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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 10.
В изображенных или описанных вариантах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию
о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. ¹ Ограничено электроникой.
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Новый Audi RS 5 Coupé:

БЫСТR ЕЕ БЫS ТРОГО
Уже одним своим внешним видом новый Audi RS 5 Coupé вызывает уважение. Технические характеристики впечатляют еще больше: мощность 2,9-литрового двигателя V6 BiTurbo достигает 331 кВт (450 л. с.), а крутящий момент —
600 Н·м. Восьмиступенчатая коробка передач tiptronic переключает передачи стремительно и плавно, обеспечивая
впечатляющее ускорение. А постоянный полный привод quattro передает мощь двигателя на все четыре колеса.
Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды. По желанию максимальная скорость может быть установлена на
отметке 280 км/ч ¹. Добро пожаловать в лигу выдающихся спорткаров!
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Заметна в каждой детали:

Х АR АК ТЕРНА Я S ИЛА
Уникальный характер нового Audi RS 5 Coupé заметен в каждой детали: автомобиль сочетает в себе эстетику элегантного купе с типичными элементами дизайна, воплощающими язык форм RS. Широкий кузов с выступающими колесными арками и выразительными накладками на порогах, бамперы RS с крупными воздухозаборниками спереди и
четко обозначенным диффузором сзади, а также неброский задний спойлер подчеркивают спортивный внешний
вид. Опциональные пакеты внешней отделки с черными глянцевыми элементами, деталями из матового aluminium
или изысканного carbon помогут придать облику индивидуальные черты. По желанию их можно комбинировать
с крышей или корпусами внешних зеркал заднего вида, выполненными из carbon. Вы можете сформировать характер автомобиля, который отразит именно Вашу индивидуальность.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 10.
В изображенных или описанных вариантах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату.
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона.
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Есть то, что сразу заметно в этом автомобиле:

СПОR ТИВНА Я S У ТЬ
Добро пожаловать в командный центр. Благодаря опциональной виртуальной приборной панели Audi virtual
cockpit водитель может получать в высоком разрешении наглядную графическую информацию о работе важнейших систем автомобиля. Также ему доступны специфические для моделей RS приборы и указатели, такие
как индикатор ускорения G-meter, индикатор предельных оборотов двигателя Shift light или — по желанию —
индикатор давления в шинах и температуры шин. Наглядное понятное изображение на приборной панели
Audi virtual cockpit также можно настраивать в зависимости от режима вождения. Выразительное свидетельство спортивной сути автомобиля — передние спортивные сиденья RS, которые по желанию могут быть обиты кожей Feinnappa с контрастной прострочкой в форме сот. Спортивный кожаный руль RS с расширенным
набором функций, функцией переключения передач и крупными подрулевыми переключателями придает
законченность эргономичному интерфейсу общения между водителем и автомобилем. Опциональный дизайнпакет RS позволяет расставить спортивные акценты в виде добавления материала Alcantara черного цвета
и красной контрастной строчки на руле, а также на рукоятке рычага переключения передач и центральной
консоли. Дополнением служат ремни безопасности с красным контуром и логотипы RS на передних ковриках.
Всем оказавшимся в салоне автомобиля должна быть очевидна его бескомпромиссная спортивная суть.
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Самое большое удовольствие от этого автомобиля:

R УЛИТЬ S АМОМУ
Стоит запустить двигатель, и он уже готов проявить все свои возможности, позволить вам в полной мере насладиться динамикой. Благодаря системе Audi drive select вам доступны все аспекты этой уникальной динамики:
от просто спортивного до бескомпромиссного динамичного с возможностью индивидуальных настроек отдельных систем автомобиля. Audi drive select позволяет изменять характеристики работы стандартного оборудования, а также различных опциональных систем. Например, спортивной подвески RS plus с системой регулирования жесткости амортизаторов Dynamic Ride Control (DRC). Она соответствует особенностям нового Audi
RS 5 Coupé и уменьшает продольный и поперечный крены, повышая тем самым устойчивость автомобиля на
дороге. Трехступенчатая регулировка амортизаторов позволяет изменять их характеристики от мягких комфортных до по-спортивному жестких. И использовать соответствующие настройки для любого дорожного покрытия.
Уверенное торможение обеспечивает тормозная система RS с большими тормозными дисками и шестипоршневыми фиксированными суппортами спереди. По желанию на передней оси могут быть установлены 19-дюймовые
керамические тормоза, уверенно работающие в условиях еще больших нагрузок. Их невероятная износостойкость обеспечивает большой пробег, они нечувствительны к термическим нагрузкам, а меньший по сравнению
с обычными тормозами вес позволяет снизить показатель неподрессоренной массы.
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Модель

Audi RS 5 Coupé

Пояснения

Тип двигателя

Шестицилиндровый бензиновый двигатель V6 с непосредственным

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

впрыском топлива, турбонаддувом и системой регулирования подъема
клапанов Audi valvelift system

² Снаряженная масса автомобиля учитывает вес водителя (75 кг) и заполненного на 90 % топливного бака,
рассчитывается согласно Регламенту ЕС 1230/2012 в действующей редакции. После установки дополнительного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления
могут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

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

2894 (4)

Макс. мощность ¹, л. с. при об/мин

331/5700–6700

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

600/1900–5000

³ Расход топлива и выбросы 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.

Масса и объем
Снаряженная масса ², кг

1730

⁴ Ограничено электроникой.

Объем топливного бака, л

58

⁵ Рекомендуется использовать неэтилированный бензин SuperPlus с октановым числом 98 без содержания
серы в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный
бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы согласно 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 стандарту 692/2008/ЕС.

Динамические характеристики
и расход топлива ³
Максимальная скорость, км/ч

250 ⁴, опционально: 280 ⁴

Время разгона 0–100 км/ч, с

3,9

Вид топлива

SuperPlus без содержания серы АИ-98 ⁵

⁶ 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.

Расход топлива ⁶, л/100 км
городской цикл

11,5

загородный цикл

7,1

комбинированный цикл

8,7

Выбросы CO₂ ⁶, г/км,
комбинированный цикл

197

Экологический стандарт

Евро-6

Классификация параметров шин

Важное указание

В таблице приведена классификация шин различного размера для Audi RS 5 Coupé по топливной эффективности,
сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.

Особенности колесных дисков: блестящие, фрезерованные, полированные или частично полированные
диски нельзя использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска по своим производственным характеристикам не обладает оптимальной коррозийной стойкостью и под воздействием противогололедных
химических реагентов и тому подобных веществ может быть повреждена без возможности восстановления.

Размерность
шин

Летние шины

Зимние шины

Класс
Класс сцепления
топливной
на мокрой
эффективности
поверхности

Уровень
шума
при качении

265/35 R 19

E

A

73–71

275/30 R 20

E

A

73–71

235/40 R 19

E

C

73

275/30 R 20

E–C

C

73

Заказ одной шины невозможен. Информацию об ассортименте шин, предлагаемых в Вашей стране, можно
получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.

Эксплуатация в спортивном режиме: модели Audi Sport GmbH были разработаны и произведены для эксплуатации на дорогах общего пользования. По сравнению с обычными дорогами на кольцевых трассах или на
участках, предполагающих движение по кругу (обучение вождению, гонки на треках), автомобиль подвергается значительно большим нагрузкам. В частности, особенно большим испытаниям подвергаются двигатель,
коробка передач, сцепление и трансмиссия, а также подвеска, тормозная система и шины. Это может привести
к их повышенному износу. Информацию об особенностях эксплуатации автомобиля на кольцевых трассах или
прочих огражденных участках Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона или в бортовой
документации.

Audi RS 5 Coupé

Мощность двигателя, кВт

Крутящий момент двигателя, Н·м
780

360

Audi RS 5 Coupé

Данные в мм

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. Объем багажного отделения: 465 л. Диаметр разворота: примерно 11,7 м.
* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей.

650

240

520

180

390

660

1360

920

100 *
5

300

*** Ширина на уровне плеч.
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Число оборотов двигателя/мин

Комплектация Audi RS 5 Coupé на фото (стр. 2–9):
Окраска кузова: красный, перламутр (Misano Red)
Колеса: кованые диски, дизайн «5 рукавов Trapezoid», черные (Anthracite Black), блестящие, полированные
Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья RS с обивкой кожей Feinnappa черного цвета и прострочкой
в форме сот красного цвета (dynamite red)
Декоративные вставки: carbon
Прочие элементы комплектации: пакет внешней отделки carbon c элементами из матового aluminium, крыша и корпуса
внешних зеркал заднего вида из carbon, спортивная выхлопная система RS, дизайн-пакет RS
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Представленные в данном буклете автомобили и варианты комплектации предлагаются не во всех
странах. На некоторых иллюстрациях присутствует оборудование, которое устанавливается за
дополнительную плату. Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, размерах и массе,
потреблении топлива и эксплуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки
буклета к печати. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте,
а также расхождение цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Компания
оставляет за собой право на внесение изменений. Перепечатка (в том числе и выборочная)
допускается только с письменного согласия компании AUDI AG.
Бумага для данного буклета изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.

