспределенное тяговое усилие
буквально вдавливает автомобиль в поворот, и
он следует траектории передних колес. Разница
силы тяги слева и справа помогает пройти поворот, а ранее привычная корректировка рулем
становится почти излишней.

quattro со спортивным
дифференциалом плавно и гибко
распределяет тяговое усилие между
задними колесами и обеспечивает
высокую маневренность и замечательную динамику движения на
поворотах.
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Audi drive select

Почему Audi A5 Sportback
и S5 Sportback так хорошо
подходят именно Вам?
Потому что они
подстраиваются под Вас.

comfort

dynamic

Audi drive select
auto

efficiency

индивидуальный

Двигатель
Коробка передач
Рулевое управление

quattro со спортивным дифференциалом (опция)
Dynamic steering: cистема динамического
рулевого управления (опция)
Подвеска с электронным управлением
жесткостью амортизаторов (опция)
Адаптивный круиз-контроль (опция)

Динамика езды — понятие индивидуальное.
У каждого водителя есть свои предпочтения.
Мы считаем, что Вы можете ехать так, как Вам
хочется. Благодаря опции Audi drive select Вы
можете одним нажатием кнопки изменять настройки отдельных систем автомобиля и таким
образом менять характер автомобиля в целом.
В Вашем распоряжении до пяти режимов:
efficiency, comfort, auto, dynamic (эффективный, комфортный, автоматический, динамичный) и, в сочетании с опциональной навигационной системой MMI, также индивидуальный
режим, который позволяет Вам самостоятельно
решить, настройки каких систем автомобиля
следует изменить. Комфортный режим лучше
всего подходит для спокойных продолжитель-

ных поездок. Режим auto также отличается
комфортом, но привносит спортивную нотку в
управление автомобилем. Для подчеркнуто
спортивной езды, например, по извилистой
трассе, предлагается режим dynamic. В свою
очередь, режим efficiency позволяет снизить
расход топлива. Он является неотъемлемой частью системы Audi drive select и повышает экономичность работы двигателя и дополнительных потребителей, например климатической
установки, а также отличается модифицированной программой переключения передач АКПП.
В каждом из режимов настройки систем зависят
от комплектации автомобиля. В стандартном
варианте Audi drive select влияет на работу двигателя, автоматической коробки передач и рулевого управления. Дополнительно Вы можете

воздействовать, например, на работу подвески
с регулировкой жесткости амортизаторов, динамического рулевого управления и привода
quattro со спортивным дифференциалом (при
наличии этих систем в комплектации). В зависимости от выбранного режима двигатель и
коробка передач реагируют на нажатие педали
газа более спонтанно или взвешенно. Кроме
того, в автомобилях с автоматической коробкой
переключения передач изменяется число оборотов, при котором производится смена передач: в режиме dynamic это происходит при
более высоких, а в режиме comfort — при более
низких оборотах. Дополнительно возможна регулировка рулевого управления в зависимости
от характера езды от спортивно-жесткого до
комфортабельного. В сочетании с системой ди-

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.

намического рулевого управления возможна
также регулировка рулевого управления от
спортивно-острого до комфортабельного с нелинейным изменением передаточного отношения. Привод quattro со спортивным дифференциалом гибко распределяет крутящий момент
между колесами задней оси, позволяя достигнуть высокого уровня маневренности и способности разгона в поворотах.
Водитель может также настроить адаптивный
круиз-контроль, выбрав более плавный или
резкий разгон и реакции на изменение скорости впереди идущего автомобиля.
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MMI® — мультимедийный интерфейс

Следуйте своей интуиции,
чтобы благополучно прибыть к месту назначения

Нашему девизу — Vorsprung durch Technik
(«Превосходство высоких технологий») — мы
следуем при разработке всех систем автомобилей
Audi. Прекрасным тому примером служит
опциональный усовершенствованный мультимедийный интерфейс MMI. Он позволяет
управлять различными коммуникативными
средствами автомобиля, системой навигации
и прочими способствующими комфорту
функциями. В дополнение к этому Вы можете
также управлять сервисами Audi connect.

Цветной 6,5 или 7-дюймовый дисплей отличается красивым дизайном меню и великолепной
четкостью изображения. Управлять системой
MMI Navigation plus и раньше было легко — а
теперь этот процесс стал еще проще, ведь
уменьшенное количество кнопок позволяет
лучше увидеть все необходимое. Все шесть
нажимных клавиш, например, для телефона
или навигации, размещены вокруг центрального
поворотно-нажимного переключателя, способствуя интуитивно понятному управлению.

Кнопки управления радио и средствами коммуникаций в логическом порядке расположены
рядом с регулятором громкости. Меню дисплея
MMI в виде «карусели» отличается наглядностью
и позволяет быстро найти нужную информацию.

Аудиосистема: встроенный радиоприемник
с диапазоном приема частот FM и AM.
Дополнительно осуществляется прием
цифрового радиосигнала.

Мультимедиа: отображение доступных
опциональных носителей данных, например
жесткого диска, карт памяти SDHC, интерфейса Audi music interface или CD/DVDдисков, индикация TV-тюнера.

Телефон/Bluetooth: опциональный
Bluetooth-интерфейс для подключения
мобильного телефона с антенной или без
нее, а также Audi connect в сочетании со
встроенным телефоном оборудованы дисплеем со списками звонков, адресной книгой и возможностью ввода информации.

Car: эта функция обеспечивает непосредственный доступ к ассистирующим системам,
настройкам различных систем автомобиля,
климатической установке, а также сервисным функциям.

Audi connect: с помощью MMI Вы можете
легко и быстро воспользоваться всеми функциями Audi connect. Интуитивно понятный
интерфейс MMI максимально упрощает
доступ в Интернет.
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Audi connect

Audi connect:
интеллектуальная связь Интернета,
автомобиля и водителя
Современный человек постоянно «онлайн».
Он везде в сети — дома, на работе, в дороге.
«Мобильность» означает сегодня еще и постоянный доступ к Интернету непосредственно
из салона автомобиля. Используя встроенный
информационный модуль автомобиля,
Audi connect позволит Вам всегда быть на
связи с окружающим миром. Интерфейс
Bluetooth обеспечит комфортный доступ к
адресной книге и музыкальной коллекции
Вашего мобильного телефона¹. В дополнение
к этому точка доступа WLAN позволяет
подключать через беспроводное соединение

до восьми мобильных устройств. С помощью
Audi connect Вы можете получить информацию
о культурных событиях в городе, найти ближайшую автозаправочную станцию с наиболее
привлекательными ценами, спланировать
дома индивидуальный маршрут и загрузить его
в систему навигации или заранее увидеть цель
Вашего путешествия в режиме онлайн. Разнообразие интегрированных сервисов и функций
превращает автомобиль в элемент глобальной
сети. Для Вас это означает новый уровень
комфорта и удовольствия от управления автомобилем. Просто, быстро, индивидуально.

Дополнительная информация о доступности
сервисов Audi connect, юридических аспектах,
технических условиях (необходимости приобретения дополнительного оборудования, заключения договора с провайдером мобильной связи,
регистрации), возможных расходах и условиях
пользования приведена на странице 85 этого
каталога. Более подробную информацию о
доступности и объеме предоставляемых услуг
Audi connect Вы можете получить у официальных дилеров Audi Вашего региона и на сайте
www.audi.com/connect.

QR-код

Если Вы хотите узнать больше о разнообразных возможностях Audi connect,
отсканируйте при помощи смартфона
этот QR-код. Или перейдите по ссылке:
www.audi.com/audiconnecta5

¹ Информацию о совместимости устройств и другие сведения можно получить на сайте www.audi.com/bluetooth или у Вашего провайдера мобильной связи.
² Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированной торговой маркой компании Google Inc.

Мобильность и навигация
Поиск объектов инфраструктуры (POI)
с голосовым управлением
и использованием базы данных Google™ ².

Системы коммуникации
Точка доступа WLAN-Hotspot
Предназначена для выхода в Интернет с
мобильных устройств.

Новости в режиме онлайн
Сообщения и фотоинформация об
актуальных событиях в мире.

Навигация с помощью Google Earth™ ²
и Google Street View™ ²
С использованием изображений со спутника,
аэрофотоснимков, фотографий высокого
разрешения (масштабирование 30 м), коммерческой информации.

City Events
Актуальная информация о культурных
событиях, например, рядом с Вами или там,
куда Вы направляетесь.
Туристическая информация
Профессионально составленная
информация о достопримечательностях с
возможностью озвучивания и переноса
в систему навигации.

Информация о ценах на топливо
Автозаправочные станции недалеко от Вас и
в пункте назначения с наиболее выгодными
ценами.

Региональная информация
При пересечении границы с помощью этой
функции можно получить информацию о
региональных законодательных нормативах, например, в отношении максимально
допустимых скоростей, необходимости
уплаты дорожного сбора и т.д.

Погода
Инфографика и погодные карты для
конкретного региона.

Audi music stream
Прослушивание программ мировых радиостанций с помощью приложений для смартфонов и
точки беспроводного доступа (WLAN).

Дорожные сообщения в режиме онлайн
Подробная информация о дорожной обстановке (например, на отдельных участках
трассы); более быстрое получение сведений
о возникновении пробок и нормализации
движения.

Автостоянки
Помощь в поиске гаражей и стоянок
с указанием цен. Актуальная информация (если доступна) о свободных
парковочных местах.

Информационно-развлекательные системы

myAudi — Ваш личный «диспетчерский центр»
Спланируйте Ваш маршрут дома и перешлите его
в Audi MMI. Для ввода пункта назначения используйте audi.com/myaudi, приложение для смартфона
myAudi mobile assistant или Google Maps™ ².
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Электронные ассистирующие системы

За рулем находитесь Вы.
А на заднем плане работают Ваши особые помощники
Причиной большинства аварий, происходящих на дороге, является человеческий
фактор. Современные ассистирующие системы позволяют снизить тяжесть последствий
столкновения. Применяя разнообразные технологии, мы делаем все возможное,
чтобы Вы без проблем доехали до места назначения. Ассистирующие системы
тесно взаимодействуют друг с другом, благодаря чему достигается их высокий уровень
«интеллекта», разнообразие возможностей и эффективность. Такая поддержка
позволит Вам ехать безопасно и не уставая.

Адаптивный круиз-контроль*: автоматическая система
поддержания дистанции с помощью радиолокационного
датчика обнаруживает движущиеся впереди автомобили.
В пределах возможностей системы автомобиль автоматически притормаживает или ускоряется. Таким образом,
постоянно поддерживается заданная водителем дистанция
до движущегося впереди транспортного средства.

Audi active lane assist*: ассистент сохранения полосы
движения активируется на скорости от 60 до 250 км/ч,
помогая водителю оставаться на своей полосе, например,
с помощью мягкой корректировки положения колес.
На дисплее MMI водитель может выбирать из двух вариантов реагирования системы (более раннее или позднее
вмешательство).

Audi side assist*: ассистент перестроения обеспечит Вашу безопасность при смене
полосы движения. Ассистент работает на скорости от 30 км/ч и регистрирует движение автомобилей по соседним полосам и сзади. Радиолокационные датчики, установленные в задней части автомобиля, регистрируют другие транспортные средства,
например, находящиеся «мертвой зоне» или быстро приближающиеся сзади. При
перестроении Audi side assist информирует и предупреждает водителя о появлении
другого автомобиля в критической зоне включением светодиодов во внешних зеркалах заднего вида.
Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Системы могут
оказывать поддержку водителю, но он обязан сохранять внимательность.
* Дополнительное оборудование

50

Комплектация

Ваш Audi — отражение Вашей индивидуальности

Audi exclusive
Эксклюзивность не признает компромиссов.
Зато обладает бесконечным разнообразием
Каждый год марка Audi производит и продает более миллиона автомобилей. Но Ваш — совершенно особенный, больше таких нет.
Это стало возможным благодаря программе продаж Audi exclusive, делающей Ваш Audi неповторимым.
Выбирайте из широкой палитры вариантов декоративной отделки, разнообразных цветов кожи и индивидуальных вариантов окраски
кузова Audi exclusive то, что Вам по душе. Создавайте свой, уникальный автомобиль.
Более подробную информацию Вы можете получить у официальных дилеров Audi Вашего региона и в студии Audi exclusive в Неккарзульме.

Audi exclusive

Комбинированная отделка салона материалом Alcantara/кожей Valcona Audi exclusive (пакет 1) черного и красного (crimson red) цвета с отделкой цветной строчкой красного цвета (crimson red). Отделка органов управления
выполнена из кожи Audi exclusive черного цвета с отделкой цветной строчкой красного цвета (crimson red). Коврики Audi exclusive черного цвета с кожаной окантовкой красного цвета (crimson red), декоративные вставки —
черный рояльный лак. Предложение компании quattro GmbH

53

54

Audi exclusive line Audi A5 Sportback

Спортивные передние сиденья с двухцветной обивкой кожей Feinnappa белого (alabaster white)/черного цвета с отделкой контрастным кантом и цветной строчкой в тон средней части сидений; декоративные вставки —
aluminium/дуб Beaufort черного цвета. Предложение компании quattro GmbH

Двухцветная обивка сидений

Декоративные вставки

Audi exclusive line*
Спортивные передние сиденья
Опора поясничного отдела в спинках передних
сидений с электрическим приводом

Кожа Feinnappa коричневого (cognac brown)/
черного цвета

Aluminium, матовый

Двухцветная обивка сидений с отделкой кантом и
цветной декоративной строчкой
Боковины сидений и подголовники черного цвета,
средняя часть сидений, прошивка и декоративная
строчка по выбору: коричневого (cognac brown), серого (cloudy grey) или белого (alabaster white) цвета;
обивка кожей Feinnappa.
Обивка дверей
Вставки в обивке дверей выполнены из кожи
Feinnappa (цвет вставок соответствует цвету средней
части сидений), отделка подлокотников в дверях выполнена из кожи черного цвета с отделкой цветной
строчкой (цвет строчки соответствует цвету средней
части сидений).

Кожа Feinnappa серого (cloudy grey)/черного цвета

Кожа Feinnappa белого (alabaster white)/
черного цвета

Черный рояльный лак

Декоративные вставки
Aluminium, матовый; дополнительно возможен заказ
следующих вставок: черный рояльный лак, aluminium/
дуб Beaufort черного цвета (в том числе панели приборов) или орех темно-коричневого цвета.
Салон черного цвета
Обивка потолка тканью черного цвета.
Коврики
С отделкой контрастным кантом (цвет канта соответствует цвету средней части сидений).

Манжета рычага переключения передач
С отделкой цветной декоративной строчкой (цвет
строчки соответствует цвету средней части сидений).

Накладки на пороги Audi exclusive

Отделка контрастным кантом и декоративной строчкой
выполнена в цвет средней части сидений.

Манжета рычага переключения передач с отделкой
контрастной строчкой в цвет средней части сидений.

Орех, темно-коричневый

Aluminium/дуб Beaufort черного цвета

* Предложение компании quattro GmbH

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»
С отделкой цветной строчкой (цвет строчки соответствует цвету средней части сидений); дополнительно
возможен заказ многофункционального спортивного
кожаного руля с функцией переключения передач на
руле или без нее, дизайна «3 спицы», с отделкой цветной строчкой (цвет строчки соответствует цвету средней части сидений).
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S line Audi A5 Sportback

S line. Заметная приверженность спортивному стилю

Приобретение Audi A5 Sportback — безусловное доказательство приверженности спортивному
стилю. Пакеты внешней и внутренней отделки S line дополнят атлетичный облик Audi A5 Sportback.
Они подчеркнут динамику автомобиля, расставят спортивные акценты в салоне и улучшат динамику езды. S line — это Ваш выбор в пользу спортивного характера.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂, а также классе эффективности приведены на стр. 92 и далее.

Пакет внешней отделки S line
Передний и задний бамперы, боковые решетки
воздухозаборников и диффузор
Выполнены в ярком спортивном дизайне.
Накладки порогов
В цвет кузова.
Диффузор
Серого цвета (Platinum Grey).
Логотипы S line
Расположены на передних крыльях и накладках
порогов дверей.

Передний бампер и боковые решетки радиатора
выполнены в ярком спортивном дизайне.

Диффузор серого цвета (Platinum Grey)
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S line Audi A5 Sportback

Многофункциональный спортивный кожаный руль
S line, дизайн «3 спицы».

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой
перфорированной кожей.

Спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой перфорированным материалом Alcantara/кожей черного цвета с отделкой контрастной строчкой.

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 двойных спиц»

Обивка сидений

Дополнительные цвета окраски кузова

Спортивный пакет S line
В состав спортивного пакета S line входят
следующие опции:
Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 двойных спиц»
Размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*.

Ткань Sprint/кожа черного цвета
с отделкой контрастной строчкой

Красный, перламутр (Misano Red)

Спортивная подвеска S line
С более динамичной настройкой и уменьшенным
на 10 мм дорожным просветом по сравнению со
стандартной европейской и спортивной подвеской.
Логотипы S line
Расположены на передних крыльях и накладках
порогов дверей.

Перфорированный материал Alcantara/кожа
черного цвета с отделкой контрастной строчкой

Серый, перламутр (Daytona Grey)

Отделка салона, панели приборов и потолка
Черного цвета, с контрастной строчкой на обивке
сидений, спортивном кожаном руле, манжете рычага
переключения передач и ковриках (при заказе комбинированной обивки сидений тканью Sprint/кожей
или перфорированным материалом Alcantara/кожей).
Спортивные передние сиденья
С электрической регулировкой опоры поясничного
отдела.
Спортивный кожаный руль S line, дизайн
«3 спицы»
С отделкой кожей черного цвета (обод по бокам
отделан перфорированной кожей) и эмблемой S line.

Кожа Feinnappa черного цвета

Рукоятка рычага переключения передач
С отделкой перфорированной кожей черного цвета.
Декоративные вставки
Aluminium, матовый.

Дополнительно возможен заказ следующих опций:
Другие варианты колесных дисков
размера 18 дюймов (или больше)
Спортивные передние сиденья S с обивкой
кожей Feinnappa
Черного цвета, с тиснением S line на спинках
передних сидений.
На выбор предлагаются следующие
варианты обивки сидений:
Комбинированная обивка S line тканью Sprint/
кожей, перфорированным материалом Alcantara/
кожей или кожей Feinnappa
Все варианты обивки сидений выполнены в черном
цвете, с тиснением S line на спинках передних сидений;
в комбинации с пакетом внутренней отделки Audi exclusive
line предлагаются другие цвета (без тиснения S line на
спинках передних сидений, без эмблемы S line на руле,
кожа без перфорации, контрастная строчка из программы
продаж Audi exclusive line).
Многофункциональный спортивный кожаный
руль S line, дизайн «3 спицы», дополнительно:
со скошенным нижним сегментом
Оба варианта выполнены с отделкой черной кожей
(обод по бокам отделан перфорированной кожей)
и эмблемой S line; в сочетании с автоматической
коробкой передач может дополняться функцией
переключения передач на руле.
Декоративные вставки
Черный рояльный лак, нержавеющая сталь (для
центральной консоли — черный рояльный лак),
aluminium/дуб Beaufort черного цвета или карельская
береза серого цвета; при заказе вставок черный
рояльный лак, aluminium/дуб Beaufort черного цвета
или нержавеющая сталь облицовка панели приборов
выполнена вставками черный рояльный лак.
Окраска кузова в любой стандартный цвет.
Дополнительные цвета — красный, перламутр
(Misano Red) и cерый, перламутр (Daytona Grey)

* Технические характеристики шин приведены на стр. 97.
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Руководство по стилю Audi A5 Sportback

A5 Sportback цвета белый, металлик (Glacier White), с легкосплавными дисками дизайна «5 спиц V».
Комплектация: спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой материалом Alcantara/кожей черного цвета, декоративные
вставки из ореха темно-коричневого цвета, аудиосистема symphony, акустическая система Bang & Olufsen.

A5 Sportback цвета серый, металлик (Monsoon Grey) с легкосплавными дисками дизайна «5 рукавов Dynamic».
Комплектация: комфортные передние сиденья с системой вентиляции с обивкой из перфорированной кожи Milano бежевого цвета (velvet
beige), декоративные вставки aluminium Trigon, навигационная система MMI Navigation plus и акустическая система Bang & Olufsen.

62

Окраска кузова

Окраска кузова, неметаллик

Окраска кузова, металлик

Белый (Ibis White)

Белый, металлик (Glacier White)

Серый, металлик (Monsoon Grey)

Красный, металлик (Volcano Red)

Красный (Brilliant Red)

Серебристый, металлик (Ice Silver)

Серый, металлик (Dakota Grey)

Красный, металлик (Shiraz Red)

Черный (Brillant Black)

Серебристый, металлик (Cuvée Silver)

Коричневый, металлик (Teak Brown)

Синий, металлик (Scuba Blue)

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Окраска кузова, металлик

Синий, металлик (Moonlight Blue)

Окраска кузова, перламутр/кристалл

Индивидуальная окраска кузова

Красный, перламутр (Misano Red)

Черный, перламутр (Phantom Black)

Серый, перламутр (Daytona Grey)

Синий, кристалл (Estoril Blue)

Серый, перламутр (Lava Grey)

Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive
Предложение компании quattro GmbH
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Диски/шины

Легкосплавные диски, дизайн «10 спиц»

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Диски/шины

Кованые диски, дизайн «6 рукавов»
размер 7,5 J x 17, с шинами 225/50 R 17*

Легкосплавные диски, дизайн «6 спиц Parabola»
размер 8 J x 17, с шинами 245/45 R 17*,
опция: с шинами с аварийным запасом хода

Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V»
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 двойных спиц»
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*.
Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»
размер 7,5 J x 17, с шинами 225/50 R 17*

Легкосплавные диски, дизайн «7 рукавов Parabola»
размер 7,5 J x 17, с шинами 225/50 R 17*

Легкосплавные диски, дизайн «15 спиц Star»
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «10 спиц»
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*.
Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»
с окраской в контрастный серый цвет,
частично полированные
размер 7,5 J x 17, с шинами 225/50 R17*

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Dynamic»
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*

Легкосплавные диски,
дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн)
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «10 двойных спиц»
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18*.
Предложение компании quattro GmbH

* Технические характеристики шин приведены на стр. 97.
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Диски/шины

Диски/шины

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Y»
размер 8,5 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹

Легкосплавные диски,
дизайн «5 параллельных спиц Star» (S-дизайн)
размер 8,5 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «7 двойных спиц»²
размер 9 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹.
Предложение компании quattro GmbH

Диски облегченной конструкции из алюминиевого
сплава, дизайн «5 рукавов Y», с гальваническим
покрытием серый металлик, матовые²
размер 8,5 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 сегментированных спиц»
размер 9 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹.
Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «10 спиц Y»²
размер 9 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹.
Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски, дизайн «10 спиц»
размер 8,5 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 рукавов Rotor», с покрытием Titan,
матовые, полированные
размер 9 J x 19, с шинами 255/35 R 19¹.
Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «7 двойных спиц»
размер 9 J x 20, с шинами 265/30 R 20¹.
Предложение компании quattro GmbH

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Диски/шины

Шины с аварийным запасом хода
После потери давления возможно движение на скорости до 80 км/ч на расстояние до 30 км без замены
шины.
Колесные болты с защитой
Колеса снимаются только с помощью адаптера,
входящего в комплект.

Зимние кованые диски, дизайн «6 рукавов»
размер 7,5 J x 17, с шинами 225/50 R 17¹,
разрешенная максимальная скорость 210 км/ч,
пригодны для установки цепей противоскольжения
(опция: с шинами с аварийным запасом хода)

Комплект для ремонта шин
С компрессором 12 В и герметиком. После ремонта
шины движение возможно со скоростью не более
80 км/ч.
Компактное запасное колесо
Датчик контроля давления в шинах
Визуальные и звуковые сигналы предупреждения
при потере давления в одном или нескольких колесах;
индикация на дисплее информационной системы
водителя.
Комплект инструментов
Расположен в багажном отделении.
Домкрат
Расположен в багажном отделении.

Зимние легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V»
размер 8,5 J x 18, с шинами 245/40 R 18¹,
разрешенная максимальная скорость 240 км/ч, не
пригодны для установки цепей противоскольжения.

Зимние легкосплавные диски,
дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн)
размер 8 J x 18, с шинами 245/40 R 18¹, разрешенная
максимальная скорость 240 км/ч, пригодны для
установки цепей противоскольжения.
¹ Технические характеристики шин приведены на стр. 97.

² Информацию о точных сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона.
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Сиденья/обивка сидений

Обивка тканью

Обивка кожей

Ткань Arcade черного цвета

Кожа Milano черного цвета

Ткань Arcade серого цвета (titanium grey)

Кожа Milano серого цвета (titanium grey)

Ткань Arcade, бежевого цвета (velvet beige)
Предлагается с коричневой (moor brown) отделкой
салона.

Кожа Milano, бежевого цвета (velvet beige)
Предлагается с коричневой (moor brown) отделкой
салона.

Стандартные передние сиденья
С механической регулировкой высоты, продольного положения, наклона спинки, высоты подголовника и
ремня безопасности (на иллюстрации изображено стандартное переднее сиденье с обивкой кожей Feinnappa
серого цвета (titanium grey)).

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Обивка кожей

Кожа Feinnappa черного цвета

Кожа Feinnappa серого цвета (titanium grey)

Кожа Feinnappa коричневого цвета (chestnut brown)

Обивка сидений кожей Audi exclusive
Предложение компании quattro GmbH
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Сиденья/обивка сидений

Обивка тканью

электрическая*
регулировка
наклона спинки

Обивка кожей

увеличенные
боковые секции

Ткань Atrium черного цвета

Материал Alcantara/кожа черного цвета

Ткань Atrium серого цвета (titanium grey)

Материал Alcantara/кожа
серебристого (lunar silver)/черного цвета

электрическая
регулировка опоры
поясничного отдела
в 4 направлениях

электрическая*
регулировка
высоты сиденья
электрическая* регулировка наклона сиденья
электрическая*
регулировка
продольного положения
сиденья

механическая
регулировка
подколенной опоры

опциональное
отделение для
мелких вещей

Спортивные передние сиденья
С механической регулировкой (для модели S5 Sportback с электрической регулировкой) высоты и продольного
положения сиденья, наклона подушки и спинки, с механической регулировкой высоты подголовников и ремней
безопасности; с выраженными боковинами для лучшей поддержки в поворотах, с выдвижной подколенной
опорой, с электрической регулировкой опоры поясничного отдела в 4 направлениях; в модели A5 Sportback в
сочетании со спортивным пакетом S line — с тисненым логотипом S line на спинках передних сидений; в модели
S5 Sportback — с тисненым логотипом S5 (на иллюстрации изображено спортивное переднее сиденье с комбинированной обивкой материалом Alcantara/кожей черного цвета и электрической регулировкой).

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Обивка кожей

Материал Alcantara/кожа
серебристого цвета (lunar silver)

Кожа Milano черного цвета

Кожа Milano, бежевого цвета (velvet beige)
Предлагается с коричневой (moor brown) или черной
отделкой салона

Кожа Feinnappa черного цвета

Материал Alcantara/кожа
серого цвета (titanium grey)

Кожа Milano серого цвета (titanium grey)

Кожа Feinnappa, бежевого цвета (velvet beige)
Предлагается с коричневой (moor brown) или черной
отделкой салона.

Кожа Feinnappa серого цвета (titanium grey)

* Дополнительное оборудование; стандартно для модели S5.
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Сиденья/обивка сидений

Обивка кожей

Кожа Feinnappa красного цвета (garnet red)

Кожа Feinnappa серебристого цвета (lunar silver)

Кожа Feinnappa коричневого цвета (chestnut brown)

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Обивка сидений кожей Audi exclusive
Предложение компании quattro GmbH

Обивка кожей

встроенный подголовник

электрическая
регулировка
наклона спинки

увеличенные
боковые секции

Кожа Feinnappa черного цвета
с черной строчкой

Кожа Feinnappa коричневого (chestnut brown)/
черного цвета с контрастной строчкой

Кожа Feinnappa черного цвета
с контрастной строчкой

Кожа Feinnappa красного (magma red)/черного
цвета с контрастной строчкой

Кожа Feinnappa серебристого (lunar silver)/черного
цвета с контрастной строчкой

Обивка сидений кожей Audi exclusive
Предложение компании quattro GmbH

электрическая
регулировка
опоры поясничного отдела
в 4 направлениях

электрическая
регулировка
высоты сиденья
электрическая регулировка
наклона сиденья
электрическая
регулировка
продольного положения
сиденья

механическая
регулировка
подколенной опоры

опциональное
отделение для
мелких вещей

Спортивные передние сиденья S
С электрической регулировкой высоты, продольного положения, наклона подушки и спинки; с выраженными
боковинами для лучшей поддержки в поворотах, с выдвижной подколенной опорой и электроприводом регулировки опоры поясничного отдела в 4 направлениях; со встроенным подголовником; в модели A5 Sportback в
сочетании со спортивным пакетом S line — с тисненым логотипом S line на спинках передних сидений; в модели
S5 Sportback — с тисненым логотипом S5 и контрастной строчкой (на иллюстрации изображено спортивное
переднее сиденье S с обивкой кожей Feinnappa красного (magma red)/черного цвета и контрастной строчкой).
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Сиденья/обивка сидений, обивка тканью/кожей, обивка потолка

Обивка кожей

электрическая
регулировка
наклона спинки

электрическая
регулировка
опоры поясничного отдела
в 4 направлениях

увеличенные
боковые секции

Кожа Milano, перфорированная, черного цвета

Кожа Milano, перфорированная, коричневого цвета
(chestnut brown)

Кожа Milano, перфорированная, серого цвета
(titanium grey)

Кожа Milano, перфорированная, бежевого цвета
(velvet beige)
Предлагается с коричневой (moor brown) или черной
отделкой салона

вентиляция
или обогрев сиденья

электрическая
регулировка
высоты сиденья
электрическая регулировка
наклона сиденья
электрическая
регулировка
продольного положения
сиденья

опциональное
отделение для
мелких вещей

Комфортные передние сиденья с системой вентиляции
Эксклюзивный вариант сидений с выраженной боковой поддержкой и мягкой конструкцией для обеспечения
великолепного комфорта, с активной вентиляцией и обогревом средней части подушки и спинки, автоматический обогрев в случае понижения температуры. Обивка перфорированной кожей подушек передних сидений с
системой вентиляции и на подушек обоих задних крайних сидений без вентиляции (на иллюстрации изображено комфортное переднее сиденье с системой вентиляции с обивкой перфорированной кожей Milano коричневого цвета (chestnut brown)).

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Обивка сидений кожей Audi exclusive
Предложение компании quattro GmbH

Обивка тканью/кожей
Обивка тканью Arcade
Средние части сидений обиты тканью Arcade, обивка
боковин сидений, подголовников и переднего центрального подлокотника (если заказан), а также вставок в обивке дверей выполнена из ткани.
Обивка тканью Atrium
Средние части сидений обиты тканью Atrium, обивка
боковин сидений, подколенной опоры, подголовников
и переднего центрального подлокотника (если заказан), а также вставок в обивке дверей выполнена из
ткани.
Комбинированная обивка материалом
Аlcantara/кожей
Обивка средней части сидений и вставки в обивке
дверей выполнены из материала Alcantara, боковины
сидений, средние части подголовников и передний
центральный подлокотник (если заказан) обиты
кожей; для модели A5 Sportback в сочетании со спортивным пакетом S line — обивка выполнена из перфорированного материала Alcantara с тиснеными логотипами S line на спинках передних сидений; для модели
S5 Sportback — с тиснеными эмблемами S5 на спинках
передних сидений.
Обивка кожей Milano
Обивка средней части и боковин сидений, центральной
части подголовников и центрального подлокотника
(если заказан) выполнена из кожи Milano.
Обивка перфорированной кожей Milano
Средние части передних сидений и не вентилируемые
поверхности крайних мест заднего сиденья выполнены
с обивкой перфорированной кожей Milano; центральной пассажирское место заднего сиденья и центральные части подголовников выполнены с обивкой кожей
Milano.
Обивка кожей Feinnappa
Обивка средней части сидений и подголовников, а
также переднего центрального подлокотника (если
заказан), вставки в обивке дверей и обивка подлокотников в дверях из кожи Feinnappa; для модели
A5 Sportback в сочетании со спортивным пакетом
S line — с тиснеными логотипами S line на спинках
передних сидений; для модели S5 Sportback обивка
с контрастной строчкой и тисненой эмблемой S5 на
спинках передних сидений.

Обивка потолка
Комбинированная отделка салона материалом
Alcantara/кожей Valcona Audi exclusive (пакет 1)
Обивка кожей Valcona боковин сидений, подголовников, подлокотников в дверях и переднего центрального
подлокотника (если заказан); средние части сидений
и вставки в обивке дверей выполнены из материала
Alcantara. Цвет кожи и декоративной строчки можно
выбрать из программы продаж Audi exclusive (заказывается только в сочетании со спортивными сиденьями
или спортивными сиденьями S). Предложение компании quattro GmbH
Отделка салона кожей Valcona Audi exclusive
(пакет 1)
Обивка сидений и подголовников, вставки в обивке
дверей, подлокотники в дверях и передний центральный подлокотник (если заказан) выполнены из кожи
Valcona. Цвет кожи и декоративной строчки можно выбрать из программы продаж Audi exclusive. Предложение компании quattro GmbH
Отделка салона кожей Valcona Audi exclusive
(пакет 2)
В дополнение к пакету 1: обивка кожей тыльной части
спинок передних сидений. Цвет кожи и декоративной
строчки можно выбрать из программы продаж Audi
exclusive. Элементы регулировки сидений выполнены
в цвет обивки сидений. Предложение компании
quattro GmbH

Обивка потолка тканью
Цвет обивки потолка зависит от выбранного цвета
отделки салона; в модели Sportback — серебристая
(lunar silver) или бежевая (pashmina beige); в модели
S5 Sportback — серебристая (lunar silver) или черная.
Обивка потолка тканью черного цвета
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Декоративные вставки

Декоративные вставки

Лакированные серого цвета (steel grey)

Aluminium, матовый

Нержавеющая сталь
Отделка центральной консоли выполнена вставками
черный рояльный лак. Вставки на панели приборов —
черный рояльный лак.

Карельская береза, серая

Лакированные коричневого цвета (moor brown)
Предлагаются при заказе обивки сидений бежевого
цвета (velvet beige) в сочетании с отделкой салона
коричневого цвета (moor brown)

Aluminium Trigon

Carbon

Орех, темно-коричневый

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Декоративные вставки

Декоративные вставки
Расположены в обивке передних и задних дверей, а
также на центральной консоли, если заказан передний
центральный подлокотник.
Декоративные вставки Audi exclusive
Предлагаются следующие варианты декоративных
вставок: ясень коричневого цвета (nougat), дуб темнокоричневого цвета (sepia), мирт мускатно-коричневого
цвета (muskat brown), а также черный рояльный лак.
Предложение компании quattro GmbH

Ясень, коричневый

Aluminium/дуб Beaufort черного цвета
Вставки на панели приборов — черный рояльный лак.
Предложение компании quattro GmbH

Декоративные вставки Audi exclusive
Предложение компании quattro GmbH

Декоративные вставки из светло-коричневого дуба
Дуб обрабатывается по специальной технологии.
Вставки представляют собой перемежающиеся полоски
двух цветов. Эти декоративные вставки вызывают
ассоциации с отделкой яхт.
Декоративные вставки aluminium/дуб Beaufort
черного цвета
Изготавливаются по специальной технологии, представляют собой перемежающиеся полоски aluminium
и дерева, окрашенного в черный цвет. Столь необычная
комбинация материалов сочетает в себе естественность
и динамику. Предложение компании quattro GmbH

Дуб Beaufort, светло-коричневый

Черный рояльный лак
Вставки на панели приборов — черный рояльный лак.
Предложение компании quattro GmbH
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Освещение и зеркала, внешняя отделка

Освещение

Фары
Галогеновые фары, изготовленные по технологии
свободной формовки с рассеивателем из прозрачного стекла, с электрокорректором угла наклона фар, с
габаритными огнями и дневными ходовыми огнями
с отдельными отражателями.

adaptive light
Адаптивные фары, освещающие зону движения в
направлении поворота. Система распознает повороты по движению руля, поворот фар осуществляется
в зависимости от угла поворота рулевого колеса,
улучшая освещение дороги. Система работает в диапазоне скоростей от 10 до 110 км/ч. Статическое
освещение поворотов освещает ту сторону, куда
водитель собирается повернуть. Оно активируется
автоматически при низкой скорости движения и
включенном указателе поворота.

Дневные ходовые огни
При заказе бифункциональных ксеноновых фар,
сплошная полоска светодиодных дневных ходовых
огней с низким энергопотреблением, интегрированы в фары головного света; для модели A5 Sportback
— с отдельными отражателями.

Фары головного света ксеноновые,
бифункциональные
Долговечные ксеноновые фары для ближнего и
дальнего света равномерно и эффективно освещают
дорогу перед автомобилем. Автоматический корректор угла наклона фар предотвращает ослепление
водителей встречного транспорта. Сплошные полоски дневных ходовых огней выполнены из долговечных светодиодов с низким энергопотреблением.

Омыватель фар
Очищает фары струей жидкости под давлением,
повышает яркость света фар, уменьшает светорассеяние и улучшает видимость.

Ассистент переключения дальнего света
В определенных системных границах автоматически
распознает свет фар встречных транспортных
средств, задних фонарей других участников движения и освещение населенных пунктов. В зависимости от дорожной ситуации автоматически включает
или выключает дальний свет. Система позволяет
улучшить видимость, повысить комфорт управления
автомобилем, снизить усталость водителя; пакет
включает датчик света и дождя.

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Светодиодные задние фонари
Стоп-сигналы, задние габаритные фонари, задние
противотуманные фонари, указатели поворота и
подсветка номерного знака выполнены из светодиодов с низким энергопотреблением; лампы накаливания в фонарях заднего хода.

Задние фонари
Красного цвета, фонари заднего хода белые, встроенные противотуманные фонари, светодиодная
подсветка номерного знака.

Пакет освещения салона
Освещение передней и задней частей салона, включает лампы для чтения впереди; с функцией задержки выключения и контактными выключателями во
всех дверях; подсветка багажного отделения; подсветка центральной консоли и косметических зеркал; фоновая подсветка в крышке багажника.

Пакет дополнительного освещения салона
Мягкая подсветка салона автомобиля с использованием энергосберегающих и долговечных светодиодов. Включает в себя подсветку пространства для
ног, подсветку ручек в дверях и регуляторов дефлекторов; лампами накаливания подсвечиваются: перчаточный ящик, пороги, лампы для чтения в задней
части салона; включает также активные световозвращатели в дверях.

Противотуманные фары
Встроены в бампер, позволяют лучше осветить
дорогу в условиях плохой видимости.

Датчик света и дождя
Для управления автоматическим включением ближнего света и стеклоочистителей, с функцией Coming
Home/Leaving Home): замедленное выключение и
автоматическое включение противотуманных фар,
задних фонарей, подсветки номерного знака и светодиодных дневных ходовых огней (при наличии бифункциональных ксеноновых фар) при запирании/
отпирании дверей автомобиля; поставляется в
комплекте с лобовым стеклом с серой полосой по
верхнему краю.

Зеркала
Внешние зеркала заднего вида со встроенными
светодиодными повторителями указателей
поворота
С электрической регулировкой, зеркальное стекло
выпуклое, плоское или асферическое, корпуса
окрашены в цвет кузова; для модели S5 Sportback
корпуса выполнены с покрытием aluminium.
Дополнительно возможен заказ зеркал:
с обогревом
Включая обогрев форсунок стеклоомывателя;
с обогревом и электроприводом складывания
Включая обогрев форсунок стеклоомывателя и
автоматический наклон зеркала на стороне переднего
пассажира при парковке;
с обогревом и электроприводом складывания,
оба зеркала с автоматическим затемнением
Включая обогрев форсунок стеклоомывателя и
автоматический наклон зеркала на стороне переднего
пассажира;
с обогревом и электроприводом складывания,
оба зеркала с автоматическим затемнением и
с функцией памяти
Включая обогрев форсунок стеклоомывателя и
автоматический наклон зеркала на стороне переднего пассажира, дополнительно с функцией памяти
для внешних зеркал.
При включении передачи заднего хода зеркало на
стороне переднего пассажира автоматически наклоняется вниз, позволяя водителю видеть бордюрный
камень.

Зеркало заднего вида в салоне с функцией
противоослепления
Дополнительно возможен заказ зеркала:
с функцией автоматического затемнения
Поставляется с лобовым стеклом с серой полосой и
повышенной степенью шумоизоляции, снижающим
уровень шума, проникающего в салон автомобиля;
с датчиком света и дождя.

Системы люков

Системы запирания

Остекление
Теплозащитное остекление
С зеленой тонировкой, двухслойное лобовое стекло;
обогрев заднего стекла, с таймером.

Люк с электроприводом
Из тонированного цельного ударопрочного стекла,
с плавной регулировкой солнцезащитной шторки,
встроенным ветроотражателем, функцией комфортного закрывания и открывания снаружи с помощью
автомобильного ключа.

Тонированные задние стекла
Заднее стекло и задние боковые стекла затемнены.

Системы запирания
Электронный иммобилайзер
Встроен в блок управления двигателем, автоматическая активация автомобильным ключом.

Сигнализация
Контролирует внутреннее пространство салона и
защищает от буксировки при помощи датчика
наклона (с возможностью отключения); сирена с
автономным источником питания подает сигнал
при несанкционированном открывании дверей,
капота и крышки багажника.

Подготовка к установке спутниковой поисковоохранной системы
Для последующего подключения спутниковой
поисково-охранной системы (комплект для доустановки можно приобрести через программу продаж
оригинальных аксессуаров Audi), которая позволяет
определить местонахождение угнанного автомобиля.

HomeLink
Устройство дистанционного управления воротами
гаража. Программируемое дистанционное управление,
кнопки управления встроены в переднюю часть
потолочной консоли; может использоваться для
открывания разных типов гаражных и въездных ворот.
Возможно управление системами безопасности и
освещения. При наличии MMI Navigation plus —
поэтапное программирование с помощью MMI,
ассистент настройки и распознавания кодов с
использованием бортовой информации на экране
(информацию о совместимых пультах ДУ можно
получить у официального дилера Audi Вашего
региона или на сайте www.eurohomelink.com).

Солнцезащитные козырьки
Поворотно-откидные, для водителя и переднего
пассажира, с косметическими зеркалами.

Комфортный ключ
Система дистанционной электронной идентификации
ключа. Система допуска в салон и запуска двигателя,
ключ достаточно иметь при себе. Запуск и выключение
двигателя с помощью кнопки на центральной консоли,
запирание замков автомобиля снаружи нажатием
кнопки в ручке любой двери. Для отпирания автомобиля можно использовать кнопку в крышке багажного отделения. В модели S5 Sportback — с эмблемой S5.

Центральный замок с пультом дистанционного
управления
Запирает двери, багажник, лючок топливного
бака. С функцией комфортного подъема и опускания
стекол. В модели S5 Sportback — с эмблемой S5.

Электронный ключ зажигания
Со встроенным микрочипом, автоматически сохраняет
все основные данные, необходимые при обращении
в сервисный центр (пробег, номер шасси и т. д.).

Стеклоомыватель
2 скорости, четыре регулируемых интервала включения, однократное включение коротким нажатием,
автоматический режим очистки и омывания стекла.

Прочие элементы внешней отделки
Подготовка к установке тягово-сцепного
устройства (фаркопа)
Включает в себя подготовку блоков управления и
адаптированную схему охлаждения двигателя. Тяговосцепное устройство для доустановки приобретается
в отделе оригинальных аксессуаров Audi.

Фаркоп
Съемное тягово-сцепное устройство, с замком;
сферический палец и шаровая головка из кованой
стали, 13-контактная электророзетка убирается за
фартук бампера, снятое ТСУ укладывается в нишу
для запасного колеса; включая систему стабилизации
прицепа с помощью электронной системы курсовой
устойчивости (ESC).

Накладки порогов
В цвет кузова.

Декоративные молдинги
Рама крыши и окантовка окон из анодированного
алюминия.
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Прочие элементы внешней отделки

Сиденья/комфорт

Обогрев передних и задних сидений
Функции аналогичны обогреву передних сидений,
дополнительно с обогревом для задних сидений,
раздельное регулирование.

Бамперы с окраской в цвет кузова (S-дизайн)
Выполнены в ярком спортивном дизайне; с задним
диффузором в стиле S и узким спойлером сзади с
покрытием aluminium.
Решетка радиатора Audi Singleframe
Черная блестящая радиаторная решетка; в модели
S5 Sportback — серая (Platinum Grey) с хромированными планками.
Выхлопная система
A5 Sportback:
однопоточная, 2 концевые секции слева с хромированными насадками для двигателей 2.0 TDI и
3.0 TDI clean diesel;
двухпоточная, по одной концевой секции слева и
справа с хромированными насадками для двигателей
1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 3.0 TFSI и 3.0 TDI;
S5 Sportback:
двухпоточная, по 2 овальных концевых секции слева
и справа с полированными насадками.
Задний спойлер
На крышке багажного отделения.
Обозначение модели/технологии
Обозначение модели (в модели A5 Sportback также
обозначение технологии) на крышке багажника,
надпись quattro (для моделей с приводом quattro)
на радиаторной решетке и крышке багажника, а
также на передней панели на стороне переднего
пассажира; возможен заказ без наименования
модели в задней части кузова; в модели S5 Sportback
обозначение модели S5 на крышке багажника и
радиаторной решетке, на спортивном кожаном
руле и тахометре; надпись quattro на передней
панели на стороне переднего пассажира, эмблема
V6 T на передних крыльях.

Рули/рукоятки переключения передач/органы управления
Обогрев передних сидений
Обогрев подушек и спинок сидений; при наличии
спортивных сидений или обивки кожей также
обогреваются боковые секции; несколько ступеней
регулировки, раздельная регулировка для сидений
водителя и переднего пассажира.

Черный стайлинг-пакет внешней отделки
Audi еxclusive
Рама решетки радиатора и вставки в решетке радиатора и решетках боковых воздухозаборников блестящие, черного цвета. Решетка радиатора и держатель
номерного знака матовые, черного цвета. Рама
крыши и окантовка окон черные, блестящие. Для
модели S5 Sportback диффузор выполнен в сером
цвете (Platinum Grey). Предложение компании
quattro GmbH

Трехместное заднее сиденье
С подчеркнутой формой крайних пассажирских
мест, гармонирует с дизайном передних сидений;
дополнительное пассажирское место в центре;
3 Г-образных подголовника сзади, с механической
регулировкой высоты для улучшения обзора назад;
спинка заднего сиденья складывается раздельно
в пропорции 40 : 60 или полностью.
Передние сиденья с электрической регулировкой
С электрической регулировкой высоты и продольного положения сиденья, наклона подушки и спинки;
электрическая регулировка опоры поясничного
отдела передних сидений по 4 направлениям.
Передние сиденья с электрической регулировкой
с функцией памяти для сиденья водителя
Функции аналогичны передним сиденьям с электрической регулировкой, дополнительно: 2 ячейки
памяти настроек сиденья водителя и положения
внешних зеркал заднего вида.
Опора поясничного отдела с регулировкой в
4 направлениях
С электроприводом, для сидений водителя и переднего пассажира, с возможностью регулировки по
горизонтали и по вертикали.
Спинка заднего сиденья, складывающаяся
Складывается в соотношении 40 : 60 или полностью.

Передний центральный подлокотник
Сдвигающийся в продольном направлении; с
откидным вещевым отделением и двумя электророзетками 12 В в центральной консоли.
Задний центральный подлокотник
Откидной.
Отделка кожей подлокотников в дверях
Выполнена из кожи Feinnappa.
Подголовники
Впереди и сзади — с регулировкой по высоте;
встроенные подголовники спортивных передних
сидений S не регулируются.
Крепления ISOFIX для установки детского сиденья
на крайних местах заднего сиденья
Практичные стандартные крепления для детских
кресел, соответствуют стандарту ISO; подходящие
детские кресла можно приобрести у официального
дилера Audi Вашего региона.
Крепление ISOFIX для установки детского сиденья
на сиденье переднего пассажира
С возможностью деактивации подушки безопасности
переднего пассажира.

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»
С полноразмерной подушкой безопасности, с регулировкой по высоте и вылету, рукоятка рычага переключения передач отделана кожей, цвет отделки
сочетается с цветом выбранной отделкой салона.
Обод рулевого колеса с отделкой кожей
Audi exclusive
Предлагается в любом цветовом решении из
программы продаж Audi exclusive; цвет строчки
можно выбрать из цветовой гаммы Audi exclusive,
с характерным дизайном строчки Audi exclusive.
Предложение компании quattro GmbH
Обод рулевого колеса с отделкой деревянными
вставками
Вставки на руле выполнены из ореха темно-коричневого цвета, предлагается для многофункционального кожаного руля с функцией переключения
передач или без нее дизайна «4 спицы». Предложение компании quattro GmbH
Обод рулевого колеса с отделкой деревянными
вставками Audi exclusive
Вставки Audi exclusive на руле выполнены из ценных
пород дерева; предлагается для многофункционального кожаного руля с функцией переключения
передач или без нее дизайна «4 спицы». Цвет декоративной строчки можно выбрать из программы
продаж Audi exclusive; характерный рисунок строчки
на ободе рулевого колеса. Предложение компании
quattro GmbH

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Рули / рукоятки переключения передач / органы управления

Многофункциональный спортивный кожаный
руль, дизайн «3 спицы»
С полноразмерной подушкой безопасности и регулировкой по высоте и углу вылета, включая отделку
рукоятки и манжету рычага переключения передач
из кожи, сочетающейся по цвету с отделкой салона;
предназначен для управления основными функциями информационно-развлекательных систем; для
моделей с автоматической коробкой передач возможен заказ функции переключения передач на руле;
в модели S5 Sportback с отделкой подрулевых переключателей с покрытием aluminium, эмблемой S5 и
декоративной строчкой в стиле S.
Отделка органов управления кожей Audi exclusive
Обод рулевого колеса, манжета и рукоятка рычага
переключения передач выполнены из кожи в любом
цветовом решении из программы продаж Audi
exclusive; цвет строчки выбирается индивидуально
из цветовой гаммы Audi exclusive; характерный рисунок строчки Audi exclusive. Предложение
компании quattro GmbH

Многофункциональный спортивный кожаный
руль со скошенным нижним сегментом,
дизайн «3 спицы»
Комплектация аналогична многофункциональному
спортивному кожаному рулю дизайна «3 спицы»;
со скошенным нижним сегментом.
Рукоятка рычага переключения передач с
отделкой кожей
Включая манжету рычага переключения передач
из кожи с отделкой декоративной строчкой контрастного цвета.
Рукоятка рычага переключения передач
Audi exclusive c покрытием aluminium
Предлагается только для моделей с механической
коробкой передач. Предложение компании
quattro GmbH

Климатические установки

Климат-контроль
С регулировкой в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Электронная регулировка температуры,
количества и распределения воздуха, с регулировкой рециркулирующего воздуха и ручным переключением
в режим рециркуляции, датчиком влажности, салонным фильтром, оттаивателем для лобового и боковых стекол,
идентификация ключа.
Трехзонный климат-контроль
Раздельная электронная регулировка температуры, количества и распределения воздуха, на стороне водителя,
переднего пассажира и в задней части салона; с регулировкой в зависимости от интенсивности солнечного
излучения; регулировка температуры и распределения воздуха впереди слева и справа, передняя панель
управления климатической установки с цифровым индикатором, панель управления климатической установки
в задней части центральной консоли для регулирования температуры в задней части салона, автоматическое
переключение в режим рециркуляции по сигналу от газоанализатора, с датчиком дождя, света и влажности,
с универсальным салонным фильтром, идентификацией ключа.
Независимое отопление/охлаждение салона с дистанционным управлением
Автономный отопитель в холодное время прогревает салон и помогает стеклам оттаивать без включения
двигателя. Автономная система вентиляции в жаркое время подает свежий воздух и снижает температуру
воздуха в салоне. С таймером и функцией дистанционного управления с обратной связью посредством
радиосигнала.
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Устройства для крепления багажа и вещевые отделения
Отделения для мелких вещей
В обивке передних и задних дверей, отделение для
очков в переднем модуле салонного освещения над
внутренним зеркалом заднего вида.

Пакет оборудования для крепления багажа в салоне
Включает в себя сетки на спинках передних сидений, вещевые ящики под передними сиденьями (в
сочетании с функцией памяти для сиденья водителя
— только под сиденьем переднего пассажира),
подстаканники в заднем центральном подлокотнике,
запираемый перчаточный ящик.

Подстаканники
2 шт., расположены в центральной консоли.

Фиксаторы багажа
Четыре штуки в багажном отделении, для крепления
багажа и различных предметов; используются также
как точки крепления универсальной сетки.

Двусторонний мат
Одна сторона велюровая, другая — прорезиненная;
покрывает багажное отделение целиком даже при
сложенной спинке заднего сиденья, с откидным
фартуком для защиты кромки багажного отделения
и бампера.

Прочее внутреннее оборудование

MMI® и навигационные системы

Коврики впереди
Из велюра, сочетаются по цвету с напольным
покрытием.

Прикуриватель и пепельницы
Пепельницы в центральной консоли впереди и сзади,
прикуриватель расположен в передней пепельнице.

Коврики впереди и сзади
Из велюра, сочетаются по цвету с напольным
покрытием.

Ручки потолочные
С доводчиками, 4 шт., откидные, утопленные в потолок, на задних ручках имеются крючки для одежды.

Коврики Audi exclusive
Цвет ковриков и окантовки можно выбрать из
программы продаж Audi exclusive. Предложение
компании quattro GmbH

Розетка 12 В
Расположена сзади справа, в боковой облицовке
багажного отделения.

Напольное покрытие и коврики Audi exclusive
Цвет напольного покрытия, ковриков и окантовки
можно выбрать из программы продаж Audi exclusive.
Предложение компании quattro GmbH

Накладки на пороги
С алюминиевыми вставками; в модели S5 Sportback
с логотипом S5.

Стеклоподъемники
Электроприводные, впереди и сзади, с ограничением
усилия, подъем и опускание стекла кратковременным
нажатием кнопки.

Лючок для перевозки длинномерных предметов
со съемным чехлом для лыж и сноубордов
Чехол съемный, фиксируется ремнем. Для удобной
перевозки длинномерных предметов, например,
до 4 пар лыж или 2 сноубордов.

Пакет креплений для багажа в багажном
отделении
В комплект входят: багажная сетка, крепящаяся к
крепежным петлям в полу багажного отделения,
крючки для сумок, сетка и крепежный ремень сбоку,
блестящая полированная защита кромки багажного
отделения из нержавеющей стали.

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Розетка 230 В
Расположена в центральной консоли в задней части
салона вместо розетки 12 В.

Отделка салона элементами с покрытием
aluminium
Отделка выключателя освещения, органов управления климат-контролем и MMI, салонных воздуховодов, регуляторов положения внешних зеркал заднего вида, кнопок управления стеклоподъемниками, а
также декоративное кольцо вокруг манжеты рычага
переключения передач.

Отделка педалей и площадки для левой ноги
водителя покрытием aluminium
Отделка подчеркивает спортивный характер модели
S5 Sportback.

MMI® Navigation plus
▪ с навигационными данными (на жестком диске)¹
▪ цветной 7-дюймовый дисплей высокого разрешения с высококачественным изображением карт,
карты с топографической разметкой, указатель
ограничений скорости с использованием данных
системы навигации, трехмерное изображение
многих достопримечательностей и моделей городов,
выбор из 3 альтернативных маршрутов
▪ поворотно-нажимной регулятор со встроенным
джойстиком для поиска по карте
▪ режим разделения экрана для отображения
информации на маршруте (повороты, объекты инфраструктуры, информация о дорожной обстановке), подробное отображение схем перекрестков и
рекомендации по выбору полосы движения, динамическое ведение по маршруту на основании информации о дорожной обстановке (если доступно)
▪ диалоговая система голосового управления с возможностью полнословного ввода адреса одним
предложением (только в сочетании с многофункциональным рулем)
▪ озвучивание информации о дорожной обстановке
▪ дополнительные стрелочные указатели на дисплее
информационной системы водителя
▪ радио с 3 тюнерами и фазовым разнесением
▪ жесткий диск для хранения музыкальных файлов
(20 ГБ)
▪ DVD-проигрыватель с поддержкой форматов MP3,
WMA, AAC и MPEG-4 для воспроизведения музыки
и видео-DVD
▪ 2 слота для карт памяти SDHC (до 32 ГБ)
▪ разъем AUX IN
▪ 8 пассивных динамиков впереди и сзади общей
выходной мощностью 80 Вт.
В сочетании Audi connect со встроенным телефоном
возможно использование сервисов Audi connect
(например, навигация с использованием Google
Earth™² и Google Street View™², дорожные сообщения
в режиме онлайн, информация о наличии парковочных мест, информация о ценах на топливо и прочее).

MMI® и навигационные системы
MMI® Navigation
▪ с навигационными данными (на DVD)¹;
▪ 6,5-дюймовый цветной дисплей с высококачественным отображением карт и многих достопримечательностей;
▪ динамическое ведение по маршруту с использованием данных TMC (если доступно);
▪ система голосового управления с возможностью
ввода пункта назначения по буквам (только в
сочетании с многофункциональным рулем);
▪ дополнительное отображение маршрута с помощью стрелок на дисплее информационной системы водителя (в модели S5 Sportback с цветным
дисплеем);
▪ аудиосистема с 3 тюнерами и фазовым
разнесением;
▪ DVD-привод для воспроизведения навигационных
данных (на DVD) с поддержкой форматов MP3 и
WMA, с возможностью воспроизведения аудио
CD-дисков;
▪ 2 устройства для чтения карт SDHC (до 32 ГБ);
▪ разъем AUX-IN;
▪ 8 пассивных динамиков, общая мощность 80 Ватт.

Аудиосистемы и устройства телевизионного приема
Информационная система водителя с монохромным дисплеем
С 3,5-дюймовым монохромным дисплеем высокого
разрешения для отображения следующей информации: скорости (отображение в цифровом режиме),
времени, пробега, внешней температуры, предупреждения о необходимости произвести заправку
автомобиля с указанием оставшегося километража
движения без дозаправки, рекомендаций по выбору
передачи (при использовании режима механического переключения передач), включенной радиостанции или названия актуального музыкального трека,
списка доступных радиостанций и информационных
носителей, меню телефона (в сочетании с многофункциональным рулем), информации навигационной системы (если имеется). Бортовой компьютер
оборудован устройством кратковременного и долговременного хранения информации, в котором кроме прочего сохраняется информация о среднем и текущем расходе топлива, оставшегося километража
без дозаправки, средней скорости, времени в пути и
пройденного расстояния. Встроенная программа эффективности генерирует информацию о потребителях энергии, предлагает рекомендации по экономичному управлению автомобилем, информирует о
дополнительных источниках потребления энергии;
с функцией контроля усталости водителя.
Информационная система водителя с цветным
дисплеем
Комплектация аналогична информационной
системе водителя с монохромным дисплеем, дополнительно: с 3,5-дюймовым цветным дисплеем
высокого разрешения.

¹ Навигационные данные доступны не для всех стран
и регионов. Более подробную информацию можно
получить у официальных дилеров Audi Вашего
региона.
² Наименование Google и логотип Google являются
зарегистрированной торговой маркой компании
Google Inc.

Функция контроля усталости водителя
Входит в состав информационной системы водителя,
анализирует действия водителя при помощи различных датчиков и генерирует предупреждение при
появлении признаков, указывающих на снижение
внимания. Система учитывает характер вращения
рулевого колеса и использование педалей, переключателей и кнопок, сравнивая полученные данные с индивидуальными образцами действий конкретного водителя. При обнаружении отклонений
подается звуковой сигнал, а на дисплее информационной системы водителя появляется соответствующее предупреждение. Система включается на скорости от 65 км/ч до 200 км/ч и может быть отключена
в любое время.

Аудиосистема chorus
Управление с помощью MMI, 6,5-дюймовый монохромный дисплей, CD-привод, память настроек
30 радиостанций, динамическое обновление списка
радиостанций, прием в диапазоне FM и AM; антенна
с фазовым разнесением, регулирование громкости
воспроизведения в зависимости от скорости движения автомобиля, 8 пассивных динамиков, общая выходная мощность 80 Ватт. Примечание: в сочетании
с аудиосистемой сhorus недоступны некоторые
настройки в меню управления настройками систем
автомобиля.
Цифровой радиотюнер
В дополнение к приему аналоговых радиостанций,
прием радиостанций цифрового вещания с улучшенным качеством звука по стандарту DAB, включая
DAB+. При установленной навигационной системе
MMI Navigation или MMI Navigation plus дополнительно поддерживается прием DMB аудио. А также
возможно отображение дополнительной информации по программе (например: исполнитель, название трека, название диска) в форме слайд-шоу и
других не связанных с принимаемой программой
данных различных служб (например, погода, дорожная обстановка, новости). Второй тюнер DAB осуществляет непрерывный поиск альтернативных
частот приема настроенной радиостанции с одновременным обновлением списка доступных радиостанций. Просим учесть, что возможность приема зависит от наличия местной сети цифрового вещания;
содержание и объем дополнительной информации
зависит от наличия соответствующих сервисов у принимаемой радиостанции.

Аудиосистема concert
Комплектация аналогична аудиосистеме chorus;
дополнительно: 6,5-дюймовый цветной TFT дисплей,
разъем для SDHC карт (до 32 ГБ) с поддержкой форматов MP3, WMA и AAC, функция сохранения сообщений о дорожной обстановке, интерфейс AUX-IN.
TV-тюнер
Прием незакодированных цифровых (DVB-T) телевизионных каналов (стандарта MPEG-2 или MPEG-4),
станций DVB-T-Audio, телетекста и электронный
анонс передач (EPG). Подключение к разъему AV-IN
при помощи кабеля-адаптера (кабель-адептер приобретается через программу продаж оригинальных
аксессуаров Audi). Просим учесть, что прием зависит
от наличия сигналов местных цифровых сетей; в
режиме движения воспроизводится только звук.
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Аудиосистемы и устройства телевизионного приема

Аудиосистема symphony
Комплектация аналогична аудиосистеме concert,
дополнительно: встроенный CD-changer на 6 дисков.

Audi sound system
6-канальный усилитель, 10 динамиков, включая
центральный динамик на передней панели и сабвуфер в нише для запасного колеса, суммарная мощность 180 Вт.

CD-changer: устройство для смены компакт-дисков
Расположен в перчаточном ящике, на 6 CD-дисков
(с поддержкой форматов МР3 и WMA), устойчив к
вибрации, с удобным доступом, каждый диск вставляется и вынимается отдельно. Не воспроизводит
записи с защитой от копирования (DRM).

Audi music interface
Интерфейс для подключения систем мультимедиа
предназначен подключения Apple iPod, Apple iPhone
(для воспроизведения музыки), а также USB-носителей и МР3-плееров. Интерфейс для подключения
систем мультимедиа располагается в перчаточном
ящике, для управления им используется панель
навигационной системы MMI, аудиосистемы или
многофункциональный кожаный руль. Примечание:
используется только в сочетании со специальным
кабелем-адаптером (оригинальный аксессуар Audi).
Информацию о совместимых MP3-плеерах можно
получить у официального дилера Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/mp3 (при заказе
интерфейса для подключения систем мультимедиа
отдельный разъем AUX-IN не устанавливается).

Комплект кабелей-адаптеров для Audi music
interface
Комплект из 2 соединительных кабелей для подключения iPod/iPhone или носителей данных и медиаплееров с разъемом USB (тип A); прочие кабели-адаптеры Вы можете приобрести через программу
продаж оригинальных аксессуаров Audi. Информацию о совместимости можно найти на сайте:
www.audi.com/mp3.

Расширенный комплект кабелей-адаптеров для
Audi music interface
В дополнение к комплекту кабелей-адаптеров для
Audi music interface, поддерживают функции передачи видеоизображения и обложек альбомов и т.д.;
в зависимости от подключаемого iPod; могут использоваться только с новыми моделями iPod. Информацию о совместимости Вы можете найти на сайте
www.audi.com/mp3.

Bang & Olufsen Sound System
Воспроизведение объемного звука через 14 сверхмощных динамиков, включая центральный динамик в передней панели и сабвуфер в нише для запасного колеса; 10-канальный усилитель, общая мощность 505 Вт.
Эксклюзивная облицовка динамиков с декоративными элементами с покрытием aluminium, динамическая
компенсация шумов, возникающих при движении автомобиля. При наличии MMI Navigation plus и встроенного DVD-привода возможно воспроизведение звука 5.1 Surround Sound.

Телефон и системы коммуникации
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона
Мобильные телефоны, имеющие функцию Bluetooth, могут быть подсоединены к автомобилю. Громкая связь
в салоне обеспечивается через микрофон; информацию о совместимости мобильных телефонов Вы можете
получить у официальных дилеров Audi Вашего региона и на сайте www.audi.com/bluetooth.

Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона с антенной
С устройством громкой связи и системой голосового управления для управления функциями телефона, а также подготовкой для подключения дополнительного зарядного устройства в соответствии с моделью телефона;
включает подключение к автомобильной антенне, позволяющее снизить электромагнитное излучение в
салоне автомобиля и улучшить качество приема; управление с панели навигационной системы, аудиосистемы
concert или аудиосистемы symphony или многофункционального руля (если имеется). Приобрести адаптер и
получить информацию о совместимых мобильных телефонах можно у официальных дилеров Audi Вашего
региона или на сайте www.audi.com/bluetooth.

Встроенный телефон Audi с интерфейсом Bluetooth
Для удобного подключения мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth к установленному в автомобиле
модулю передачи данных (условие: наличие у мобильного телефона интерфейса SIM Access Profile), дополнительное устройство для чтения SIM карт на панели MMI Navigation plus. Перенос записей телефонной книги в
автомобиль и управление списками вызовов; простое и удобное управление через MMI Navigation plus, кнопки многофункционального кожаного руля или систему голосового управления (если имеется); информацию о
совместимости мобильного телефона Вы можете на сайте www.audi.com/bluetooth.

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Телефон и системы коммуникации

Электронные ассистирующие системы
▪ Цены на топливо;
▪ Информация об автостоянках;
▪ Региональная информация
Коммуникация
▪ Точка доступа WLAN
Информация и развлечения
▪ Погода;
▪ Audi music stream;
▪ Новости в режиме онлайн;
▪ События в городе;
▪ Туристическая информация.

Трубка к встроенному телефону Audi
с интерфейсом Bluetooth
С цветным дисплеем и встроенным устройством чтения SIM-карт, для конфиденциальных телефонных
разговоров; удобное написание SMS-сообщений с помощью автоматического распознавания слов. Трубка
размещается в переднем центральном подлокотнике.

Audi connect с автомобильным телефоном
Удобный доступ в Интернет из автомобиля. Пользование сервисами Audi connect возможно только при наличии дополнительно устанавливаемой навигационной системы MMI Navigation plus и Audi connect с
автомобильным телефоном. Дополнительно Вам потребуется SIM-карта, поддерживающая функцию передачи данных, при заказе встроенного телефона —
SIM-карта, поддерживающая функции телефона и
передачи данных или смартфон с интерфейсом
Bluetooth и интерфейсом Remote SIM Access Profile
(rSAP). SIM-карта устанавливается в устройство для
чтения SIM-карт, расположенное на панели MMI
Navigation plus.
Для Вашей модели доступны следующие доступны
следующие сервисы Audi connect:
Мобильность и навигация
▪ Поиск объектов инфраструктуры (POI) с системой
голосового управления;
▪ Дорожные сообщения в режиме онлайн;
▪ Навигация с помощью Google Earth™* и Google
Street View™*;
▪ Ввод пунктов назначения с помощью myAudi или
Google Maps™*;

Услуги доступны только при наличии действующего
или отдельно заключенного договора на предоставление услуг мобильной связи и только в зоне покрытия мобильной сети. В зависимости от выбранного
тарифа мобильной связи и, в первую очередь, за
границей прием пакетов данных из Интернета может
привести к значительным дополнительным расходам.
По причине большого объема передаваемых данных
настоятельно рекомендуется заключить договор с
безлимитным объемом загрузки и передачи данных.
В ряде стран доступ к услугам Audi connect ограничен. Минимальный срок предоставления услуг —
один год с момента передачи автомобиля покупателю.
Для получения сообщений о дорожной обстановке
в режиме онлайн необходима первичная активация.
Данная услуга доступна в течение 36 месяцев с
момента первичной активации (если она была
выполнена в течение первых 6 месяцев с момента
передачи автомобиля покупателю; в остальных
случаях срок пользования соответственно уменьшается). Для получения информации о платном продлении доступа по истечении этого периода обращайтесь к официальным дилерам Audi.
Более подробную информацию о сервисах Audi
connect можно получить на сайте www.audi.com/
connect и у официального дилера Audi Вашего
региона; для получения информации о тарифах
обратитесь к Вашему провайдеру мобильной связи.

Audi side assist
Ассистент перестроения в пределах возможностей
системы на скорости от 30 км/ч с помощью радиолокационных датчиков контролирует движение автомобилей сзади и по соседним полосам. При смене
полосы движения Audi side assist предупреждает
водителя о появлении другого автомобиля в критической зоне включением светодиодов во внешних
зеркалах заднего вида.

Адаптивный круиз-контроль
Автоматическое поддержание дистанции (рабочий
диапазон 30—200 км/ч); в пределах возможностей
системы с помощью радиолокационного датчика
распознает движущиеся впереди автомобили и поддерживает расстояние до них с помощью автоматического подтормаживания и разгона; индивидуальный выбор 4 дистанций и различных режимов
движения; включает в себя систему безопасности
для предотвращения фронтальных столкновений
Audi pre sense front: расширенный тормозной ассистент Audi braking guard, предупреждающий водителя об угрозе столкновения с движущимся впереди
транспортным средством; добавлена функция экстренного торможения: она срабатывает при скорости
менее 30 км/ч, когда существует опасность столкновения со стоящим или движущимся автомобилем, и
позволяет уменьшить тяжесть последствий или даже
предотвратить столкновение.

Парковочный ассистент с датчиками впереди и
сзади и камерой заднего вида
Помогает парковаться передним и задним ходом, подает звуковые и визуальные сигналы, изображение
зоны позади автомобиля выводится на дисплей MMI,
с динамическими режимами отображения рассчитанной траектории движения (в зависимости от поворота руля), со вспомогательными и направляющими линиями для определения точек поворота при
параллельной парковке, камера заднего вида незаметно встроена в ручку крышки багажника.

Парковочный ассистент с датчиками впереди
и сзади
Cо звуковой и визуальной сигнализацией и индикацией на дисплее MMI; измерение дистанции с помощью незаметных ультразвуковых датчиков в бамперах.

Парковочный ассистент с датчиками сзади
Облегчает парковку задним ходом в пределах возможностей системы, звуковым сигналом предупреждая водителя об изменении расстояния до обнаруженного препятствия за автомобилем; измерение
расстояния с помощью незаметных ультразвуковых
датчиков в бамперах.

* Google и логотип Google являются зарегистрированными знаками корпорации Google Inc.
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Электронные ассистирующие системы
Audi active lane assist
Ассистент сохранения полосы движения в заданных
системных границах помогает водителю сохранять
траекторию движения по выбранной полосе (диапазон действия от 65 км/ч до 250 км/ч). Если система
включена и находится в режиме готовности, а
водитель не включил указатель поворота, то, чтобы
исключить пересечение обнаруженной полосы разметки, Audi active lane assist мягко откорректирует
положение колес; при этом водитель может выбрать,
когда будет происходить корректировка — постоянно
или при максимальном приближении к линии разметки (выбор более раннего или более позднего
срабатывания); дополнительно по желанию водителя
настраивается предупреждение с помощью вибрации
рулевого колеса.
Пакет электронных ассистирующих систем
Включает в себя следующие ассистирующие системы:
парковочный ассистент с датчиками впереди и
сзади (может дополняться камерой заднего вида),
ассистент сохранения полосы движения Audi active
lane assist и адаптивный круиз-контроль.
Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения
Неограниченно долго удерживает автомобиль после
остановки как на подъеме, так и на спуске практически с любой величиной уклона. Система включается
нажатием кнопки и позволяет водителю комфортно
трогаться с места.
Круиз-контроль
Поддерживает заданную скорость от 30 км/ч, если
для этого достаточно мощности или момента торможения двигателем, дополнен возможностью активного подтормаживания, например, на затяжных
спусках, управление с помощью отдельного подрулевого переключателя; указание заданной скорости
на дисплее информационной системы водителя.

Подвеска и тормозная система
Audi drive select
Изменение характеристик систем автомобиля,
например, выбор усилия на руле, характеристик
педали газа и трансмиссии. В дополнение к этому
система позволяет настраивать характеристики дополнительного оборудования. Доступные режимы:
comfort, auto, dynamic, efficiency (комфортный, автоматический, динамичный, эффективный) и, при
наличии навигационной системы MMI, индивидуальный режим. В режиме efficiency с целью экономии топлива оптимизируются настройки двигателя,
автоматической коробки передач, климатической
системы, а также опционального адаптивного или
обычного круиз-контроля.
Электромеханический стояночный тормоз
С функцией блокировки колес во время стоянки,
функцией помощи при трогании с места (автоматическое растормаживание) и функцией экстренного
торможения во время движения с воздействием на
все четыре колеса.
Подвеска с электронным управлением жесткостью
амортизаторов
В соответствии с условиями движения подвеска осуществляет выбор более динамичного или комфортного варианта с помощью Audi drive select; в модели
S5 Sportback — на базе спортивной подвески S.
Стандартная европейская подвеска
Для динамичной и комфортной езды: 5-рычажная
облегченная передняя подвеска, трубчатый стабилизатор; задняя ось с трапециевидными рычагами и
независимой подвеской колес; двухцилиндровые
газонаполненные амортизаторы и винтовые пружины,
балка передней оси жестко крепится к кузову резьбовыми соединениями, эластичная опора задней оси.
Спортивная подвеска
С более жесткой настройкой пружин и амортизаторов
для улучшения реакции и спортивной управляемости.
Спортивная подвеска S line
С более динамичной настройкой и уменьшенным
на 10 мм дорожным просветом по сравнению со
стандартной европейской и спортивной подвеской.

Информация о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании приведена на стр. 100 и далее.

Технологии/безопасность
Спортивная подвеска S
Более жесткая настройка пружин и амортизаторов для
улучшения реакции и спортивной езды; 5-рычажная
облегченная передняя подвеска, трубчатый стабилизатор; задняя ось с трапециевидными рычагами и
независимой подвеской колес; двухцилиндровые
газонаполненные амортизаторы и винтовые пружины,
балка передней оси жестко крепится к кузову резьбовыми соединениями, эластичная опора задней оси.
Тормозная система
Двухконтурная тормозная система с диагональным
распределением тормозного усилия, антиблокировочной системой (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD), электронной системой
контроля курсовой устойчивости (ESС) с тормозным
ассистентом, тандемным усилителем тормозов, дисковыми тормозами впереди и сзади; передние тормоза
— вентилируемые; в модели S5 Sportback устанавливается высокоэффективная тормозная система с вентилируемыми тормозными дисками впереди и сзади.
Тормозные суппорты
Для модели S5 Sportback окрашены в черный цвет,
передние — с эмблемой S5.

Технологии/безопасность
Оцинкованный кузов
Полная оцинковка в коррозионно-опасных местах,
самонесущая конструкция, приваренная к днищу, с
энергопоглощающими зонами впереди и сзади,
алюминиевые передние крылья (12 лет гарантии от
сквозной коррозии).
Подушки безопасности
Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира; в сочетании с креплениями ISOFIX для детского сиденья на сиденье переднего пассажира — с функцией деактивации подушки
безопасности для переднего пассажирского сиденья.
Боковые подушки безопасности впереди и
комплексная система защиты головы
Передние боковые подушки встроены в спинки
передних сидений. Дополнительная система подушек
для защиты головы раскрывается по всей длине
боковых стекол в зоне 1-го и 2-го ряда сидений, при
боковом ударе защищают пассажиров на передних
и задних сиденьях.

Боковые подушки безопасности сзади
Дополняют боковые подушки безопасности и
шторки безопасности.
Комплексная система защиты головы
При ударе в заднюю часть автомобиля конструкция
сиденья создает опору для верхней части туловища
и головы. Благодаря этому повышается степень
защиты и снижается опасность травмы шейного
отдела позвоночника.
Ремни безопасности
Трехточечные автоматические ремни безопасности
на всех 4 или 5 местах, впереди — с ограничителем
усилия, натяжителем и регулировкой высоты; цвет
ремней сочетается с цветовой гаммой салона.
Приборная панель
С регулируемой подсветкой, электронным спидометром, указателем общего и суточного пробега, тахометром с движением стрелки до максимума и обратно
при запуске двигателя, радиочасами (в сочетании с
навигационной системой MMI Navigation plus — часы
с GPS), указателями температуры охлаждающей
жидкости и запаса топлива; в модели S5 Sportback —
с серыми шкалами в стиле S, белыми стрелочными
указателями и логотипом S5 на тахометре.
Травмобезопасная рулевая колонка
С механизмом сдвига и смягчения удара, повышает
потенциал защиты, обеспечиваемый ремнями и
подушками безопасности.
Аптечка
Расположена в вещевом отделении в заднем
центральном подлокотнике.
Знак аварийной остановки
Крепится на внутренней стороне крышки багажного
отделения.
Антипробуксовочная система (ASR)
Обеспечивает хорошее сцепление с покрытием,
предотвращает пробуксовку ведущих колес.

Дополнительная гарантия Audi

Технологии/безопасность
Электронная имитация блокировки межколесного
дифференциала (EDL)
Автоматически подтормаживает ведущие колеса
при разном коэффициенте сцепления с дорожным
полотном на скользком покрытии до скорости
100 км/ч, поддерживает стабильную скользкой
поверхности дороги, тем самым повышая тягу.
Электронная система контроля курсовой
устойчивости (ESC)
Объединяет системы ABS, EBD, ASR и EDL в одну сеть
с собственными датчиками, сопоставляет текущие
параметры движения с эталонными значениями; на
любой скорости обеспечивает курсовую устойчивость,
целенаправленно подтормаживая отдельные колеса
и вмешиваясь в работу двигателя.
Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC) с электронной имитацией блокировки
межколесного дифференциала
Для моделей с передним приводом. Распределяет
приводное усилие между колесами в зависимости
от дорожной ситуации путем целенаправленного
подтормаживания. При движении в поворотах
значительно улучшает динамику и управляемость
(снижается недостаточная поворачиваемость).
Дополнительно повышается маневренность.
Электромеханический усилитель рулевого
управления
Не требующий обслуживания, реечного типа, с зависящей от скорости движения производительностью;
высокая точность и информативность рулевого
управления на высоких скоростях, легкость поворота
рулевого колеса при парковке.
Dynamic steering: cистема динамического
рулевого управления
Улучшает динамику и комфорт езды, регулируя
рулевое управление в зависимости от дорожной
ситуации: например, в поворотах, при смене полосы
движения или при парковке. Наряду с адаптацией
усилия рулевого управления (аналогично электромеханическому усилителю рулевого управления)
дополнительно производится корректировка угла
поворота руля (меняется передаточное отношение).
Кроме того, система помогает ESC поддерживать
курсовую устойчивость автомобиля.

Механическая коробка передач
6-ступенчатая, полностью синхронизированная,
однодисковое сухое сцепление с гидравлическим
управлением, фрикционными накладками, не
содержащими асбеста, 2-массовый маховик.
multitronic®
Бесступенчатый вариатор multitronic с динамичной
программой управления и спортивным режимом; в
режиме ручного управления с 8 постоянными передачами; многодисковая гидравлическая муфта.
S tronic®
7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и электрогидравлическим приводом переключает передачи быстро и без ощутимого прерывания
потока мощности. Управляется рычагом переключения передач или подрулевыми переключателями
на руле (опция, входит в серийную комплектацию
S5 Sportback). В автоматическом режиме имеет две
программы: D (обычная) и S (спортивная).
Передний привод
Электронная блокировка дифференциала (EDL)
посредством подтормаживания ведущих колес, антипробуксовочная система (ASR), система контроля
курсовой устойчивости (ESC), тормозной ассистент.
quattro®
Постоянный полный привод с асимметричным
динамическим распределением крутящего момента,
самоблокирующийся межосевой дифференциал с
селективным распределением момента между колесами, распределение крутящего момента между
отдельными колесами в зависимости от ситуации на
дороге, позволяющее более точно контролировать
поведение автомобиля.
quattro® со спортивным дифференциалом
Электронный спортивный дифференциал обеспечивает переменное распределение крутящего момента
между задними колесами, благодаря чему достигается великолепный разгон на выходе из поворота и
стабилизация автомобиля при угрозе заноса; в
дополнение к этому дополнительно улучшается
маневренность и управляемость, снижается усилие
на руле.

* Зарегистрированная марка Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA).

Система start-stop
Снижает расход топлива и выброс CO₂ путем выключения двигателя на остановках, например, на светофоре. При возобновлении движения двигатель
запускается при нажатии педали сцепления или
отпускании педали тормоза. Систему можно в любой
момент отключить нажатием выключателя.
Система рекуперации
Повышает напряжение генератора при движении
по инерции или во время торможения, благодаря
чему кинетическая энергия преобразуется в электрическую. Этот запас энергии позволяет впоследствии
уменьшить нагрузку на генератор при разгоне и,
таким образом, экономить до 3 % топлива.
Audi TDI clean diesel
В дополнение к серийному оснащению катализатором и сажевым фильтром модель TDI clean diesel
комплектуется системой нейтрализации отработавших газов, позволяющей дополнительно снизить
уровень вредных выбросов, который для моделей
clean diesel соответствует норме экологического
стандарта Евро-6, вступающей в силу в сентябре
2014 года. Эта технология позволяет существенно
снизить уровень вредных выбросов благодаря тому,
что насос впрыскивает мельчайшие дозы биологически разлагаемой присадки AdBlue®*. В горячем
потоке отработавших газов этот раствор разлагается
с образованием аммиака, который в свою очередь
разлагает оксиды азота на азот и воду. При необходимости долива AdBlue на дисплее в комбинации
приборов появляется соответствующее сообщение.
Долив присадки AdBlue в отдельную емкость рекомендуется производить у дилера Audi.
Защита от заправки неправильным
видом топлива
Предотвращает заправку дизельного автомобиля
бензином.

Дополнительная гарантия Audi
Приобретается непосредственно и исключительно
при заказе нового автомобиля; является продолжением гарантии завода-изготовителя, таким образом
обеспечивая также по истечении двух первых лет
эксплуатации стабильную защиту от риска и контроль
сервисных затрат. На выбор предлагаются 9 комбинаций по времени и пробегу:
Дополнительно 1 год гарантии Audi,
максимальный общий пробег 30 000 км;
Дополнительно 1 год гарантии Audi,
максимальный общий пробег 60 000 км;
Дополнительно 1 год гарантии Audi,
максимальный общий пробег 90 000 км;
Дополнительно 2 года гарантии Audi,
максимальный общий пробег 40 000 км;
Дополнительно 2 года гарантии Audi,
максимальный общий пробег 80 000 км;
Дополнительно 2 года гарантии Audi,
максимальный общий пробег 120 000 км;
Дополнительно 3 года гарантии Audi,
максимальный общий пробег 50 000 км;
Дополнительно 3 года гарантии Audi,
максимальный общий пробег 100 000 км;
Дополнительно 3 года гарантии Audi,
максимальный общий пробег 150 000 км.

88

Оригинальные аксессуары Audi

Оригинальные аксессуары Audi: Ваше решение в пользу индивидуальности
Вы смогли сделать выбор из двух замечательных автомобилей? И не важно, на каком из них
Вы вскоре отправитесь в путь — на A5 Sportback
или S5 Sportback: оба они обладают собственным стилем. Им не хватает только одного: отражения Вашей индивидуальности. На следующих страницах представлены дополнительные
возможности, позволяющие сделать автомобиль таким, чтобы он идеально подходил именно Вам. Оригинальные аксессуары Audi по
дизайну и функциональности прекрасно сочетаются с выбранной Вами моделью автомобиля
и расставляют индивидуальные акценты.

Дополнительную информацию можно получить в каталоге аксессуаров для Audi А5,
на сайте www.audi.com и у официального
дилера Audi Вашего региона.

A5
Оригинальные аксессуары для
Audi A5 Sportback | A5 Coupé | A5 Cabriolet

Audi
Оригинальные аксессуары

90

Оригинальные аксессуары Audi

1

1 Крепление для перевозки велосипедов со снятым
передним колесом
Удобно в обращении, запирается. Подходит для велосипедов с защелкивающимся запором на переднем
колесе. Максимальная грузоподъемность 17 кг (устанавливается только на поперечные рейлинги).
2 Расширенная спутниковая охранно-поисковая
система Audi Ortungsassistent plus¹
Определение координат и преследование угнанного
автомобиля с помощью технологии GPS/GSM в 27 европейских странах. С автоматической системой идентификации водителя и интеллектуальной системой
предотвращения повторного несанкционированного
запуска двигателя.

3 Audi Entertainment mobile²
Развлекательная система Rear Seat Entertainment второго поколения с 9-дюймовым экраном и встроенным
DVD-проигрывателем крепится на спинках передних
сидений. Великолепное качество изображения благодаря цифровому экрану высокого разрешения, широкий функционал и многочисленные возможности
подключения — например, для беспроводных наушников с интерфейсом Bluetooth (приобретаются отдельно). Благодаря новым креплениям для мобильных
устройств система легко фиксируется в салоне, а также
может использоваться вне автомобиля. Не предлагается
для Audi S5.

4 Багажник на крышу (370 л)
Компактный бокс для надежной перевозки груза на
крыше. Запираемый. Легко открывается и моется. Благодаря обтекаемой форме снижается уровень аэродинамических шумов. Выдерживает максимальную нагрузку в 50 кг (устанавливается только на поперечные
рейлинги).
5 Зимние легкосплавные диски,
дизайн «5 рукавов»
Зимние колеса в сборе, размер 7,5 J x 17, с шинами
225/50 R 17³, пригодны для установки цепей противоскольжения. Другие диски различного дизайна, в
том числе и летние, представлены в специальном
каталоге аксессуаров для модели Audi A5.

¹ За подробной информацией обращайтесь к официальным дилерам Audi.
² Условие: автомобиль должен быть подготовлен для установки развлекательной системы Rear Seat Entertainment. Входит в ассортимент оригинальных аксессуаров Audi.
³ Технические характеристики шин приведены на стр. 97.

6 Цепи противоскольжения
Облегчают движение по снегу и льду.
7 Детское сиденье youngster plus
Высокий уровень комфорта благодаря продуманной
системе ремней. Спинка регулируется по высоте и
ширине. С помощью смотрового окошка сиденье можно просто отрегулировать. Обивка легко стирается,
воздухопроницаемая, приятная на ощупь, сертифицирована по стандарту Oeko-Tex® 100. Предлагаются
следующие цвета: красный (misano red)/черный и серый (titanium grey)/черный. Предназначено для детей
весом от 15 до 36 кг (примерно от 4 до 12 лет).

2

4

3

5 6

7
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Модель

A5 Sportback
1.8 TFSI
125 кВт (170 л. с.)

A5 Sportback
2.0 TFSI
165 кВт (225 л. с.)

A5 Sportback
2.0 TFSI quattro
165 кВт (225 л. с.)

A5 Sportback
3.0 TFSI quattro
200 кВт (272 л. с.)

Тип двигателя

рядный 4-цилиндровый бензиновый
двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и
системой регулирования подъема
клапанов Audi valvelift system

рядный 4-цилиндровый бензиновый
двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и
системой регулирования подъема
клапанов Audi valvelift system

рядный 4-цилиндровый бензиновый
двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и
системой регулирования подъема
клапанов Audi valvelift system

V-образный 6-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным
впрыском топлива и механическим
нагнетателем

Рабочий объем, см³ (клапанов на цилиндр)

1798 (4)

1984 (4)

1984 (4)

2995 (4)

Максимальная мощность¹, л. с. при об/мин

170/3800–6200

225/4500–6250

225/4500–6250

272/4780–6500

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

320/1400–3700

350/1500–4500

350/1500–4500

400/2150–4780

Тип привода

Передний привод

Передний привод

Постоянный полный привод quattro®

Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач

6-ступенчатая механическая
[multitronic]

6-ступенчатая механическая
[multitronic]

6-ступенчатая механическая
[7-ступенчатая S tronic]

[7-ступенчатая S tronic]

Диски

Кованые диски,
7,5 J x 17

Кованые диски,
7,5 J x 17

Кованые диски,
7,5 J x 17

Легкосплавные диски,
8,5 J x 18

Шины

225/50 R 17²

225/50 R 17²

225/50 R 17²

245/40 R 18²

Снаряженная масса³, кг

1565

[1600]

1575

[1605]

1645

[1690]

[1790]

Разрешенная полная масса, кг

2040

[2075]

2050

[2080]

2120

[2165]

[2265]

Разрешенная нагрузка на крышу / на фаркоп, кг

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

[90/80]

Разрешенная масса
буксируемого
прицепа⁴, кг

750
1500
1700

[750]
[1300]
[1500]

750
1500
1700

[750]
[1500]
[1700]

750
1700
1900

[750]
[1700]
[1900]

[750]
[1900]
[2100]

63

[63]

63

[63]

61

[61]

[61]

Максимальная скорость, км/ч

230

[220]

250⁶

[236]

245

[245]

[250]⁶

Разгон 0–100 км/ч, с

8,2

[8,4]

7,0

[7,2]

6,5

[6,5]

[6,0]

Вид топлива

Бензин с октановым числом
не ниже 95⁷

Бензин с октановым числом
не ниже 95⁷

Бензин с октановым числом
не ниже 95⁷

Бензин с октановым числом
не ниже 95⁷

Трансмиссия и колеса

Масса и объем

не оборудованного тормозами
при уклоне 12 %
при уклоне 8 %

Объем топливного бака, л
Динамические характеристики и расход топлива⁵

Расход топлива⁸,
л/100 км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

7,5
4,9
5,8

[7,0]
[5,2]
[5,9]

7,8
4,8
5,9

[7,5]
[5,1]
[6,0]

8,8
5,3
6,6

[8,5]
[5,6]
[6,7]

[10,7]
[6,6]
[8,1]

Выброс CO₂⁸, г/км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

175
113
136

[163]
[121]
[136]

181
113
138

[175]
[118]
[139]

203
122
152

[197]
[131]
[155]

[250]
[154]
[190]

Класс эффективности

B

B

C

D

Экологический стандарт

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Евро-5

[ ] Данные для коробки передач multitronic/S tronic. Пояснения ¹—¹¹ приведены на стр. 97.

* DPF — diesel particle filter (сажевый фильтр).

Модель

A5 Sportback
2.0 TDI 100 кВт (136 л. с.)
117 г CO₂/км)⁹ с DPF*

A5 Sportback
2.0 TDI 120 кВт (163 л. с.)
118 г CO₂/км)⁹ с DPF*

Тип двигателя

рядный 4-цилиндровый дизельный
двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

рядный 4-цилиндровый дизельный
двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

Рабочий объем, см³ (клапанов на цилиндр)

1968 (4)

1968 (4)

Максимальная мощность¹, л. с. при об/мин

136/4200

163/4200

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

320/1750–2500

380/1750–2500

Тип привода

Передний привод

Передний привод

Коробка передач

6-ступенчатая механическая

6-ступенчатая механическая

Диски

Кованые диски,
7,5 J x 17

Кованые диски,
7,5 J x 17

Шины

225/50 R 17²

225/50 R 17²

Трансмиссия и колеса

Масса и объем
Снаряженная масса³, кг

1595

1595

Разрешенная полная масса, кг

2070

2070

Разрешенная нагрузка на крышу / на фаркоп, кг

90/80

90/80

Разрешенная масса
буксируемого
прицепа⁴, кг

750
1300
1500

750
1300
1500

63

63

Максимальная скорость, км/ч

212

221

Разгон 0–100 км/ч, с

9,5

8,7

Вид топлива

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

не оборудованного тормозами
при уклоне 12 %
при уклоне 8 %

Объем топливного бака, л
Динамические характеристики и расход топлива⁵

Расход топлива⁸ ,
л/100 км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

5,4
3,9
4,4

5,5
3,9
4,5

Выброс CO₂⁸, г/км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

140
103
117

143
104
118

Класс эффективности

A

A

Экологический стандарт

Евро-5

Евро-5

Audi A5 Sportback 2.0 TDI (100 кВт/136 л. с. 117 г CO₂/км
и 120 кВт/163 л. с., 118 г CO₂/км)
Эти модели представляют собой автомобили с повышенной эффективностью
и гармоничным сочетанием мощности и расхода топлива. От стандартных
моделей они отличаются сниженным расходом топлива и уменьшенным выбросом СО₂. Это достигается благодаря ряду изменений.
В стандартную комплектацию A5 Sportback 2.0 TDI (100 кВт/
136 л. с. 117 г CO₂/км и 120 кВт/163 л. с. 118 г СО₂/км) входит
следующее оборудование:
▪ 6-ступенчатая механическая коробка передач с увеличенным передаточным
отношением на 1—6 передаче;
▪ информационная система водителя с указателем включенной передачи и
программой экономичного вождения, отображающей рекомендации по
выбору передачи и экономии топлива и облегчающей управление автомобилем в экономичном режиме;
▪ шины, снижающие расход топлива за счет уменьшенного сопротивления
качению;
▪ различные элементы кузова и подвески, снижающие коэффициент
аэродинамического сопротивления.
В стандартную комплектацию A5 Sportback 2.0 TDI (100 кВт/136 л. с.
117 г CO₂/км и 120 кВт/163 л. с. 118 г СО₂/км) входят кованые диски
дизайна «6 рукавов», размер 7,5 J x 17, с шинами 225/50 R 17².
Опционально: любые диски размером не более 18 дюймов.
Следующее оборудование не предлагается для A5 Sportback 2.0 TDI
(100 кВт/136 л. с. 117 г CO₂/км и 120 кВт/163 л.с. 118 г СО₂/км):
▪ фаркоп.
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Модель

A5 Sportback
2.0 TDI
110 кВт (150 л. с.) с DPF*

A5 Sportback
2.0 TDI
130 кВт (177 л. с.) c DPF*

A5 Sportback
2.0 TDI quattro
130 кВт (177 л. с.) c DPF*

Тип двигателя

рядный 4-цилиндровый дизельный
двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

рядный 4-цилиндровый дизельный
двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

рядный 4-цилиндровый дизельный
двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

Рабочий объем, см³ (клапанов на цилиндр)

1968 (4)

1968 (4)

1968 (4)

Максимальная мощность¹, л. с. при об/мин

150/4200

177/4200

177/4200

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

320/1750–2500

380/1750–2500

380/1750–2500

Тип привода

Передний привод

Передний привод

Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач

6-ступенчатая механическая
[multitronic]

6-ступенчатая механическая
[multitronic]

6-ступенчатая механическая
[7-ступенчатая S tronic]

Диски

Кованые диски,
7,5 J x 17

Кованые диски,
7,5 J x 17

Кованые диски,
7,5 J x 17

Шины

225/50 R 17²

225/50 R 17²

225/50 R 17²

Снаряженная масса³, кг

1590

[1615]

1590

[1615]

1670

[1700]

Разрешенная полная масса, кг

2065

[2090]

2065

[2090]

2145

[2175]

Разрешенная нагрузка на крышу / на фаркоп, кг

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

Разрешенная масса
буксируемого
прицепа⁴, кг

750
1600
1800

[750]
[1700]
[1900]

750
1600
1800

[750]
[1700]
[1900]

750
1600
1800

[750]
[1600]
[1800]

63

[63]

63

[63]

61

[61]

Максимальная скорость, км/ч

212

[205]

228

[225]

223

[222]

Разгон 0–100 км/ч, с

9,4

[9,4]

8,5

[7,9]

8,2

[7,9]

Вид топлива

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

Трансмиссия и колеса

Масса и объем

не оборудованного тормозами
при уклоне 12 %
при уклоне 8 %

Объем топливного бака, л
Динамические характеристики и расход топлива⁵

Расход топлива⁸,
л/100 км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

5,4
4,0
4,5

[5,7]
[4,4]
[4,8]

5,5
4,1
4,6

[5,7]
[4,4]
[4,8]

6,1
4,5
5,1

[6,4]
[4,7]
[5,3]

Выброс CO₂⁸, г/км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

142
106
119

[148]
[114]
[127]

144
106
120

[148]
[114]
[127]

161
119
134

[169]
[122]
[139]
[B]

Класс эффективности

A

A

A

Экологический стандарт

Евро-5

Евро-5

Евро-5

[ ] Данные для коробки передач multitronic/S tronic. Пояснения ¹—¹¹ приведены на стр. 97.

* DPF – diesel particle filter (сажевый фильтр).

Модель

A5 Sportback
3.0 TDI
150 кВт (204 л. с.) c DPF*

A5 Sportback
3.0 TDI quattro
180 кВт (245 л. с.) c DPF*

Тип двигателя

V-образный 6-цилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

V-образный 6-цилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

Рабочий объем, см³ (клапанов на цилиндр)

2967 (4)

2967 (4)

Максимальная мощность¹, л. с. при об/мин

204/3750–4500

245/4000–4500

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

400/1250–3500

500/1400–3250

Тип привода

Передний привод

Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач

6-ступенчатая механическая
[multitronic]

6-ступенчатая механическая
[7-ступенчатая S tronic]

Диски

Кованые диски,
7,5 J x 17

Кованые диски,
7,5 J x 17

Шины

225/50 R 17²

225/50 R 17²

Снаряженная масса³, кг

1670

[1695]

1735

[1770]

Разрешенная полная масса, кг

2145

[2170]

2210

[2245]

Разрешенная нагрузка на крышу / на фаркоп, кг

90/80

[90/80]

90/80

[90/80]

Разрешенная масса
буксируемого
прицепа⁴, кг

750
1600
1800

[750]
[1700]
[1900]

750
1900
2100

[750]
[1900]
[2100]

63

[63]

61

[61]

Максимальная скорость, км/ч

240

[235]

250⁶

[250]⁶

Разгон 0–100 км/ч, с

7,8

[7,1]

6,2

[5,9]

Вид топлива

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

Трансмиссия и колеса

Масса и объем

не оборудованного тормозами
при уклоне 12 %
при уклоне 8 %

Объем топливного бака, л
Динамические характеристики и расход топлива⁵

Расход топлива⁸,
л/100 км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

6,4
4,3
5,1

[5,5]
[4,6]
[4,9]

7,2
4,9
5,8

[6,8]
[5,1]
[5,7]

Выброс CO₂⁸, г/км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

169
113
133

[145]
[121]
[129]

189
130
152

[176]
[133]
[149]

Класс эффективности

A

B

Экологический стандарт

Евро-5

Евро-5
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Модель

A5 Sportback
3.0 TDI clean diesel quattro
180 кВт (245 л. с.)¹¹ c DPF*

S5 Sportback
245 кВт (333 л. с.)

Тип двигателя

V-образный 6-цилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска
Common Rail и турбонаддувом

V-образный 6-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным
впрыском топлива и механическим
нагнетателем

Рабочий объем, см³ (клапанов на цилиндр)

2967 (4)

2995 (4)

Максимальная мощность¹, л. с. при об/мин

245/4000–4500

333/5500–6500

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин

580/1750–2500

440/2900–5300

Трансмиссия и колеса
Тип привода

Постоянный полный привод quattro®

Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач

[7-ступенчатая S tronic]

[7-ступенчатая S tronic]

Диски

Легкосплавные диски,
8,5 J x 18

Легкосплавные диски,
8,5 J x 18

Шины

245/40 R 18²

245/40 R 18²

Снаряженная масса³, кг

[1825]

[1820]

Разрешенная полная масса, кг

[2300]

[2295]

Разрешенная нагрузка на крышу / на фаркоп, кг

[90/80]

[90/80]

Разрешенная масса
буксируемого
прицепа⁴, кг

[750]
[1900]
[2100]

[750]
[1900]
[2100]

[61/Бак SCR: 20]

[61]

Максимальная скорость, км/ч

[250]⁶

[250]⁶

Разгон 0–100 км/ч, с

[5,9]

[5,1]

Вид топлива

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы¹⁰

Бензин с октановым числом не ниже
95⁷

Масса и объем

не оборудованного тормозами
при уклоне 12 %
при уклоне 8 %

Объем топливного бака, л
Динамические характеристики и расход топлива⁵

Расход топлива⁸,
л/100 км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

[6,8]
[5,0]
[5,7]

[10,7]
[6,6]
[8,1]

Выброс CO₂⁸, г/км

городской цикл
загородный цикл
комбинированный цикл

[179]
[132]
[149]

[250]
[154]
[190]

B

D

Евро-6

Евро-5

Класс эффективности
Экологический стандарт
[ ] Данные для коробки передач multitronic/S tronic.

—

Пояснения ¹ ¹¹ приведены на стр. 97.

* DPF – diesel particle filter (сажевый фильтр).

Пояснения

Классификация параметров шин

¹ Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (директива 80/1269/ЕЭС в действующей
редакции).

В таблице приведена классификация шин различного размера для A5 Sportback и Audi S5 Sportback по
топливной эффективности, сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.

² Технические характеристики шин приведены в таблице рядом.
³ Масса автомобиля с водителем (68 кг), багажом (7 кг) и заполненным на 90 % топливным баком, рассчитанная по регламенту директивы 92/21/ЕЭС в действующей редакции. Дополнительное оборудование может
увеличить снаряженную массу и коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля, что ведет к
соответственному снижению полезной нагрузки и максимальной скорости.
⁴ С увеличением высоты над уровнем моря мощность двигателя неизбежно снижается. На каждую 1000 м
высоты из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса автомобиля) необходимо вычесть 10 %. Значение массы прицепа действует в отношении установленного на заводе-изготовителе тягово-сцепного устройства. При эксплуатации автомобиля с тягово-сцепным устройством
в коммерческих целях может потребоваться установка тахографа.
⁵ Расход топлива и выброс CO₂ конкретного автомобиля зависят не только от эффективности использования
топлива, но и от манеры вождения и других не имеющих отношения к технике факторов. Газ CO₂ вызывает в
атмосфере парниковый эффект и способствует потеплению климата на планете.
⁶ Ограничена электроникой.
⁷ Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы
в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный бензин
с октановым числом 91 с низким содержанием серы, согласно DIN EN 228, при этом наблюдается некоторое
снижение мощности. К использованию допускается также неэтилированный бензин Аи-95 с содержанием
этилового спирта не выше 10 процентов (E10). Данные о расходе топлива приведены для бензина с октановым числом 95, согласно 692/2008/ЕС.
⁸ Указанные значения были рассчитаны по предписанной технологии. Данные не относятся к отдельно
взятому автомобилю и не являются частью коммерческого предложения. Они служат исключительно для
сравнения различных типов автомобилей.
⁹ Модель с ограниченным ассортиментом дополнительного оборудования.
¹⁰ Рекомендуется использовать дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в соответствии со
стандартом DIN EN 590. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль дизельным топливом,
соответствующим стандарту DIN EN 590.
¹¹ При необходимости долива AdBlue® на дисплее в комбинации приборов появляется соответствующее
сообщение. Рекомендуется производить долив присадки AdBlue в официальном сервисном центре Audi.
Важное указание
Техническое обслуживание производится по показателям сервисного индикатора.

Размер шин

Летние шины

Зимние шины

225/50 R 17

Топливная
Сцепление на
эффективность
мокрой
поверхности
F–C

Уровень
шума при качении

C–B

73–68

–

245/45 R 17

F–E

C–B

72–68

–

245/40 R 18

F–C

B–A

72–68

–

255/35 R 19

F–E

C–A

73–69

–

265/30 R 20

Е

B

74–68

–

225/50 R 17

F

C

71

245/40 R 18

F–E

E–C

72–68

–

Заказ одной шины невозможен. Информацию о шинах, предлагаемых в Вашей стране Вы можете получить
у официальных дилеров Audi Вашего региона.
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Габариты

679

947

1391

101 *
4

Audi A5 Sportback

1590

861

1854

1041

2810
4712

1575
2020

Размеры указаны в миллиметрах.
Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки. Объем багажного отделения 480/1283 л
(измерение по методике VDA (Объединения автомобильной промышленности ФРГ) с помощью прямоугольных
параллелепипедов размером 200 x 100 x 50 мм; второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья
и загрузке до потолка).
Диаметр разворота примерно 11,5 м.
* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей.
*** Ширина на уровне плеч.

1068
1000

1443**
1374***

1462**
1405***

941

663

947

1382

101
4

Audi S5 Sportback

1588

862

1854

2811

1045

4718

1575
2020

Размеры указаны в миллиметрах.
Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки. Объем багажного отделения 480/1283 л
(измерение по методике VDA (Объединения автомобильной промышленности ФРГ) с помощью прямоугольных
параллелепипедов размером 200 x 100 x 50 мм; второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья
и загрузке до потолка).
Диаметр разворота примерно 11,5 м.
* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей.
*** Ширина на уровне плеч.

1068
1000

1443**
1374***

1462**
1405***

941

Варианты пакетов внешней и внутренней отделки
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Окраска кузова, кристалл

Audi exclusive line

S5 Sportback

A5 Sportback

Страница

S5 Sportback

A5 Sportback

Предметный указатель
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63

Синий, кристалл (Estoril Blue)

Пакет внешней отделки S line

Индивидуальная окраска кузова

Спортивный пакет S line

Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive

Audi exclusive line для спортивного пакета S line
Окраска кузова, неметаллик

63

Диски/шины
62

64
17-дюймовые кованые диски, дизайн «6 рукавов»

²

17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»

²

Белый (Ibis White)
Красный (Brilliant Red)
Черный (Brillant Black)
Окраска кузова, металлик

62

Белый, металлик (Glacier White)
Серебристый, металлик (Ice Silver)

17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»,
с окраской в контрастный серый цвет, частично полированные

Серебристый, металлик (Cuvée Silver)
Серый, металлик (Monsoon Grey)
Серый, металлик (Dakota Grey)

17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «6 спиц Parabola»

²

17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «7 рукавов Parabola»

²

18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Dynamic»

³

Коричневый, металлик (Teak Brown)
Красный, металлик (Volcano Red)
Красный, металлик (Shiraz Red)
Синий, металлик (Scuba Blue)
Синий, металлик (Moonlight Blue)
Окраска кузова, перламутр

63

Красный, перламутр (Misano Red)

¹

Серый, перламутр (Daytona Grey)

¹

Серый, перламутр (Lava Grey)

18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V»

Черный, перламутр (Phantom Black)

Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Не поставляется
Стандартная комплектация/дополнительное оборудование в зависимости от модификации
Возможны изменения в зависимости от экспортного варианта. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

S5 Sportback

A5 Sportback

Страница

S5 Sportback

A5 Sportback

Страница
18-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «15 спиц Star»

19-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 сегментированных спиц»

18-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «5 параллельных спиц» (S-Design)

19-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 рукавов Rotor», с покрытием Titan, матовые,
полированные

18-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «5 двойных спиц»

19-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «7 двойных спиц»

⁴

⁴

18-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «10 спиц»

19-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «10 спиц Y»

⁴

⁴

18-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «10 двойных спиц»

20-дюймовые легкосплавные диски Audi exclusive,
дизайн «7 двойных спиц»

19-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «5 рукавов Y»

17-дюймовые зимние кованые диски,
дизайн «6 рукавов»

19-дюймовые диски облегченной конструкции из алюминиевого
сплава, дизайн «5 рукавов Y», с гальваническим покрытием серый
металлик, матовые

19-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «10 спиц»

19-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «5 параллельных спиц Star» (S-дизайн)

⁴

²

18-дюймовые зимние легкосплавные диски,
дизайн «5 спиц V»

18-дюймовые зимние легкосплавные диски,
дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн)

Шины с аварийным запасом хода
Колесные болты с защитой
Комплект для ремонта шин

¹ Только в сочетании со спортивным пакетом S line. ² Не предлагается для модели 3.0 TFSI quattro (200 кВт/272 л. с.) и 3.0 TDI clean diesel quattro (180 кВт/245 л. с).
³ Стандартно для моделей 3.0 TFSI quattro (200 кВт/272 л. с.) и 3.0 TDI clean diesel quattro (180 кВт/245 л. с.). ⁴ Информацию о точных сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Диски/шины (продолжение)
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Кожа Milano черного цвета

64

Компактное запасное колесо

Кожа Milano серого цвета (titanium grey)

Датчик контроля давления в шинах

Кожа Milano бежевого цвета (velvet beige)

Комплект инструментов

Кожа Feinnappa бежевого цвета (velvet beige)
Кожа Feinnappa черного цвета

Домкрат
Сиденья

Кожа Feinnappa серого цвета (titanium grey)

68

Стандартные передние сиденья

Кожа Feinnappa красного цвета (garnet red)

Спортивные передние сиденья

Кожа Feinnappa коричневого цвета (chestnut brown)

Спортивные передние сиденья S

Обивка кожей Feinnappa серебристого цвета (lunar silver)

¹

Обивка кожей Audi exclusive

Комфортные передние сиденья с функцией вентиляции
Обивка для стандартных передних сидений

68

Обивка для спортивных передних сидений S

¹
73
²

Ткань Arcade черного цвета

Обивка кожей Feinnappa черного цвета с черной строчкой

Ткань Arcade серого цвета (titanium grey)

Кожа Feinnappa черного цвета с контрастной строчкой

Ткань Arcade бежевого цвета (velvet beige)

Кожа Feinnappa красного (magma red)/черного цвета с контрастной строчкой

Кожа Milano черного цвета

Кожа Feinnappa коричневого (chestnut brown)/черного цвета с контрастной строчкой

Кожа Milano серого цвета (titanium grey)

кожа Feinnappa красного (magma red)/черного цвета с контрастной строчкой
Обивка кожей Audi exclusive

Кожа Milano бежевого цвета (velvet beige)
Кожа Feinnappa черного цвета

Обивка для комфортных передних сидений с системой вентиляции

Кожа Feinnappa серого цвета (titanium grey)

Кожа Milano, перфорированная, черного цвета

Кожа Feinnappa коричневого цвета (chestnut brown)

Кожа Milano, перфорированная, серого цвета (titanium grey)

⁴
74

Кожа Milano, перфорированная, коричневого цвета (chestnut brown)

Обивка кожей Audi exclusive
Обивка для спортивных передних сидений

Кожа Milano, перфорированная, бежевого цвета (velvet beige)

70

Обивка кожей Audi exclusive

Ткань Atrium черного цвета
Ткань Atrium серого цвета (titanium grey)

Обивка тканью/кожей

Материал Alcantara/кожа черного цвета

Обивка тканью Arcade

Материал Alcantara/кожа серебристого (lunar silver)/черного цвета

Обивка тканью Atrium

Материал Alcantara/кожа серебристого цвета (lunar silver)

Комбинированная обивка материалом Alcantara/кожей

Материал Alcantara/кожа серого цвета (titanium grey)

Обивка кожей Milano

¹

75

Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Не поставляется
Возможны изменения в зависимости от экспортного варианта. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

¹

Ассистент переключения дальнего света

Обивка кожей Feinnappa

²

Светодиодные задние фонари

Комбинированная отделка салона материалом Alcantara/кожей Valcona Audi exclusive (Пакет 1)

Задние фонари

Отделка салона кожей Valcona Audi exclusive (пакет 1)

Пакет освещения салона

Отделка салона кожей Valcona Audi exclusive (пакет 2)
Обивка потолка

Пакет дополнительного освещения салона
75

Противотуманные фары

Обивка потолка тканью

Датчик света и дождя

Обивка потолка тканью черного цвета

Зеркала

Декоративные вставки

76

Внешние зеркала заднего вида со встроенными светодиодными повторителями
указателей поворота

Лакированные серого цвета (steel grey)

Внешние зеркала заднего вида с обогревом

Лакированные коричневого цвета (moor brown)
Aluminium, матовый

³

Внешние зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом складывания
Внешние зеркала заднего вида с обогревом, электроприводом складывания и
автоматическим затемнением

AluminiumTrigon
Нержавеющая сталь

²

Carbon
Карельская береза, серая

²

Внешние зеркала заднего вида с обогревом, электроприводом складывания и
автоматическим затемнением и с функцией памяти
Зеркало заднего вида в салоне с функцией противоослепления

Орех, темно-коричневый

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением

Ясень, коричневый

Системы люков

Дуб Beaufort, светло-коричневый

Люк с электроприводом

Aluminium/дуб Beaufort черного цвета

Системы запирания

Черный рояльный лак

Электронный иммобилайзер

Декоративные вставки Audi exclusive

Сигнализация

Освещение

79

78

Подготовка к установке спутниковой поисково-охранной системы

Фары

HomeLink

adaptive light

Комфортный ключ

Дневные ходовые огни

Центральный замок с пультом дистанционного управления

Фары головного света ксеноновые, бифункциональные

Электронный ключ зажигания

Омыватель фар

¹ Кожа Valcona или комбинация материала Alcantara и кожи Valcona. ² Только в сочетании со спортивным пакетом S line.
⁴ Кожа Valcona или комбинация материала Alcantara и кожи Valcona и только в сочетании со спортивным пакетом S line.

³ Только в сочетании со спортивным пакетом S line и Audi exclusive line.
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Обивка перфорированной кожей Milano

Остекление

79

Отделка кожей подлокотников в дверях

Теплоизолирующее остекление

Подголовники

Тонированные задние стекла

Крепления ISOFIX для установки детского сиденья на крайних местах заднего сиденья

Солнцезащитные козырьки

Крепление ISOFIX для установки детского сиденья на сиденье переднего пассажира

Стеклоомыватель
Прочие элементы внешней отделки

Рули/рукоятки переключения передач/органы управления
79

Обод рулевого колеса с отделкой кожей Audi exclusive

Фаркоп

Обод рулевого колеса с отделкой деревянными вставками
*

Обод рулевого колеса с отделкой деревянными вставками Audi exclusive

Декоративные молдинги

Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»

Черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi еxclusive

Отделка органов управления кожей Audi exclusive

Бамперы с окраской в цвет кузова (S-дизайн)

Многофункциональный спортивный кожаный руль со скошенным нижним сегментом,
дизайн «3 спицы»

Решетка радиатора Audi Singleframe

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой кожей

Выхлопная система

Рукоятка рычага переключения передач Audi exclusive c покрытием aluminium

Задний спойлер

Климатические установки

Обозначение модели/логотип
Сиденья/комфорт
Трехместное заднее сиденье
Передние сиденья с электрической регулировкой
Передние сиденья с электрической регулировкой с функцией памяти для сиденья водителя
Опора поясничного отдела в спинках передних сидений с регулировкой в 4 направлениях
Спинка заднего сиденья, складывающаяся
Обогрев передних сидений
Обогрев передних и задних сидений
Передний центральный подлокотник
Задний центральный подлокотник

80

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»

Подготовка к установке тягово-сцепного устройства (фаркопа)

Накладки порогов

80

81

Климат-контроль
Трехзонный климат-контроль
Независимое отопление/охлаждение салона с дистанционным управлением
Устройства для крепления багажа и вещевые отделения

82

Отделения для мелких вещей
Пакет оборудования для крепления багажа в салоне
Подстаканники
Фиксаторы багажа
Двусторонний мат
Лючок для перевозки длинномерных предметов со съемным чехлом для лыж и сноубордов
Пакет креплений для багажа в багажном отделении

Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Не поставляется
Возможны изменения в зависимости от экспортного варианта. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.
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CD-changer: устройство для смены компакт-дисков

Коврики впереди

Audi music interface

Коврики впереди и сзади

Комплект кабелей-адаптеров для Audi music interface

Коврики Audi exclusive

Расширенный комплект кабелей-адаптеров для Audi music interface

Напольное покрытие и коврики Audi exclusive

Bang & Olufsen Sound System

Накладки на пороги

Телефон и системы коммуникации

Стеклоподъемники

Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона

Прикуриватель и пепельницы

Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона с антенной

Ручки потолочные

Встроенный телефон Audi с интерфейсом Bluetooth

Розетка 12 В

Трубка к встроенному телефону Audi с интерфейсом Bluetooth

Розетка 230 В

Audi connect с автомобильным телефоном

Отделка салона элементами с покрытием aluminium

Электронные ассистирующие системы

Отделка педалей и площадки для левой ноги водителя покрытием aluminium
MMI® и навигационные системы

Адаптивный круиз-контроль
Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади и с камерой заднего вида

MMI® Navigation

Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади

Информационная система водителя с монохромным дисплеем

Парковочный ассистент с датчиками сзади

Информационная система водителя с цветным дисплеем

Audi active lane assist

Функция контроля усталости водителя

Электронные ассистирующие системы
83

Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения

Аудиосистема сhorus

Круиз-контроль

Цифровой радиотюнер

Подвеска и тормозная система

Аудиосистема concert

Audi drive select

TV-тюнер

Электромеханический стояночный тормоз

Аудиосистема symphony

Подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов

Audi sound system

Стандартная европейская подвеска

* Только в сочетании с пакетом внешней отделки S Line.
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Audi side assist
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MMI® Navigation plus

Аудиосистемы и устройства телевизионного приема
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Передний привод

Спортивная подвеска

quattro®

Спортивная подвеска S line

quattro® со спортивным дифференциалом

Спортивная подвеска S

Система start-stop

Тормозная система

Система рекуперации

Тормозные суппорты

Audi TDI clean diesel

⁴

Защита от заправки неправильным видом топлива

⁵

Технологии/безопасность

86

Оцинкованный кузов

Дополнительная гарантия Audi

Подушки безопасности

Дополнительная гарантия Audi

³
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Система подушек безопасности
Боковые подушки безопасности сзади
Комплексная система защиты головы
Ремни безопасности
Панель приборов
Травмобезопасная рулевая колонка
Аптечка
Знак аварийной остановки
Антипробуксовочная система (ASR)
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (EDL)
Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC)
Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC) с электронной имитацией
блокировки межколесного дифференциала

¹

Комплектация Audi А5 Sportback на иллюстрациях (стр. 4–19):
окраска кузова: серебристый, металлик (Ice Silver);
колеса: легкосплавные диски, дизайн «10 спиц»;
сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa коричневого цвета
(chestnut brown);
декоративные вставки: ясень, коричневый.

Электромеханический усилитель рулевого управления
Dynamic steering: cистема динамического рулевого управления
6-ступенчатая механическая коробка передач
multitronic®

¹

S tronic®

²

Комплектация Audi S5 Sportback на иллюстрациях (стр. 20–31):
окраска кузова: красный (Brilliant Red);
колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц Star» (S-Design);
сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья S с обивкой кожей Feinnappa серебристого
(lunar silver)/черного цвета с отделкой контрастной строчкой;
декоративные вставки: carbon.

Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Не поставляется
Стандартная комплектация/дополнительное оборудование в зависимости от модификации
Возможны изменения в зависимости от экспортного варианта. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

¹ Только в моделях с передним приводом. ² Для моделей с постоянным полным приводом quattro. ³ Только для 3.0 TDI quattro (180 кВт/245 л. с.) и 3.0 TFSI quattro (200 кВт/272 л. с.).
⁴ Только для 3.0 TDI clean diesel quattro (180 кВт/245 л. с.). ⁵ Только для моделей с дизельным двигателем.
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Мир Audi

Откройте для себя

Мир Audi
Мир Audi увлекателен и многогранен. В виртуальном
автосалоне Audi City London у Вас есть уникальная возможность в режиме реального времени познакомиться
со всеми моделями Audi, представленными в натуральную величину. Разумеется, Вы можете посетить и
наши стенды на крупнейших мировых автосалонах,
где мы представляем новые модели и с удовольствием
рассказываем о перспективах развития марки Audi,
избравшей своим девизом «Vorsprung durch Technik»
— «Превосходство высоких технологий». Желающие
познакомиться с нашими сегодняшними техническими
новинками найдут для себя увлекательные статьи в
специальном разделе «Vorsprung durch Technik» на
сайте www.audi.com. Интересно будет и оглянуться

назад: в музее Audi museum mobile в Ингольштадте
история неразрывно связана с высокими технологиями.
130 исторических экспонатов и самые современные
формы презентации составляют удивительный симбиоз.
Предлагаемые нами туры Audi driving experience
позволят Вам познакомиться с актуальными моделями
Audi и получить незабываемые впечатления за рулем,
в увлекательных поездках. Здесь можно не только
получить удовольствие от управления автомобилем,
но и многому научиться. Об этом позаботится команда
высокопрофессиональных инструкторов, которые
дадут практические советы и помогут усовершенствовать
водительское мастерство.

