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Передние сиденья с индивидуальной настройкой контура*

Передние сиденья

Есть он — и все остальные > A8 / A8L

 >  Положение передних сидений

Чтобы отрегулировать сиденья, нажмите 
на эти клавиши:

 >  Управление функциями 
передних сидений 

Управлять функциями «комфорт»  
можно с помощью дисплеев.

Если в меню климатической установки 
нажать на изображение сиденья,  
откроется меню регулировки.

Также управление может осуществляться 
с помощью панели управления Rear Seat 
Remote*. 

Модуль переключателей
сиденья водителя

Клавиша включения функции массажа
со стороны водителя

Клавиша регулировки поясничного 
подпора
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 >  Вентиляция передних сидений*

Чтобы включить вентиляцию, нажмите  
на клавишу один раз. Два раза — чтобы снизить 
интенсивность на одну ступень. Клавиша  
не светится — вентиляция выключена.

 > Обогрев передних сидений

Чтобы включить обогрев, нажмите  
на клавишу один раз. Два раза — чтобы снизить 
интенсивность на одну ступень. Клавиша  
не светится — обогрев выключен.

Включение вентиляции

Понижение интенсивности на 1 ступень

Вентиляция выключена

Включение обогрева

Понижение интенсивности на 1 ступень

Обогрев выключен

 > Массаж передних сидений*

Активируется специальной клавишей на сиденьях [1]  
или через меню MMI > АВТОМОБИЛЬ > Сиденья > Массаж сиденья.

Можно отрегулировать интенсивность и вид массажа.  
Вид массажа — нажать в системе MMI нужную клавишу. Интенсивность массажа — нажать клавишу [2] 
в системе MMI до активации нужной степени.

Сиденья

Доступны три степени интенсивности и семь видов массажа:

 > волна

 > круги

 > растяжка

 > релаксация

 > плечевая зона

 > активация 

 > оздоровление

[1]
Включение массажа сиденья  
(через MMI или специальные клавиши на сиденьях)

Выбор вида массажа (через MMI)

[2] Выбор интенсивности массажа (через MMI)

Массаж

1 2 3
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 >  Как активировать: Обозначения

Чтобы отрегулировать сиденье, воспользуйтесь кнопками 
в подлокотнике 

[1] – регулировка поясничной опоры;

[2] – регулировка наклона спинки сиденья;

[3] – регулировка сиденья вперед/назад и вверх/вниз;

[4] – регулировка сиденья переднего пассажира:  
с помощью кнопки [4] осуществляется переключение на режим 
управления положением переднего сиденья.

Сами регулировки производятся с использованием кнопок [3].

Есть он — и все остальные > A8 / A8L

 >  Электрические регулировки для двух крайних мест 
в трехместной системе задних сидений

 >  Электрическая регулировка продольного 
положения, наклона сиденья и спинки, 
регулировка верхней секции спинки сиденья, 
а также подголовников

 >  Пневматическая регулировка опоры поясничного 
отдела в четырех направлениях

 > С функцией памяти настроек для заднего сиденья

 > Боковая подушка безопасности

 > С комфортными задними подголовниками

Электрорегулируемые задние сиденья*

[1]

[2]

[4]

[3]

Сиденья

 >  Функция помощи  
при посадке

Если настраиваемая функция 
помощи при посадке включена, 
то при открывании соответствующей 
двери заднее сиденье автоматически 
отодвигается в крайнее заднее 
положение.

В стартовом окне выберите  
MMI > АВТОМОБИЛЬ > Сиденья > 
Другие регулировки сидений > 
Заднее сиденье: помощь 
при посадке.
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 > Основные функции

 >  Светодиодные лампы индивидуального освещения 
Matrix LED*

 >  Управление климатической установкой (включая 
функцию обогрева сидений и вентиляцию*)

 >  Управление системой ароматизации  
и ионизации воздуха*

 >  Управление настройками сиденья,  
включая функцию массажа*

 >  Солнцезащитные шторки* (открывание 
или закрывание)

 > Фоновое или контурное освещение салона*

 > Планшет Audi*

 >  Информационно-развлекательная система 
для передних пассажиров, включая настройку звука

Сенсорная панель управления Rear Seat Remote* 

Есть он — и все остальные > A8 / A8L Сиденья

Устройство Rear Seat Remote должно быть подключено к MMI. При закреплении устройства  
в держателе и включенном зажигании подключение к MMI происходит автоматически. 

Для получения доступа к управлению другими функциями необходимо нажать на символ внизу.  
Чтобы высвободить устройство Rear Seat Remote*, нажать кнопку [1].

Для ознакомления со всем меню доступных функций перелистывать вправо или влево. Если Rear Seat 
Remote* закреплен в предусмотренном для этого месте, он автоматически подключается к MMI.

[1]
Высвобождение устройства Rear Seat Remote*  
и получение доступа к управлению другими функциями
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 > Как активировать. Обозначения

В главном меню при включенном зажигании необходимо нажать 
на значок [1] и затем [2].

При настройке функции освещения «OFF» расширенное 
освещение салона отключено.

Для настройки расширенного освещения салона нажать 
на «Расширенное освещение».

Возможен выбор из уже настроенных профилей, а также  
«Drive select» и «индивид.». При выборе «Drive select» цвет 
меняется в зависимости от заданного режима Audi drive select.

Для возможности настройки яркости индикации и выбора 
цвета из 30 вариантов необходимо нажать на [3] возле режима 
«индивид.».

 > Основные функции

 Дает возможность выбора цветового исполнения и яркости контурного освещения салона автомобиля

Расширенное освещение салона*
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При выборе цвета 
из предложенной палитры 
как для поверхностного 
освещения, так и для 
контурного, помимо  
выбора желаемого  
оттенка и настройки 
яркости, можно  
включить/выключить 
подсветку в зоне ног 
(в профиле «Поверхн.») 
или включить/выключить 
подсветку крыши 
(в профиле «Контур»).

На правой половине 
экрана для удобства 
наглядно отображаются 
зоны подсветки салона 
автомобиля и цвет, который 
активирован в данной 
зоне (цвета могут быть 
одинаковыми для обоих 
профилей или иметь 
разный оттенок).

[1] Включение расширенного освещение салона 1

[2] Включение расширенного освещение салона 2

OFF Расширенное освещение салона выключено

Расширенное 
освещение Настройка расширенного освещения салона

[3]
Настройка яркости индикации и выбора цвета 
из 30 вариантов

Свет
и видимость

Информационно-развлекательные системы
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 > Как активировать. Обозначения

Для первого подключения необходимо выполнить 
следующие системные запросы на MMI:  
НАСТРОЙКИ > Подключенные устройства >  
Audi Smartphone Interface > Новое подключение.

Включение и выключение Audi Smartphone Interface 
также может осуществляться автоматически после 
подключения USB-адаптера. Для беспроводного 
подключения (в случае наличия такой функции 
в вашем автомобиле) на смартфоне должны быть 
активированы Bluetooth и Wi-Fi.

Есть он — и все остальные > A8 / A8L

Audi Smartphone Interface* 

Для выхода из Audi Smartphone Interface 
в привычное меню MMI нажать на иконку  
«Audi MMI» [1].

Для входа в Smartphone Interface на верхнем 
дисплее необходимо нажать на иконку «Apple 
CarPlay» или «Android Auto» в зависимости 
от операционной системы смартфона.

 > Основные функции

 >  Через Audi smartphone interface можно подключать 
смартфон к информационно-развлекательной 
системе (MMI) с помощью USB-адаптера или 
беспроводным способом к Apple iPhone  
(не ниже iOS 9) в случае наличия такой функции. 

 > При каких условиях функционирует

 >  Первичное подключение возможно,  
если автомобиль не движется и зажигание включено. 

[1]

Информационно-развлекательные системы
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Цифровая панель приборов Audi virtual cockpit 

 > Основные функции

 >  Краткие характеристики автомобиля 
(расход топлива, средняя скорость,  
температура масла и др.)

 >  В случае выявления каких-либо ошибок  
с ними можно ознакомиться

 > Доступ к носителям

 >  Отображение навигационных карт с выбранным 
маршрутом движения (если он был задан)

 >  Доступ к «Списку вызовов» с возможностью  
вызова абонента. С помощью кнопки «VIEW», 
которая расположена на левой стороне руля, 
можно переключаться со стандартного вида  
на расширенный и наоборот.

Цифровая панель приборов служит для 
отображения необходимой водителю в данный 
момент информации в соответствии с выбранными 
настройками: скорость, обороты двигателя, 
навигационные карты, информация радио 
и мультимедиа и т. д. 

После открытия двери водителя и до включения 
зажигания есть возможность выбора индивидуального 
профиля (например, положение сидений).  
После включения зажигания водителю будут доступны 
определенные разделы с функциями  
в верхней части цифровой панели.

Информационно-развлекательные системы
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 > Индивидуальные профили

В личном профиле пользователь может сохранить свои индивидуальные настройки. 
Определенные настройки автоматически сохраняются в активированном на данный момент 
личном профиле.

 > Навигация

В главном меню необходимо нажать на значок [1] или [2], или с помощью многофункционального руля, 
предварительно выбрав раздел навигации и,[2] в комбинации приборов, выбрать [3] и «Карты».

При нажатии на [4] появится возможность выбора цели и настройки маршрута движения.

Для персонализированной настройки навигационной системы на главной картинке после нажатия [1] 
необходимо нажать на [5].

Настройку элементов цифровой панели Audi virtual cockpit также можно произвести через  
MMI > НАСТРОЙКИ > Индикация и яркость > Виртуальный кокпит.

 > При каких условиях функционирует

Изменения настроек в автомобиле автоматически 
сохраняются в памяти используемого в данный 
момент профиля. Возможно использование 
гостевого профиля для изменения настроек 
автомобиля без изменения других профилей.

 > Как активировать. Обозначения

При открытии двери и перед запуском двигателя 
водителю предоставляется возможность либо 
принять предлагаемый профиль, либо поменять на 
другой, в том числе гостевой, на цифровой панели.

Для выбора и изменения профиля во время 
эксплуатации автомобиля необходимо в главном 
меню MMI выбрать [1].

[1]
Выбор и изменение профиля  
во время эксплуатации автомобиля

[1] Включение навигации (через MMI)

[2] Включение навигации (специальная клавиша на руле)

[3] Включение навигации (комбинация приборов)

[4] Выбор цели и настройка маршрута движения 

[5] Персонализированная настройка навигационной системы

Карта

Информационно-развлекательные системы > 27
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Выводит верхний дисплей MMI системы на планшет для пассажиров сзади

Система развлечений  
для пассажиров задних сидений*

Есть он — и все остальные > A8 / A8L

 > При каких условиях функционирует

Включено зажигание автомобиля.

 > Как активировать

Нажмите на верхнюю левую кнопку планшета 
для его активации. Меню Audi Tablet будет похоже 
на стандартное меню MMI системы.

 > Будет доступ к:

 > Настройкам радио

 > Настройкам и просмотру ТВ

 > Выбору носителей

 > Настройкам звучания 

 > Навигации

 > Текущим показателям автомобиля

Информационно-развлекательные системы
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 > Как активировать. Обозначения

Настройка с помощью устройства Rear Seat Remote  
Нажмите на [1] в стартовом окне. Порядок управления схож с управлением в системе MMI.

Настройка с помощью планшета Audi tablet  
Нажмите на [1] в стартовом окне. Порядок управления схож с управлением в системе MMI.

Настройка в системе MMI (верхний дисплей)  
В стартовом окне выберите: НОСИТЕЛИ > Источник > ТВ.  
Для настройки канала нажать на [2] > Список станций.

Настройка с помощью руля  
(активирован режим ТВ: Стартовое окно верхнего дисплея > Носители). Выберите вкладку на цифровом 
дисплее Audi virtual cockpit. Для просмотра станций вращайте левое колесико. Для выбора канала нажмите 
на левое колесико. Для переключения на другой источник нажмите на [3].

Есть он — и все остальные > A8 / A8L

Цифровой ТВ-тюнер*

 > При каких условиях функционирует

 В целях безопасности просмотр ТВ на верхнем дисплее возможен только при неподвижном автомобиле. 
Во время движения выдается только аудиосигнал. С помощью планшета Audi tablet в задней части салона 
пользование телевидением возможно и во время движения.

[1] Настройка с помощью устройства Rear Seat Remote / планшета Audi tablet

[2] Настройки канала

[3] Переключение на другой источник

ТВ

Информационно-развлекательные системы
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 > При каких условиях функционирует

 Включен режим радио

Радио
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 > Как активировать. Обозначения

Настройка с помощью устройства Rear Seat Remote 
Нажмите на [1] в стартовом окне. Порядок управления схож с управлением в системе MMI.

Настройка с помощью планшета Audi tablet 
Нажмите на [1] в стартовом окне. Порядок управления схож с управлением в системе MMI.

Настройка в системе MMI (верхний дисплей)  
В стандартном меню выберите «Радио» или нажмите на [2].

Настройка с помощью руля 
(активирован режим Радио: Стартовое окно верхнего дисплея MMI > НОСИТЕЛИ).

[1] Настройка с помощью устройства Rear Seat Remote / планшета Audi tablet

[2] Настройка в системе MMI (верхний дисплей)

Радио

Информационно-развлекательные системы
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 > При каких условиях функционирует

 Включен аудиоисточник

Ayдиосистемы Bang & Olufsen 3D Sound
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 > Как активировать. Обозначения

Настройка с помощью устройства  
Rear Seat Remote: 
выберите в стартовом окне «Звук».

Настройка в системе MMI (верхний дисплей):  
В стандартном меню выберите «Настройки» > 
Звучание [1]

 > Будут доступны:

 > Регулирование частот

 > Баланс/фейдер

 > Сабвуфер

 > Фокусировка

 > Уровень объемного звука

 > 3D-звук 

 > Адаптация звука в зависимости от скорости[1]
Настройка в системе MMI  
(верхний дисплей)Звучание

Информационно-развлекательные системы
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Электронные ассистирующие 
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 > Как активировать. Обозначения

Активируется клавишей на нижнем дисплее MMI [1].

Проекционный дисплей* 

 > Основные функции

 Проекционный дисплей проецирует выбранную 
информацию от вспомогательных систем* или 
навигационной системы на ветровое стекло. 
Индикация отображается в поле зрения водителя.

 > При каких условиях функционирует

 Солнцезащитные очки с поляризационными 
фильтрами, а также неблагоприятные условия 
освещения могут отрицательно повлиять  
на качество изображения.

Есть он — и все остальные > A8 / A8L Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

 > Как функционирует:

 > Индикация скорости

 > Индикация навигационных данных

 > Данные вспомогательных систем

 > Дополнительно по желанию водителя: 

Настраиваются поворот, яркость, высота изображения, содержание индикации.

MMI > НАСТРОЙКИ > Индикация и яркость > Проекционный дисплей.  
Удержанием клавиши [1], нажатой до появления списка настроек на верхнем дисплее MMI.

[1] Включение проекционного дисплея
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Cистема ночного видения*

 > Основные функции

При ночных поездках обеспечивает расширение зоны видимости, создает тепловую карту окружающей 
обстановки. Фигуры людей и крупных диких животных отображаются на виртуальной приборной панели 
Audi virtual cockpit желтым цветом. Если при анализе движения система обнаруживает возможную 
опасность, то цвет маркировки изменяется на красный и раздается предупредительный сигнал. 
Дополнительно пешеход подсвечивается многократным миганием фары (световая маркировка)*. 
Дополнительная индикация предупреждений на опциональном проекционном дисплее*.

 > При каких условиях функционирует

В темное время суток могут отображаться объекты 
на расстоянии около 300 метров. Пешеходы  
и дикие животные на расстоянии 10–90 метров 
в зоне обнаружения камеры перед автомобилем.

При температуре окружающей среды ~ 25 °C и выше 
в светлое время суток обозначение пешеходов 
и диких животных деактивируется. Камера ночного 
видения имеет омыватель.

 > Как активировать

Для того чтобы ассистент активировался 
с наступлением темноты, выберите функцию 
освещения AUTO.

Чтобы ассистент ночного видения активировался, 
включите вручную фары ближнего света.  
В активированном состоянии на панели приборов 
появляется вкладка [1].

 > Как функционирует:

[1] Ассистент включен

Ассистент выключен

[2]

Индикация на панели приборов:  
желтый – обнаружены пешеходы  
или дикие животные, красный –  
они находятся на опасно близком  
расстоянии

[3] Маркировка на панели приборов

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

[3] [2]
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Ассистент сохранения полосы*

 > Основные функции

Cистема помогает предотвратить непреднамеренный выход автомобиля за пределы полосы.  
Если система активна, а водитель не включил указатель поворота, ассистент помогает вести автомобиль 
внутри линий разметки. 

 > При каких условиях функционирует

Диапазон работы составляет примерно от 60 до 250 км/ч.

Включение [1] и выключение [2] системы предупреждения об уходе с полосы активируется 
виртуальной клавишей на нижнем дисплее. Текущее состояние может быть определено  
по символу в комбинации приборов или по показаниям проекционного дисплея.

 > Дополнительные настройки

Предупредительная вибрация руля: MMI > АВТОМОБИЛЬ > Ассистенты водителя >  
Предупреждение о пересечении линии разметки > Предупредительная вибрация.

[1] Включение системы предупреждения об уходе с полосы

[2] Выключение системы предупреждения об уходе с полосы

Ассистент выключен

Ассистент включен, но неактивен. Причиной может быть, например, слишком низкая скорость  
или отсутствие линий разметки

Ассистент включен и активен. Но в текущем режиме распознана только левая разделительная линия. 
По этой причине предупреждение будет выдаваться только при покидании полосы влево

Ассистент включен и активен. В текущем режиме распознаются разделительные линии слева и справа

Ассистент включен и активен. В текущем режиме распознаются разделительные линии слева и справа.
Так как есть опасность покидания автомобилем полосы справа, выдается предупреждение

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 
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Адаптивный ассистент движения
(в составе пакета Путешествие)* 
Диапазон работы составляет от 0 до 250 км/ч.

Объединяет три системы: адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробке и вспомогательную систему 
водителя. Помогает водителю при ускорении, торможении, поддержании скорости и дистанции, а также 
при маневрировании. Также система распознает линии разметки полосы движения, элементы дорожной 
инфраструктуры, несколько  автомобилей впереди и на соседних полосах. На основе этих данных система 
определяет виртуальную траекторию движения, по которой и следует автомобиль. Посредством мягкого 
вмешательства в рулевое управление система помогает водителю удерживать автомобиль в рамках полосы.

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

 > Как активировать

Чтобы воспользоваться адаптивным ассистентом 
движения, сначала необходимо перевести 
рычаг управления адаптивного круиз-контроля 
в фиксированное положение «включено» [1].

Нажмите клавишу на рычаге указателя поворотов, 
чтобы включить/выключить функцию ведения 
по центру полосы.

[1]

 > При каких условиях функционирует

Функция ведения по центру полосы  
включена и активна

В случае отсутствия воздействия на руль 
система предупреждает водителя. Если 
водитель не реагирует, система принимает 
управление автомобилем и осуществляет 
торможение вплоть до полной остановки

Функция ведения по центру полосы  
включена, неактивна (белые треугольники)

Функция ведения по центру полосы  
выключена (треугольники не показываются).  
Интенсивность работы адаптивного  
круиз-контроля

MMI > АВТОМОБИЛЬ > Ассистенты водителя > 
Адаптивный ассистент движения > Выбор.
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Ассистент поворота 
(в составе пакета Путешествие)* 

 > Как активировать. Обозначения

Если система Audi pre sense отключена в MMI, 
ассистент поворота тоже недоступен.

Дополнительно ассистент поворота может быть 
отдельно отключен в меню MMI. Ассистент поворота 
отключатся до тех пор, пока снова не будет 
активирован в MMI.

Выключение и повторное включение зажигания 
не активирует ассистент поворота, выключаемый 
отдельно.

 > Основные функции

 Поддержка водителя в момент поворота, 
когда необходимо пересекать встречную полосу. 
Информация ассистента поворота выдается 
при выполнении следующих условий. 

 > Включен указатель поворота

 >  Система рассчитала, что расчетное время  
до возможного столкновения составляет 4 секунды  
или менее

 >  Автомобиль неподвижен или движется 
со скоростью не выше 10 км/ч

 > Другой участник движения также движется вперед
Информационно-развлекательные системы

 >  Дополнительно по желанию 
водителя настраивается

Предварительное предупреждение настраивается 
на три варианта: Рано; Стандарт; Поздно.

 > Какие дает возможности

Если автомобиль распознает, что при левом повороте 
может возникнуть критическая ситуация, то:

 > Экстренное торможение останавливает автомобиль

 >  Появляется визуальное и звуковое указание, 
информирующее о срабатывании системы  
Audi pre sense.
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Ассистент аварийного маневрирования  
(в составе пакета Путешествие)*

 > Основные функции

 >  Помогает водителю в случае экстренного 
маневрирования

 >  С помощью различных данных: скорости 
автомобиля, траектории движения спереди – 
ассистент рассчитывает подходящую 
траекторию объезда.

 >  Ассистент аварийного маневрирования сможет 
оказать поддержку только в том случае,  
если водитель активно объезжает препятствие

 >  В этом случае система дает дополнительный 
крутящий момент на рулевое колесо,  
облегчая маневр.

Информационно-развлекательные системы

 >  Дополнительно по желанию 
водителя настраивается

Возможность настроить ассистент аварийного 
маневрирования через клавишу Мастер профилей 
в режиме Индивидуальный.

 > Какие дает возможности

 > Визуальное предупреждение

 >  Индикация вмешательства

 > Звуковой сигнал

 > Как активировать

MMI > АВТОМОБИЛЬ > Audi pre sense >  
Клавиша Мастер профилей >  
Индивидуальный режим.

 > При каких условиях функционирует

 > Диапазон скоростей от 30 до 150 км/ч

 >  Ассистент аварийного маневрирования активен 
с момента экстренного предупреждения 
(тормозного импульса)

 >  Ассистент аварийного маневрирования не активен, 
если крайняя временная точка для объезда 
пройдена

 >  При отсутствии активного управления  
автомобилем со стороны водителя ассистент 
аварийного маневрирования не оказывает 
поддержку водителю

 >  Ассистент аварийного маневрирования может 
поддерживать действия водителя при объезде 
препятствия справа или слева
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Ассистент поворота системы предупреждения
о смене полосы движения (в составе пакета Город)*

 > Основные функции

Предупреждает водителя о возможности столкновения с попутными транспортными средствами  
при выполнении поворотов в условии города, выезде с парковки или в процессе слияния полос движения.

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

 > При каких условиях функционирует

 > Включен указатель поворота

 >  Автомобиль неподвижен или движется 
со скоростью не выше 30 км/ч

 >  Другой участник движения также движется вперед

 > Как активировать

Ассистент не может быть выключен отдельно.

Его состояние включения соответствует состоянию 
в системе предупреждения о смене полосы.
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Ассистент проезда перекрестков
(в составе пакета Город)*

Есть он — и все остальные > A8 / A8L

 > Как активировать

Включение и выключение ассистента проезда 
перекрестков в профиле Individual.

 > При каких условиях функционирует

 >  Ассистент проезда перекрестков работает 
в диапазоне скоростей от 0 до 30 км/ч

 >  Для реагирования на поперечное движение 
скорость поперечных транспортных средств 
должна быть не меньше 10 км/ч

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

 > Основные функции

Ассистент проезда перекрестков располагает 
следующими механизмами предупреждения

 >  Информирование

 > Предупреждение

 > Торможение
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 > Торможение

Активация тормозной системы производится 
приблизительно за 1 секунду до вероятного 
столкновения, если водитель не отреагировал  
ни на информацию, ни на предупреждение  
и продолжается критическое сближение  
с другим транспортным средством. 

Торможение выполняется, если скорость движения 
автомобиля не превышает 10 км/ч.

 > Информирование

Осуществляется с помощью красных стрелок 
со стороны приближающегося транспортного 
средства. Стрелки могут отображаться 
на комбинации приборов, если выбрана вкладка 
«Ассистенты», и/или на дисплее MMI, если активна 
система помощи при парковке.

Если ни одно из этих условий не выполнено —  
автоматического переключения/активации 
не происходит. Информирование активно при 
скорости движения до 30 км/ч или на неподвижном 
автомобиле при условии, что выбрано ходовое 
положение КПП «D» или «S».

 > Предупреждение

Выполняется, если рассчитанное время 
до столкновения меньше заданного порога 
(примерно 3 секунды). 

Предупреждение выполняется в виде символа 
на комбинации приборов и звукового сигнала [1]. 
В зависимости от комбинации внешних факторов 
звуковое предупреждение может выполняться 
с задержкой. Предупреждение выдается до скорости 
движения 30 км/ч.

[1]

Предупреждение выполняется,  
если рассчитанное время 
до столкновения меньше  
заданного порога

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 



> 57Есть он — и все остальные > A8 / A8L

Audi pre sense rear (в составе пакета Город)*

Информационно-развлекательные системы

 > Основные функции

 >  Аварийная световая сигнализация 
при срабатывании функции предупреждения 
об угрозе столкновения сзади

 > Закрывание панорамного стеклянного люка

 >  Частичное или полное натяжение ремней 
безопасности электрическими реверсивными 
преднатяжителями в зависимости от скорости

 > Надувание боковин спинок и подушек сидений

 > Закрывание боковых стекол

 >  При буксировке прицепа система  
Audi pre sense rear неактивна

 > При каких условиях функционирует 

Когда транспортное средство, движущееся сзади, 
в случае непринятия его водителем соответствующих 
действий может столкнуться с задней частью 
автомобиля. 

 > Как активировать

Отдельное включение и выключение системы  
Audi pre sense rear невозможно. Система может быть 
отключена только при полном отключении системы 
Audi pre sense rear.

 >  Дополнительно по желанию 
водителя настраивается

Если распознается, что автомобиль с установленным 
на заводе тягово-сцепным устройством буксирует 
прицеп, система Audi pre sense rear неактивна.
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Ассистент перестроения (в составе пакета Город)*

 > Основные функции

Ассистент перестроения контролирует слепые зоны и ситуацию на соседних полосах движения автомобиля. 
Система использует радарные датчики на задних углах автомобиля и в случае приближения другого 
автомобиля предупреждает индикацией на боковых зеркалах заднего вида.

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

 > При каких условиях функционирует

Предупреждение о смене полосы движения 
активируется при достижении скорости 10 км/ч 
и снова деактивируется, если она становится  
ниже 5 км/ч.

 > Какие дает возможности

Позволяет регулировать яркость индикаторов 
на боковых зеркалах заднего вида.

MMI > АВТОМОБИЛЬ > Ассистенты водителя >  
Настройки > Ассистент перестроение > Яркость

 > Как активировать

Клавиша Мастер профилей >  
Ассистенты водителя > Настройки >  
Ассистент перестроение >  
Включить/выключить
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Система предупреждения при открывании двери
(в составе пакета Город)*

 > Основные функции

Когда автомобиль стоит, система предупреждения контролирует пространство сзади сбоку от автомобиля 
при открывании дверей. Контроль осуществляется с помощью задних радарных датчиков. 

После выключения зажигания время работы составляет еще 180 секунд. Для функции предупреждения 
при выходе предусмотрена работа и до включения зажигания. Время работы составляет 180 секунд, 
отсчет начинается с отпирания автомобиля.

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

 > Как активировать

Включение и выключение системы предупреждения 
при открывании двери производится в мастере 
профилей вспомогательных систем водителя. 

В профиле «Индивидуальный» она может быть 
включена или выключена.

 > Какие дает возможности

При распознавании приближающихся сзади 
транспортных средств при попытке открывания 
водителем или пассажиром двери система выдает 
предупреждение для двери. Предупреждение 
подается с помощью задержки открывания двери 
водителя и световой полоски в двери, которая мигает 
четыре раза вместе с сигнальной лампой в наружном 
зеркале. Такое предупреждение может выдаваться 
во всех четырех дверях автомобиля.
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Ассистент контроля поперечного движения сзади 
(в составе пакета Город)*

Есть он — и все остальные > A8 / A8L Информационно-развлекательные системы

При активированной системе помощи  
при парковке выбрать: 

Три точки в нижнем правом углу экрана > 
Ассистент > Ассистент поперечного движения  
сзади > Включить/выключить

 > При каких условиях функционирует 

 > Задняя передача включена

 >  Скорость при движении задним ходом 
не превышает 10 км/ч

 > Как активировать

MMI > АВТОМОБИЛЬ > Парковочный ассистент >  
Ассистент поперечного движения сзади > 
Включить/выключить

 > Основные функции

Ассистент контроля поперечного движения сзади 
контролирует заднее и боковое пространство, 
фиксирует приближающиеся объекты. При выезде  
с парковки задним ходом в случае угрозы 
столкновения звучит звуковое предупреждение. 
Если водитель не реагирует на предупреждение, 
происходит тормозной импульс, в случае 
необходимости возможна полная остановка.
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Ассистент парковки*

 > Основные функции

 >  Включается автоматически при включении 
передачи заднего хода

 >  Если датчики фиксируют сближение с препятствием 
на расстоянии 1,5 м на скорости до 10 км/ч, 
включаются парковочные датчики

Есть он — и все остальные > A8 / A8L Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

Индикация парковочного ассистента на дисплее MMI справа на нижнем краю экрана оснащена 
виртуальным блоком переключателей.

 > Как активировать

 > Клавишей систем помощи при парковке на нижнем сенсорном дисплее

 >  Вторая возможность для включения парковочного автопилота имеется при активном парковочном 
ассистенте

 > Какие дает возможности

Продольная парковка задним ходом, выезд вперед из парковочного места вдоль дороги, 
поперечная парковка передним ходом после предварительного проезда мимо парковочного места, 
поперечная парковка передним ходом без предварительного проезда мимо парковочного места, 
поперечная парковка задним ходом.
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Камера 360* 
Включение камеры 360 происходит при активации парковочного ассистента посредством нажатия клавиши 
парковочного ассистента на центральной консоли. Камера включается автоматически при включении 
передачи заднего хода и работает на скорости до 30 км/ч. Фронтально работает на скорости до 15 км/ч.

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности 

 > Какие дает возможности

 >  Трехмерное изображение автомобиля.  
Угол, под которым изображается автомобиль, 
может быть выбран на сенсорном дисплее

 >  Выбор между тремя разными предварительно 
настроенными углами обзора. Производится 
тремя виртуальными клавишами в блоке 
переключателей

 >  Предлагаются два других  
двухмерных вида автомобиля

 >  Одновременный вид на переднее 
левое и правое колесо

 >  Одновременный вид на заднее левое 
и правое колесо

 > Дополнительно по желанию водителя настраивается

Очистка линзы камеры кратким включением форсунки омывателя может быть произведена  
двумя способами:

1.  Очистка, инициированная водителем. Водитель имеет возможность запустить цикл очистки 
линзы камеры в меню настроек парковочного ассистента. Для этого он выбирает пункт 
«Очистить камеру заднего вида».

2.  Очистка, инициированная самой камерой. Если блок управления камеры заднего вида 
при оценке изображения распознаёт загрязнение линзы, то он запускает цикл очистки.
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Активная подвеска с функцией прогнозирования 
Audi AI active suspension*

Есть он — и все остальные > A8 / A8L Ходовая часть

Обеспечивает высочайший уровень комфорта за счет активной компенсации продольных, поперечных 
и вертикальных колебаний кузова.

Дополнительно система обеспечивает быструю регулировку уровня кузова во время поездки и остановки. 
Встроенная функция наклона в поворотах уменьшает воздействие поперечного ускорения на пассажиров. 

Предиктивная функция распознает неровности дороги перед автомобилем с помощью фронтальной камеры 
(в рамках возможностей системы). Эта информация используется в активной подвеске и повышает ездовой 
комфорт за счет заблаговременного реагирования.

 > При каких условиях функционирует 

 > Система активна во всем диапазоне скоростей

 > Основные функции

 >  Комфорт на участках с неровным покрытием 
(«лежачий полицейский»), компенсация 
продольных и поперечных кренов (при разгоне/
торможении, движении в повороте), обеспечение 
комфортной посадки/высадки за счет  
подъема кузова. 

 >  Для повышения комфорта на низкой скорости, 
обеспечение спортивной управляемости 
на высокой скорости

 >  При угрозе бокового столкновения поднятие одной 
из сторон кузова (в сочетании с пакетом Город*)

 > Как активировать

MMI > АВТОМОБИЛЬ > Настройки компенсации 
неровностей > Комфортная посадка в автомобиль



> 73

Адаптивная подвеска /
Спортивная адаптивная подвеска*

Есть он — и все остальные > A8 / A8L

Идеальное согласование работы пневматических 
пружин и амортизаторов позволяет объединить 
динамику и комфорт, обеспечивая следующие 
преимущества для клиента:

 >  Очень высокий уровень комфорта во время 
движения

 > Великолепную динамику

 > Спортивный внешний вид

 >  Режимы движения с разнообразными 
настройками (например, комфортный режим 
для длительных поездок, спортивный — 
для большей динамики, функция увеличения 
дорожного просвета вручную)

 >  Автоматическую регулировку жесткости 
амортизаторов и дорожного просвета автомобиля 
в зависимости от его загрузки; уменьшение 
дорожного просвета при движении на высоких 
скоростях для снижения сопротивления воздуха

 > При каких условиях функционирует 

 >  Изменение величины дорожного просвета 
в зависимости от скорости движения

 > Основные функции

 >  Управляется с помощью через  
Audi drive select

 >  Спортивная пневматическая подвеска 
с электронной регулировкой 
и бесступенчатой адаптивной системой 
амортизации на всех четырех колесах, более 
жесткие базовые настройки и уменьшенный 
на 10 мм дорожный просвет  
(в режиме «auto» / «comfort»[/lift])

 > Как активировать

Активируется автоматически 

 > Какие дает возможности

Ходовая часть



Настоящий каталог носит ознакомительный характер. Изображения в каталоге могут отличаться от реальной продукции. Производи-
тель оставляет за собой право изменять отдельные характеристики или прекращать производство продукции без предварительного 
уведомления. Полная информация о правилах использования – в руководстве по эксплуатации. Показанные в каталоге ассистенты 
являются вспомогательными системами и не отменяют ответственности водителя. Все права на изображения принадлежат Audi AG. 

*Указанное в каталоге оборудование не входит в стандартную комплектацию и устанавливается за дополнительную плату.

Подробности уточняйте у официальных дилеров Audi. 

Есть он — и все остальные > A8 / A8L




