
Представленные в настоящем каталоге модели, варианты комплектации, а также дополнительные 

услуги могут быть доступны не во всех странах. На некоторых иллюстрациях присутствует оборудова-

ние, 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 каталога к печати. Компания не несет ответственности за возможные 

ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, 

изображенных на иллюстрациях. Возможны изменения. Перепечатка (в том числе и выборочная) 

допускается только с письменного согласия компании AUDI AG.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора. A
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Новый Audi A3.

Непрерывное совершенствование.

Audi A3 74  75

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Новый 
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Отрыв от конкурентов можно 

измерить в километрах. 

Или в количестве идей.

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.

Audi A3 Sportback
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Основная идея:  функциональность должна 

быть привлекательной
Прогрессивный дизайн, который говорит на своем 

уникальном языке. Инновационные технологии, которые 

подчеркивают динамику и эффективность Вашего авто-

мобиля. И салон, который объединяет в себе эстетику 

и интуитивно понятную функциональность. И это превос-

ходство заметно издалека. В новом Audi A3 Sportback.

Узнайте, как наши идеи способствуют совершенствова-

нию. Непрерывному совершенствованию.

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Яркий и энергичный
Обтекаемый силуэт Audi A3 Sportback подчеркивает эффектная 

линия торнадо, протянувшаяся вдоль боковых стекол, а также 

динамическая линия, которая проходит прямо над порогами. 

Резко очерченные поверхности, отражающие игру света и тени, 

придают облику автомобиля компактность и энергичность.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Спортивный дизайн нового Audi A3 Sportback подчеркивают динамичные 

очертания его крыши. Выразительная задняя часть при всей ее визуальной 

спортивности.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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На одну идею быстрее
Переключаться быстрее стало еще легче. Это заслуга 

семиступенчатой коробки передач S tronic (предлагается 

в качестве опции), которая обеспечивает практически 

непрерывную тягу и доступна для многих моделей. 

Добавьте еще больше динамики, если хотите, — с помо-

щью системы Audi drive select и подвески с системой 

регулирования жесткости амортизаторов.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Новый 
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Можно просто следовать новому. 

А можно создавать его.
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<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 69 и далее.

Audi A3 Sedan
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Новый взгляд на седан
Динамичный силуэт. Энергичные изгибы поверхно-

стей. Легкость формы кузова, столь свойственная 

купе. Новый Audi A3 Sedan придает новое, прогрес-

сивное значение слову «седан». Спортивный на все 

сто процентов. Элегантный и уверенный. Готовый 

к новым открытиям.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 69 и далее.
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Его новый образ — компактный седан с характером купе. Широ-

кий и низкий. Четкие линии, подчеркнуто объемный силуэт. 

Обтекаемые контуры заниженной крыши придают силуэту 

еще большую динамику. Мощные крылья с расширенными 

колесными арками гармонируют с эффектными легкосплав-

ными дисками размером вплоть до 18 дюймов (опция).

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 69 и далее.
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Audi A3 

Излучающая энергию решетка Singleframe с двойными планками. Воздухозаборники 

с улучшенной аэродинамикой. Доступные в качестве опции светодиодные фары. 

И все это идеально вписывается в образ автомобиля. Не забыта и эффектная кромка 

кузова, и элегантный изгиб задних фонарей.

Новый Audi A3 Sedan символизирует собой прогресс и спортивный характер.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 69 и далее.

<
<

<
<

A3_S3_SB_Limo_Cabrio_Fas74_2016_03.indd   20 15.08.16   10:33



20  21
<

<
<

<

A3_S3_SB_Limo_Cabrio_Fas74_2016_03.indd   21 15.08.16   10:33



Audi A3 

Свобода может быть особенным моментом. 

Или принципом жизни.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 69 и далее.

Новый 
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Audi A3 Cabriolet
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Свобода, которая вдохновляет
Притяжение с первого взгляда и выразительные линии. 

Динамичные пропорции в сочетании с элегантной 

легкостью. Уже в стандартной комплектации автомобиль 

оборудован полностью автоматической складной тка-

невой крышей, а при желании — складной крышей 

с улучшенной шумоизоляцией. Таков новый Audi 

A3 Cabriolet: спортивный, вдохновляющий, открытый 

новому и безгранично свободный.

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 69 и далее.
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Новые перспективы и впечатления без границ видны 

и доступны сразу. Стоит только открыть автоматиче-

скую тканевую складную крышу, которая входит 

в стандартную комплектацию. Причем на скорости 

до 50 км/ч это можно сделать прямо во время движе-

ния. Наслаждайтесь тишиной благодаря складной 

крыше с улучшенной шумоизоляцией (доступна 

в качестве опции). Или наоборот — звуками музыки. 

Эту возможность предоставляет доступная на заказ 

акустическая система Bang & Olufsen, включающая 

в себя 13 динамиков общей мощностью 625 Вт.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 69 и далее.
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Audi A3

Технику можно улучшить. 

Или вывести на совершенно новый уровень.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.

Эффектные 
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Audi A3 > Особенности > Audi virtual cockpit
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Больше, чем взгляд вперед
Будущее — прямо перед глазами. Каждый 

день. Четко различимое с водительского 

места. Все это стало возможным благодаря 

Audi virtual cockpit — уникальной вирту-

альной приборной панели (опция). Дизайн 

и функциональность абсолютно нового 

уровня воплощаются в компактном и муль-

тиформатном отображении информации 

и важнейших данных о поездке на дисплее 

высокого разрешения диагональю 

12,3 дюйма.

Великолепная яркость, четкость и контраст-

ность изображения. 

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Audi A3 > Особенности > Audi smartphone interface/Audi MMI Navigation plus с дисплеем MMI touch

Привычный мир Вашего смартфона 

теперь отображается и в меню MMI: 

эту возможность предоставляет ин-

терфейс Audi smartphone interface ¹ 

(дополнительная опция). При этом 

весь функционал отображается на 

цветном дисплее высокого разреше-

ния MMI. Благодаря модифицирован-

ному интерфейсу управления и нави-

гационной системе MMI Navigation 

plus, доступной в качестве дополни-

тельной опции и оборудованной 

сенсорным дисплеем MMI touch, Вы 

можете следовать прямо к цели. 

Интуитивно понятное управление — 

следствие небольшого количества 

кнопок, а возможность оперативного 

ввода пункта назначения делает 

лишней необходимость просмотра 

многоуровневого меню. Из прочих 

достоинств стоит отметить чувстви-

тельное к прикосновению поле ввода 

с функцией распознавания почерка 

и различных типов касаний, а также 

поддержку сервисов Audi connect ².

Будущее становится все более 

комплексным. И все более простым.

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее. ¹ За все функции и сведения, отображаемые через Audi smartphone interface, 

ответственность несет производитель смартфона. ² Правовую информацию и указания по использованию Вы найдете на стр. 72.
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Audi A3 > Особенности > Салон Audi
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Высококлассный инновационный дизайн проявля-

ется в каждой детали интерьера. Горизонтальная 

архитектура панели приборов подчеркивает 

вместительность салона, а объемные декоративные 

вставки как будто обрамляют водителя. Еще одним 

стильным акцентом могут стать доступные на заказ 

декоративные вставки из матового aluminium, а 

также дефлекторы воздуховодов в Jet-дизайне.

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Audi A3 > Особенности > Салон Audi
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В передней части автомобиля внимание привлекают удобные сиденья 

и масса свободного пространства. Спинка заднего сиденья складывается 

в соотношении 40 : 60, а при желании можно заказать улучшенное 

заднее сиденье, у которого это соотношение составляет 40 : 20 : 40 ¹. Объем 

багажного отделения ² нового Audi A3 Sedan при полностью сложенной 

спинке заднего сиденья составляет 688 л, а в новом Audi A3 Sportback эта 

цифра достигает 1220 л.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее. ¹ Недоступно для Audi A3 Cabriolet. 

² Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований рынка и без дополнительного оборудования.
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Audi A3 > Особенности > Светодиодные фары Audi Matrix LED

<
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Прогресс в новом свете
Кристально чистый свет для яркого и равномерного освещения дорожного 

покрытия. Функция селективного затемнения других транспортных средств. 

Система освещения поворотов и автоматическое регулирование дальности 

светового пучка. Все это становится возможным благодаря четкой координации 

работы отдельных светодиодов, входящих в конструкцию светодиодных фар 

Audi Matrix LED (дополнительная опция). Включают в себя динамические указа-

тели поворотов, в том числе и для задних фонарей.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Audi A3 > Особенности > Электронные ассистирующие системы

Очередной шаг 
в направлении 

автопилотирования 
Больше комфорта и безопасности. Их обеспечивают пол-

ностью модифицированные электронные ассистирующие 

системы ¹. При желании их можно заказать для любого 

Audi A3. Например, ассистент контроля поперечного дви-

жения, который предупреждает водителя о риске столкно-

вения при выезде с парковочного места. В особенно слож-

ных дорожных ситуациях на помощь придет аварийный 

ассистент, который при бездействии водителя призван 

удержать автомобиль в заданной траектории движения и 

при необходимости снизить скорость автомобиля до пол-

ной остановки. Адаптивный круиз-контроль с функцией 

Stop&Go в сочетании с коробкой передач S tronic 

контролирует дистанцию до едущего впереди автомобиля. 

А ассистент движения в пробке на скорости до 65 км/ч 

может взять на себя управление автомобилем и тем самым 

избавить Вас от напряжения, неизменно возникающего 

при движении в плотном транспортном потоке.

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее. ¹ Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. 

 Системы могут оказывать поддержку водителю, но не снимают с водителя обязанности сохранять ответственность и внимательность при движении.
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Audi A3 > Особенности > Двигатели

<
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Там, где рождается преимущество
Мощный четырехцилиндровый TFSI объемом 2,0 л — 

новейшие технологии Audi, использованные при созда-

нии силовых установок, обеспечивают невероятную 

скорость и маневренность при неизменно высокой эф-

фективности. В новом Audi A3 четырехцилиндровый 

бензиновый двигатель TFSI объемом 2,0 л развивает 

мощность 190 л. с. Он идеально подходит для эконо-

мичного и спокойного стиля вождения — и при этом от-

лично показывает себя при по-спортивному динамич-

ной езде. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Audi A3 > Комплектация > Особенности

Многограннее. Краткий обзор Ваших возможностей
Audi A3 — необыкновенный автомобиль, который покоряет высоким качеством 

и разнообразием оснащения и отделки. Его впечатляющий образ подчеркивается 

множеством вдохновляющих деталей и дополнительных опций.

01 _ Акустическая система Bang & Olufsen 

02 _  Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive в оранжевый цвет (Glut Orange) и пакет внутренней отделки Audi exclusive ¹ черного цвета 

(titanium black)

03 _ Складной верх с улучшенной шумоизоляцией черного, серого или красного (Garnet Red) цветов

04 _  Пакет электронных ассистирующих систем, в который входит адаптивный круиз-контроль (с функцией Stop&Go для версии с коробкой передач 

S tronic), ассистент сохранения полосы движения Audi active lane assist, ассистент движения в пробке, аварийный ассистент (только для версии 

с коробкой передач S tronic), система безопасности Audi pre sense front с функцией распознавания пешеходов и дорожных знаков, а также 

ассистент переключения дальнего света и парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной 

комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива 

и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее. ¹ Предложение компании quattro GmbH.
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Audi A3 > Комплектация > Особенности

<
<

<
<

01 | 02 | 03 | 04 | 05 

A3_S3_SB_Limo_Cabrio_Det74_2016_03.indd   46 15.08.16   08:36



46  4701 _ Пакет дополнительного освещения

02 _ Климат-контроль

03 _ Многофункциональный кожаный руль, дизайн «3 спицы»

04 _ Рукоятка рычага переключения передач с отделкой кожей

05 _ Подсветка порогов и декоративные вставки

06 _ Спинка заднего сиденья, складывающаяся

07 _  Передние спортивные сиденья S с обивкой кожей Feinnappa черного цвета 

с ромбовидной контрастной строчкой серого цвета (rock grey)

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации 

и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Audi A3 > Комплектация > A3 sport

Еще спортивнее. Благодаря комплектации A3 sport
Остановив свой выбор на комплектации Audi A3 sport, Вы 

продемонстрируете свою спортивную — во всех отношениях — 

суть. Это возможно сделать, используя детали, выразительно 

подчеркивающие темперамент Вашего Audi A3 и с первого 

взгляда заявляющие о его великолепных технических 

 характеристиках.

<
<

<
<

01 | 02

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации 

и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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01 _ Решетки воздухозаборников с вертикальными планками с покрытием aluminium

02 _ 17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»

03 _ Декоративные вставки Aluminium Mistral

04 _  Передние спортивные сиденья S с обивкой кожей Feinnappa черного цвета c контрастной 

строчкой серого цвета (rock grey); в качестве дополнительной опции их можно дополнить 

спортивным пакетом S line

05 _ Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой

06 _ Спортивная подвеска и система Audi drive select

07 _  Хромированные насадки выхлопных труб (одинарные или двойные в зависимости от модели 

двигателя)

08 _ Вставка диффузора с покрытием aluminium
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Audi A3 > Комплектация > Спортивный пакет S line

<
<
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<

01 | 02

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации 

и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Еще больше ярких деталей предлагает спортивный пакет S line, 

который усиливает спортивный характер автомобиля.

01 _  Передние спортивные сиденья S с обивкой кожей Feinnappa (дополнительная опция) черного цвета c контрастной строчкой серого цвета (rock grey) 

(в сочетании со спортивным пакетом S line — передние спортивные сиденья с обивкой S line тканью Sequenz/кожей в стандартной комплектации)

02 _ Декоративные вставки матовый aluminium

03 _  Рукоятка рычага переключения передач с отделкой кожей черного цвета с перфорацией

04 _ Спортивная подвеска S line

05 _ Пороги передних дверей с подсветкой, алюминиевыми накладками и эмблемой S

06 _ Педали и площадка для левой ноги из нержавеющей стали

07 _  Сиденья, руль, рукоятка рычага переключения передач и коврики с контрастной строчкой серого цвета (rock grey)

<
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Audi A3 > Комплектация > Пакет внешней отделки S line

Подчеркните спортивный характер Вашего автомобиля Audi A3 — и придайте 

ему еще больше спортивной динамики. С помощью пакета внешней отделки 

S line Вы можете привнести в динамичные линии автомобиля еще более захва-

тывающую ноту и расставить особые акценты, используя необычные детали.

Выразительнее. Благодаря пакету внешней отделки S line 

01 _ Решетки воздухозаборников черного цвета с сотовой структурой

02 _  Хромированные насадки выхлопных труб (одинарные или двойные в зависимости 

от модели двигателя)

03 _ Вставка диффузора в виде решетки с сотовой структурой

04 _ Задний спойлер S line

05 _  Задний и передний бамперы, а также боковые накладки порогов в эффектном 

спортивном исполнении

06 _ Эмблемы S line на передних крыльях
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<
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04 | 05 | 06

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации 

и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.
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Audi A3 > Комплектация > Варианты окраски кузова

Великолепный вид
Выберите цвет лакокрасочного покрытия, который Вам больше 

всего по душе. При этом Вы можете быть уверены в исключительном 

качестве, ведь Ваш автомобиль окрашен четырежды. Для того чтобы 

обеспечить не только блестящий внешний вид, но и защиту Вашего 

Audi от неблагоприятных погодных условий и естественного износа. 

На весь срок эксплуатации Вашего автомобиля.

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию 

о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные 

о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее. 

¹ Информацию о точных сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. ² Предложение компании quattro GmbH.

Белый, металлик 

(Glacier White)
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Синий, металлик 

(Cosmos Blue)

Серый, металлик 

(Nano Grey)

Черный, металлик 

(Mythos Black)

Синий, металлик 

(Navarra Blue) ²

Синий, кристалл 

(Macaw Blue) ¹

Красный, металлик 

(Tango Red)

Желтый (Vegas Yellow) Индивидуальная окраска 

кузова Audi exclusive,

цвет оранжевый 

(Glut Orange) ²
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Audi A3 > Комплектация > Диски

01

19 дюймов

02

17 дюймов

03

19 дюймов

04

17 дюймов

<
<

<
<
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56  57Блестящий выход
С помощью дисков Audi Вы можете подчеркнуть свой индивидуальный стиль 

и характер Вашего Audi A3. Выберите свой дизайн, чтобы ярко заявить о себе. 

Вы можете быть уверены: диски Audi подвергаются особым испытаниям, 

тщательно проверены и представляют собой продукцию наивысшего качества. 

05

18 дюймов

06

17 дюймов
18 дюймов

08

18 дюймов

<
<

<
<

01 _ 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 рукавов Wing», с покрытием Titan, глянцевые, полированные ¹, ², ³ 02 _ 17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«5 спиц Star» 03 _ 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 спиц V», с матовым покрытием Titan, полированные ¹, ², ³ 04 _ 17-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Kinetik» 05 _ 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн), частично полированные ¹ 06 _ 17-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «5 рукавов Pylon», с матовым покрытием Titan, полированные ¹, ² 07 _ 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн), контрастного 

серого цвета, частично полированные ¹, ³ 08 _ 18-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Star», с матовым покрытием Titan, полированные ¹, ²

Множество других вариантов дисков — на сайте www.audi.ru

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной 

комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона.

Технические характеристики шин приведены на стр. 72. ¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 71. ² Предложение компании 

quattro GmbH. ³ Не поставляются на территорию РФ.

07
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Audi A3 > Комплектация > Обивка сидений

Ткань Rallye черного/синего цвета Материал Alcantara/кожа серого 

цвета (rotor grey)

С контрастной строчкой

Ткань Sequenz/кожа черного цвета

С контрастной строчкой

<
<

<
<

01

<
<

<
<

02

A3_S3_SB_Limo_Cabrio_Det74_2016_03.indd   58 15.08.16   08:36



58  59

Кожа Milano серого цвета 

(rock grey)

Материал Alcantara/

кожа черного цвета

Качественнее. 

Благодаря различным вариантам 

обивки тканью и кожей
В Вашем Audi Вы занимаете особое место. И на передних, 

и на задних сиденьях Вы можете почувствовать эксклюзивный 

комфорт благодаря высококачественным материалам и перво-

классной выделке. Неважно, какую обивку сидений Вы выберете: 

Ваш выбор всегда будет верным.

01 _ Спортивные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa черного цвета с контрастной строчкой 

02 _ Спортивные передние сиденья с обивкой тканью Plenum/кожей черного/синего цвета (cosmos blue) ¹ 

с контрастной строчкой 03 _ Стандартные передние сиденья с обивкой тканью Regatta черного цвета ¹

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставля-

емом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном 

оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi Вашего региона.

¹ Не поставляются на территорию РФ.

<
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Audi A3 > Комплектация > Декоративные вставки

Трехмерный дизайн 3D серого цвета 

(titanium grey)

Aluminium Mistral

<
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<
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<
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Изысканнее. Благодаря декоративным вставкам
Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. 

Который Вы можете совершенствовать вплоть до мельчайших деталей. 

Расставьте заметные акценты с помощью высококлассных декоративных 

вставок Audi. Почувствуйте очарование изысканных материалов: декора-

тивные элементы в трехмерном дизайне 3D серого цвета (titanium grey), 

Micrometallic silver или из матового aluminium — выбирайте вариант на 

свой вкус.

В представленных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, предоставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.ru 

или у официального дилера Audi Вашего региона.

Матовый aluminium 

Micrometallic silver
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Дополнительную информацию можно полу-

чить в каталоге аксессуаров для Audi A3, 

на сайте www.audi.ru и у официального 

дилера Audi Вашего региона.

Оригинальные аксессуары AudiA3

01_  Цепи противоскольжения — для улучшенного сцепления с поверхностью на заснеженной или обледенелой дороге. Доступны в различных размерах

02_ Крепление для велосипедов — для комфортной транспортировки велосипедов на рейлингах

03_  Светодиодная подсветка дверей — с помощью светодиодов проецирует надпись quattro или логотип Audi на дорожное покрытие

04_ USB-адаптер — для подзарядки различных моделей мобильных телефонов через Audi phone box

05_  Детское сиденье Audi youngster plus сочетает в себе безопасность и высокий уровень комфорта. Предназначено для маленьких пассажиров 

 весом от 15 до 36 кг (примерно 4–12 лет). Также можно заказать автомобильную люльку Audi (для малышей в возрасте примерно 12 месяцев) и детское 

 сиденье Audi (для детей в возрасте от 1 до 4 лет)

06_  Боксы для транспортировки лыж и багажа — в эксклюзивном дизайне Audi, закрываются на ключ, доступ внутрь возможен с обеих сторон. 

Предлагаются в трех вариантах: 300, 360 и 405 л

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 68 и далее.

Неповторимы, как Ваша жизнь
Оригинальные аксессуары Audi предоставляют Вам возможность сделать Ваш Audi A3 

еще 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 функцио-

нальностью. Дополнительную информацию об этих и других особенностях Вы можете 

получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Audi A3 > Оригинальные аксессуары Audi
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01_  Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Velum», размер 7,5 J x 18 дюймов ¹ — придают внешнему виду автомобиля 

еще больше динамики

02_ Active pillow — надувная подушка с автоматическим регулированием, которая обеспечивает комфортный сон даже в пути

03_  Поддон для багажного отделения — защищает дно багажного отделения от загрязнений и повреждений, которые могут 

возникать при транспортировке багажа и других грузов. Только для Audi A3 Sportback

04_  Спойлер на крышке багажного отделения из carbon — для улучшения аэродинамических характеристик автомобиля. 

Со встроенным стоп-сигналом

05_  Корпуса наружных зеркал заднего вида из высококачественного carbon — для создания дополнительных 

визуальных акцентов и снижения массы автомобиля

06_ Универсальные коврики — для защиты салона от сырости и сильных загрязнений. С эмблемой А3

¹ Технические характеристики шин приведены на стр. 72.

Audi A3 > Оригинальные аксессуары Audi
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Audi A3 > Впечатляющий Audi

Притягательная сила Audi A3. Подробности онлайн
Откройте для себя мир нового Audi A3. 

Больше информации, больше индивиду-

альности и больше эксклюзивности. 

Теперь на www.audi.ru.

Отсканируйте QR-код 

с помощью смартфона 

или планшета и откройте 

для себя мир Audi A3. 

<
<

<
<
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Audi A3 > Технические характеристики

Модель A3 Sportback 1.4 TFSI 

(150 л. с.)

A3 Sportback 2.0 TFSI 

(190 л. с.)

A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 

(190 л. с.)

Тип двигателя Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива, турбонад-

дувом и промежуточным охладителем, 4 клапана, 

2 верхних распредвала

Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива, турбонад-

дувом и системой регулирования подъема клапа-

нов Audi valvelift system (впускной механизм)

Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива, турбонад-

дувом и системой регулирования подъема клапа-

нов Audi valvelift system (впускной механизм)

Рабочий объем в см³ (кол-во клапанов на цилиндр) 1.395 (4) 1.984 (4) 1.984 (4)

Макс. мощность ¹, л. с. при об/мин ¹ 150/5.000–6.000 190/4.200–6.000 190/4.200–6.000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин ¹ 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200 320/1.500–4.200

Трансмиссия

Тип привода Передний привод Передний привод Постоянный полный привод quattro

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

[7-ступенчатая S tronic] [7-ступенчатая S tronic]

Масса и объем A3 Sportback A3 Sportback A3 Sportback

Снаряженная масса ², кг 1.305 [1.315] [1.390] [1.460]

Разрешенная полная масса, кг 1.790 [1.800] [1.875] [1.945]

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг 75/75 [75/75] [75/75] [75/75]

Разрешенная масса буксируемого 

прицепа ³, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

650 [650]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

[690]

[1.600]

[1.800]

[730]

[1.600]

[1.800]

Объем топливного бака, л 50 [50] [50] [55]

Динамические характеристики и расход топлива ⁴

Максимальная скорость, км/ч 220 [220] [244] [236]

Время разгона до 100 км/ч, с 8,2 [8,2] [6,8] [6,2]

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵ Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵ Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵

Расход топлива ⁶, ⁷, л/100 км

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

6,1–5,7 [6,2–5,9]

4,4–4,0 [4,5–4,2]

5,0–4,6 [5,1–4,8]

[7,4–7,1]

[5,0–4,7]

[5,9–5,6]

[7,4–7,1]

[5,1–4,8]

[6,0–5,7]

Объем выбросов CO₂ ⁶, ⁷, г/км 

комбинированный цикл 115–107 [116–111] [132–126] [137–130]

Экологический стандарт Евро-6 [Евро-6] [Евро-6] Евро-6

[  ] Данные для КП S tronic. Примечания ¹–⁸ приведены на стр. 71.
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Модель A3 Sedan/A3 Cabriolet 1.4 TFSI 

(150 л. с.)

A3 Sedan 2.0 TFSI 

(190 л. с.)

Тип двигателя Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива, турбонад-

дувом и промежуточным охладителем, 4 клапана, 

2 верхних распредвала

Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива, турбонад-

дувом и системой регулирования подъема клапа-

нов Audi valvelift system (впускной механизм)

Рабочий объем в см³ (кол-во клапанов на цилиндр) 1.395 (4) 1.984 (4)

Макс. мощность ¹, л. с. при об/мин ¹ 150/5.000–6.000 190/4.200–6.000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин ¹ 250/1.500–3.500 320/1.500–4.200

Трансмиссия

Тип привода Передний привод Передний привод

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

[7-ступенчатая S tronic]

Масса и объем A3 Sedan A3 Cabriolet A3 Sedan

Снаряженная масса ², кг 1.310 [1.320] [1.470] [1.395]

Разрешенная полная масса, кг 1.785 [1.795] [1.890] [1.870]

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг 75/75 [75/75] [–/75] [75/75]

Разрешенная масса буксируемого 

прицепа ³, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

650 [660]

1.500 [1.500]

1.700 [1.700]

[730]

[1.500]

[1.700]

[690]

[1.600]

[1.800]

Объем топливного бака, л 50 [50] [50] [50]

Динамические характеристики и расход топлива ⁴

Максимальная скорость, км/ч 224 [224] [222] [250]

Время разгона до 100 км/ч, с 8,2 [8,2] [8,9] [6,8]

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵ Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵

Расход топлива ⁶, ⁷, л/100 км

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

6,1–5,7 [6,1–5,8]

4,3–3,9 [4,3–4,0]

5,0–4,6 [5,0–4,7]

[6,4–6,1]

[4,6–4,3]

[5,2–4,9]

[7,4–7,1]

[4,9–4,6]

[5,8–5,5]

Объем выбросов CO₂ ⁶, ⁷, г/км 

комбинированный цикл 114–106 [114–109] [119–114] [131–125]

Экологический стандарт Евро-6 [Евро-6] [Евро-6] [Евро-6]

[  ] Данные для КП S tronic. Примечания ¹–⁸ приведены на стр. 71.
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Модель A3 Sedan 2.0 TFSI quattro 

(190 л. с.)

Тип двигателя Рядный четырехцилиндровый бензиновый дви-

гатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом и системой регулирования подъ-

ема клапанов Audi valvelift system (впускной 

механизм)

Рабочий объем в см³ (кол-во клапанов на цилиндр) 1.984 (4)

Макс. мощность ¹, л. с. при об/мин ¹ 190/4.200–6.000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин ¹ 320/1.500–4.200

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный привод quattro

Коробка передач [7-ступенчатая S tronic]

Масса и объем A3 Sedan

Снаряженная масса ², кг [1.465]

Разрешенная полная масса, кг [1.940]

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг [75/75]

Разрешенная масса буксируемого 

прицепа ³, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

[730]

[1.600]

[1.800]

Объем топливного бака, л [55]

Динамические характеристики и расход топлива ⁴

Максимальная скорость, км/ч [242]

Время разгона до 100 км/ч, с [6,2]

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵

Расход топлива ⁶, ⁷, л/100 км

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

[7,4–7,1]

[5,0–4,7]

[5,9–5,6]

Объем выбросов CO₂ ⁶, ⁷, г/км 

комбинированный цикл [136–129]

Экологический стандарт Евро-6
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Пояснения

¹  Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85 

в действующей редакции).

³  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 дополни-

тельного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления 

могут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

³  С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждую 1.000 м 

высоты из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса ав-

томобиля) 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.

⁴  Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ зависят от используемых шин/дисков.

⁵  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 без содержания 

серы в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилирован-

ный бензин с октановым числом 91 без содержания серы, соответствующий стандарту 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.

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.

⁷  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.

Важное указание

Особенности колесных дисков: 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.

Примечание

Эксплуатация автомобиля с установленными дисками большей размерности, чем предусмотренными стан-

дартным оборудованием, и шинами более низкого профиля может характеризоваться снижением ездового 

комфорта, поскольку такие шины в меньшей степени демпфируют неровности дорожного полотна, а также 

способствует увеличению нагрузки на детали ходовой части, что при определенных условиях может приводить 

к преждевременному износу элементов подвески, тормозной системы и рулевого управления.
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Audi A3 > Технические характеристики

Классификация параметров шин

В таблице приведена классификация шин различного размера для моделей Audi A3 по топливной 

эффективности, сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.

Размерность 

шин

Класс 

топливной 

эффективности

Сцепление 

на мокрой 

поверхности

Уровень шума 

при качении

Летние шины 205/55 R 16 F–B E–A 70–67 –

225/45 R 17 E–C C–A 71–67 –

225/40 R 18 F–C B–A 72–67 –

Правовая информация о пользовании сервисами Audi connect

Использование сервисов Audi connect возможно только при наличии дополнительно устанавливаемой навига-

ционной системы. Доступ к сервисам Audi connect осуществляется через AUDI AG. Соединение с сервисами 

Audi connect и с точкой беспроводного доступа WLAN может осуществляться с помощью устанавливаемой 

в автомобиле SIM-карты по тарифам выбранного оператора сотовой связи.

В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect. Минимальный срок предоставления 

услуг Audi connect — один год с момента передачи автомобиля покупателю. По истечении 24 месяцев срок 

действия сервисов Audi Connect однократно и безвозмездно продлевается на 12 месяцев. В случае отказа 

от продления Вам необходимо обратиться по следующему адресу в письменной форме:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

D-85045 Ingolstadt

Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de

Телефон: +49 800 28347378423

Информацию о дополнительных возможностях продления срока действия сервисов Audi connect Вы можете 

получить у официального дилера Audi Вашего региона.

В некоторых моделях автомобилей Audi connect предоставляет доступ к Google и Twitter. Обеспечение посто-

янного доступа к сервисам не гарантируется, но является обязанностью 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 официального дилера Audi Вашего региона или на сайте www.audi.ru/bluetooth.

Заказ одной шины невозможен. Информацию о шинах, предлагаемых в Вашей стране, Вы можете получить 

у официального дилера Audi Вашего региона.
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Комплектация Audi A3 Sportback на фото (стр. 2–43):

Окраска кузова: серый, металлик (Nano Grey).

Колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Dynamic».

Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой 

тканью Sequenz/кожей черного цвета c контрастной строчкой серого 

цвета (rock grey).

Декоративные вставки: матовый aluminium.

Дополнительное оснащение: пакет внешней отделки S line.

Комплектация Audi A3 Sedan на фото (стр. 2–43):

Окраска кузова: синий, металлик (Cosmos Blue).

Колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V», с матовым покрытием 

Titan, полированные ¹ (не поставляется на территорию РФ).

Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой 

тканью Plenum/кожей черного и синего цвета c контрастной строчкой 

синего цвета (space blue) (не поставляется на территорию РФ).

Декоративные вставки: матовый aluminium.

Дополнительное оснащение: пакет внешней отделки S line.

Комплектация Audi A3 Cabriolet на фото (стр. 2–43):

Окраска кузова: красный, металлик (Tango Red).

Колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V», с матовым покрытием 

Titan, полированные ¹ (не поставляется на территорию РФ).

Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья S с обивкой 

кожей Feinnappa черного цвета c ромбовидной контрастной прострочкой 

серого цвета (rock grey). 

Декоративные вставки: матовый aluminium.

Дополнительное оснащение: пакет внешней отделки S line.

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 71. ² Предложение компании quattro GmbH.
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Audi A3 > Габаритные размеры

Audi A3 Sportback Размеры в мм

Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки. Объем багажного отделения: ¹ для моделей 

с передним приводом: 380/1.220 л; для моделей с постоянным полным приводом quattro: 340/1.180 л (второе 

значение: объем багажного отделения при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка). Диаметр 

разворота: прим. 10,9 м.

* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей. *** Ширина на уровне плеч.
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¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без дополнительного оборудования.

Audi A3 Sedan Размеры в мм

Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки. Объем багажного отделения ¹: для моделей 

с передним приводом: 425/880 л; для моделей с постоянным полным приводом quattro: 390/845 л (второе 

значение: объем багажного отделения при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до полки багажного 

отделения). Диаметр разворота: примерно 11,0 м.

* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей. *** Ширина на уровне плеч.
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Audi A3 Cabriolet Размеры в мм

Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки. Объем багажного отделения ¹ с закрытой крышей: 

для моделей с передним приводом: 320 л; для моделей с постоянным полным приводом quattro: 285 л; 

с открытой крышей: для моделей с передним приводом: 280 л; для моделей с постоянным полным приводом 

quattro: 245 л; при сложенной спинке заднего сиденья: для моделей с передним приводом: 680 л; для моделей 

с постоянным полным приводом quattro: 645 л. Диаметр разворота: прибл. 10,9 м. 

* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей. *** Ширина на уровне плеч.
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