
Базовая комплектация: 

 8 - ступенчатая автоматическая коробка передач tiptronic с динамической программой 

 переключения скоростей, возможностью ручного переключения передач подрулевыми 

переключателями и спортивным режимом 

 Сервотроник 

 Система курсовой устойчивости ESP (объединяет  ABS, EBV, ASR, EDS) 

 Система экстренного торможения Brake Assist 

 Система безопасности Audi pre sense basic: 

 при помощи различных систем автомобиля анализирует дорожную ситуацию и, 

 в случае возникновения угрозы столкновения, принимает превентивные меры для защиты 

пассажиров. 

 Предварительное натяжение ремней безопасности" 

 Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с двухступенчатой  

 системой активации 

 Боковые подушки безопасности спереди и сзади в комплекте с подушками безопасности  

 для головы 

 Активные" подголовники для передних сидений 

 Audi Space Frame 

 Система рекуперации 

 Трѐхточечные автоматические ремни безопасности спереди , с механической  

 регулировкой по высоте 

 Круиз-контроль 

 Audi drive select. Возможность изменения характеристик подвески, рулевого управления  

 отклика педали газа и других систем (в случае заказа). 

 Адаптивная пневматическая подвеска в сочетании с бесступенчатой электронной регулировкой  

 жѐсткости  амортизаторов с возможностью изменения  клиренса (4 режима регулировки) 

 Дисковые тормоза спереди и сзади 

 Электромеханический ручной тормоз с ассистентом начала движения на подъеме. 

 Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим распределением крутящего 

момента 

 Система контроля давления в шинах с звуковым и визуальным предупреждением о спущенном 

колесе/колесах 

 Компактное запасное колесо 

 Болты-секретки 

 Климат-контроль c системой регуляции потоков воздуха , датчиком  влажности и качества  

 воздуха, пылевым фильтром. Индивидуальные настройки для водителя и переднего пассажира. Три 

режима работы климатической системы: мягкий, средний, интенсивный. 

 Радио с DVD-проигрывателем, интегрировано в MMI с возможность чтения  карт SDHC. 

Поддерживает форматы MP3-, WMA-, AAC-, MPEG-1-,-2-,-4-,WMV, Xvid. Возможно копирование 

видео и музыкальных файлов на встроенный жесткий диск с последующим их воспроизведением 

 Цветной бортовой компьютер. TFT дисплей 7"" (дюймов),  

 с возможностью отображения режимов работы систем безопасности, активных средств мультимедиа, 

а также  

 опционально заказанных: навигационной системы, системы ночного видения, адаптивного круиз 

контроля," 

 Би-функциональные ксеноновые адаптивные фары с омывателем 

 "Дневной" свет" 

 Светодиодные (LED) задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманный фонарь, указатели 

поворота 

 Обогрев передних и задних сидений, раздельно регулируемый с тремя режимами 

 Передний комфортный  подлокотник, раздельный для водителя и переднего пассажира, с отсеками 

для хранения предметов и регулировкой наклона. 

 Крепление для детского сидения ISO FIX (2  кронштейна, расположенных с внешней стороны 

заднего сидения, для крепления детских сидений ) 

 Обивка сидений кожей "Valcona"  

 Травмобезопасная рулевая колонка с электрической  регулировкой по длине и высоте; с функцией 

комфортного входа/выхода. 



 Отделка рычага переключения скоростей кожей.  

 Теплоизолирующие  боковые и задние стекла, лобовое стекло - с цветной полосой  

 Электрорегулируемые внешние зеркала заднего вида с обогревом, складывающиеся 

 Безопасное зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением; датчик света и дождя 

 Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, с подсветкой для водителя и переднего 

пассажира 

 Солнцезащитная шторка для заднего и боковых стѐкол, с электроприводом 

 Центральный замок для блокировки дверей, багажника,  крышки бензобака; с ДУ 

 Сигнализация с иммобилайзером 

 Крышка багажника с сервозакрыванием и электр. доводчиком 

 Алюминиевая отделка элементов салона: окантовка дефлекторов климатической системы, окантовка 

дисплея MMI, кромка клавиши управления ручным тормозом. 

 Алюминиевые накладки на пороги 

 Разделительный подлокотник сзади с интегрированными держателями для напитков 

 Пакет курильщика 

 Коврики спереди и сзади  

 Аптечка  и аварийный  треугольник 

 Люк из тонированного безопасного стекла, сдвигаемый /поднимаемый, с электроприводом; с 

бесступенчатой регулировкой  защиты  от солнца, с комфортным закрыванием через центральный 

замок.  

 

Адаптация для России: 

 Дополнительная защита двигателя и КПП 

 Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке 

 

 

Дополнительное оборудование: 

 Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения для КПП tiptronic, с подогревом, c 

Airbag System; для управления системами MMI. Дизайн - "4 спицы".  

 Передние и задние сиденья с вентиляцией. Три степени регулировки интенсивности  

 "Keyless-Entry" -  система дистанционной электронной идентификации ключей  

 Устройство смены CD/DVD дисков "DVD-changer" на 6 дисков. Поддерживает форматы: MP3-, 

WMA-, AAC-, WMV-. Размещено в перчаточном ящике.  

 Рычаг переключения скоростей из дерева  

 Расширенная отделка кожей Feinnappa. Пакет 1: кожей обшиты 

 - центральная консоль 

 - подлокотники дверей 

 - крышка подушки безопасности на рулево колесе  

 Ясень, бархатный коричневый  

 Cистема парковки АPS Advanced: парковка автомобиля по  звуковому сигналу, указывающему на 

расстояние до препятствия cпереди и сзади, с одновременным  оптическим отображением на дисплее 

MMI. Видео-камера передаѐт изображение парковочной  зоны  сзади а/м с фиксацией координат а/м 

относительно препятствий.  

 Система звукового воспроизведения "BOSE": 13  динамиков повышенной мощности и SUB-woofer 

(суммарная мощность 600 Вт);12-ти канальный усилитель; цифровой процессор для обработки и 

перераспределения звука в салоне - эффект пространственного звучания; возможность 

воспроизведения звука в формате Surround Sound 5.1; отсутствие искажений благодаря динамической 

системе компенсации помех и внешнего шума  

- два 10,2-дюймовых жидкокристаллических монитора с высоким разрешением и возможностью 

регулировки угла наклона для задних пассажиров;  

- отдельный DVD-проигрыватель для задних пассажиров, устройство для считывания SDHC-карт, 

встроенный жесткий диск 20Гб; 

- Audi music interface; 

- отдельный блок управления MMI для задних пассажиров, расположенный в подлокотнике; регулировка 

громкости, выбор источника видео и аудиосигнала - отдельно для левого и правого пассажира; 

- возможность управления функциями навигационной системы (заказывается отдельно): расчет 

альтернативного маршрута, передача информации об альтернативном маршруте на дисплей MMI; 



- возможность воспроизведения звука через аудиоситему автомобиля, беспроводные наушники (входят в 

комплект поставки) или опциональные наушники; возможность воспроизведения звука в формате 5.1; 

воспроизведение звука с опционального DVD/CD-changer или TV-тюнера 

 Розетка на 230 вольт. Заменяет розетку на 12 вольт и прикуриватель  

 Подготовка к установке мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth с устройством "hands free"  

 Автодоводчик дверей  

 Электрорегулируемые задние сиденья. Концепция 2+1. Пакет включает: раздельную эл.регулировку 

задних сидений, опору поясничного отдела "Ergomatic" в спинках задних сидений с пневматической 

регулировкой; задний комфортный подлокотник с элементами управления с отделкой деревом; 

задние комфортные подголовники; функция памяти для заднего сиденья; переустановку правого 

переднего сиденья пасажиром заднего сиденья; климат - контроль с комфортной индивидуальной 

настройкой для четырѐх зон а/м; солнцезащитная шторка для заднего и боковых стѐкол, с 

электоприводом  

 Пакет Аlcantara. Расширенная отделка салона Аlcantara: потолка, задней полки, солнцезащитных 

козырьков, боковых стоек.  

 MMI Plus с системой навигации и MMI Touch  

 Алюминиевые литые диски, дизайн " 10 спиц Y", размер 9J х 19 с шинами 255/45 R19  

 Комфортные передние сиденья с памятью. Пакет включает: комфортные передние сиденья; 

комфортные подголовники передних сидений; пневматическую регулировку опоры поясничного 

отдела "Ergomatic"; пневматическую регулировку боковых частей спинки сиденья; эл.регулировку 

высоты и вылета сидений, наклона спинки сидений; эл.регулировку ремней безопасности по высоте; 

эл.регулировку подголовников; память положения передних сидений, наружных зеркал, положения 

руля, подголовников и положения ремня безопасности  

 Светодиодные фары (LED)  

 Дополнительный пакет освещения салона 

 Мягкая светодиодная подсветка: 

- светодиодная полоска в модуле освещения над центральной консолью 

- светодиодная полоска над средней стойкой 

- центральная консоль 

- пространство для хранения мелких вещей в дверях 

- пространство для ног 

 Три цветовых решения на выбор: Polar ("холодный" белый), Слоновая кость ("теплый" белый), Рубин 

(красный). Ступенчатая регулировка интенсивности.  

 TV - тюнер, аналоговый и цифровой  

 Двойные боковые стѐкла 


