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Дизайн восхищает.
И подчёркивает динамику

Эффектные детали, полная интеграция интеллектуальных систем, захватывающий спортивный стиль. Откройте для себя 
дизайн, технологии и динамику в соответствии со стандартами Audi. Всё это объединяет в себе Audi A5. Выделиться 
из толпы проще, чем вы думаете.

Динамичный дизайн

 › Новая архитектура решётки радиатора в форме сот 
с интегрированными воздухозаборниками в верхней 
части возвращает к оригинальному дизайну Audi Sport 
quattro

 › Новый дизайн оконной линии обеспечивает лёгкий 
и стройный силуэт

 › Увеличены воздухозаборники в переднем бампере 
и под решёткой радиатора

 › Задний диффузор, в стилистике автоспорта, контрастного 
цвета со встроенными трапециевидными патрубками

Технологии освещения

 › Фары Audi Matrix LED с Audi Laser Light и световыми 
сценариями для функции Coming/Leaving Home 
(анимация)

Пространство и практичность

 › Автомобиль представлен в двух типах кузова: классический 
2-дверный Coupe и 5-дверный Sportback. Audi A5 обладает 
одним из самых просторных салонов в классе

 › Вместительный багажник дополняет практичный портрет 
автомобиля
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Стремитесь к новому?
Вы на верном пути

Чувство восторга возникает не только от захватывающей поездки, но и от эффективной работы систем автомобиля. 
Вы и ваш Audi A5 быстро станете одной сплочённой командой.

Эталон дизайна
 › Спортивный. Модный. Эмоциональный
 › Более динамичный и агрессивный дизайн
 › Лёгкий и стройный силуэт
 › Два типа кузова (Coupe и Sportback) 

Эффективное движение
 › Технология «умеренного гибрида» Mild Hybrid расширяет возможности 

управления системами автомобиля за счёт улучшенной рекуперации, режима 
движения накатом и снижения нагрузки на двигатель 

 › Бесшумное движение накатом (без выброса СО2)
 › Экономия топлива до 0,4 л на 100 км
 › Система полного привода (для 45 TFSI)
 › Инновационная интеллектуальная система quattro ultra превентивно 

активирует полный привод в течение нескольких миллисекунд — за мгновение 
до того, как этого потребуют условия движения

Стильный интерьер
 › Обновлённый интерьер в стиле хай-тек
 › Идеальная эргономичность
 › Самый просторный салон в сегменте
 › Изысканные пакеты отделки S line и Design selection

Идеальное цифровое устройство
 › Цифровая панель приборов Audi virtual cockpit plus, размер 12,3’’
 › Инновационный сенсорный центральный дисплей, размер 10,1’’ 

с акустическим откликом при нажатии «кнопок»
 › Bang & Olufsen Sound System 3D Sound+: 19 динамиков, включая сабвуфер, 

мощность 705 ВаттИнновационные технологии 
освещения
 › Фары Audi Matrix LED с Audi Laser Light и световыми сценариями для функции 

Coming/Leaving Home (анимация)
 › Динамические сигналы поворота спереди и сзади
 › Контурное освещение салона (выбор из 30 цветов)

Уникальные ассистенты
 › Пакеты ассистирующих систем «Город», «Путешествие», «Парковка»
 › Системы Audi presense
 › Система предупреждения при открывании двери
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Линия Sport

Другие изменения:

 › Более спортивный внешний вид благодаря новому 
дизайну боковых молдингов: теперь они сужаются 
в центре и расширяются к колёсам

 › Новый дизайн колёсных дисков

Оснащение?
Множество вариантов

Изменения в дизайне на примере 
линии Base

Решётка радиатора 
с ячейками в форме сот 
и спортивными отверстиями 
quattro над решёткой

Диски 18’’,
дизайн S/S line  

Audi virtual cockpit plus

Декоративные 
накладки на пороги 
с алюминиевыми 
вставками, подсветкой 
и надписью «S»

Задний диффузор 
особого дизайна, 
matt aluminium silver 

Патрубки выхлопных 
труб в форме трапеций,
matt aluminium silver

S-дизайн переднего бампера

Решётка радиатора 
особый дизайн S line, ячейки 
в форме сот, цвет titanium black

Эмблема S line

Передний бампер 
и боковые 
воздухозаборники

Светодиодные задние 
фонари

Светодиодные фары 
в стандартной комплектации

Задний бампер, диффузор 
с горизонтальной отделкой

Патрубки выхлопных труб 
в форме трапеций

Боковые 
воздухозаборники 
с окантовкой, matt 
aluminium silver

Нижняя планка бампера
окрашена в цвет кузова
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Линия Design

Опционально для линий Sport и Design:

 › Чёрный стайлинг-пакет внешней отделки: акценты 
в области радиаторной решётки

 › Audi Singleframe, окантовки боковых стёкол, 
переднего и заднего бамперов

 › Дверные ручки с хромированными вставками
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Диски 18’’  

Задний диффузор, 
matt titanium black 
c отделкой matt 
aluminium silver

Патрубки выхлопных 
труб в форме трапеций,
matt aluminium silver

Боковые воздухозаборники 
с окантовкой, matt aluminium 
silver

Ячейки решётки радиатора 
в форме сот, titanium black

Audi virtual cockpit plus

Линии оснащения | 7



Компромиссы? 
Они ни к чему

Водитель любого роста и комплекции разместится за рулём 
с максимальным удобством, а лучшая в сегменте музыкальная 
система Bang & Olufsen 3D Premium Sound System позволит получить 
удовольствие от прослушивания любимых мелодий во время 
вождения.

Простор и комфорт

 › Горизонтально ориентированный салон
 › Линия, протянувшаяся от дверей через всю переднюю панель 

и охватывающая зону передних пассажиров, визуально расширяет внутреннее 
пространство

 › Лаконичный дизайн, слияние организации интерьера и концепции 
управления

Инновации и сенсорное управление

 › Тонкий, но при этом крупный дисплей MMI с продуманным дизайном 
и великолепным разрешением придают автомобилю прогрессивный характер

 › Виртуальный трёхмерный мир с Audi virtual cockpit plus
 › Сенсорное управление освещением салона и автоматической климатической 

системой

Спортивный характер

 › Динамическое рулевое управление позволяет почувствовать невероятную 
динамику на дороге

 › Индивидуальный стиль вождения с помощью Audi Drive select
 › Динамичное уверенное управление автомобилем на любом дорожном 

покрытии благодаря системе полного привода quattro ultra
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Пакет внутренней отделки S line

Пакет внутренней отделки Design selection

Декоративные вставки (матовый aluminium)

Спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой тканью/
кожей чёрного цвета c контрастной строчкой и тиснением S на спинках 
передних сидений

Многофункциональный трёхспицевый кожаный руль c расширенным 
набором функций

Коврики с контрастной прострочкой и окантовкой, гармонирующей 
по цвету с обивкой сидений

Стандартные сиденья с обивкой искусственной кожей / кожей 
с контрастной прострочкой

Пакет контурного освещения салона (30 цветов на выбор) 

Накладки на передние пороги с подсветкой и алюминиевыми 
вставками

Нижняя часть центральной консоли и подлокотник из искусственной 
кожи с контрастной прострочкой

Декоративные вставки (aluminium ellipse, grey) 

Контрастная строчка на центральном подлокотнике и других элементах 
интерьера из искусственной кожи (если заказаны)

Многофункциональный трёхспицевый спортивный кожаный руль 
c расширенным набором функций, с отделкой перфорированной кожей 
с контрастной строчкой и эмблемой S

Накладки на пороги передних дверей с подсветкой, алюминиевыми 
вставками и надписью S

Коврики с контрастной строчкой, отделка педалей и площадки 
для левой ноги водителя из нержавеющей стали
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Оригинальные аксессуары Audi

 › Всепогодные коврики, текстильные 
коврики

 › Брызговики
 › Защитный коврик в багажник
 › Детские кресла
 › Карбоновые элементы
 › Светодиодная подсветка порогов
 › Рейлинги
 › Видеорегистратор
 › Камера заднего вида
 › Кофеварка
 › Зимние колёса в сборе диаметром 

от 17 до 20 дюймов

Функциональность или дизайн?
И то и другое

Оригинальные аксессуары Audi позволят сделать ваш Audi A5 ещё более привлекательным. Вы каждый день будете 
убеждаться в их высоком качестве. Используйте преимущества оригинальных аксессуаров Audi, которые идеально 
подходят вашему автомобилю и покоряют своим великолепным дизайном и высокой функциональностью.

Не требует загрузки дополнительных 
приложений для смартфонов на платформе 

iOS. Просто наведите камеру на QR-код.

Мгновенный переход в онлайн-
каталог по QR-коду
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*Технические данные не являются окончательными и могут быть изменены.

Модель Audi A5 35 TFSI (150 л. с.) Audi A5 40 TFSI (190 л. с.) Audi A5 45 TFSI quattro (249 л. с.)

Коробка передач Семиступенчатая  S tronic Семиступенчатая  S tronic Семиступенчатая  S tronic

Расход топлива1, л/100 км Coupe Sportback Coupe Sportback Coupe Sportback

Городской цикл
Загородный цикл
Комбинированный цикл

7,7
5,2
6,1

7,8
5,4
6,3

7,9
5,3
6,3

7,9
5,4
6,3

8,7
5,8
6,9

8,8
6,0
7,0

Выбросы СО2, г / км, комбинированный цикл 140–142 141–146 143–145 144–148 157–162 161–163

Экологический стандарт Евро-6 Евро-6 Евро-6 Евро-6 Евро-6 Евро-6

Технические характеристики

Audi A5 Sportback

Audi A5 Coupe
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Представленные в данном каталоге модели, варианты комплектации, а также дополнительные 
услуги могут быть доступны не во всех странах. Изображённые в настоящем каталоге автомобили 
частично укомплектованы дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную 
плату. Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, размерах, массе, потреблении 
топлива и эксплуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки каталога 
к печати. Компания не несёт ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также 
расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображённых на иллюстрациях. 
Возможны изменения. Перепечатка (в том числе выборочная) допускается только с письменного 
согласия компании AUDI AG.

Гарантия производителя — 4 года. На автомобили марки Audi 
производителем предоставляется гарантия качества на срок 2 года, 
а также на дополнительные 2 года или до достижения общего пробега 
автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие 
наступит ранее), при этом в первые 2 года пробег не ограничивается 
и не учитывается. Подробные условия гарантии уточняйте у любого 
официального дилера Audi.


