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Памяти 

Бернда Роземайера 
28 января 1938 года на автобане Франкфурт — 
Дармштадт проходили рекордные заезды 
с участием команд Daimler-Benz и Auto Union. 
К октябрю 1937 года звездный гонщик Auto 
Union Бернд Роземайер (Bernd Rosemeyer) 
(1909–1938) уже успел установить несколько 
мировых рекордов на этом маршруте, в том 
числе первым преодолел предел в 400 км/ч. 
Теоретическая максимальная скорость 
рекордного автомобиля, оснащенного 

двигателем мощностью 545 л. с. и закрытого 
обтекателями, составляла 456 км/ч. 
 
Во время заезда болид Роземайера, 
разогнавшийся почти до 440 км/ч, попал 
под боковой порыв ветра недалеко от съезда 
«Ланген — Мёрфельден», ушел в занос, а затем 
несколько раз перевернулся. Роземайер 
вылетел из автомобиля и мгновенно погиб. 

  

80 
лет 
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NSU 6/30 hp 

Февраль 1928 года. Зимой 1928 года посетители 
автомобильных выставок в Амстердаме 
и Копенгагене стали свидетелями премьеры 
новейшей модели NSU под названием 6/30 hp. 
 
Самый маленький немецкий автомобиль 
с шестицилиндровым двигателем был оснащен 
силовым агрегатом рабочим объемом около 
1600 куб. см и мощностью 30 л. с. Модель 
выпускалась с различными вариантами 
кузова — от пустого шасси до четырехместного 

кабриолета — и предлагалась по цене  
5500–7000 рейхсмарок. Несмотря на высокие 
оценки, продажи небольшого автомобиля 
с шестицилиндровым двигателем оказались 
незначительными из-за прогрессирующих 
«болезней» силового агрегата. Объем выпуска 
моделей 6/30 не достиг даже 1000 единиц — 
от ее производства решили отказаться в пользу 
следующей модели NSU 7/34. 

 

 

  

90 
лет 
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Italdesign 
13 февраля 1968 года представители семей 
Джуджаро (Giugiaro) и Мантовани (Mantovani) 
основали студию Studi Italiani Realizzazione 
Prototipi S.p.A., которая позднее была 
переименована в Italdesign. 
25 мая 2010 года концерн Volkswagen получил 
контроль над 90,1 % акций Italdesign, 
принадлежавших компании Lamborghini, 
подконтрольной марке Audi. В июне 2015 года 
Audi выкупила оставшиеся акции у семьи 
Джуджаро. 
 

Изначально Italdesign была консалтинговой 
фирмой, которая генерировала инновационные 
идеи для автомобильной промышленности. 
За последние 50 лет ее руководящие принципы 
практически не изменились: Italdesign 
оказывает инжиниринговые услуги компаниям 
со всего мира, создает прототипы 
для производственных предприятий 
и предлагает все виды услуг, необходимых 
для запуска новых продуктов в серийное 
производство. 

50 
лет 



 
Юбилейные даты 2018 года 

Audi Tradition 
8 

  
 

Основание компании 

Audi Hungaria Motor Kft. 
Февраль 1993 года. Компания Audi Hungaria 
была создана в 1993 году и представляла собой 
дочернюю структуру, находившуюся 
в стопроцентной собственности марки Audi. 
Впоследствии она стала крупнейшим заводом 
по производству двигателей в мире и одним 
из самых привлекательных работодателей 
Венгрии. Компания, расположенная 
в венгерском городе Дьёре, разрабатывает 
и производит двигатели для AUDI AG и других 
марок концерна Volkswagen. К настоящему 
времени завод выпустил более 30 миллионов 
силовых агрегатов. В 2018 году здесь начнется 
выпуск электродвигателей. 
 
Первые автомобили были выпущены Audi 
Hungaria в 1998 году. С 2013 года на заводе 
в Дьёре осуществляется серийное производство 
седана Audi A3 и кабриолета Audi A3 
Convertible. Всего через год на венгерской 
площадке началась сборка третьего поколения 
моделей Audi TT Coupé и TT Roadster. 

Производство компактного SUV Audi Q3 
премиум-класса запланировано на 2018 год. 
К настоящему времени в Дьёре выпущено более 
миллиона автомобилей. 
 
В течение многих лет Audi Hungaria является 
одной из крупнейших венгерских компаний 
по объему продаж и экспорта. На заводе 
в Дьёре работают около 12 000 человек. 

 

 

 

25 
лет 
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Первый автомобиль DKW 
Март 1928 года. Йорген Скафте Расмуссен 
(Jörgen Skafte Rasmussen), основатель 
компании Zschopauer Motorenwerke, мечтал 
о производстве автомобилей еще со времен 
Первой мировой войны, однако его компания 
была сконцентрирована на создании 
мотоциклов и добилась в этой области огромных 
успехов. 
 
Первый двухцилиндровый мотоцикл DKW 
оснащался сравнительно мощным двухтактным 
двигателем. Его версию с водяным охлаждением 
(500 куб. см, 15 л. с.) и установили на первый 

автомобиль DKW. Эту модель с традиционным 
приводом на задние колеса разработал 
директор берлинского завода DKW Рудольф 
Слаби (Rudolf Slaby). Кузов целиком был 
выполнен из дерева и покрыт цветной 
искусственной кожей. Автомобиль DKW под 
наименованием «P 15» дебютировал 
на лейпцигской весенней ярмарке в марте 
1928 года и быстро завоевал популярность 
среди увлеченных клиентов. 

 

  

90 
лет 
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NSU Prinz 
Март 1958 года. В середине 1950-х годов 
компания NSU была крупнейшим в мире 
производителем двухколесной техники. 
В 1958 году, после почти тридцатилетнего 
перерыва, она вновь приступила к производству 
автомобилей, первым из которых стала модель 
Prinz. 
 
Не обладая впечатляющей внешностью 
и роскошной комплектацией, NSU Prinz 
тем не менее производил впечатление яркого 
и спортивного автомобиля на рынке 
малолитражек, которые в те годы пользовались 
большой популярностью. 
 
Его серийное производство началось 11 марта 
1958 года. Компактная модель NSU 
предлагалась в двух вариантах: стандартной 
версии Prinz I и версии люкс Prinz II.

 

 

  

60 
лет 
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Audi 100 Avant (C3)
В марте 1983 года компания Audi представила 
версию Audi 100 (C3) с кузовом универсал. 
Отказавшись от кузова хэтчбек, который 
предлагался для предшествующей модели, 
дизайнеры не стали воплощать в жизнь кузов 
с крышей, плавно спускающейся к заднему 
бамперу. 
 
Версия Audi 100 C3 Avant, которую 
представители компании называли 
«универсалом на основе седана», с точки 
зрения стиля занимала промежуточную позицию 

между этими двумя вариантами, обладала 
гигантским багажным отделением и отличалась 
широкими возможностями применения. 
Коэффициент аэродинамического 
сопротивления кузова Audi 100 Avant (Cx) 
составил 0,34. По этому показателю Avant 
наступал на пятки мировому лидеру — седану 
Audi 100 — и превосходил все другие 
универсалы. К 1991 году было выпущено 
110 375 автомобилей Audi 100 C3 Avant 
с различными двигателями, а также передним 
или полным приводом

35 
лет 
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Приобретение Auto Union GmbH 

компанией Daimler Benz AG
Апрель 1958 года. 24 апреля 1958 года 
по инициативе промышленного магната 
Фридриха Карла Флика (Friedrich Karl Flick), 
который являлся мажоритарным акционером 
Auto Union GmbH, компания Daimler-Benz AG 
приобрела пакет акций Auto Union в 87,83 %, 
позволяющий получить квалифицированное 
большинство голосов. 21 декабря 1959 года 

оставшиеся акции также поступили 
в распоряжение Daimler-Benz. С этого момента 
компания Auto Union GmbH стала стопроцентной 
дочерней структурой штутгартского концерна. 
Концерн Volkswagen приобрел компанию 
из Ингольштадта в 1965 году. 

 

60 
лет 
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Audi Front 
Май 1933 года. После создания концерна 
Auto Union AG в 1932 году вошедшая в его 
состав марка Audi специализировалась 
на автомобилях верхнего сегмента среднего 
класса. Конструкторы марки впервые 
использовали своего рода модульную систему: 
технические характеристики первой модели 
Auto Union Audi определило сочетание 
шестицилиндрового двухлитрового двигателя 

Wanderer мощностью 40 л. с. и привода 
на передние колеса, который инженеры DKW 
испытывали с 1931 года. Производство нового 
автомобиля, получившего наименование Audi 
Front UW, началось весной 1933 года. 
Представив данную модель, концерн Auto Union 
заложил основы использования переднего 
привода в среднем ценовом сегменте, став 
пионером в этом виде компоновки. 

   

85 
лет 
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Прекращение производства 

велосипедов NSU 
6 мая 1963 года компания NSU отказалась 
от лицензированной сборки собственных 
велосипедов на фабрике Heidemann-Werke KG 
в Эйнбеке. Так завершилась 77-летняя история 
выпуска велосипедов в Неккарзульме, 
и компания, которая когда-то была крупнейшим 
производителем двухколесной техники в мире, 
сосредоточилась исключительно 
на производстве автомобилей. Скромные 
остатки производства мотоциклов были проданы 
Югославии в 1962 году. Последним 
двухколесным моторизованным транспортным 
средством, сходившим с конвейера 
в Неккарзульме, оставался мопед NSU Quick 50. 
После его снятия с производства в 1966 году 
двухколесная техника марки NSU ушла 
в историю. За 77 лет в Неккарзульме было 
произведено 1,75 миллиона велосипедов.

 

  

55 
лет 
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Прекращение производства Prinz 4 
Июль 1973 года. 31 июля 1973 года 
со сборочной линии сошел последний 
автомобиль под названием Prinz. 
Представленная за двенадцать лет до этого, 
в июне 1961 года, модель Prinz 4 выделялась 
совершенно новыми формами.

Угловатый кузов, в дизайне которого 
проглядывались черты американского 
Chevrolet Corvair, был создан Клаусом Люте 
(Claus Luthe). Изгиб плечевой линии определил 
стиль всех последующих автомобилей NSU 
с приводом на задние колеса. 
 
Рекламный лозунг NSU «Стань королем, 
управляя «Принцем» вскоре узнала вся 
Германия. Весной 1970 года был собран 
500 000-й экземпляр Prinz 4, основным 
экспортером которого стала Италия. Всего 
было выпущено 582 000 автомобилей Prinz 4. 
В тот день завершился один из важных 
эпизодов в истории компактных автомобилей. 

 

45 
лет 
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Закладка нового завода 

в Ингольштадте
В июле 1958 года на окраине Ингольштадта 
начались работы по строительству нового 
завода Auto Union GmbH. В декабре того же 
года уже был готов кузовной цех. 
 
Производство было запущено летом 1959 года. 
В дальнейшем компания начала постепенно 
отказываться от старых и не всегда подходящих 

производственных площадок в центре 
Ингольштадта. В 1962 году завод Auto Union 
в Дюссельдорфе, где до октября 1961 года 
продолжалось производство легковых 
автомобилей DKW, приобрела компания 
Daimler-Benz. После этого производство 
Auto Union было полностью сконцентрировано 
в Ингольштадте.

 
  

60 
лет 
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NSU 7/34 
Август 1928 года. В августе 1928 года на заводе 
NSU в Хайльбронне началось производство 
модели 7/34. Ее двигатель был создан 
на основе силового агрегата от модели 6/30, 
но его рабочий объем вырос до 1781 куб. см. 
Благодаря увеличению отверстий цилиндров, 
изменению регулировок, усиленным шатунным 
подшипникам и модернизированной системе 
охлаждения конструкторы смогли добиться 
устойчивой работы шестицилиндрового 
двигателя. Однако последней независимой 

довоенной модели NSU не была уготована 
долгая жизнь. По инициативе Dresdner Bank 
компания NSU Vereinigte Fahrzeugwerke AG, 
имевшая большую задолженность, продала 
собственное автомобильное производство 
немецкому подразделению Fiat. Fiat выпускал 
перелицованную версию 7/34 
с дополнительными изменениями до весны 
1932 года, включив этот автомобиль 
в собственный ассортимент под названием 
«NSU модель 405».

 
  

90 
лет 



 
Юбилейные даты 2018 года 

Audi Tradition 
18 

  
 

 

Краш-тесты в Центральном 

испытательном отделе Auto Union
Август 1938 года. В 1938 году концерн 
Auto Union AG стал одним из первых 
производителей автомобилей, которые начали 
систематически проводить испытания, 
имитирующие переворот, и краш-тесты. Первые 
испытания на опрокидывание состоялись 
31 августа и 29 октября 1938 года в Гольме 
(район Потсдама). Образцами послужили 
различные модели DKW с кузовами из листового 

металла, дерева и пластика. Специалисты 
изучали различные аспекты этих кузовов 
во время опрокидывания. Программа испытаний 
также предусматривала экспериментальные 
краш-тесты, которые проходили в помещениях 
Центрального испытательного отдела (ZVA) 
Auto Union в Хемнице. В них принимали участие 
и модели, произведенные конкурентами 
компании.

  

80 
лет 
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Audi 80 B2
Август 1978 года. Премьера нового поколения 
успешной модели Audi 80 состоялась 30 августа 
1978 года в Нюрнберге. Первые варианты 
дизайна нового Audi 80, получившего 
внутреннее обозначение B2, создал Руперт 
Нойнер (Rupert Neuner), а последующие версии, 
более близкие к серийному автомобилю, — 
Питер Бёртвисл (Peter Birtwhistle). По указанию 
технического директора д-ра Фердинанда Пиха 
(Dr. Ferdinand Piëch) итальянский дизайнер 
Джорджо Джуджаро (Giorgio Giugiaro) проверил 
внешний вид кузова модели и модернизировал 
его, где необходимо. Новый автомобиль, 
по всем параметрам превосходивший своего 
предшественника, появился на рынке 
с четырьмя различными силовыми агрегатами. 
Базовая версия оснащалась двигателем 

объемом 1300 куб. см мощностью 55 л. с. 
от Audi 50. Также предлагались двигатель 
объемом 1,6 литра и мощностью 75 л. с., 85-
сильный двигатель с двухкамерным 
карбюратором и инжекторный двигатель, 
выдававший 110 л. с. 
 
В 1980 году линейку дополнил дизельный 
двигатель объемом 1,6 литра. Осенью 1981 года 
появился вариант Audi 80 CD с эластичным 
пятицилиндровым двигателем мощностью 
115 л. с. от Audi Coupé GT 5S. 
 
Второе поколение Audi 80 также имело 
огромный успех. За восемь лет с конвейера 
сошло свыше 1,3 миллиона автомобилей этого 
типа.

 
  

40 
лет 
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Audi TT Coupé
Август 1998 года. Осенью 1998 года дилеры 
Audi получили первые экземпляры Audi 
TT Coupé. Премьера концепт-кара Audi TT 
состоялась на Франкфуртском международном 
автосалоне всего за три года до этого события. 
Как и концепт-кар, и Audi A3, представленные 
в 1996 году, модель Audi TT была создана 
на базе платформы VW Golf IV с поперечным 
расположением двигателя. Марка Audi получила 
возможность выпустить новую технологию 
на рынок еще до появления VW Golf, продажи 
которого начались в 1997 году. В марте 
1999 года крупнейшее объединение 
европейских автомобильных журналов 
Auto Europe назвало Audi TT лучшим 
автомобилем Европы в категории «Лучшая 
новая модель года». 

Линейка турбированных четырехцилиндровых 
двигателей мощностью 150, 180 и 225 л. с. 
впоследствии была дополнена 250-сильным 
двигателем V6 и четырехцилиндровым 
двигателем мощностью 240 л. с. для версии 
TT quattro Sport. Уже в 2005 году, почти перед 
самым началом производства второго поколения 
модели, этот ряд дополнила пара «небольших» 
четырехцилиндровых силовых агрегатов, 
выдававших 163 и 190 л. с. мощности 
соответственно. 
 
За восемь неполных лет (до середины 
2006 года) было произведено 
178 765 экземпляров Audi TT Coupé.

 
  

20 
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DKW F 91 с трехцилиндровым 

двигателем 
Сентябрь 1953 года. В 1939 году концерн 
Auto Union AG из Хемница разработал прототип 
новой модели DKW с трехцилиндровым 
двухтактным двигателем, которая должна была 
появиться на рынке под названием DKW F 9 
в 1940 году. Однако этим планам помешала 
Вторая мировая война. Долгожданная модель 
с трехцилиндровым двигателем была 
представлена компанией Auto Union GmbH 

65 лет назад, в марте 1953 года, 
на Франкфуртском автосалоне под 
обозначением 3 = 6 Special Class, тип F 91. 
Странный суффикс «3 = 6» указывал на то, что 
трехцилиндровый двухтактный двигатель 
обладал мощностью шестицилиндрового 
силового агрегата благодаря удвоенному 
количеству рабочих циклов.

 
  

65 
лет 
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Прекращение производства 

Auto Union 1000 
Сентябрь 1963 года. Заключительным этапом 
эволюции этой модели DKW стала версия 
Auto Union 1000, производство которой 
началось в 1962 году. 

Последний автомобиль серии 1000 — Auto 
Union 1000 S Coupé de Luxe — сошел 
с конвейера в Ингольштадте 55 лет назад, 

в сентябре 1963 года.

 
  

55 
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NSU / Wankel Spider
Сентябрь 1963 года. Демонстрировавшаяся 
на стенде NSU небольшая открытая двухместная 
модель с кузовом, созданным на основе NSU 
Sport Prinz Coupé, стала настоящей сенсацией 
на Франкфуртском международном автосалоне 
в сентябре 1963 года. 
 
Однако по-настоящему необычным был привод 
этой модели. Wankel Spider стал первым в мире 
серийным автомобилем, который оснащался 
роторно-поршневым двигателем с одним 
ротором рабочим объемом 497 куб. см, 
развивавшим 50 л. с. С начала 1950-х годов 

компания NSU и Феликс Ванкель (Felix Wankel) 
работали над внедрением совершенно новой 
концепции двигателя. Создав NSU / Wankel 
Spider, команда специалистов из Неккарзульма 
доказала, что такой двигатель может работать 
не только на тестовых стендах. Год спустя, 
в сентябре 1964 года, компактный NSU Spider 
был запущен в серийное производство. Однако, 
несмотря на всю сопутствующую эйфорию, 
реакция покупателей оказалась сдержанной. 
В период с сентября 1964 года по июль 1967 
года было выпущено 2375 экземпляров первого 
автомобиля с двигателем Ванкеля.

 
  

55 
лет 

Новые модели 

на Франкфуртском 
международном 
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NSU Prinz 1000
Сентябрь 1963 года. Модель Prinz 1000 также дебютировала на автосалоне во Франкфурте в 1963 году, 

а в начале 1964 года начала поступать к дилерам. Автомобили серии 1000 были призваны увеличить рыночную 

долю NSU. Они адресовались прежде всего покупателям, которые искали автомобиль для комфортного, 
безопасного и динамичного вождения. 

 

По сравнению с Prinz 4 общая длина и колесная база автомобиля выросли, что обеспечило дополнительную 

устойчивость и комфорт в движении. Просторный интерьер с приборной панелью в спортивном стиле, тщательно 

проработанные сиденья и вместительные отделения для багажа, регулируемые в фиксированных положениях 

боковые окна и эффективная система вентиляции и обогрева помогали уменьшить усталость в поездке 

и обеспечивали дополнительный комфорт. Внешне Prinz 1000 обращал на себя внимание овальными фарами, 

воздухозаборниками на боковых поверхностях кузова и задними фонарями нового дизайна. Кроме этого, 

новейший высокооборотистый четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением наделял автомобиль 
характерным «бархатным» голосом. Двигатель имел современную по тем временам конструкцию: 

распределительный вал в головке блока цилиндров, коленчатый вал, установленный на пяти подшипниках, 

и закаленные гильзы цилиндров. 

55 
лет 

Новые модели 

на Франкфуртском 
международном 
автосалоне (IAA) 
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Сентябрь 1963 года. В январе 1963 года 
компания Auto Union GmbH из Ингольштадта 
выпустила на рынок преемника модели DKW 
Junior de Luxe — DKW F 12. В сентябре 1963 
года автомобиль был представлен 
на Франкфуртском международном автосалоне 
(IAA). Помимо более крупного кузова, модель 
F 12 отличалась двигателем увеличенного 
рабочего объема (объем вырос с 800 до 
900 куб. см), мощность которого в серийном 
варианте составляла 40 л. с. 
 
Следует особо отметить первые в этом классе 
автомобилей дисковые тормозные механизмы 
на передней оси. Кроме этого, покупатели F 12 
теперь могли заказать автомобиль с муфтой 
свободного хода в коробке передач. 
 
После того как компания Volkswagen в конце 
1964 года приобрела Auto Union GmbH, 
производство DKW F 12 было завершено 3 
апреля 1965 года. Для того чтобы максимально 
эффективно использовать производственные 
мощности, на заводе Auto Union в Ингольштадте 
месяц спустя начался выпуск VW Beetle. 
 
Помимо этого, осенью 1963 года на стенде 
Auto Union была представлена эффектная 
открытая версия DKW F 12.
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Разработкой автомобиля, а также изготовлением 
механизмов привода мягкого верха занималась 
компания Karosserie Baur из Штутгарта. Желая 
подчеркнуть спортивный характер модели, 
инженеры увеличили отдачу трехцилиндрового 
двухтактного двигателя до 45 л. с. 
при 4500 об/мин, а также уменьшили дорожный 
просвет на задней оси.

 
В январе 1964 года на заводе Auto Union 
в Ингольштадте началось производство 
DKW F 12 Roadster. В течение года было 
выпущено 2804 экземпляра этой спортивной 
модели с посадочной формулой 2 + 2.
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DKW F 102 
Сентябрь 1963 года. На франкфуртском 
автосалоне 1963 года Auto Union представила 
свою новейшую разработку в среднем классе — 
DKW F 102, призванную заменить устаревшую 
модель AU 1000. Как и первая модель DKW, F 
102 имела несущий кузов, а торсионы 
на передней и задней осях обеспечивали 
превосходную управляемость и отличные 
характеристики демпфирования. Традиционный 
для DKW трехцилиндровый двухтактный 
двигатель рабочим объемом 1200 куб. см 
развивал 60 л. с. при 4500 об/мин. При этом 
автомобиль стал первой моделью DKW 
с закрытой системой охлаждения с термостатом 
и насосом охлаждающей жидкости. 
 
В марте 1964 года началось серийное 
производство последней легковой модели DKW, 
рекламировавшейся как «формула прогресса».

 

55 
лет 
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Audi 200 C3
В сентябре 1983 года с конвейера сошли 
первые экземпляры второго поколения Audi 
200. Базой для Audi 200 стал аэродинамичный 
кузов модели Audi 100 третьего поколения (C3), 
производство которой началось годом ранее. 
 
Внешние отличия от «младшего брата» 
заключались в измененных бамперах, переднем 
спойлере, фарах с дополнительным 
излучателем дальнего света и полосе задних 
фонарей во всю ширину кузова. Благодаря 
аэродинамически совершенным формам и 182-
сильному двигателю с турбонаддувом Audi 200 
являлся одним из самых быстрых серийных 
седанов в мире. Летом 1984 года появилась 
версия Audi 200 quattro. Начиная с осени 1985 
года кузова Audi 100/200 полностью 
подвергались цинкованию для оптимальной 
защиты от коррозии.

 
  

35 
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Презентация Audi Sport quattro 
Сентябрь 1983 года. Модель Audi quattro 
и ее постоянный полный привод, впервые 
представленные на Женевском автосалоне 
в 1980 году, вызвали волну популярности 
полноприводных автомобилей во всем мире 
и произвели революцию в международных 
соревнованиях по ралли с 1981 года. Чтобы 

сохранить отрыв от конкурентов в гонках 
на долгий срок, летом 1982 года конструкторы 
из Ингольштадта приступили к разработке 
версии quattro с укороченной колесной базой, 
которая должна была оснащаться двигателем 
с четырьмя клапанами на цилиндр и двумя 
распределительными валами.

 
  

35 
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Согласно положению международного 
спортивного права того времени для участия 
подобного автомобиля в соревнованиях 
по ралли в группе B он должен был быть 
выпущен серией не менее чем из 200 единиц. 
 
В сентябре 1983 года серийная модель 
дебютировала на автосалоне во Франкфурте 
под названием Audi Sport quattro. «Коротышка», 
как ее часто с любовью называли, оказалась 
насыщена высокоэффективными технологиями. 
Благодаря двигателю, выдававшему 306 л. с., 
модель стала самым мощным серийным 
немецким автомобилем своего времени. 
Инженеры-конструкторы сумели найти баланс 
между сугубо спортивным болидом, 

обладающим впечатляющими техническими 
характеристиками, и надежным дорожным 
автомобилем, который мог с легкостью 
перемещаться по пробкам. Кузов Sport quattro 
был выполнен из армированного пластика 
на основе арамидных волокон и стекловолокна, 
включал в себя детали из углепластика/кевлара 
и из-за малого объема производства выпускался 
кузовной компанией Baur из Штутгарта. 
Пластмассовые детали кузова поставляла 
швейцарская компания Seger & Hoffmann. 
 
Первый автомобиль из небольшой серии 
в 214 экземпляров был собран в феврале 
1984 года.
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Audi Coupé B3 
В сентябре 1988 года в Ингольштадте прошла 
презентация модели Audi Coupé, созданной 
на базе технологий Audi 80/90 серии B3. 
Производство новой модели, которая вначале 
оснащалась только пятицилиндровыми 
двигателями, началось в декабре 1988 года. 
В последующие годы линейку двигателей 
дополнили четырех- и шестицилиндровые 

силовые агрегаты, а также мощный 20-
клапанный турбомотор. 
 
Модель Audi Coupé продержалась на конвейере 
семь лет, до декабря 1995 года. Объем 
производства составил почти 
70 000 автомобилей.

 
  

30 
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Audi ASF 
Сентябрь 1993 года. На протяжении многих лет 
специалисты AUDI AG сотрудничали 
с металлургической компанией ALCOA 
(Aluminum Company of America), разрабатывая 
облегченную конструкцию из алюминия для 
серийных автомобилей. Результат многолетних 
исследований в этой области — алюминиевый 
концепт-кар ASF (Audi Space Frame) — был 
представлен осенью 1993 года на автосалоне 
во Франкфурте. Его кузов, созданный на основе 

новых принципов, удивил посетителей: 
выяснилось, что заслуга конструкторов 
не ограничивалась простой заменой стали 
алюминием. Инженеры разработали каркасную 
структуру из экструдированных алюминиевых 
профилей, соединенных друг с другом 
при помощи литых узлов. На получившуюся 
конструкцию устанавливались детали 
из листового алюминия, которые дополнительно 
увеличивали прочность кузова.

 
  

25 
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12 октября 1868 года 

родился Август Хорьх 
Октябрь 1868 года. Август Хорьх родился 
12 октября 1868 года в городе Виннинген 
на реке Мозель в семье кузнеца. После учебы 
в инженерном училище Миттвайды Хорьх 
устроился на завод Карла Бенца (Carl Benz) 
в Мангейме, где с 1896 по 1899 год руководил 
производством автомобилей. Работая вместе 
со знаменитым инженером, он помогал 
определять развитие автомобильной техники. 
В 1899 году Хорьх основал небольшую 
независимую мастерскую по ремонту 
транспортных средств в Кёльне, а в 1901 году 
создал свой первый автомобиль. 
 
В 1902 году конструктор и его компания 
переехали в Райхенбах-им-Фогтланд, а еще 
через два года фабрика Хорьха окончательно 
обосновалась в Цвиккау. 
 
В 1909 году после спора с акционерами 
Август Хорьх покинул собственную компанию 
и уже через несколько недель основал второй 
автомобильный завод, которому через год дал 
название Audi. Это слово представляло собой 
перевод его фамилии на латынь. В 1920 году 
он ушел из Правления компании Audiwerke AG,

чтобы в дальнейшем стать экспертом 
и консультантом в области автомобильной 
техники. После создания концерна Auto 
Union AG в июне 1932 года Хорьх вошел 
в состав Попечительского совета новой группы 
компаний. Почетный доктор Август Хорьх умер 
3 февраля 1951 года в Мюнхберге (Верхняя 
Франкония). 
 

150 

лет 
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Октябрь 1953 года. На II Международной 
выставке велосипедов и мотоциклов (IFMA) 
в октябре 1953 года компания NSU представила 
преемника мотовелосипеда NSU Quick, 
имевшего большой успех. Не требовавший 
ни регистрации, ни водительских прав 
и не облагаемый налогом мопед NSU Quickly 
с двигателем рабочим объемом 50 куб. см 
развивал мощность 1,4 л. с., достаточную для 
разгона до 40 км/ч. Легкая двухскоростная 
модель, оснащенная педалями, как того 
требовали правила, весила всего 
33 килограмма. Этот предел был определен 
техническими требованиями к новому виду 
транспорта, которые вступили в силу в январе 
1953 года. В соответствии с ними велосипед, 
оснащенный дополнительным мотором, считался 
механическим транспортным средством, если 
весил более 30 кг (+10 % допуск) и имел 
двигатель рабочим объемом более 50 куб. см. 
Также регламентировались размеры ножных 
педалей и минимальный диаметр колес. 
 
Энергичная реклама NSU со слоганами вроде 
«Зачем ходить? Скорее купите Quickly!» 
превратила даже закоренелых пешеходов 
в обладателей двухколесного транспортного 
средства с мотором. За девять лет производства 
только базовую модель NSU Quickly-N 
без подвески заднего колеса приобрели более 
540 000 человек.

65 
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Прекращение производства 

мотоциклов в Ингольштадте 
Октябрь 1958 года. В середине 1950-х годов 
немецкая мотоциклетная промышленность все 
больше сползала в кризис. В эпоху немецкого 
экономического чуда потребители стремились 
пересесть с двухколесных транспортных средств 
на автомобили, какими бы маленькими они 
ни были. Мотоцикл считался утилитарным 
средством передвижения и еще не стал 
спортивным или развлекательным транспортом, 

окутанным ореолом свободы. Компания 
Auto Union GmbH из Ингольштадта впервые 
столкнулась с падением продаж ранее 
популярных мотоциклов DKW с двухтактными 
двигателями. В начале октября 1958 года 
выпуск двухколесной техники в Ингольштадте 
полностью прекратился, а ее производство было 
продано объединению Zweirad Union (Victoria 
и Express) из Нюрнберга.
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Пятицилиндровый 

дизельный двигатель Audi 
Октябрь 1978 года. В 1976 году второе 
поколение Audi 100 получило совершенно 
новый облик. Благодаря большим передним 
фарам, задним фонарям и указателям поворота, 
утопленным в передней части кузова, новый 
Audi 100 выглядел намного элегантнее 
и динамичнее своего предшественника. 
 
Осенью 1978 года компания Audi представила 
свой первый серийный легковой автомобиль 
с дизельным двигателем — Audi 100 5 D. 
Чрезвычайно экономный двухлитровый 
пятицилиндровый силовой агрегат без наддува 
развивал мощность 70 л. с. и разгонял седан 
весом 1200 кг до 150 км/ч. Еще до начала 
презентации, которая прошла в замке 
Фридрихсруэ в Эрингене, новая модель 
отправилась в путешествие вокруг света, 
которым руководил инженер-испытатель Йорг 
Бенсингер (Jörg Bensinger). Пережив целый ряд 
приключений, путешественники вернулись 
в Германию точно в день премьеры.

 
  

40 
лет 



 
Юбилейные даты 2018 года 

Audi Tradition 
37 

  
 

 

Audi V8 
В октябре 1988 года компания AUDI AG 
представила модель Audi V8, впервые сделав 
шаг в премиальный сегмент. Изначально на эту 
модель Audi устанавливался 8-цилиндровый 
легкосплавный двигатель рабочим объемом 
3,6 литра и мощностью 250 л. с., а также 

внушительный ассортимент инновационных 
решений, среди которых выделялись 
постоянный полный привод, четыре клапана 
на цилиндр, а также четырехступенчатая 
автоматическая коробка передач с электронным 
управлением.
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Первый Horch V8 
Октябрь 1933 года. Более чем за 50 лет до этого 

марка Horch, входившая в состав концерна 

Auto Union, уже предлагала своим клиентам 
двигатель V8. В 1932 году руководство марки 

приняло решение создать «небольшой» Horch 

с восьмицилиндровым двигателем, который мог бы 

заинтересовать искушенных покупателей 

из высшего класса. Предварительными работами 

над трехлитровым силовым агрегатом мощностью 

62 л. с. руководил тогдашний главный конструктор 

двигателей Фриц Фидлер (Fritz Fiedler). 

Его преемник Вернер Штробель (Werner Strobel) 

довел V8 до технического уровня, необходимого 

для запуска в производство. Двигатель с углом 
развала цилиндров 66 градусов и боковыми 

клапанами впервые появился на автомобиле 

Horch 830, который был представлен 

на Берлинском автосалоне 1933 года. До снятия 

легковых автомобилей с производства из-за начала 

Второй мировой войны Horch V8 прошел через 

четыре этапа эволюции. Его окончательная версия 

увеличилась до 3,8 литра и развивала мощность 

92 л. с.
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Audi 100 
Ноябрь 1968 года. Разработка модели Audi 100 
началась в середине 1960-х годов в обстановке 
строгой секретности. Компанию Auto Union 
GmbH из Ингольштадта только что приобрела 
компания Volkswagenwerk AG, и руководство 
последней выпустило директиву о запрете 
на новые разработки для своего филиала. 
В соответствии с официальным заданием 
из Вольфсбурга инженеры, работавшие 
в Ингольштадте, должны были лишь 
обслуживать выпуск существующих моделей. 
 
Людвиг Краус (Ludwig Kraus), который тогда 
занимал пост технического директора Auto 
Union, отнесся к подобным ограничениям 
с равнодушием. Он понимал, что Auto Union 
получит шанс на выживание в качестве 
независимой компании только в том случае, 
если модельный ряд Audi, представленный 
в 1965 году, дополнит модель среднего класса, 
наделенная современным внешним видом. 
 
Глава Auto Union Рудольф Лайдинг (Rudolf 
Leiding) случайно узнал о работе над таким 
автомобилем, увидев пластилиновую модель 
в масштабе 1 : 1 в дизайн-студии. После 
обстоятельных консультаций с техническим 
директором он дал добро на продолжение 
работ. Впоследствии ему удалось убедить 
и Совет директоров Volkswagen.
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Презентация нового Audi 100 состоялась 
26 ноября 1968 года в Городском театре 
Ингольштадта, куда представители 
Auto Union GmbH пригласили своих дилеров 
и представителей СМИ. Выпустив эту модель, 
марка вышла на высококонкурентный рынок 

автомобилей верхнего сегмента среднего 
класса. 
Audi 100 быстро стал бестселлером 
и, что не менее важно, подчеркнул 
независимость марки Audi в составе концерна 
Volkswagen.
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VW Iltis: внедорожный автомобиль 

из Ингольштадта 
Ноябрь 1978 года. В середине 1970-х годов 
концерн Volkswagen получил запрос 
на разработку четырехместного автомобиля 
повышенной проходимости от министерства 
обороны ФРГ. Учитывая относительно низкий 
объем серии (предполагалось изготовление 
8800 автомобилей), Volkswagen передал заказ 
на разработку и производство AUDI NSU, 
тем более что предприятие из Ингольштадта 
уже обладало обширным опытом создания 
полноприводных автомобилей, так как 
выпускало модель DKW MUNGA (1956–1968) 
для бундесвера. 

Презентация VW Iltis состоялась в ноябре 
1978 года. Во внедорожнике были воплощены 
многие принципы проектирования, проверенные 
и испытанные на конструкции DKW MUNGA. 
На VW Iltis устанавливался 
четырехцилиндровый двигатель Audi рабочим 
объемом 1,7 литра и мощностью 75 л. с. Модель 
Iltis имела особую важность для Audi: именно 
она стала отправной точкой для создания 
спортивного легкового автомобиля 
с постоянным полным приводом — будущего 
Audi quattro. За пять лет в общей сложности 
было выпущено 9547 экземпляров VW Iltis.
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Последняя модель DKW 
Декабрь 1968 года. Последней моделью марки 
DKW стал внедорожник MUNGA. В начале 
1953 года компания Auto Union GmbH 
приступила к разработке легкого внедорожного 
автомобиля. В конце 1956 года внедорожник 
DKW F 91/4 (DKW F 91 с полным приводом) стал 
стандартным автомобилем грузоподъемностью 
0,25 т для вновь созданного бундесвера. 
 
Чтобы увеличить потенциал продаж 
на гражданском рынке, в 1957 году инженеры 
из Ингольштадта разработали шестиместную 
версию F 91/6. В 1962 году на вооружение 

армии поступила восьмиместная версия модели 
с удлиненным кузовом под обозначением 
F 91/8. 
 
В 1962 году внедорожник DKW получил 
название MUNGA, которое расшифровывалось 
как Mehrzweck Universal Geländewagen 
mit Allradantrieb (многоцелевой универсальный 
внедорожный автомобиль с полным приводом). 
Производство последней модели DKW было 
прекращено в декабре 1968 года по истечении 
договора между компанией и бундесвером.
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Успех Эвальда Клюге и DKW 
1938 год. Эвальд Клюге (Ewald Kluge) родился 
19 января 1909 года в городе Лауза неподалеку 
от Дрездена. В 1934 году он был приглашен 
в DKW в качестве механика и резервного 
пилота. В этом же году он стал членом 
заводской команды в ходе международной 
шестидневной поездки. В 1935 году его 
мастерство и амбиции были замечены заводской 
командой DKW, выступавшей в мотогонках. 
В период с 1936 по 1939 год Клюге четырежды 
становился чемпионом Германии 
на компрессорном DKW класса 250 см3, в 1938 
и 1939 годах выиграл европейский чемпионат 
в классе 250 см3, а в 1938 году также стал 
«горным чемпионом». 
 
Гонки Tourist Trophy на острове Мэн проводятся 
с 1907 года. 60-километровый круг, который 
также носит название «Горной трассы», 
проложен на острове по дорогам общего 
пользования. Эвальд Клюге выступал здесь 
на 250-кубовом DKW в июне 1938 года. После 
3-часового заезда пилот стал лучшим в классе 
Lightweight TT, проехав трассу со средней 
скоростью 126,3 км/ч. Таким образом, Клюге 
стал первым немецким гонщиком, одержавшим 
победу на этой трассе. Он опередил своего 
ближайшего преследователя на 11,10 минуты! 
Эта первая для двухтактных мотоциклов победа 
в самой сложной в мире мотогонке также 
произвела впечатление на специалистов.

Во время войны Эвальд Клюге попал в плен. 
Проведя долгое время в заключении, 
он вернулся к сотрудничеству с Auto Union 
в 1950 году, однако тяжелая авария на трассе 
Нюрбургринг в 1953 году положила конец его 
карьере. Эвальд Клюге скончался от рака 
19 августа 1964 года в Ингольштадте. 
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Победы DKW в гонках
1938 год. Список достижений гоночной команды 
DKW в мотогонках в сезоне 1938 года поистине 
впечатляет. Заводские пилоты одержали 
34 победы, 26 раз становились вторыми, 25 раз 
поднимались на третью ступень пьедестала 
и 19 раз занимали четвертое место. Кроме 
этого, они побеждали в Европейском 
чемпионате в классе 250 см3, в чемпионате 

Германии в классах 250 и 350 см3 
и в чемпионате Германии по горным мотогонкам 
в классе 250 см3. Команда также исключительно 
успешно выступала в международных 
соревнованиях, одержав победу в чемпионате 
Бельгии в классе до 175 см3, а также выиграв 
первенства Нидерландов, Югославии, Южной 
Африки и Швейцарии в классе до 250 см3.
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Гоночная модель 

Auto Union Grand Prix type D
1938 год. В сезоне 1938 года вступило в силу 
новое правило международных гран-при, 
которое ограничивало рабочий объем 
двигателей тремя литрами. С учетом этого 
инженеры Auto Union под руководством Роберта 
Эберана-Эберхорста (Robert Eberan-Eberhorst) 
разработали 12-цилиндровую гоночную модель 
Auto Union type D. Базовая техническая 
концепция автомобиля — среднемоторная 
компоновка, подвеска с торсионами 
и компрессорный двигатель — была создана 
на основе модели-предшественницы type C, 
разработанной для Auto Union Фердинандом 
Порше (Ferdinand Porsche). Первая версия 
type D оснащалась одним компрессором 
и развивала 420 л. с., а в 1939 году появилась 
более мощная модификация с двумя 
компрессорами, передававшая на задние колеса 
485 л. с. 
 
Первые тестовые заезды прошли в марте 
1938 года в Монце, а гоночный дебют type D 
состоялся 3 июля 1938 года на этапе гран-при 
в Реймсе. Первую победу в гонках гран-при 
за рулем этой 12-цилиндровой модели одержал 
Тацио Нуволари (Tazio Nuvolari) на Гран-при 
Италии в Монце 11 сентября 1938 года. 
Последняя победа модели Auto Union класса 

гран-при состоялась 1 сентября 1939 года 
в Белграде. При этом в гонке вновь участвовала 
модификация с двумя компрессорами. 
Ведущими пилотами Auto Union, выступавшими 
на этом автомобиле, были Тацио Нуволари, Ганс 
Штук (Hans Stuck), Г. П. Мюллер (H. P. Müller), 
Георг Майер (Georg Meier) и Рудольф Хассе 
(Rudolf Hasse). 
 

80 
лет 

Автоспорт 



 
Юбилейные даты 2018 года 

Audi Tradition 
46 

  
 

 
 

 

Audi Sport 
1978 год. В 1964 году отделение Auto Union 
Sport было упразднено. После этого 
на протяжении многих лет участие автомобилей 
Audi в автогонках обеспечивалось частными 
пилотами, которые с 1973 года начали получать 
от Audi различные бонусы и заводские призы 
за победы в гонках. В числе наиболее успешных 
пилотов Audi того времени был тюнер Audi 
Иоганн Абт (Johann Abt), а также Ганс Иоахим 
Новак (Hans Joachim Nowak) — лучшие пилоты 
тестового департамента Audi. 
 
В 1978 году был организован отдел Audi Sport, 
который занялся подготовкой модели 
Audi quattro к выступлению в раллийных 
чемпионатах с 1981 года. На этом были 
сосредоточены все усилия специалистов, 

а кольцевые гонки оставались прерогативой 
частных пилотов. Однако успехи Ганса Иоахима 
Новака привлекли внимание Audi, 
и в дальнейшем гонщик пользовался 
поддержкой завода в ходе своих выступлений 
в европейских соревнованиях в туринговом 
классе. Руководство отделом Sport, а также 
работой в Европейском туринговом чемпионате 
и Чемпионате Германии по ралли было 
поручено Юргену Штокмару (Jürgen Stockmar), 
который, помимо этого, отвечал за настройки 
подвески в отделе предварительной разработки. 
 
В 1980 году Штокмару удалось добиться снятия 
запрета FIA на использование в автомобилях 
полного привода, что открыло путь к успеху 
Audi quattro.
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Ханну Миккола: 

чемпион мира по ралли 
1983 год — первый год выступления в мировом 
раллийном первенстве автомобилей группы B, 
ставшей впоследствии по-настоящему 
легендарной. Длинные автомобили Audi Rally 
quattro получили компоненты кузова 
из кевлара, алюминиевые двигатели, шины 
от нового поставщика и многое другое. 
В середине сезона Audi представила новую 
эволюционную модель с двигателем 
измененного рабочего объема, что позволило 
омологировать ее для класса автомобилей 
массой до 960 кг. Ханну Миккола (Hannu 
Mikkola), один из самых зрелых пилотов Audi, 

привел Audi quattro к победе после успешного 
сезона 1983 года. Из двенадцати гонок 
чемпионата Миккола выиграл четыре, трижды 
пришел третьим и один раз занял четвертое 
место. 
 
Набрав 125 очков, «Летающий финн» обеспечил 
себе уверенный отрыв от второго места 
и звание лучшего пилота чемпионата. Кроме 
этого, в том же году команда Audi заняла второе 
место в зачете производителей, отстав 
от победителя всего на два очка.
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Audi 200 TransAm
1988 год. Восемь побед в 13 гонках, досрочная 

победа в кубке конструкторов, досрочная победа 

Хёрли Хейвуда (Hurley Haywood) в чемпионате 
пилотов — пожалуй, никто не ожидал подобного 

результата в год дебюта Audi 

в североамериканском чемпионате North American 

Trans-Am Championship в сезоне 1988 года. 

Значительно модифицированный Audi 200 quattro 

убедительно продемонстрировал Новому Свету 

превосходство системы полного привода quattro. 

Инженеры Audi смогли увеличить мощность 2,1-

литрового пятицилиндрового двигателя с 510 до 
550 л. с., сохранив при этом двухклапанную 

конструкцию газораспределительного механизма. 

Огромный турбонагнетатель с максимальным 

рабочим давлением 2,8 бар наделил седан массой 

всего около 1200 кг невероятной динамикой. 

Введенные по ходу сезона ограничения в виде 

дополнительной массы и дросселирования 

не помешали доминированию в чемпионате пилотов 

Audi Хёрли Хейвуда, Ганса Штука и Вальтера Рёрля 

(Walter Röhrl).
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Прототип Audi 80 quattro 2.5 

для DTM
1993 год. Чтобы положить конец внутренним 
конфликтам в чемпионате DTM и упростить 
планирование своей деятельности 
для производителей и команд, в сезоне DTM 
1993 года было введено новое правило, 
предписывающее использовать двигатели 
стандартного объема 2,5 литра. В соответствии 
с новыми требованиями отдел Audi Sport 
разработал для гонок DTM модель Audi 80 
quattro с двигателем V6. Однако в дальнейшем 
возникли новые проблемы. Несмотря 
на недвусмысленно прописанные правила, 
Национальный спортивный комитет (Oberste 
Nationale Sportbehörde, ONS) Германии оставил 
за собой право ограничивать преимущество 
команд установкой на автомобили 
дополнительного веса. «Нам не следовало 
принимать новый набор правил», — признали 
инспекторы команд автопроизводителей. 
В ответ на это BMW, Audi и Opel покинули 
чемпионат DTM, после чего Audi прекратила 
работу над моделью Audi 80 DTM с 6-
цилиндровым двигателем, которая так 
и не смогла продемонстрировать свой гоночный 
потенциал.
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Дебют в двухлитровом классе STW 
В 1993 году Audi переключила свое внимание 
с гонок DTM на двухлитровый класс турингового 
чемпионата. Во Франции команда 
из Ингольштадта приняла участие 
во Французском супертуринговом чемпионате, 
и в первом же сезоне победу в соревнованиях 
одержал Франк Била (Frank Biela), выступавший 
на Audi 80 quattro.

 
 
  

25 
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