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Audi A5 Coupé

Новый Audi A5 Coupé
Этот автомобиль задает направление, даже еще не тронувшись с места.
Новый Audi A5 Coupé сочетает в себе спортивность и элегантность. Своими
элементами экстерьера, эстетикой, всем своим стремительным внешним
видом он задает новые стандарты. Весь его облик — от передней части автомобиля со светодиодными фарами Audi Matrix, с переходом в четко очерченную
плечевую линию и мощные колесные арки, до филигранных задних фонарей —
ярко выражает внутреннюю мощь. Каждой своей деталью.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Audi A5 Coupé

4

Впечатляет все.
Даже расход топлива
Мощь и невероятную энергоэффективность демонстрируют в Audi A5 Coupé двигатели
TFSI и TDI. Для них характерны не только уникальные динамические характеристики,
но и уменьшенный расход топлива, а также сниженный уровень выбросов вредных
веществ. Полный привод quattro еще более эффективно передает развиваемую ими
мощность на колеса. Это способствует не только лучшей динамике и тяге, но и большей
маневренности. Компромиссы чужды этому автомобилю.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Audi A5 Coupé
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Никто не знает, что произойдет
в будущем.
Но мы знаем, как оно выглядит
Многое на виду и многое под контролем: благодаря опциональной системе Audi MMI Navigation
plus с сенсорной панелью MMI touch, картам с трехмерным отображением и комплексу решений
Audi connect. Инновационная система голосового управления от Audi читает желания водителя
буквально по губам. А Audi smartphone interface, если Вы захотите, перенесет в Ваш автомобиль
Audi хорошо знакомый мир Apple и Google. Очень легко, быстро и интуитивно понятно. Не менее
впечатляет и 3D-звучание опциональной акустической системы Bang & Olufsen Sound System.
Превратите Ваш Audi в концертный зал. И пусть каждая поездка станет исполнением на бис.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.
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Audi A5 Coupé

Прогресс не стоит на месте: об этом свидетельствует опциональная виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit.
Полностью цифровая приборная панель инновационна
и многогранна. Навигация, телефон, музыкальные композиции,
сервисы Audi connect и указания ассистирующих систем — всю
эту информацию максимально четко отображает большой
12,3-дюймовый жидкокристаллический экран. И открывает
тем самым новую главу в истории информационно-развлекательных систем.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.
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Audi S5 Coupé

Демонстрирует силу.
Даже не трогаясь с места
Спортивность в ее лучшей форме. Прогрессивность в чистом виде. Это — новый
Audi S5 Coupé. Все детали — от заметных бамперов и характерной решетки радиатора
с двойными ламелями, внешних зеркал заднего вида аэродинамически правильной
формы с покрытием aluminium до новой эмблемы S5 в боковых декоративных элементах — приобрели более отточенные формы. Устанавливаемые серийно светодиодные
фары и 18-дюймовые легкосплавные диски делают его облик неповторимым.
Как и множество других ярких деталей, излучающих невероятную динамику.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Audi S5 Coupé
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Прогресс нельзя остановить.
Тем более, если в нем 354 л. с. мощности
Для нового Audi S5 Coupé не существует границ. Он создан, чтобы их раздвигать. Новый
3,0-литровый двигатель V6 TFSI с турбонагнетателем развивает мощность 354 л. с. Проходит всего 4,7 секунды, и Audi S5 уже преодолевает отметку в 100 км/ч. Впечатляющие
характеристики и невероятная тяга — вот его главные отличительные черты. Устанавливаемый серийно полный привод quattro делает автомобиль еще более маневренным
и безопасным. А восьмиступенчатая коробка передач tiptronic дополнительно повышает
динамику и комфорт. И одновременно с этим способствует снижению расхода топлива.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Audi S5 Coupé
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Впечатляет со скоростью света:
спортивный интерьер
Салон нового Audi S5 Coupé демонстрирует бесспорное удобство спортивного интерьера, с опциональными
спортивными сиденьями S, оснащенными функцией пневматического массажа и украшенными декоративной
ромбовидной прострочкой и эмблемой S. Новые стандарты присутствуют и в том, что касается индивидуализации
автомобиля. С помощью дополнительного пакета контурного освещения Вы можете настроить цветную подсветку
салона в соответствии с Вашими личными предпочтениями. И создать яркий впечатляющий интерьер. Вы сами
определите, как будет выглядеть каждая деталь, которая вызовет восхищенные взгляды окружающих.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Комплектация | A5 Design | Audi design selection
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Совершенно особенный
Благодаря линии Design и пакету Audi design selection
В новом Audi A5 достаточно пространства для собственных идей. Так, например, с помощью линии
Design Вы сможете расставить элегантные акценты, которые отразят Вашу индивидуальность.
Сделайте неординарный автомобиль еще более особенным. Вам поможет в этом пакет Audi design
selection, предлагающий художественно подобранные сочетания эксклюзивных материалов
и цветов отделки салона. Вы можете по своему желанию комбинировать изысканные декоративные
вставки с отделкой сидений из лучших сортов кожи с эффектной контрастной строчкой.

Audi design selection — элементы интерьера с отделкой искусственной
кожей: цвет подлокотника соответствует цвету отделки сидений
(черный, серый [rock grey], бежевый [atlas beige], коричневый [cedar
brown], красный [arras red]; при комбинированной обивке материалом Alcantara/кожей и кожей Feinnappa — с контрастной строчкой);
центральная консоль черного, серого (rock grey) или бежевого (atlas
beige) цвета (при комбинированной отделке материалом Alcantara/
кожей и кожей Feinnappa серого [rock grey] или бежевого [atlas beige]
цвета — с контрастной строчкой)

Audi design selection — среди прочего опциональная отделка сидений кожей Feinnappa красного цвета (arras red)
с контрастной строчкой и кантом серого цвета (granite grey); по выбору: серого цвета (rock grey) с контрастной
строчкой и кантом коричневого (wapiti brown) или бежевого (atlas beige) цвета либо коричневого цвета (cedar
brown) с соответствующей контрастной строчкой и кантом серого цвета (granite grey); многофункциональный
спортивный кожаный руль с расширенным набором функций, дизайн «3 спицы»; декоративные вставки дуб,
серый в качестве опции
Множество других ярких деталей Вы найдете на сайте www.audi.ru.

Линия Design — среди прочего легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Dynamic»; решетка радиатора черного цвета
(Titanium Black) с хромированными планками; хромированные накладки на ручки дверей; другие отличительные элементы
интерьера

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату.
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на сайте www.audi.ru.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Комплектация | A5 Sport | Спортивный пакет S line
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Более спортивный
Благодаря линии Sport и спортивному пакету S line
Продемонстрируйте свою приверженность спортивному стилю с помощью линии Sport.
Подчеркните темперамент Вашего Audi A5 с помощью выразительных деталей, которые
с первого взгляда расскажут обо всем, на что он способен. Еще больше ярких деталей
предлагает пакет S line, который усиливает спортивный характер автомобиля.

Спортивный пакет S line — легкосплавные диски,
дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн)

Спортивный пакет S line — среди прочего спортивные передние сиденья с тиснением S на спинках; отделка сидений
S line кожей Feinnappa серого цвета (rotor grey) с контрастной строчкой антрацитового цвета; по выбору: черного цвета
с контрастной строчкой серого цвета (rock grey); салон, передняя панель и потолок черного цвета; многофункциональный спортивный кожаный руль S line с расширенным набором функций, дизайн «3 спицы»; декоративные вставки
с покрытием матовый aluminium; педали и площадка для левой ноги водителя из нержавеющей стали
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату.
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на сайте www.audi.ru.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Линия Sport — среди прочего диффузор, окрашенный в цвет кузова автомобиля, с горизонтальной декоративной планкой
серебристого матового цвета (Aluminium Silver); хромированные концевые насадки выхлопных труб
Множество других ярких деталей Вы найдете на сайте www.audi.ru.

Комплектация | Пакет внешней отделки Audi S line
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Более выразительный
Благодаря пакету внешней отделки S line
Подчеркните спортивный характер вашего Audi A5 еще ярче. Пакет внешней
отделки S line позволит придать динамичным линиям кузова еще более уникальные черты и расставить особые акценты с помощью неординарных деталей.
Диффузор серого матового цвета (Twilight Grey); вставка
в заднем бампере — решетка с сотовой структурой;
хромированные насадки выхлопных труб

Новый декоративный элемент с хромированным покрытием
и эмблемой S line

Среди прочего передний и задний бамперы, решетки боковых воздухозаборников, а также диффузор характерного
спортивного дизайна; решетка радиатора серого матового цвета (Twilight Grey); планки серебристого матового
цвета (Aluminium Silver); боковые пороги окрашены в цвет кузова; накладки на передние пороги с подсветкой,
алюминиевыми вставками и надписью S; эмблема S line на передних крыльях

Защитная решетка радиатора серого матового цвета
(Twilight Grey) с серебристыми матовыми планками
(Aluminium Silver)
Множество других ярких деталей Вы найдете на сайте
www.audi.ru.

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату.
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на сайте www.audi.ru.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Комплектация | Окраска кузова
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Серый, перламутр
(Daytona Grey)

Синий, металлик
(Moonlight Blue)

Красный, металлик
(Matador Red)

Зеленый, металлик
(Gotland Green)

Синий, металлик
(Navarra Blue)

Серебристый,
металлик
(Cuvée Silver)

Коричневый,
металлик
(Argus Brown)

Эффектный облик
Выбирайте цвет автомобиля, в полной мере соответствующий Вашей
индивидуальности. При этом Вы можете быть уверены в великолепном
качестве покрытия, ведь Ваш автомобиль не просто окрашен — он
окрашен четырежды. Это не только обеспечивает блестящий внешний
вид, но и защищает Ваш Audi от негативного влияния окружающей
среды и естественного износа. Для поддержания эффектного внешнего вида в течение всего срока службы.

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь
идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату.
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на сайте www.audi.ru.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Комплектация | Колеса
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Эффектный выход
С помощью колесных дисков Audi Вы подчеркнете свой индивидуальный стиль и характер Вашего
Audi A5. Позвольте себе эффектный выход, выбрав Ваш любимый дизайн. Для того чтобы Вы могли
уверенно себя чувствовать, проезжая каждый метр пути, колесные диски Audi проходят серию
специальных испытаний. Тщательные проверки подтверждают их наивысшее качество.

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

18-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн)

19-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «5 параллельных спиц»

19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport,
дизайн «5 спиц Blade» (предложение компании
quattro GmbH)

19-дюймовые легкосплавные диски,
дизайн «5 спиц Cavo» (S-дизайн), контрастного серого
цвета, частично полированные
19-дюймовые легкосплавные диски,
многоспицевые, контрастного серого цвета,
частично полированные

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату.
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на сайте www.audi.ru.
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Комплектация | Обивка сидений
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Высший класс
Благодаря различным вариантам отделки тканью и кожей
В Вашем Audi Вы занимаете особое место. Эксклюзивный комфорт Вы можете почувствовать
как на передних, так и на задних сиденьях — благодаря высококачественным материалам
и первоклассной отделке. И неважно, какой вариант Вы выберете: Ваше решение всегда будет верным.

Кожа Milano черного цвета

Комбинированная обивка
материалом Alcantara/кожей
бежевого цвета (atlas beige)
С контрастной строчкой

Кожа Feinnappa серого
цвета (rock grey)
С контрастной строчкой
и кантом коричневого цвета
(wapiti brown)

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном
оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной
комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на сайте www.audi.ru.

Ткань System
Черно-синяя

Ткань Fazit/кожа
Черного цвета

Комбинированная обивка кожей/
искусственной кожей, перфорированная
Коричневого цвета (nougat brown)

Комбинированная обивка
материалом Alcantara/кожей
Черного цвета

Комплектация | Декоративные вставки
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Еще более изысканный
Благодаря декоративным вставкам
Создание эксклюзивной атмосферы — это вопрос стиля. Вашего стиля. Который
Вы можете менять и совершенствовать вплоть до мельчайших деталей. Расставьте
заметные акценты с помощью высококлассных декоративных вставок Audi.
Почувствуйте очарование изысканных материалов: создавайте индивидуальные
комбинации из ценных пород дерева, рояльного лака или вставок с покрытием
aluminium в соответствии с Вашим вкусом.

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном
оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной
комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на сайте www.audi.ru.

Черный рояльный лак
Предложение компании
quattro GmbH

Aluminium Ellipse

Aluminium Trimaran

Матовый aluminium

Карбон

Оригинальные аксессуары Audi
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Неповторимы,
как Ваша жизнь
Всегда актуальный дизайн и впечатляющая мощность — все то, чем
отличается Audi A5 Coupé, — может быть выражено еще отчетливее
с помощью оригинальных аксессуаров Audi. И неважно, где Вы находитесь в данный момент — в центре пульсирующего мегаполиса или
на извилистых загородных трассах: яркие визуальные и функциональные детали помогут Вам расставить индивидуальные акценты и ощутить новый уровень комфорта в поездках. Высококлассные, надежные
и великолепно подобранные именно для Вашего Audi A5 Coupé.

A5

Оригинальные аксессуары Audi

Дополнительная информация представлена в каталоге аксессуаров для Audi A5
и на сайте www.audi.ru. Ее также можно
получить у официальных дилеров Audi
Вашего региона.

Корпуса внешних зеркал заднего вида из карбона —
из высококачественного углеволокна. Подчеркните
спортивный характер Вашего автомобиля

Зимние легкосплавные диски выразительного дизайна «5 рукавов Ramus» — размер 8,5 J × 19; предлагаются в блестящем черном и в серебристом цвете (Brilliant Silver).
Элементы внешней отделки — передний спойлер со вставкой и боковые пороги для создания всеобъемлющего спортивного образа. Дополнительные элементы: спойлер на двери
багажного отделения, задний фартук со вставкой (без рис.). Боксы для перевозки лыж и багажа — дизайн Audi, запираются и открываются с обеих сторон. Варианты объема:
300, 360 и 405 л (без рис.)
Текстильные коврики Premium — скроены точно
по размеру. Из плотного велюра, с надписью A5
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.
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Притягательная сила Audi A5.
Узнайте подробности онлайн
Откройте для себя мир нового Audi A5. Больше информации,
больше индивидуальности и больше эксклюзивности.
Теперь на сайте www.audi.ru.
Отсканируйте QR-код
с помощью смартфона
или планшета и откройте
для себя мир Audi A5.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34 и далее.

Технические характеристики
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Модель

Модель

Audi A5 2.0 TDI quattro

Audi A5 2.0 TFSI quattro

Audi S5 3.0 TFSI quattro

(249 л. с.)

(354 л. с.)

Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель

6-цилиндровый бензиновый двигатель V6

с непосредственным впрыском топлива,

с непосредственным впрыском топлива,

с системой впрыска Common Rail

турбонаддувом и системой регулирования

турбонаддувом и системой регулирования

и турбонаддувом

подъема клапанов Audi valvelift system

подъема клапанов Audi valvelift system

Рабочий объем, см³ (кол-во клапанов на цилиндр)

1984 (4)

2995 (4)

Рабочий объем, см³ (кол-во клапанов на цилиндр)

1968 (4)

Макс. мощность ¹ в л. с. при об/мин

249/5000–6000

354/5400–6400

Макс. мощность ¹ в л. с. при об/мин

190/3800–4200

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

370/1600–4500

500/1370–4500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

400/1750–3000

Тип двигателя

Трансмиссия

(190 л. с.)
Тип двигателя

Рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель

Трансмиссия

Привод

Постоянный полный привод quattro

Постоянный полный привод quattro

Привод

Постоянный полный привод quattro

Коробка передач

[7-ступенчатая S tronic]

[8-ступенчатая tiptronic]

Коробка передач

[7-ступенчатая S tronic]

Снаряженная масса ², кг

[1575]

[1690]

Снаряженная масса ², кг

[1640]

Разрешенная полная масса, кг

[2000]

[2115]

Разрешенная полная масса, кг

[2080]

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг

75/80

[75/80]

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг

[75/80]

без тормозов

[750]

[750]

не оборудованного тормозами

[750]

при уклоне 12 %

[1700]

[1900]

при уклоне 12 %

[1800]

при уклоне 8 %

[1900]

[2100]

при уклоне 8 %

[2000]

Объем топливного бака, л

[58]

[58]

Объем топливного бака, л

[58]

Масса и объем

Масса и объем

Разрешенная масса буксируемого прицепа ³, кг

Разрешенная масса буксируемого прицепа ³, кг

Динамические характеристики/

Динамические характеристики/

расход топлива ⁴

расход топлива ⁴

Максимальная скорость, км/ч

[250] ⁵

[250] ⁵

Максимальная скорость, км/ч

[235]

Время разгона 0–100 км/ч, с
Вид топлива

[5,8]

[4,7]

Время разгона 0–100 км/ч, с

[7,2]

Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁶

Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁶

Вид топлива

Дизельное топливо

,

,

Расход топлива ⁸ ⁹, л/100 км

Расход топлива ⁸ ⁹, л/100 км

городской цикл

[7,4–7,6]

[9,8–9,9]

городской цикл

[5,1–5,3]

загородный цикл

[4,8–5,2]

[5,8–6,0]

загородный цикл

[4,0–4,3]

комбинированный цикл

[5,9–6,3]

[7,3–7,4]

комбинированный цикл

[4,4–4,6]

Выбросы CO₂ ⁸, ⁹, г/км,

[136–144]

[166–170]

Выбросы CO₂ ⁸, ⁹, г/км,

[114–121]

комбинированный цикл
Экологический стандарт

комбинированный цикл
[Евро-6]

[ ] Данные для АКП S tronic/tiptronic. Пояснения ¹–⁹ приведены на стр. 36.

[Евро-6]

Экологический стандарт

[Евро-5]
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Пояснения

Важное указание

¹ Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85
в действующей редакции).

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски не рекомендуется использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска согласно характеристикам производителя не обладает
достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием противогололедных или иных химических
реагентов может быть повреждена без возможности восстановления.

² Снаряженная масса автомобиля учитывает вес водителя (75 кг) и заполненного на 90 % топливного бака,
рассчитывается согласно Регламенту ЕС 1230/2012 в действующей редакции. Дополнительное оборудование
может увеличить снаряженную массу и коэффициент аэродинамического сопротивления автомобиля, что
ведет к соответственному снижению полезной нагрузки и максимальной скорости.
³ С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждую 1000 м высоты
из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса автомобиля)
необходимо вычесть 10 %. Значение разрешенной массы буксируемого прицепа действительно при использовании тягово-сцепного устройства, установленного заводом-изготовителем. При эксплуатации автомобиля
с тягово-сцепным устройством в коммерческих целях может потребоваться установка тахографа.

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

Размерность

Топливная

Сцепление

Уровень шума

шин

эффективность

на мокрой

при качении

⁴ Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ зависят от используемых шин/дисков.
⁵ Ограничено электроникой.
⁶ Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы
в соответствии с DIN EN 228. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль неэтилированным бензином с октановым числом 91 с низким содержанием серы, отвечающий требованиям стандарта DIN EN 228,
при этом наблюдается некоторое снижение мощности. Допускается использование неэтилированного бензина
с октановым числом 95 с максимальной долей этанола 10 % (E10). Данные о расходе топлива приведены для
бензина с октановым числом 95 согласно 692/2008/ЕС.

⁹ 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.

Правовая информация о пользовании планшетным компьютером
Audi tablet
Функции планшетного компьютера Audi tablet могут различаться в зависимости от региона. Возможны расходы на мобильную связь. Отображение
данных автомобиля зависит от его оснащения. Для функционирования
навигационной системы требуется точка доступа Wi-Fi сервиса Audi
connect и доступ к сети Интернет, в зависимости от страны возможен
только режим Follow с индикацией текущего положения автомобиля.
Для функционирования Google Playstore™ ² требуется доступ к сети
Интернет.

Информацию о дополнительных возможностях продления срока действия
сервисов Audi connect Вы можете получить у официального дилера Audi.
Audi connect обеспечивает, в зависимости от модели автомобиля, доступ
к Google и Twitter. Постоянная доступность этих сетей не гарантируется
и находится в зоне ответственности Google и Twitter. Более подробную информацию о сервисах Audi connect Вы можете найти на сайте
www.audi.ru/connect или получить у официального дилера Audi Вашего
региона; для получения информации о тарифах обратитесь к Вашему
провайдеру мобильной связи.

¹ Информацию о совместимости мобильных телефонов можно
получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на
сайте www.audi.ru/bluetooth.
² Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированной
торговой маркой компании Google Inc.

поверхности

Летние шины

245/40 R 18

E–B

C–A

72–67

–

245/45 R 18

C–B

C

72

–

255/35 R 19

F–E

C–A

73–66

–

255/40 R 19

C

C
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⁷ Рекомендуется использовать дизельное топливо в соответствии со стандартом DIN EN 590.
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 моделей.

Правовая информация о пользовании сервисами Audi connect
Пользование услугами Audi connect возможно только при наличии навигационной системы. Предоставление сервисов Audi connect осуществляется AUDI AG. Соединение с сервисами Audi connect осуществляется
с помощью SIM-карты через оператора мобильной связи. Соединение
через точку доступа Wi-Fi может осуществляться по тарифам выбранного
оператора сотовой связи.
В комплекте с опциональным Audi phone box для пользования интегрированной автоматической функцией телефона может использоваться
смартфон с поддержкой Bluetooth и профилем remote SIM Access Profile
(rSAP) ¹. При использовании внешней SIM-карты в кардридере или
интерфейса rSAP все соединения, как для сервисов Audi connect, так и
для точки доступа Wi-Fi, осуществляются через эту внешнюю SIM-карту.
В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect.

Заказ одной шины невозможен.
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Комплектация Audi A5 Coupé на фото (стр. 2–9)
Окраска кузова: серый, металлик (Manhattan Grey).
Диски: легкосплавные, многоспицевый дизайн, контрастного серого цвета, частично полированные ¹⁶.
Сиденья/обивка: спортивные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa красного цвета (arras red).
Декоративные вставки: серый дуб.
Дополнительное оснащение: Audi design selection, пакет внешней отделки S line.

Комплектация Audi S5 Coupé на фото (стр. 10–15)
Окраска кузова: синий, металлик (Navarra Blue).
Диски: легкосплавные, дизайн «5 спиц Cavo» (S-дизайн), контрастного серого цвета, частично полированные ¹⁶.
Сиденья/обивка: спортивные передние сиденья S с обивкой кожей Feinnappa серого цвета (rotor grey).
Декоративные вставки: карбон.

Размеры указаны в мм
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Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. Объем багажного отделения ¹ — 465 л
(второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до полки багажного отделения).
Диаметр разворота — примерно 11,5 м.
* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей.
*** Ширина на уровне плеч. **** Высота а/м с антенной на крыше составляет 1368 мм.

920

5*

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. Объем багажного отделения ¹ — 465 л
(второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до полки багажного отделения).
Диаметр разворота — примерно 11,5 м.
* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей.
*** Ширина на уровне плеч. **** Высота а/м с антенной на крыше составляет 1371 мм.
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Представленные в настоящем каталоге модели, варианты комплектации, а также дополнительные
услуги могут быть доступны не во всех странах. Изображенные в настоящем каталоге автомобили
частично укомплектованы дополнительным оборудованием, предоставляемым за отдельную плату.
Данные по ассортименту, внешнему виду, характеристикам, размерам, массе, расходу топлива и
эксплуатационным затратам указаны на основании информации по состоянию на момент подписания
каталога в печать. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте,
а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях.
Мы сохраняем за собой право на внесение изменений. Перепечатка (в том числе выборочная)
допускается только с письменного согласия компании AUDI AG.
Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.

