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Выделиться из толпы проще, чем вы думаете, — с помощью четкого языка дизайна нового Audi A5. Решетка радиатора с сотовой структурой, 

едва заметные воздухозаборники под капотом и эффектные основные воздухозаборники в сочетании с блестящими декоративными 

планками черного цвета придают передней части кузова спортивный и уверенный внешний вид. Насадки выхлопных труб в форме  

трапеций и выразительный бампер притягивают взгляды к задней части кузова.

Эффектные детали, полная интеграция  

интеллектуальных систем, захватывающий 

спортивный стиль. Откройте для себя дизайн, 

технологии и динамику в соответствии со 

стандартами Audi. Все это объединяет в себе 

новая модель Audi A5.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,  
поставляемом 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. 

Сосредоточено
на дороге.

Внимание?
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Спортивность нового Audi A5 впечатляет уже 

с первой поездки. Покатая линия крыши 

и динамичные боковые линии придают 

Audi A5 Sportback притягательную легкость, 

а новый дизайн боковых накладок порогов 

дополнительно подчеркивает его спортивный 

характер. В мощных колесных арках хорошо 

видны 19-дюймовые легкосплавные диски. 

Пакет комплектации S line дополняет дизайн 

кузова динамичными акцентами.

Дизайн
восхищает.

И
подчеркивает 

динамику.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном 
оборудовании, поставляемом 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. 

Audi A5 Sportback



Они ни
к чему.

Компромиссы?

Эффектный дизайн салона и кузова: диф-

фузор с декоративной планкой серебристого 

матового цвета (Aluminium Silver) подчерки-

вает широкую заднюю часть кузова нового 

Audi A5. Благодаря обновленной центральной 

консоли, декоративным накладкам со стеклян-

ным покрытием в обивке дверей и фоновой 

светодиодной подсветке в салоне царит атмос-

фера особого комфорта.  

Пакет отделки салона design selection корич-

невого цвета (okapi brown) придает высокока-

чественным материалам отделки дополнитель-

ный контраст и уникальный характер.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24. В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном 
оборудовании, поставляемом 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. 

7

Audi A5 Sportback



Видеть то,

что другие
не видят.

Каждая поездка на новом Audi A5 — это свет-

лый путь: светодиодные фары Matrix LED 

в новом лаконичном дизайне адаптируют  

освещение в соответствии с дорожной ситу-

ацией. А предлагаемая в качестве опции  

лазерная технология освещения Audi с уве-

личенной дальностью позволит вам сохранить 

прекрасный обзор даже на большом расстоя-

нии. Отличительной особенностью является 

динамическая световая анимация оптики 

при включении функции Coming Home/

Leaving Home.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 
приведены на стр. 24. В изображенных 
или описанных вариантах комплектации частич-
но речь идет о дополнительном оборудовании, 
поставляемом за отдельную плату. Более под-
робную информацию о стандартной комплекта-
ции и дополнительном оборудовании вы можете 
получить на сайте www.audi.com или у офици-
ального дилера Audi вашего региона. 
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Вы  
на верном  

пути.

Стремитесь к новому?

Воспользуйтесь поддержкой инновационных 

ассистирующих систем ¹ нового Audi A5. 

Предлагается широкий спектр систем 

как для дальних поездок, так и для вожде-

ния в условиях города и управления авто-

мобилем в процессе парковки. С их помо-

щью вождение и маневрирование станут 

легкими, более эффективными и прогно-

зируемымыми. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном 
оборудовании, поставляемом 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 Обратите внимание: системы работают только 
в пределах своих возможностей. Они могут оказывать поддержку водителю, но не снимают с него 
ответственности, а также обязанности быть внимательным во время управления автомобилем. 11
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Без проблем.

Комфортное
путешествие?

Благодаря универсальным ассистирующим 

системам ¹ вы и ваш Audi A5 быстро станете 

одной сплоченной командой. Управление 

функциями информационно-развлекатель-

ной системы и навигации осуществляется  

интуитивно просто с помощью обычной речи.  

В условиях городского движения система 

предупреждения при открывании двери по-

может вам избежать столкновения со стреми-

тельно и незаметно приближающимися сза-

ди другими участниками движения. А пакет 

отделки салона S line придаст вашему авто-

мобилю более спортивный вид благодаря  

акцентам черного цвета, а также элементам 

отделки из нержавеющей стали и с покры-

тием aluminium.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом 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 Обратите внимание: системы работают только 
в пределах своих возможностей. Они могут оказывать поддержку водителю, но не снимают с него ответственности, а также обязанности быть внимательным во время управления автомобилем.
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Не для вас!

Ограничения?

Система Audi phone box позволяет подклю-

чить смартфон к автомобильной антенне,  

что обеспечивает высочайшее качество  

передачи и воспроизведения звука во время 

телефонного разговора, и существенно сни-

жает электромагнитное излучение в салоне 

автомобиля. Функция беспроводной зарядки 

позволит вам всегда оставаться на связи.

Данные о расходе топлива и выбро-
сах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вари-
антах комплектации частично речь 
идет о дополнительном оборудовании, 
поставляемом за отдельную плату.  
Более подробную информацию о стан-
дартной комплектации и дополнитель-
ном оборудовании вы можете получить 
на сайте www.audi.com или у офици-
ального дилера Audi вашего региона.
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Интуиция?

И все под  
контролем.

Концентрируйтесь на главном. Ориентиро-

ванная на водителя цифровая приборная  

панель Audi virtual cockpit plus имеет настра-

иваемые варианты отображения приборов 

и отличается простотой использования. 

Управляйте цифровым миром вашего нового 

Audi A5 с помощью одного из трех режимов 

отображения: Classic, Sport и Dynamic. 

Вся информация наглядно представлена 

на сенсорном дисплее высокого разрешения 

MMI touch с и акустической обратной связью.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном 
оборудовании, поставляемом 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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Зависит от  
настроения.

Оптимальный
стиль вождения?

Легко совершайте обгоны и перестроения 

и наслаждайтесь поездкой. Динамическое 

рулевое управление нового Audi A5 Sportback 

позволяет раскрыть невероятную динамику 

автомобиля на дороге. Адаптируйте системы 

и возможности вашего автомобиля под свои 

потребности с помощью Audi drive select:  

выберите любой из доступных режимов —  

автоматический, комфортный, динамический, 

эффективный или индивидуальный — и реа-

лизуйте ваш индивидуальный стиль вождения.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,  
поставляемом 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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И  
наслаждайтесь

поездкой.

Отправляйтесь в путь.

Чувство восторга возникает не только от за-

хватывающей поездки, но и от эффективной 

работы систем автомобиля. Поэтому модели 

Audi A5 оснащены новыми двигателями 

и технологией «умеренного гибрида» mild 

hybrid. Система рекуперации энергии обе-

спечивает более низкий расход топлива,  

снижает уровень вредных выбросов и повы-

шает эффективность.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном 
оборудовании, поставляемом 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. 21
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Оригинальные аксессуары Audi позволят сделать ваш Audi A5 еще более привлекательным. 

Вы каждый день будете убеждаться в их высоком качестве. Используйте преимущества ориги-

нальных аксессуаров Audi, которые идеально подходят вашему автомобилю и покоряют своим 

великолепным дизайном и высокой функциональностью. Дополнительную информацию об этих 

и других особенностях вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены 

на стр. 24. Оборудование из ассортимента оригиналь-

ных аксессуаров Audi является дополнительным пред-

ложением AUDI AG и поставляется за отдельную плату. 

Эти элементы не учтены при расчете данных о расходе 

топлива и выбросах CO₂. Установка возможна только 

после получения первичного допуска транспортного 

средства к эксплуатации.  

¹ Обратите внимание на особенности, приведенные 

на стр. 25.

И то,  
и другое.

Функциональность
или дизайн?

01_ Багажник-бокс для перевозки лыж и багажа: 
в глянцевом черном цвете (Brilliant Black) или в сером 
цвете (Platinum Grey), в 3 вариантах: 300 л, 360 л 
и 405 л; используется только с поперечинами (основ-
ным багажником), предлагаемыми отдельно; сумки 
для багажного бокса разработаны специально для ба-
гажника-бокса, для перевозки лыж и багажа, имеют 
водонепроницаемое дно; предлагаются в 3 размерах: 
S (43 л), M (76 л) и L (82 л); легкосплавные диски, ди-
зайн «5 рукавов Falx», черные матовые, с частичной 
шлифовкой ¹, размер 9 J × 20. Корпуса наружных зер-
кал заднего вида с покрытием из carbon предлагаются 
в качестве заводской опции или для дооснащения 
у официального дилера Audi вашего региона.

02_ Светодиодная подсветка зоны входа: при от-
крывании двери автомобиля проецирует кольца 
Audi на участок рядом с автомобилем. Предлагается 
двойной комплект для подсветки передних или за-
дних дверей.

03_ Освежитель воздуха Audi Singleframe: распро-
страняет приятный аромат в салоне автомобиля;  
интенсивность аромата регулируется. Предлагается 
3 аромата. Многоразовый освежитель воздуха легко 
крепится на решетке салонных воздуховодов.

04_ Детское кресло Dualfix I-SIZE: для детей ростом 
до 105 см. Кресло поворачивается на 360 градусов, 
обеспечивая удобную посадку и высадку, а также 
легко устанавливается лицом против/по направлению 
движения. Фиксация исключительно с помощью 
крепления ISOFIX.

05_ Универсальные коврики: точно соответству-
ют  формой и размерами конфигурации пола; проч-
ные, полностью изготовлены из перерабатываемого 
искусственного материала.

01

02

04 05

03

Дополнительную информацию 
можно получить в каталоге аксессу-
аров и у официального дилера  
Audi вашего региона.
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Важное указание

Особенности дисков: глянцевые фрезерованные, с частичной шлифовкой, полированные или частично поли-
рованные легкосплавные диски не рекомендуется использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска, 
согласно характеристикам производителя, не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостьюи под воз-
действием противогололедных или иных химических реагентов может быть повреждена без возможности  
восстановления.

Заказ одной шины невозможен. 
Информацию об ассортименте шин, предлагаемых в вашей стране, можно получить у официального дилера 
Audi вашего региона.

Классификация параметров шин

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

Размер шин 
 

Класс топливной  
эффективности 

Класс сцепления 
на мокрой  

поверхности

Уровень шума  
при качении 

Летние шины 225/50 R17 C–В В–А 72–68 –

245/40 R18 E–B B–A 72–70

255/35 R19 Е B–A 73–66 –

Зимние шины 225/50 R17 E–C C–В 72–71

245/40 R18 E–C B 72

255/35 R19 Е C 73

Всесезонные шины 225/50 R17 B C 69

Комплектация Audi А5 Coupé на фото (стр. 1–15):
Окраска кузова: зеленый, «металлик» (District Green).
Колеса: легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 двойных спиц Polygon», черные (Anthracite Black),  
блестящие, с частичной шлифовкой ¹, ².
Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой материалом Alcantara Frequency/ 
кожей черного цвета c контрастной строчкой серого цвета (rock grey).
Декоративные вставки: aluminium Ellipse серого цвета.
Прочие элементы комплектации: edition one, пакет отделки салона S line.

Комплектация Audi A5 Sportback на фото (стр. 4–23):
Окраска кузова: серый (Quantum Grey).
Колеса: легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 двойных спиц Polygon», черные (Anthracite Black),  
блестящие, с частичной шлифовкой ¹, ².
Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой кожей/искусственной кожей коричневого  
цвета (okapi brown) с контрастной строчкой и кантом серого цвета (steel grey).
Декоративные вставки: «дуб» серого цвета.
Прочие элементы комплектации: S line, стайлинг-пакет отделки черного цвета, пакет отделки салона design selection.

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации дисков, приведенные на этой странице. ² Предложение компании Audi Sport GmbH.

Пояснения

¹  Указанные значения расхода топлива и выбросов были определены с помощью законодательно утвержденных методов измерения. С 1 сентября 2017 года при проверке впервые регистрируемых 
автомобилей применяется новый стандарт испытаний WLTP. Всемирная согласованная процедура испытаний топливных и экологических показателей легковых автомобилей (Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure, WLTP) представляет собой новый метод более точного определения величин расхода топлива и выбросов CO₂ легковыми автомобилями и легким коммерческим транс-
портом. С 1 сентября 2018 года начался поэтапный переход от предыдущего стандарта NEDC (New European Driving Cycle) к новому стандарту WLTP. Условия испытаний в цикле WLTP максимально 
приближены к реальности и в большинстве случаев позволяют получить более высокие показатели расхода топлива и вредных выбросов по сравнению с циклом NEDC. Это может стать причиной соот-
ветствующих изменений в системе налогообложения для автомобилей с 1 сентября 2018 года. Подробное сравнение стандартов NEDC и WLTP можно найти на сайте www.audi.de/wltp.
 На данный момент обязательными к соблюдению являются показатели стандарта NEDC. Если впервые регистрируемый автомобиль был сертифицирован уже по стандарту WLTP, то показатели  
переводятся в систему параметров NEDC.  
Указание результатов стандарта WLTP является добровольным до его официального вступления в силу. Если показатели стандарта NEDC приведены в диапазоне значений, то они не относятся 
к конкретному автомобилю и не могут быть частью предложения. Они служат для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы,  
размер шин и т. д.) могут изменять такие существенные параметры автомобиля, как вес, аэродинамика и сопротивление качению, а также, наряду с погодными и дорожными условиями, равно 
как и индивидуальным стилем вождения, расходом топлива, расходом электроэнергии, влиять на выбросы CO₂ и рабочие характеристики автомобиля.

  Дополнительная официальная информация по расходу топлива и удельному выбросу CO₂ новых легковых автомобилей содержится в «Справочнике по расходу топлива и выбросу CO₂ новых  
легковых автомобилей», который можно бесплатно получить в любом пункте продаж и в компании DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, Ostfildern, D-73760 или на сайте 
www.dat.de.

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 Cемиступенчатая S tronic Cемиступенчатая S tronic Cемиступенчатая S tronic

Расход топлива ¹, л/100 км: Coupé Sportback Coupé Sportback Coupé Sportback

Городской цикл 

Загородный цикл 

Комбинированный цикл

7,5 

4,7 

5,7

7,5 

4,7 

5,7

7,6

4,8

5,8

7,6

4,8

5,8

8,5 

5,2 

6,4

8,5 

5,3 

6,5

Выбросы CO₂ ¹,  

комбинированный цикл, г/км

 

131

 

131

 

132

 

132

 

146

 

147

Экологический стандарт Евро-6 Евро-6 Евро-6 Евро-6 Евро-6 Евро-6
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Технические характеристики



Правовая информация о приложении myAudi

Доступность зависит от конкретной страны. Совместимо с Apple iOS 10.0 
и выше и Android 6 и выше. Необходима предварительная регистрация 
на сайте www.audi.com/myaudi. Для сервисов Audi connect — потоковой 
передачи аудио- и видеоданных в режиме онлайн и доступа к календа-
рю — требуется установить беспроводное соединение между смартфо-
ном и Audi MMI.

Правовая информация об использовании  
Audi smartphone interface

Audi не оказывает влияния на то, какие приложения отображаются через 
Audi smartphone interface. За все функции и сведения, предоставляемые 
в приложениях, ответственность несет соответствующий поставщик услуг. 
Информацию о доступности в вашей стране вы можете получить у офи-
циального дилера Audi вашего региона. Информацию о совместимости 
мобильных телефонов можно получить у официального дилера Audi  
вашего региона.

Правовая информация об Audi phone box

Информацию о совместимости мобильных телефонов можно  
получить у официальных дилеров Audi вашего региона или на сайте  
www.audi.com/bluetooth. 

Правовая информация о сервисах Audi connect 
Navigation & Infotainment с использованием  
встроенной в автомобиль SIM-карты

Использование сервисов Audi connect возможно только при наличии 
дополнительно устанавливаемой навигационной системы. Доступ к сер-
висам Audi connect осуществляется через AUDI AG/импортеров. Соедине-
ние для пользования сервисами Audi connect устанавливается посред-
ством встроенной в автомобиль SIM-карты через оператора мобильной 
связи. Расходы за передачу данных входят в стоимость пользования серви-
сами Audi connect. Исключение составляет соединение для передачи дан-
ных через точку доступа WLAN, пользование сервисами интернет-радио 
и гибридного радио, а также другими услугами, предлагаемыми через 
приложение Audi для смартфонов. Подключение к точке беспроводного 
доступа WLAN и использование сервисов интернет-радио и гибридного 
радио, а также других услуг, предлагаемых через приложение Audi для 
смартфонов, осуществляется также с помощью встроенной в автомобиль 
SIM-карты и платной передачи данных по тарифам провайдера Audi. 
Информацию о тарифах и заключении договора можно получить на сайте 
www.audi.com/myaudi.

В различных странах предлагается различный набор сервисов Audi 
connect Navigation & Infotainment. Минимальный срок предоставления 
сервисов — один год с момента передачи автомобиля покупателю. 
Так как сервисы Audi connect базируются на услугах сторонних постав-
щиков, их предоставление не может быть гарантировано на постоянной 
основе и лежит в сфере ответственности сторонних поставщиков. Через 
24 месяца после передачи автомобиля покупателю срок предоставления 
сервисов Audi connect бесплатно продлевается на следующие 12 месяцев. 
В случае отказа от продления вам необходимо обратиться по следующему 
адресу в письменной форме: 

AUDI AG  
Kundenbetreuung Deutschland  
Ingolstadt, 85045  
Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de  
Тел.: +49 800 28347378423 

Для получения информации о продлении доступа к сервисам Audi connect 
по истечении этого периода обращайтесь к официальным дилерам Audi 
вашего региона. В зависимости от модели автомобиля Audi connect обе-
спечивает доступ к сервисам Google. Обеспечение постоянного доступа 
к сервисам не гарантируется, но является обязанностью Google. Более 
подробную информацию о сервисах Audi connect вы можете найти на сайте 
www.audi.com/connect или получить у официального дилера Audi вашего 
региона. Для получения информации о тарифах обратитесь к своему 
оператору мобильной связи.

Правовая информация о сервисах вызова службы 
спасения и технической поддержки Audi connect, 
включая управление системами автомобиля

Пользование сервисами осуществляется с помощью установленной 
в автомобиле SIM-карты. Расходы на телефонную связь и соединения 
в сети передачи данных входят в цены за услуги. Сервисы, предоставля-
емые Audi, действуют только в пределах зоны покрытия мобильной сети 
оператора, выбранного Audi. Информацию о предоставлении сервисов 
Audi connect в конкретной стране и сроках внедрения вы можете получить 
у официального дилера Audi вашего региона. В течение трех лет с момента 
передачи автомобиля покупателю предоставляется бесплатное пользова-
ние сервисами управления автомобилем комплекса решений Audi connect. 
Последующее продление возможно за дополнительную плату.

Дополнительное указание:  
нарушения в работе сервисов могут быть вызваны действием непрео-
долимой силы и распоряжениями государственных органов, а также 
проведением технических и прочих мероприятий на оборудовании 
AUDI AG, поставщиков или операторов сотовой связи для обеспечения 
его надлежащего функционирования (например, техническое обслужи-
вание, ремонт, системное обновление программного обеспечения,  
дооснащение). AUDI AG приложит все разумные усилия для того, чтобы 
незамедлительно устранить подобные нарушения или способствовать 
их устранению.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 24.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,  
поставляемом 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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Представленные в данном буклете модели, варианты комплектации, а также дополнительные услуги предлагаются не во всех странах. 
Изображенные 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 публикации буклета. Компания не несет ответственности за возможные ошибки 
в тексте, а также расхождения цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Оставляем за собой право на внесение 
изменений. Перепечатка (в том числе выборочная) допускается только с письменного согласия компании AUDI AG.

AUDI AG 
Auto-Union-Straße 1
Ingolstadt, 85045
www.audi.com
По состоянию на ноябрь 2019 г.

933/12NE.52.74


