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Комплектация изображенных автомобилей описана на стр. 123. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

В режиме диалога: QR-коды Audi 

Марка Audi стала еще ближе: загрузите 

в смартфон приложение для считывания 

QR-кодов и отсканируйте QR-код 

или перейдите по указанной ссылке. 
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 Опережать 

Можно ли сделать сложные технологии интуитивно понятными?

Что произойдет, если объединить лаконичный дизайн с иннова-

ционной функциональностью? Как соединить спортивность и 

технический прогресс в единое целое? 

Мы нашли ответы на эти вопросы, создав Audi A3 и  Audi A3 

Sportback. Их дизайн уникален, а динамика ощущается 

с первых же метров дороги. При этом салон обеих моделей 

сочетает в себе эстетику с интуитивно понятной функцио-

нальностью. Ощутите превосходство автомобилей, опережа-

ющих свое время. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 110 и далее.

A3
Audi A3 | A3 Sportback
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Стремительный, мужественный, динамичный — все эти определения относятся 

к дизайну Audi A3 и A3 Sportback. Их стройный силуэт подчеркивается бро-

ской линией «торнадо», проходящей вдоль кромки окон, и динамично оформ-

ленной линией вдоль порогов. Скульптурные формы, а также поверхности, 

создающие игру света и линий, придают этим автомобилям компактный и 

 атлетичный облик. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

  Опережать 
 красиво 
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Узкие полоски фар Audi A3 придают ему решительный и 

сосредоточенный вид. В качестве опции предлагаются 

бифункциональные ксеноновые фары со светодиодными 

дневными ходовыми огнями или полностью светодиод ные 

фары. Как у спортивных автомобилей, внешние зеркала 

заднего вида расположены на дверях, чуть ниже стекол. 

Двухсекционные узкие задние фонари в сочетании с би-

функциональными ксеноновыми фарами или полностью 

светодиодными фарами зрительно расширяют кузов, делая 

его более низким и спортивным. Встроенный спойлер на 

задней кромке крыши придает задней части кузова допол-

нительную динамику и спортивность.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 110 и далее.
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Узнаваемый с первого взгляда, стопроцентный Audi, тем не менее, 

А3 стал совершенно другим: он легче, эргономичнее, современнее. 

Место водителя отличается великолепной обзорностью и четкой 

организацией пространства. 

Центральным органом управления является опциональная система 

MMI Navigation plus с панелью управления MMI touch — поворот-

но-нажимной переключатель, дополненный сенсорной панелью, 

обеспечивающей интуитивно понятное управление функциями 

 систем автомобиля. Это новый интеллектуальный способ управления 

навигационной системой и телефоном, позволяющий, например, 

вводить буквы и цифры, касаясь сенсорной панели кончиками 

пальцев. MMI touch также используется для управления сервисами 

Audi connect. Цветной 7-дюймовый дисплей убирается в переднюю 

панель с помощью электропривода. Он отличается  новым  дизайном 

меню и великолепной четкостью изображения. 

Новая практичная опция — Audi Phone Box. Универсальный интер-

фейс связывает мобильный телефон с антенной на крыше автомо-

биля, поэтому Вы можете пользоваться телефоном, даже 

не  подключаясь к кабельному зарядному устройству.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 

и далее.

  Опережать 

 благодаря интуиции 

Если Вы хотите узнать больше об Audi A3, 

отсканируйте при помощи смартфона 

этот QR-код. Или перейдите по ссылке: 

www.audi.com/a3film

QR-код
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Audi A3/A3 Sportback

Изысканный, но в то же время инновационный дизайн заметен 

в  каждой детали. Горизонтальная архитектура органов управления 

на передней панели подчеркивает ширину салона. Декоративные 

вставки с трехмерным эффектом окружают место водителя.

Дополнительные стильные акценты расставляют салонные воздухо-

воды, напоминающие турбины реактивного авиалайнера. Потоки 

воздуха могут направляться точечно или равномерно распределяться. 

Интенсивность обдува также можно регулировать. Предлагаемый 

в качестве опции климат-контроль, органы управления которым рас-

положены на стильной черной панели, визуально соединяет «паря-

щий» кокпит с центральной консолью. Устанавливаемые по желанию 

спортивные передние сиденья с обивкой из мягкой кожи дополни-

тельно подчеркнут изысканный дизайн салона.

Особые аудиоэстетические акценты вносит опциональная акустическая 

система Bang & Olufsen Surround Sound System. Для воспроизведе-

ния кристально чистого объемного звука используются 14 динамиков. 

Эксклюзивные рамки с алюминиевой отделкой и светодиодная подсвет-

ка передних низкочастотных динамиков подчеркивают изысканность 

и совершенство дизайна салона. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и 

далее.
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Динамичный силуэт крыши подчеркивает спортивный характер 

Audi A3 Sportback, а мощная задняя часть кузова при всей легкости придает 

автомобилю уверенный облик. Длинная колесная база в сочетании 

с  короткими свесами зрительно удлиняет A3 Sportback, придавая ему 

вид элегантного атлета.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

Если Вы хотите узнать больше об Audi A3, 

отсканируйте при помощи смартфона 

этот QR-код. Или перейдите по ссылке: 

www.audi.com/a3sbfilm

14

QR-код
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Audi A3/A3 Sportback

Весь мир на борту: с помощью сервиса Audi connect Ваши Audi A3 и Audi A3 

Sportback всегда будут на связи. Для этого Вам потребуется система 

MMI Navigation plus с MMI touch и подключение сервиса Audi connect.

Audi connect — это новый индивидуальный способ наслаждения мобильностью. 

Ведь myAudi или Ваш смартфон с приложением Audi MMI connect поможет Вам 

спланировать Вашу поездку прямо из дома: данные будут переданы Вашему авто-

мобилю, и Вы сможете ими воспользоваться и в дороге. Информация о плотности 

транспортного потока обновляется каждую минуту; поэтому Вы всегда будете 

 видеть, свободна ли дорога на запланированном Вами маршруте. В пути доступна 

удобная навигация с использованием подробных изображений Google Earth™*, 

и Google Street View™* — это поможет Вам легко сориентироваться в новом городе. 

А доступ к Facebook с помощью информационно-развлекательного центра позволит 

Вам, например, сообщить друзьям, где Вы сейчас находитесь.

Навигация, развлечения, коммуникация. Иными словами: индивидуальное и 

гибкое получение актуальной информации.

*  Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированными 

 знаками корпорации Google Inc.

Более подробную информацию о системе Audi connect можно узнать на стр. 52 и 

далее, а также 101 этого каталога и на сайте www.audi.ru/connect, а также 

у официального дилера Audi Вашего региона.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂  приведены на стр. 110 и далее.

                      Опережать, 
                                оставаясь на связи 
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В просторной задней части салона установлены комфортабель-

ные сиденья. Спинка задних сидений складывается в соотноше-

нии 40:60, позволяя увеличить объем багажного отделения. При 

полностью сложенном сиденье объем багажника А3 составляет 

до 1100 литров, а в модели А3 Sportback — даже до 1220 литров. 

Сделать полезное пространство еще больше Вы сможете с помо-

щью регулируемого по высоте багажного настила, под которым 

можно разместить дополнительное вещевое отделение. А низко 

расположенная кромка багажного отделения дополнительно 

 облегчает погрузку и выгрузку багажа.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 110 и далее.

18

A3S3_A3S3SB_Fas74_2015_03.indd   18 10.07.15   13:12



A3S3_A3S3SB_Fas74_2015_03.indd   19 10.07.15   13:12



20

A3S3_A3S3SB_Fas74_2015_03.indd   20 10.07.15   13:12



Audi A3/A3 Sportback

При создании кузова Audi A3 и A3 Sportback была применена технология создания облегчен-

ных конструкций Audi ultra. Продуманное сочетание различных материалов позволило снизить 

вес автомобиля, несмотря на возросшие требования к комфорту и существенное увеличение 

доли бортовой электроники. В дополнение к этому все двигатели, предлагаемые для модели 

Audi A3, стандартно оснащаются системой start-stop, а также системой рекуперации энергии, 

преобразующей выделяющееся при торможении тепло в электричество, используемое при 

разгоне. Это позволяет экономить до 3 % топлива.

К Вашим услугам и другие интеллектуальные помощники, позволяющие дополнительно повы-

сить эффективность автомобиля. Например, климат-контроль с экономичным режимом, борто-

вой компьютер с программой экономичного вождения, а также режим efficiency (эффективный)

в составе комплекса Audi drive select. Инновационная система терморегулирования также вносит

свой вклад в повышение эффективности. Эта система представляет собой сеть, распределяющую 

тепло по потребности между двигателем, коробкой передач и салоном.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

 Опережать 
  расчетливо 
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Различные двигатели TFSI и TDI обеспечивают великолепную динамику и эф-

фективность Audi A3 и A3 Sportback. Причем не в ущерб комфорту. Предлагаемая 

в качестве опции роботизированная коробка передач S tronic с двойным сцепле-

нием обеспечивает переключение передач практически без прерывания потока 

мощности. Помимо версии с передним приводом, в качестве опции предлагается 

постоянный полный привод quattro. Он улучшает сцепление с покрытием и 

повышает курсовую устойчивость. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂  приведены на стр. 110 и далее.

    Опережать 
 уверенно 
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Audi A3/A3 Sportback

Разнообразные дополнительные ассистирующие системы, доступные для заказа, 

обеспечивают повышенный комфорт водителя и пассажиров. Адаптивный 

круиз-контроль с помощью радиолокационного датчика контролирует дистан-

цию до движущегося впереди транспортного средства, а ассистент перестрое-

ния Audi side assist и ассистент сохранения полосы движения Audi active lane 

 помогут Вам при перестроении и маневрировании. Опциональные парковочные 

 ассистенты улучшат обзор или даже припаркуют автомобиль за Вас. 

Благодаря системе Audi drive select, устанавливаемой по заказу или входящей 

в комплектацию Ambition, Вы можете одним нажатием кнопки сделать Ваш 

Audi A3 более спортивным или более комфортным. В Вашем распоряжении 

имеется до пяти режимов. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂  приведены на стр. 110 и далее.

  Опережать 

    разумно 
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Так эксклюзивный автомобиль превращается в индивидуальный: три варианта комплектации (Attraction, 

Ambition и Ambiente) придадут Вашему Audi A3 или A3 Sportback особый характер. Комплектация 

Attraction подчеркнет функциональность Audi A3, линия Ambition — его спортивный характер, а комплекта-

ция Ambiente делает акцент на повышении комфорта. Также в качестве дополнительного оборудования 

предлагается подъемно-сдвижная панорамная крыша, через которую салон наполняется светом.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

26
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Audi A3 и A3 Sportback объединили в себе многое: 

 интуитивность, эффективность, динамику. И самое 

главное: ощущение превосходства. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены 

на стр. 110 и далее.

                   Опережать 
                                                                    гибко 
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Опережать  
 динамично 

Audi S3 и Audi S3 Sportback: больше мощности, более 

спортивный характер, еще больше удовольствия за рулем. 

Откройте для себя абсолютно новый мир.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 112.

S3
Audi S3 | S3 Sportback

30
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Audi S3/S3 Sportback

Благодаря технологии Audi ultra, вес Audi S3 и S3 Sportback поддерживается на впечатляюще низ-

ком уровне. Сочетание мощного двигателя 2.0 TFSI и системы управления клапанами Audi valvelift 

гарантирует необычайную динамику при высокой эффективности. Так, например, в Audi S3 уровень 

выбросов CO₂ составляет от 159 г/км. Двигатель мощностью 221 кВт (300 л. с.) в сочетании 

с коробкой передач S tronic и постоянным полным приводом quattro разгоняет Audi S3 с места до 

100 км/ч всего за 4,8 секунды; Audi S3 Sportback требуется для этого всего на одну десятую  секунды 

больше. Крутящий момент 380 Н·м обеспечивает быстрый набор мощности.

Изменение динамики нажатием кнопки: входящая в стандартную комплектацию Вашего S3 система 

Audi drive select позволяет индивидуально изменять настройки автомобиля. Постоянный полный при-

вод quattro передает крутящий момент на все четыре колеса, гарантируя великолепную курсовую 

устойчивость и улучшенное сцепление с дорожным покрытием. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 112.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 112.
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Audi S3/S3 Sportback

Наружные зеркала заднего вида привлекают корпусами 

с покрытием aluminium, выполненная в S-дизайне радиатор-

ная решетка Singleframe украшена эмблемой S между хроми-

рованными двойными ребрами. Предлагаемые в качестве 

 опции светодиодные фары, боковые воздухозаборники, 

 выполненные в S-дизайне, и эффектные черные тормозные 

суппорты вентилируемых 17-дюймовых тормозных дисков 

подчеркивают истинно спортивный характер моделей S.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 112.

Опережать 
                                                             ярко
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Audi S3/S3 Sportback

Спортивная мощь отражается и в дизайне салона: в качестве 

опции предлагается многофункциональный спортивный 

кожаный руль со скошенным нижним сегментом,  эмблемой 

S и декоративной строчкой в стиле S, рукоятка рычага пере-

ключения передач в S-дизайне, кнопка «Старт-Стоп» и от-

делка педалей матовой нержавеющей сталью. Приборная 

панель с серыми шкалами включает также указатель давления 

наддува турбонагнетателя. В сочетании с S tronic и алюми-

ниевыми подрулевыми переключателями передач Вы можете 

использовать полную мощность двигателя. Устанавливаемые 

по заказу спортивные сиденья S-модели с обивкой из благо-

родной кожи Feinnappa и вставками в верхней части спинки 

с ромбовидной прострочкой, а также встроенными подголов-

никами обеспечивают великолепную поддержку в поворотах.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 112.
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Салон Audi S3 Sportback также отличается отточенным дизайном и спортивными 

элементами. Лаконичный стиль салона со стандартными спортивными сиденьями, 

украшенными тисненой эмблемой S, дополнительно подчеркивается изыскан-

ными декоративными вставками черного цвета с эффектом «3D», предлагае-

мыми в качестве опции. Audi S3 Sportback сочетает в себе спортивный стиль 

и обширное внутреннее пространство.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂  приведены на стр. 112.
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Пороги продолжают форму переднего и заднего бампера и подчер-

кивают спортивный характер автомобиля; задний диффузор с двух-

поточной выхлопной системой с двумя овальными концевыми секция-

ми с каждой стороны в S-дизайне визуально расширяет  кузов. 

Броский спойлер на крыше придает автомобилю еще более 

 мощный и уверенный облик и служит завершающим элементом 

задней части кузова.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 112.

Если Вы хотите узнать больше об Audi S3, 

отсканируйте при помощи смартфона 

этот QR-код. Или перейдите по ссылке: 

www.audi.com/s3film

QR-код
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Audi S3/S3 Sportback

   Опережать 
      эффектно 

Восхитительная динамика, впечатляющий дизайн и постоянный контакт 

со всем миром. Новое сочетание индивидуальности, спортивного характера 

и возможности быть всегда на связи. Новые Audi S3 и Audi S3 Sportback.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 112.
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                      Опережать 
                                   уверенно 

Всегда оставаться на связи — за счет мобильного устройства и собственной точки 

беспроводного доступа WLAN во время остановки. Для задних пассажиров эта 

функция доступна и во время поездки. Теперь Вы не пропустите ни одного собы-

тия: благодаря доступу к Facebook и Twitter и функции зачитывания сообщений 

Вы будете в курсе всех новостей, даже находясь в дороге. Хотите еще раз посетить 

любимое место? Благодаря навигации по принципу книжки с картинками сделать это 

будет еще проще. На следующих страницах узнайте больше о  новых функциях, 

поддерживаемых опциональной системой Audi connect.
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Audi S3/S3 Sportback

Благодаря Audi connect Вы всегда будете на связи. Узнайте об абсолютно 

новых возможностях в пути.

Более подробную информацию о системе Audi connect можно узнать на 

стр. 52 и далее, а также 101 этого каталога и на сайте www.audi.ru/connect, 

а также у официального дилера Audi Вашего региона.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.
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>>> Audi connect

Будущее сетевой мобильности. 

>>> quattro®

Будущее полного привода. 
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Инновации

Наш мир постоянно меняется. Все заметнее ускоряется технологический прогресс. Благодаря ему открывается все 

больше возможностей, в первую очередь — в области мобильности. Превосходство высоких технологий позволяет 

нам в значительной мере влиять на этот процесс и задавать ему направление. Это делается для того, чтобы в пути 

Вас сопровождали технологии, способные сделать Вашу жизнь ярче. Мы стремимся не только соответствовать Вашим

сегодняшним и  будущим требованиям к мобильности, но и превосходить их.

… durch Technik.

>>> Audi ultra

Будущее эффективных технологий.

>>> Дизайн

Будущее обретает новые формы.
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>>> Облегчение конструкций

Снижение массы, больше экономии, больше 

силы и выносливости. Облегченные конструк-

ции Audi начались с задачи снижения массы 

кузова, а сегодня этот принцип внедряется 

практически повсеместно. В основе общей 

концепции — применение инновационных 

материалов (алюминия и магния), интел-

лектуальные принципы конструирования 

и ресурсосберегающие технологии.

>>> Аэродинамика

Ниже уровень аэродинамического сопро-

тивления, выше эффективность. Наши 

 дизайнеры последовательно улучшают 

 аэродинамику кузова, чтобы добиться мак-

симальной аэродинамической эффектив-

ности. Важную роль играют и шины со 

 сниженным сопротивлением качению. 

Все разработки проверяются в центре 

аэродинамических испытаний Audi на 

скорости до 300 км/ч.

>>> Опыт создания коробок передач

Улучшенные показатели эффективности за 

счет оптимизации передаточных отношений. 

Высокий крутящий момент позволяет сделать 

передачи более «длинными». Особенно это 

касается высших передач. В результате улуч-

шается тяга на низких оборотах и снижается 

расход топлива, но при этом практически 

не ощущаются изменения в динамике и спор-

тивном характере автомобиля.

A3S3_A3S3SB_Technik74_2015_03.indd   50 10.07.15   13:12



Audi ultra

Автомобиль Audi представляет собой сверхсложную систему. Тем не менее в основе всех моделей Audi лежит один 

простой принцип: все компоненты автомобиля взаимодействуют максимально слаженно. Благодаря такому синергическому 

эффекту достигается снижение уровня вредных выбросов. В конце восьмидесятых, с внедрения принципа облегчения 

конструкций и революционного изменения каркаса кузова (создания пространственной рамы Audi Space Frame [ASF®]), 

«спираль набора массы» была повернута вспять: снижение массы одного компонента влечет за собой облегчение дру-

гих узлов и, в свою очередь, уменьшение их размеров. Это способствует постоянному усовершенствованию форм и 

материалов в плане их функциональности, минимизации массы и оптимизации процесса производства. Для того чтобы 

сделать наши автомобили еще более эффективными и ресурсосберегающими. Кроме того, автомобили Audi постоянно 

дополняются новыми технологиями повышения эффективности. Например, системой рекуперации и системой start-stop. 

А также прогрессивными эффективными агрегатами, созданными на базе передовых технологий. Все это способствует 

улучшению ездовой динамики, увеличению степени сжатия, повышению эффективности процесса сгорания и снижению 

выброса CO₂. Все это и есть Audi ultra. Сегодня и в будущем — на пути к снижению выброса CO₂.

Audi ultra

Оптимальное сочетание
Будущее эффективных технологий

>>> Система рекуперации

Тормоза, дополнительно повышающие эффективность 

автомобиля? Такое возможно благодаря рекуперации 

энергии торможения. Часть кинетической энергии, выде-

ляющейся при торможе нии и движении накатом, преоб-

разуется в электрическую, используется для подзарядки 

аккумуляторной батареи и расходуется при последующем 

разгоне автомобиля, благодаря чему (в зависимости от 

ездового цикла) достигается экономия до 3 % топлива.

>>> Опыт в производстве двигателей

Мощные и одновременно эффективные двига-

тели появились на серийных моделях благодаря 

применению эффективных технологий Audi ultra. 

В их числе — система управления клапанами 

Audi valvelift system, снижающая расход 

топлива. 
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Сообщения электронной почты²

Возможность загрузки сообщений в систему 

Audi MMI® для удобного зачитывания.

Сообщения (SMS)

Вы можете загрузить короткие текстовые со-

общения (SMS) и удобно прослушать их при 

помощи функции зачитывания или отпра-

вить сообщение, продиктовав текст вслух.

Доступ к Facebook

Доступ к социальной сети встроен в инфор-

мационно-развлекательную систему авто-

мобиля. Функция зачитывания сообщений 

и другие функции создания текстов.

Доступ к Twitter

Сервис микроблогов встроен в информаци-

онно-развлекательную систему автомобиля. 

Функция зачитывания сообщений и другие 

функции создания текстов.

Точка доступа WLAN

Для выхода в Интернет с мобильных 

устройств.

Коммуникация

Мобильность и навигация

¹ Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированными марками Google Inc. ² Сервис входит в состав опциональной навигационной системы MMI Navigation plus с MMI touch. ³ Выбор пункта назначения 
с использованием Google Maps требует наличия учетной записи Google. Набор сервисов, качество изображения на экране и стоимость услуг варьируются в  зависимости от страны, модели, периферийного устройства и тарифа 
провайдера. Более подробную правовую информацию и инструкцию по использованию можно найти на странице 97, а также по ссылке www.audi.ru/connect.

Настройка списка объектов инфраструк-

туры на портале myAudi²

Навигационная система как Ваша индиви-

дуальная карта города: импорт индивиду-

альных списков объектов инфраструктуры 

(POI), составленных на портале myAudi, 

в навигационную систему автомобиля.

Региональная информация²

Информация о региональных законода-

тельных нормативах при пересечении гра-

ницы, например о необходимости ношения 

сигнального жилета, необходимости оплаты 

дорожного сбора или максимальной разре-

шенной скорости движения.

Обновление навигационных карт²

Приобретенная версия карт системы нави-

гации обновляется каждые полгода, всего 

предусмотрено 5 первоначальных обнов-

лений.

Выбор пункта назначения с помощью 

myAudi или Google Maps™¹, ³

По желанию водитель может легко спланиро-

вать поездку и выбрать индивидуальные пун-

кты назначения на персональном компьютере 

или на смартфоне и загрузить эти данные 

в навигационную систему автомобиля, ис-

пользуя сервисы myAudi и Google Maps™¹, 

а также приложение для смартфона Audi MMI 

connect. Перед началом поездки их будет 

удобно использовать для построения маршрута.

Навигация с помощью Picturebook

GPS-данные имеющихся у Вас фотоснимков 

приведут Вас к пункту назначения.

Информация о ценах на топливо

Автозаправочные станции недалеко от Вас 

и в пункте назначения с наиболее выгодными 

ценами.

Автостоянки

Помощь в поиске парковочных мест и пар-

кингов также (если доступно) с указанием 

цен и актуальной информацией о свобод-

ных местах.

Поиск объектов инфраструктуры (POI) 

C использованием базы данных Google™¹ 

и возможностью голосового управления.

Дорожные сообщения в режиме онлайн

Динамичная навигация с помощью акту-

альной информации об интенсивности 

движения.

Навигация с помощью карт Google Earth™¹ 

и изображений Google Street View™¹

Навигация с использованием изображений 

со спутника, аэрофотоснимков, фотогра-

фий высокого разрешения, а также адрес-

ной информации позволит Вам быстрее 

достичь намеченной цели.
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Audi connect

Информационно-развлекательные системы

myAudi — Ваш личный «диспетчерский центр»

Позволяет Вам по ссылке 

https://my.audi.com/content/ru/myaudi/ru/home.html после 

разовой регистрации и ввода пароля выбрать сервисы, поддер-

живаемые Audi connect, управлять ими и конфигурировать их 

прямо из дома. 

Мир предлагает Вам бесконечное количество возможностей. С помощью Audi connect* с индивидуальными настройками 

многими этими возможностями можно воспользоваться непосредственно в Вашем новом Audi. Всего лишь одним нажатием 

на кнопку. В соответствии с Вашими индивидуальными потребностями. Благодаря myAudi и другим сервисам, поддерживае-

мым Audi connect, эти возможности доступны в Вашем новом Audi в разных точках мира. Интуитивно, просто и комфортно.

Будущее сетевой мобильностиAudi connect

Погода

Прогнозы погоды и погодные карты для 

конкретного региона.

Audi music stream

Прослушивание программ мировых радиостан-

ций с помощью приложений для  смартфонов и 

точки беспроводного доступа (WLAN), а также 

возможность доступа к  медиатеке смартфона.

Новости в режиме онлайн (с возможностью 

индивидуальной настройки)

Сообщения и фоторепортажи об актуальных 

событиях в мире с возможностью индиви-

дуальной настройки.

Туристическая информация

Информация о достопримечательностях 

с возможностью переноса в систему навигации.

* Более подробную информацию о доступности сервисов Audi connect и объеме предоставляемых услуг можно найти на сайте 

www.audi.ru/connect, а также у официального дилера Audi Вашего региона.
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С приводом quattro®

quattro®Своей дорогой
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quattro®

Тяговое усилие двигателя постоянно распределяется между всеми четырьмя колесами автомобиля. 

Поэтому дорога всегда под контролем. Многодисковая гидравлическая муфта в зависимости от 

дорожных условий обеспечивает необходимый крутящий момент на колесах задней оси. Испы-

тайте  стабильность движения, динамику и маневренность, которые обеспечивает постоянный 

полный привод quattro. Он не только противодействует заносу или сносу, но и улучшает переда-

чу крутящего момента и сцепление с дорожным покрытием. Теперь Вам покорятся любые дороги, 

а цель всегда будет перед глазами. На извилистых трассах. На прямых участках. На любом покрытии. 

Привод quattro вызывает только восторг.
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У любого движения есть свое начало. Это может быть некий импульс, идея. В созда-

нии двигателей для Вашего Audi A3 таким начальным импульсом стало увеличение 

мощности при снижении расхода топлива. Это кажущееся противоречие мы устрани-

ли при помощи двух революционных технологий: TDI и TFSI. Познакомьтесь с ними. 

И сделайте свой выбор в пользу наиболее понравившегося Вам двигателя.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

Максимальная мощность. 
И ее максимальное 
 использование

Мощность
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Мощность

Двигатели TFSI отличаются особенно высокой степенью сжатия. 

В результате достигается непревзойденная эффективность при 

оптимальной мощности. Уменьшение рабочего объема за счет 

использования турбонаддува позволяет заметно уменьшить раз-

меры двигателя и добиться впечатляющей динамики во всем 

диапазоне оборотов. Для отдачи мощности, которую Вы заметите, 

как только автомобиль тронется с места. 

Двигатели TDI, сочетающие непосредственный впрыск топлива и 

турбонаддув, также отличаются великолепной динамикой благо-

даря высокому крутящему моменту во всем диапазоне оборотов и 

постоянно высокой отдаче мощности. Они характеризуются при-

вычно низким расходом топлива и уровнем вредных выбросов. 

При этом они восхищают своей динамикой, чтобы любая поездка 

стала для Вас радостным событием.

TDI® TFSI®
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>>> quattro®

Постоянный полный привод распределяет кру-

тящий момент между всеми четырьмя колесами 

в зависимости от ситуации на дороге, улучшая 

динамику и сцепление с дорожным покрытием.

>>> S tronic®

Спортивная и эффективная роботизированная 

коробка передач с двумя сцеплениями позволяет 

молниеносно переключать передачи без ощути-

мого прерывания потока мощности.

>>> Электромеханический усилитель 

 рулевого управления

Усилие на руле изменяется в зависимости 

от скорости движения, обеспечивается вы-

сокая точность и информативность рулевого 

управления на высоких скоростях и легкость 

поворота руля при маневре и парковке.

>>> Audi drive select

С помощью Audi drive select Вы можете 

настроить характеристики систем Вашего 

Audi A3 согласно Вашим потребностям. 

Одним нажатием на кнопку вы можете сде-

лать автомобиль более спортивным, ком-

фортным, гармоничным, экономичным или 

совершенно индивидуальным. 

>>> Прогрессивное рулевое управление

Уменьшает передаточное отношение для более 

динамичной езды, повышает комфорт управления 

автомобилем, снижая усилие на руле. Используя 

усилитель рулевого управления, срабатывающий 

в зависимости от скорости движения, рулевое 

управление с прогрессивной характеристикой обе-

спечивает впечатляющую управляемость в любой 

дорожной ситуации.
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Динамика

Сядьте в машину. Пристегнитесь. Заведите двигатель. Куда бы Вы ни направились, Вашей движущей силой будет 

восхитительная динамика. Вашему Audi A3 открыты все пути, и только Вы задаете ему направление, стиль езды 

и скорость. Наслаждайтесь свободой, ведь в Вашем распоряжении всегда достаточный резерв мощности, и любая 

дорога  подарит Вам радость.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее. 

Информация о стандартных и дополнительных элементах комплектации для Вашей модели приведена на стр. 116 и далее.

и вечное движение

Динамика

Динамика
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>>> Audi active lane assist

Ассистент сохранения полосы движения распознает 

 дорожную разметку, помогая водителю оставаться 

на своей полосе с помощью мягкой корректировки 

положения колес.

>>> Адаптивный круиз-контроль с системой 

 безопасности Audi pre sense front

Отслеживает движущийся впереди транспорт, автома-

тически подтормаживает или разгоняет автомобиль 

для поддержания заданной дистанции и своевременно 

предупреждает о сближении с транспортным сред-

ством, движущимся перед Вашим автомобилем.

>>> Audi side assist

Ассистент перестроения отслеживает движущиеся 

сзади транспортные средства, оказывая поддержку 

при смене полосы движения.

>>> Audi pre sense basic

Система безопасности Audi pre sense basic отслежи-

вает дорожную ситуацию, в случае распознавания 

неизбежного столкновения система принимает пре-

вентивные меры для защиты водителя и пассажиров.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее. Информация о стандартных и дополнительных элементах комплектации для Вашей модели приведена на стр. 116 и далее.
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Электронные ассистирующие системы

>>> Система автоматической парковки 

Помогает при параллельной и перпендикулярной 

парковке, а также при выезде с места параллель-

ной парковки, почти автоматически выполняя все 

маневры.

>>> Светодиодные фары 

Точно и ярко осветят дорогу. Световой спектр 

близок к дневному свету. Различные схемы свето-

распределения повышают комфорт и безопас-

ность. Кроме того, благодаря им автомобиль 

лучше  заметен другим участникам движения.

>>> Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади 

Улучшает обзор при парковке и маневрировании, отображая 

на дисплее пространство вокруг автомобиля.

Куда бы Вы ни отправились, Вы всегда 

будете чувствовать поддержку

Все поездки разные. Но у них есть одно важное общее — ощущение защищенности, создаваемое каждым 

автомобилем Audi A3. Комплекс электронных ассистирующих систем поможет Вам в любой поездке и создаст 

комфорт в пути. Познакомьтесь с некоторыми из них.

Электронные ассистирующие системы

Благодаря электронным ассистирующим системам Audi

Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Они только оказывают помощь водителю при управлении автомобилем. Водитель обязан сохранять ответственность и внимательность.
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>>> Audi connect

Быстрый и удобный доступ ко всем допол-

нительно подключаемым сервисам Audi 

connect с помощью MMI Navigation plus 

с MMI touch. Интуитивный принцип управ-

ления MMI обеспечивает легкий доступ 

к разнообразным функциям на базе 

Интернет-технологий.

>>> Меню Car

Предназначено для удобной настройки и 

включения электронных ассистирующих 

систем автомобиля, климатической уста-

новки и сервисных функций. Доступно для 

аудиосистем не ниже уровня MMI Radio.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

Информация о стандартных и дополнительных элементах комплектации для Вашей модели приведена на стр. 116 и далее.

>>> Телефон

Система громкой связи для безопасного 

и комфортного совершения звонков. 

Удобный выбор номера из адресной книги 

MMI или интуитивный ввод номера 

с  помощью MMI touch.

>>> Навигация

Навигационная система MMI Navigation plus 

с MMI touch, поддержкой карт в формате 3D и 

трехмерным отображением достопримеча-

тельностей и памятников архитектуры сделает 

Вашу поездку еще более комфортной.
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Удобство

>>> Медиа

Листайте альбомы Вашей музыкальной 

коллекции на любых доступных носите -

лях: жестком диске, карте памяти SD, 

устройствах, подключенных с помощью 

Audi music interface, или CD-дисках, 

а при  наличии навигационной системы 

MMI Navigation plus с MMI touch — также 

на DVD-дисках.

>>> MMI® touch

MMI touch упрощает управление отдель-

ными компонентами мультимедийной 

системы. Встроенная в джойстик сенсорная 

панель позволяет вводить данные касанием 

пальца.

Упрощенный легкий, логичный. Мир мобильных информационно-развлекательных 

 систем изменился благодаря мультимедийному интерфейсу MMI. Теперь можно разго-

варивать по телефону, пользоваться навигатором или заходить в Интернет, используя 

Audi connect — высокоинтуитивный, высокофункциональный и комфортный сервис, став-

ший таким не в последнюю очередь благодаря голосовому управлению, доступному для 

моделей Audi A3/A3 Sportback и Audi S3/S3 Sportback. Благодаря аудиосистеме MMI Radio 

и навигационной системе MMI Navigation plus с сенсорной  панелью MMI touch, пред-

лагаемым в качестве опции, многие задачи Вы решите безо всяких усилий.

Интерфейс MMI®: 

умный, индивидуальный, 

интуитивно понятный

Удобство и легкость
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Освещение
Светодиодные фары

Современные фары, оснащенные светодиодами, отлично освещают дорогу, 

следуя естественному принципу: днем видно лучше. Световой спектр свето-

диодных фар Audi близок к дневному свету, поэтому от них не устают глаза. 

Для выбора нужной схемы светораспределения и режима освещения 

в  зависимости от дорожных условий используются данные навигацион-

ной системы MMI Navigation plus с MMI touch. Сделано все, чтобы ничто 

не ускользнуло от Вашего взгляда. 
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Светодиодные фары

Внешний вид
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Ваш автомобиль столь же уникален, как и Вы.
Варианты комплектации

Спортивность, комфорт, дизайн, функциональность — какие бы требования Вы ни предъявляли 

к Вашему автомобилю, мы предложим Вам широчайший выбор возможностей создания индивиду-

ального стиля. Варианты комплектации автомобилей Audi отличаются разнообразием и высоким 

качеством в полном соответствии с Вашими пожеланиями.

Комплектация
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

Характер имеет разнообразные формы.

Здесь представлены две из них

Почему Ваш автомобиль Audi так хорошо подходит именно Вам? Потому что его 

комплектация точно отвечает Вашим потребностям. Предлагаем на выбор разнообраз-

ные возможности, которые помогут придать Вашему автомобилю индивидуальную 

нотку в полном соответствии с Вашими пожеланиями. Более спортивный характер? 

Больше элегантности? Просто следуйте своему вдохновению.

Audi A3 Ambition 

в цвете синий, металлик (Scuba Blue)

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Kinetik»

Спортивные сиденья с обивкой кожей Milano серого 

цвета (titanium grey)

Декоративные вставки aluminium Mistral серебристого 

цвета

Пакет отделки салона элементами с покрытием 

aluminium
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Руководство по стилю

Audi A3 Sportback Ambiente 

в цвете коричневый, металлик 

(Beluga Brown)

Легкосплавные диски, дизайн «15  спиц Y»

Стандартные сиденья с обивкой кожей Milano бежевого 

цвета (pashmina beige)

Декоративные вставки в дизайне «3D»

Дополнительные детали отделки салона mono.pur
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Спортивность можно не только почувствовать, но и увидеть. 
Даже не тронувшись с места

Индекс «S» обозначает спортивность. И Ваш Audi S3 или Audi S3 Sportback может легко это 

 доказать. В нем уже установлено оборудование, характерное для S-моделей, чтобы придать 

Вашему автомобилю более динамичный облик и улучшить рабочие характеристики. Но Вы 

можете еще больше подчеркнуть фактор «S» с помощью дополнительного оборудования, 

 которое также не оставит Вас равнодушным.

На фото показана модель Audi S3. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 112.
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S-модели

Стандартное оборудование, 

 характерное для Audi S3

Легкосплавные диски, 

дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн)

Частично полированные¹ 

Размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18².

Черные тормозные суппорты

Передние — с эмблемой S3.

Решетка радиатора Audi Singleframe

Решетка радиатора серого цвета (Platinum Grey) 

с двойными горизонтальными хромированными 

вставками и эмблемой S3.

Бамперы спереди

В броском спортивном дизайне, с ячеистой структурой 

решеток воздухозаборников и двойными хромирован-

ными планками.

Корпуса наружных зеркал заднего вида

С алюминиевой отделкой.

Боковые накладки на пороги 

Окрашены в цвет кузова.

Задний диффузор

Серого цвета (Platinum Grey), с двойным узким спой-

лером с покрытием aluminium.

Декоративные насадки выхлопных труб 

Для двухпоточной выхлопной системы, по две овальных 

хромированных насадки слева и справа.

Cпойлер S на крыше

В ярком спортивном дизайне.

Опции дополнительного оборудования 

для Audi S3 (фрагмент) 

Окраска кузова в дополнительные цвета: 

синий, перламутр (Sepang Blue), серый, перламутр 

(Daytona Grey) или черный, кристалл (Panther Black)

Другие варианты 18-дюймовых дисков

Тормозные суппорты, красные 

Передние — с эмблемой S3.

Кнопка Start Engine

С красным кольцом (в сочетании с  опциональным 

комфортным ключом).

Рукоятка рычага переключения передач 

Audi exclusive с покрытием aluminium³

Многофункциональный спортивный кожаный руль 

со скошенным нижним сегментом, дизайн «3 спицы»

С эмблемой S3 и отделкой строчкой в стиле S, а также 

с подрулевыми переключателями с покрытием 

aluminium или без них.

Спортивные передние сиденья S

Обивка сидений

▪  Комбинированная обивка материалом Alcantara/

кожей черного или серебристого цвета (lunar silver). 

▪  Обивка кожей Feinnappa черного или серебристого 

цвета (lunar silver). 

▪  Audi design selection parade red.

Все — с контрастной строчкой и эмблемой S3 на 

спинках передних сидений.

Декоративные вставки

Черные, с эффектом 3D.

Черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi еxclusive³

Черные акценты в области радиаторной решетки 

Audi Singleframe, переднего и заднего бампера и 

окантовки боковых стекол. Исполнение варьируется 

в зависимости от модели и комплектации.

Обозначение модели/технологии

Эмблема S3 на решетке радиатора Audi Singleframe и 

крышке багажного отделения; по желанию — без обо-

значения модели/технологии на двери багажного от-

деления.

Накладки порогов

С алюминиевыми вставками с надписью «S3».

Пакет отделки салона элементами 

с покрытием aluminium

Накладки на педали и площадку для левой ноги 

 водителя, металлические

Приборная панель

С серыми шкалами, белыми стрелками, логотипом S3 

на тахометре и автоматическим кратковременным 

перемещением стрелки в крайнее положение при 

запуске двигателя, а также со встроенным указателем 

давления наддува.

Информационная система водителя с цветным 

 дисплеем

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»

С эмблемой S3 и отделкой строчкой в стиле S.

Спортивные передние сиденья

Обивка сиденья из ткани Trophy/кожи

С контрастной строчкой и эмблемой S3 на спинках 

 передних сидений.

Передний центральный подлокотник

Декоративные вставки

Aluminium, матовый.

Обивка потолка тканью черного цвета

Климат-контроль

Косметическое зеркало, с подсветкой

Пакет оборудования для крепления багажа 

в салоне и багажном отделении

Сигнализация

Фары головного света, ксеноновые, 

бифункциональные, с омывателем

Постоянный полный привод quattro®

Спортивная подвеска S

Более спортивная настройка пружин и амортизаторов 

и уменьшение дорожного просвета на 25 мм.

Рулевое управление с прогрессивной 

 характеристикой

Audi drive select

¹ Обратите внимание на рекомендации по выбору колесных дисков, приведенные на стр. 113. ² Технические характеристики шин приведены на стр. 113. 

³ Предложение компании quattro GmbH.
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Двигатель, точно соответствующий 
Вашему характеру

Какой бы двигатель Вы ни выбрали, все они отличаются высокой степенью сжатия, сверхэффективным 

сгоранием топлива и великолепным КПД. Другими словами: большей мощностью при меньшем расходе 

топлива и сниженном уровне вредных выбросов.
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TDI®TFSI®

Двигатели

Двигатели Audi TDI — это высокий крутящий момент во всем диапазоне 

оборотов при постоянной отдаче мощности. Со сниженным уровнем 

вредных выбросов и экономичным расходом топлива. Например, 2.0 TDI 

110 кВт/150 л. с. С ним Audi A3 Sportback достигает максимальной 

скорости 216 км/ч, а для разгона до 100 км/ч требуется 8,6 секунды.

▪  A3/A3 Sportback 2.0 TDI 110 кВт (150 л. с.).

Двигатели Audi TFSI — это выдающиеся показатели эффективности при 

увеличенной мощности и неизменной динамике. 1.8 TFSI quattro мощностью 

132 кВт (180 л. с.) в сочетании с коробкой передач S tronic обеспечивает 

разгон до 100 км/ч за 6,7 и 6,8 секунды соответственно.

▪ Audi A3/A3 Sportback 1.2 TFSI 81 кВт (110 л. с.).

▪  Audi A3/A3 Sportback 1.4 TFSI 92 кВт (125 л. с.).

▪  Audi A3/A3 Sportback 1.8 TFSI 132 кВт (180 л. с.).* 

▪  S3/S3 Sportback 2.0 TFSI quattro 221 кВт (300 л. с.).

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее. * Предлагается также с постоянным полным приводом quattro.

1.4 TFSI 2.0 TDI
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Спортивный стиль или роскошный комфорт? 
Выбор за Вами 

Выбирайте из трех привлекательных вариантов комплектации Audi A3 то, что Вам по душе. Комплектация Attraction подчер-

кнет Ваш индивидуальный стиль. В варианте Ambition сделан акцент на спортивный характер автомобиля. В исполнении 

Ambiente автомобиль восхитит Вас роскошью и комфортом. Какой бы вариант отделки Вы ни выбрали, поездка в автомобиле 

Audi подарит Вам незабываемые впечатления.
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На фото показан Audi A3. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее. * Технические характеристики шин приведены на стр. 113.

Дизайн-пакеты S line Audi design selection 

Варианты и пакеты отделки

Комплектация Attraction — 

характер и эмоции

Стандартная комплектация в соответствии 

со спецификой модели

Отличия в отделке салона

Декоративные вставки Micrometallic серебристый 

в обивке дверей и панели приборов.

Обивка сидений тканью Marathon.

Отличия в отделке кузова

Легкосплавные диски 7J x 16, дизайн «10 спиц»*.

Функциональные отличия

Кожаный руль, дизайн «4 спицы».
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На фото показан Audi A3. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

Комплектация Ambition — 

спортивность и динамика

Стандартная комплектация в соответствии 

со  спецификой модели 

Отличия в отделке салона

Декоративные вставки Micrometallic серебристый 

в обивке дверей и панели приборов.

Накладки порогов с алюминиевыми вставками.

Обивка сидений из ткани Rallye.

Отличия в отделке кузова

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»,

размер 7,5 J x 17, с шинами 225/45 R 17.*

Хромированные насадки выхлопных труб (одинарные 

или двойные в зависимости от модели двигателя).

Функциональные отличия

Спортивные передние сиденья.

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», 

рычаг переключения передач и рукоятка стояночного 

тормоза обтянуты кожей. 

Информационная система водителя с цветным 

дисплеем, включая цифровой спидометр и бортовой 

 компьютер со встроенной программой экономичного 

вождения.

Audi drive select.

Галогеновые противотуманные фары, 

встроенные в передний бампер.
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На фото показан Audi A3. * Технические характеристики шин приведены на стр. 113.

Комплектация Ambiente — 

роскошь и комфорт

Стандартная комплектация в соответствии 

со  спецификой модели 

Отличия в отделке салона

Декоративные вставки дизайна «3D» в обивке дверей 

и панели приборов. 

Черные накладки порогов. 

Обивка сидений тканью Regatta/mono.pur.

Отличия в отделке кузова

Легкосплавные диски, дизайн «15 спиц Y»,

размер 7 J x 16, с шинами 205/55 R 16.*

Декоративные молдинги.

Хромированные насадки выхлопных труб (одинарные 

или двойные в зависимости от модели двигателя).

Функциональные отличия

Информационная система водителя с цветным 

дисплеем, включая цифровой спидометр и бортовой 

 компьютер со встроенной программой экономичного 

вождения.

Круиз-контроль.

Кожаный руль, дизайн «4 спицы», рычаг переключения 

передач и рукоятка стояночного тормоза обтянуты кожей.

Пакет дополнительного освещения салона.

Парковочный ассистент с датчиками сзади.

Варианты и пакеты отделки

Дизайн-пакеты S line Audi design selection 
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Верность спортивному характеру: 
пакеты S line

Пакеты S line подчеркнут спортивный характер Вашего Audi A3. Например, сделают акцент на динамичных линиях кузова, 

придадут еще большую выразительность отделке салона или повысят динамику движения за счет изменения характеристик

подвески и превратят Ваш Audi в настоящего атлета.

Пакет внешней отделки S line

Передний и задний бамперы, решетки боковых 

 воздухозаборников, а также диффузор 

Выполнены в ярком спортивном дизайне.

Решетка радиатора

С черным блестящим покрытием.

Боковые накладки на пороги

Окрашены в цвет кузова.

Диффузор

Окрашен в серый цвет (Platinum Grey), 

с решеткой в форме сот.

Спойлер на кромке крыши S line

Противотуманные фары

Обводы противотуманных фар

С черным блестящим покрытием.

Хромированные насадки выхлопных труб

Одинарные или двойные в зависимости от двигателя.

Накладки порогов

С алюминиевыми вставками и надписью «S line».

Эмблема S line

На передних крыльях.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.
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Варианты и пакеты отделки

Дизайн-пакеты S line Audi design selection 

На фото показан Audi A3. ¹ Только в комплектации Ambition. ² Обратите внимание на рекомендации по выбору колесных дисков, приведенные на стр. 113. ³ Технические характеристики шин приведены на стр. 113.

Спортивный пакет S line¹

В состав спортивного пакета S line входят:

Легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц» 

(S-дизайн) 

Частично полированные², 

размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18³. 

Накладки порогов

С алюминиевыми вставками и надписью «S line».

Эмблема S line

На передних крыльях.

Отделка салона, передней панели и потолка

Выполнены в черном цвете с отделкой контрастной 

строчкой сидений, спортивного руля и манжеты рычага 

переключения передач.

Спортивные передние сиденья

Обивка сидений S line тканью Biathlon/кожей

Выполнена в черном цвете, с тиснением S line на 

 спинках передних сидений.

Спортивный кожаный руль S line, дизайн «3 спицы»

С отделкой из черной кожи (со вставками из перфори-

рованной кожи), с эмблемой S line.

Рукоятка рычага переключения передач

С отделкой черной перфорированной кожей.

Декоративные вставки

Aluminium, матовый.

Пакет оборудования для крепления багажа в салоне 

и багажном отделении

Подсветка косметического зеркала

Дополнительно:

Другие варианты 18-дюймовых дисков

Спортивные передние сиденья S

Комбинированная обивка сидений S line перфори-

рованным материалом Alcantara/кожей или обивка 

сидений S line кожей Feinnappa 

Обивка плечевой зоны спортивных передних сидений

выполнена из кожи Velvet, а при заказе спортивных 

передних сидений S — из кожи Feinnappa с декоратив-

ной прострочкой контрастной нитью. Все варианты 

предлагаемых обивок выполнены в черном цвете, 

с тисненым логотипом S line на спинках передних 

 сидений.

Многофункциональный спортивный кожаный руль 

S line со скошенным нижним сегментом, дизайн 

«3 спицы»

В обоих случаях руль выполнен с отделкой из черной 

кожи (со вставками из  перфорированной кожи), 

с эмблемой S line. При заказе коробки передач S tronic 

по выбору — с подрулевыми переключателями.

Декоративные вставки 

Черные, с эффектом 3D.

Окраска кузова возможна в любой цвет; в качестве 

дополнительного варианта предлагается окраска 

в специальный цвет серый, перламутр (Daytona Grey).
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На фото показан Audi A3. 

Так же неповторимы, как Ваши желания:
пакеты отделки салона Audi design selection

Пакеты отделки Audi design selection предлагают Вам выбрать особенные материалы и цвета отделки салона. 

Обивка благородной кожей в оранжевом (capri orange) или красном (parade red) цвете с привлекательной 

отделкой  декоративной строчкой создадут в салоне Вашего автомобиля эксклюзивную атмосферу.

Audi design selection capri orange¹

(дизайн-пакет)

В пакет отделки Audi design selection в оранжевом 

цвете (capri orange) входят следующие элементы:

Спортивные передние сиденья

Средние части и боковины сидений, а также средние 

части подголовников с обивкой из кожи Milano черного 

цвета с контрастной строчкой оранжевого цвета 

(capri orange)

Плечевая зона сидений и вставки в дверях и боковых 

панелях из кожи Velvet оранжевого цвета (capri orange)

Передний центральный подлокотник (если заказан), 

упоры для коленей и подлокотники в дверях с обивкой 

из черной кожи с контрастной строчкой оранжевого 

цвета (capri orange)

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с отдел-

кой кожей черного цвета с контрастной строчкой оран-

жевого цвета (capri orange)

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой 

кожей черного цвета 

Манжета рычага переключения передач с отделкой кожей 

черного цвета с контрастной строчкой оранжевого цвета 

(capri orange)

Коврики черного цвета с окантовкой оранжевого цвета 

(capri orange)
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Варианты и пакеты отделки

Комплектации S line Audi design selection 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее. ¹ Только в комплектации Ambition. ² Только для Audi S3/S3 Sportback.

Audi design selection parade red²

(дизайн-пакет)

В пакет отделки Audi design selection в красном 

цвете (parade red) входят следующие элементы:

Спортивные передние сиденья

Средние части и боковины сидений, а также средние 

части подголовников с обивкой из кожи Feinnappa 

с контрастной строчкой красного цвета (parade red)

Плечевая зона сидений из кожи Velvet красного цвета 

(parade red), вставки в обивке дверей из кожи Velvet 

черного цвета

Тисненые эмблемы S3 на спинках передних сидений

Передний центральный подлокотник, упоры для коленей 

и подлокотники в дверях с обивкой из черной кожи 

с контрастной строчкой красного цвета (parade red)

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», 

с отделкой кожей черного цвета с контрастной строчкой 

красного цвета (parade red)

Рукоятка рычага переключения передач с отделкой 

черной кожей

Манжета рычага переключения передач из кожи 

черного цвета с контрастной строчкой красного цвета 

(parade red)

Коврики черного цвета с окантовкой красного цвета 

(parade red)
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Вы обладаете неповторимой индивидуальностью.
Почему бы не передать ее и Вашему Audi?

Уже само название программы продаж Audi exclusive говорит о том, что она призвана выполнять экс-

клюзивные пожелания. В ней сочетаются цвета кожи с возможностью окраски кузова в индивидуальный 

цвет, который Вы можете выбрать из огромной палитры Audi exclusive. С помощью этих инструментов 

Вы можете придать неповторимый характер Вашему автомобилю. Официальные дилеры Audi Вашего 

региона и студия Audi exclusive в Неккарзульме ждут Ваших пожеланий.

Программа продаж Audi exclusive является предложением компании quattro GmbH.

Если Вы хотите узнать больше о возможно-

стях дополнительного дооснащения или 

о качестве опций Audi exclusive, отсканируй-

те с помощью Вашего смартфона этот 

QR-код. Или перейдите по ссылке: 

www.audi.com/exclusivefilm

QR-код
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Audi exclusive

Audi A3 с индивидуальной окраской 

 кузова Audi exclusive в цвет серый 

(Cashmere Grey) перламутр

Легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 рукавов 

Rotor», черные, матовые, полированные*

Отделка кожей Feinnappa Audi exclusive белого 

(alabaster white)/бежевого цвета (powder beige) 

с  контрастной строчкой бежевого цвета (powder beige)

Пакет расширенной отделки интерьера кожей 

Audi exclusive белого цвета (alabaster white) с контраст-

ной строчкой бежевого цвета (powder beige)

Отделка органов управления кожей Audi exclusive: 

 отделка кожей обода рулевого колеса, манжета рычага 

переключения передач черного цвета с контрастной 

строчкой бежевого цвета (powder beige)

Коврики черного цвета с окантовкой белого цвета 

(alabaster white) и контрастной строчкой бежевого 

цвета (powder beige)

Рукоятка рычага переключения передач Audi exclusive 

с покрытием aluminium

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее. * Обратите внимание на рекомендации по выбору колесных дисков, приведенные на стр. 113.

A3S3_A3S3SB_Det74_2015_03.indd   83 13.07.15   13:54



Ваш Audi не просто окрашен.
Он окрашен четырежды

Выберите цвет кузова, который в полной мере отражает Вашу индивидуальность. 

Неважно, какой цвет Вы выберете, Вы можете быть уверены, что мы придаем боль-

шое значение качеству окраски кузова. Несмотря на то что слой краски не толще 

 человеческого волоса, он состоит из четырех слоев. Не только для блестящего 

внешнего вида, но и для того, чтобы Ваш автомобиль был защищен от негативного 

влияния окружающей среды и естественного износа. В течение всего срока службы.
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Грунтовка

Наполнитель

Пигментный слой

Прозрачный лак

Для того чтобы выбранный Вами цвет кузова 

 Вашего автомобиля радовал Вас многие тысячи 

километров, в процессе окраски нам недостаточ-

но работать с миллиметровой точностью. Здесь 

нужна точность на микронном уровне. Она имеет 

первостепенное значение уже при нанесении 

грунта. Первый слой лакокрасочного покрытия 

защищает кузов от коррозии и старения. Напол-

нитель выравнивает мельчайшие неровности 

поверхности. Благодаря его эластичности лако-

красочное покрытие не повреждается при ударе 

камней. Цвет появляется только при нанесении 

третьего слоя. На четвертом этапе наносится 

слой прозрачного лака, защищающий от уль-

трафиолетовых лучей и сохраняющий блеск 

и глубину цвета. Максимально долго, пока Вы 

не выберете для себя новый цвет кузова. 
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 116 и далее.

84

Коричневый, металлик (Beluga Brown)Серебристый, металлик (Floret Silver)Белый (Ibis White)

Белый, металлик (Glacier White)Серый, металлик (Monsoon Grey)Красный (Brilliant Red)

Серый, металлик (Dakota Grey)Черный (Brilliant Black) Красный, металлик (Shiraz Red)

| Окраска кузова, неметаллик | Окраска кузова, металлик
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Внешний вид

Окраска кузова диски/шины

Синий, металлик (Scuba Blue) Красный, перламутр (Misano Red)

Черный, металлик (Mythos Black)

Синий, перламутр (Sepang Blue)

Черный, кристалл (Panther Black) Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive

Предложение компании quattro GmbH.

Серый, перламутр (Daytona Grey)

| Окраска кузова, перламутр | Окраска кузова, кристалл | Индивидуальная окраска кузова
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Качество обретает форму.
И блестящее дополнение.
Диски Audi

Чтобы Вы были уверены в своем автомобиле на любой трассе, мы подвергаем

наши диски и шины особому контролю. Так, например, максимальная проч-

ность достигается в ходе соответствующих испытаний. Но самый сложный 

тест — это ускоренный метод коррозионных испытаний в солевом тумане 

 уксусной кислоты с добавлением хлористой меди, сокращенно CASS. С по-

мощью этих и многих других мероприятий мы обеспечиваем максимальное 

 качество каждого диска Audi на протяжении многих километров пути. 

 Неважно, какой дизайн Вы выберете.
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Идеальная связка между 
автомобилем Audi и дорогой

Колесные диски Audi отличаются разнообразием дизай-

нов и высоким качеством изготовления. Они идеально 

дополнят Ваш автомобиль. Все диски прекрасно подхо-

дят выбранной модели автомобиля Audi. Подчеркните 

характер Вашего автомобиля в соответствии с Вашими 

индивидуальными предпочтениями. Хотите придать 

ему больше динамики? Тогда выбирайте диски из нашей 

специальной серии Audi Sport. Следуйте своему вдох-

новению. И какой бы выбор Вы ни сделали, только Вы 

определяете Ваш путь.
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 116 и далее.

| Летние диски

Легкосплавные диски, дизайн «10 спиц»

Размер 6,5 J x 16, с шинами 205/55 R 16¹

Легкосплавные диски, дизайн «15 спиц Y»

Размер 7 J x 16, с шинами 205/55 R 16¹

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Kinetik»

Размер 7,5 J x 17, с шинами 225/45 R 17¹

Легкосплавные диски, 

дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн) 

частично полированные²

Размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Dynamic»,

с серыми контрастными элементами, частично 

полированные²

Размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18¹

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5  двойных спиц»

Размер 7,5 J x 17, с шинами 225/45 R 17¹

Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски, дизайн «15 спиц»

Размер 7,5 J x 17, с шинами 225/45 R 17¹

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»

Размер 7,5 J x 17, с шинами 225/45 R 17¹

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 рукавов Rotor», 

черные, матовые,  полированные²

Размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18¹

Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски, 

дизайн «5 параллельныx спиц Star» (S-дизайн)

с серыми контрастными элементами, частично 

полированные²

Размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18¹
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Внешний вид

Окраска кузова Диски/шины

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «10 спиц»

Размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18¹

Предложение компании quattro GmbH

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «10 спиц», с матовым покрытием Titan, 

 полированные²

Размер 7,5 J x 18, с шинами 225/40 R 18¹

Предложение компании quattro GmbH

¹  Технические характеристики шин приведены 

на стр. 113. 

²  Обратите внимание на рекомендации по выбору 

 колесных дисков, приведенные на стр. 113.
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 116 и далее.

Механическая 

 регулировка высоты 

подголовника

Механическая 

регулировка высоты 

ремня безопасности

Механическая 

регулировка 

наклона спинки

Механическая 

регулировка 

высоты сиденья

Механическая

регулировка

продольного 

положения сиденья

Премиум-комфорт для водителя и пассажиров

В автомобиле Audi Вы занимаете особое место. На сиденьях переднего и заднего ряда Вы можете почувствовать 

эксклюзивный комфорт благодаря высококачественным материалам и первоклассной отделке. Неважно, выберете ли 

Вы стандартные сиденья с обивкой тканью или кожей, спортивные сиденья или спортивные сиденья S с увеличен-

ными боковыми опорами, если Вы предпочитаете динамичный стиль вождения. Ваш выбор всегда будет верным.

Стандартные передние сиденья 1

На фото показано стандартное переднее сиденье с обивкой из кожи Milano бежевого цвета (pashmina beige).

Выдвижной ящик под 

передним правым 

 сиденьем
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Салон

Сиденья Декоративные вставки

Увеличенные 

боковые опоры

Выдвижная коленная 

опора

Спортивные передние сиденья S 3

На иллюстрации изображено спортивное переднее сиденье с обивкой из кожи Feinnappa черного цвета.

Спортивные передние сиденья 2

На иллюстрации изображено спортивное переднее сиденье с обивкой из ткани Rallye черного/серебристого цвета.

Механическая регули-

ровка наклона сиденья 

Встроенные подголовники

Для моделей S3/S3 Sportback: 

с тисненым логотипом S3, при 

заказе спортивного пакета 

S line: с тисненым логотипом 

S line на спинках передних си-

дений

Механическая 

 регулировка высоты 

подголовника

Механическая 

 регулировка высоты 

ремня безопасности

Механическая 

 регулировка наклона 

спинки

Механическая регули-

ровка высоты сиденья

Опора поясничного 

отдела позвоночника 

с регулировкой по 

4 направлениям 

в спинках передних 

 сидений (опция)

Механическая регули-

ровка продольного 

положения сиденья

Значительно увеличенные 

боковые опоры для лучшей 

поддержки в поворотах

Выдвижная коленная 

опора

Выдвижной ящик под 

передним правым 

 сиденьем
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Материал Alcantara/кожа черного цвета 2

с контрастной строчкой

| Обивка тканью

Ткань Marathon черного цвета 1

Ткань Rallye черного/синего цвета 2

Ткань Regatta/mono.pur бежевого цвета  1

(pashmina beige)

Ткань Marathon серого цвета (titanium grey) 1

Ткань Rallye черного/желтого цвета 2

Ткань Regatta/mono.pur коричневого цвета  1

(chestnut brown)

Ткань Rallye черного/черного цвета 2

Ткань Regatta/mono.pur черного цвета 1 Ткань Rallye черного/серебристого цвета 2

Ткань Regatta/mono.pur серого цвета  1

(titanium grey)

| Обивка тканью/кожей

Ткань Trophy/кожа черного цвета 2

с контрастной строчкой

Ткань Biathlon/кожа черного цвета 2

с контрастной строчкой

|  Комбинированная обивка материалом 

Alcantara/кожей

Материал Alcantara/кожа черного цвета 2

Материал Alcantara/кожа серого цвета  2

(titanium grey)

Материал Alcantara/кожа серебристого цвета  2

(lunar silver) 

с контрастной строчкой

Перфорированный материал Аlcantara/ 2

кожа черного цвета

с контрастной строчкой
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Качество — в центре нашего 
внимания

Сиденья для автомобилей Audi отличаются благород-

ными материалами и высоким качеством сборки, 

а еще мы подвергаем их многочисленным испытаниям. 

В частности, кожа проходит проверку в нашей собствен-

ной лаборатории качества. При этом только для опре-

деления ее долговечности кожа проходит 45 испыта-

ний. Образцы кожи помещаются в автоматическую 

испытательную установку, где проверяется равномер-

ность их растяжения, прочность на разрыв, образова-

ние складок, устойчивость к истиранию и воспламене-

нию. Для сидений Audi используется только кожа, 

успешно выдержавшая все испытания.

| Обивка тканью и кожей

Обивка тканью Marathon

Предлагается для стандартных передних сидений: 

обивка средней части сидений тканью Marathon, боко-

вые секции, подголовники, вставки в обивке дверей 

и боковых панелях, а также отделка переднего цен-

трального подлокотника (если заказан) выполнены 

из ткани.

Обивка тканью Regatta/mono.pur

Предлагается для стандартных передних сидений: 

обивка средней части сидений тканью Regatta, боко-

вые секции, подголовники, передний центральный 

подлокотник (если заказан), вставки в обивке дверей 

и боковых панелях выполнены из искусственной кожи 

mono.pur.

Обивка тканью Rallye

Предлагается для спортивных передних сидений: 

обивка средней части сидений тканью Rallye, цвет 

обивки тканью плечевой зоны сидений соответствует 

выбранному цвету. Боковые секции (а в модели 

A3 Sportback — также подголовники и вставки 

в обивке дверей) выполнены из ткани.

Комбинированная обивка тканью Trophy/кожей

Предлагается для спортивных передних сидений: 

обивка средней части сидений тканью Trophy черного 

цвета, обивка боковых секций, средней части подго-

ловников выполнена из кожи черного цвета с отдел-

кой контрастной строчкой, обивка плечевой зоны си-

дений выполнена из ткани Trophy черного/красного 

(parade red) цвета, отделка переднего центрального 

подлокотника выполнена из искусственной кожи.

Комбинированная обивка материалом Alcantara/кожей

Комбинированная обивка материалом Alcantara и ко-

жей придает спортивным сиденьям эксклюзивный и 

спортивный вид. Благодаря быстрому выравниванию 

температуры, это сочетание материалов гарантирует 

высокий комфорт и хороший микроклимат сиденья. 

Обивка отличается прочностью, простотой в уходе и 

повышенной износостойкостью. Центральная часть 

спинки с обивкой из материала Alcantara обеспечива-

ет особенно хорошую поддержку и потому прекрасно 

подходит для динамичного стиля вождения; боковые 

секции, обитые тончайшей кожей, придают заключи-

тельный штрих.

Предлагается для спортивных передних сидений: 

обивка средней части сидений и вставки в дверях 

выполнены из материала Alcantara, боковые секции 

сидений и средние части подголовников с обивкой 

из кожи, обивка переднего центрального подлокотника 

(если заказан) искусственной кожей. 

A3S3_A3S3SB_Det74_2015_03.indd   A90 13.07.15   13:54



90

* Предложение компании quattro GmbH.

| Пакеты отделки интерьера кожей | Обеспечение комфорта сидений | Задние сиденья

Обивка кожей Milano

Прочная и долговечная мелкомерейная кожа Milano 

с мягкой поверхностью привлекает изысканностью и 

добротностью. Кожа Milano — это насквозь прокрашен-

ная кожа бесхромового дубления с хорошо защищен-

ной благодаря специальному покрытию поверхностью.

Для стандартных передних сидений: 

обивка средних секций сидений и средних частей 

подголовников из кожи Milano, обивка внутренней 

части боковых валиков на подушке и спинке сидений 

из кожи Velvet; передний центральный подлокотник 

и вставки в панелях дверей и боковых панелях выпол-

нены из искусственной кожи.

Предлагается для спортивных передних сидений: обив-

ка средней части и боковых секций сидений и средней 

части подголовников выполнена из кожи Milano; обив-

ка плечевой зоны сидений выполнена из кожи Velvet, 

передний центральный подлокотник и вставки в пане-

лях дверей выполнены из искусственной кожи.

Обивка кожей Feinnappa

Высококачественная эластичная кожа с равномерным 

лаковым покрытием. Благодаря естественным свой-

ствам кожи, она обладает высокой воздухопроницае-

мостью, что способствует созданию комфортного ми-

кроклимата сиденья. Обивка отличается прочностью, 

повышенной износостойкостью, а также она устойчива 

к воздействию прямых солнечных лучей. Благородный 

вид кожи Feinnappa подчеркивает эксклюзивность 

 салона.

Для спортивных передних сидений: 

обивка средней части сидений, боковых секций сидений, 

средней части подголовников и переднего централь-

ного подлокотника выполнена из кожи Feinnappa, 

обивка плечевой зоны выполнена из кожи Velvet с от-

делкой контрастной строчкой, вставки в обивке дверей 

и боковых панелях выполнены из  искусственной кожи. 

Для передних спортивных сидений S: 

обивка средней части сидений, боковых секций сидений, 

средней части подголовников и переднего централь-

ного подлокотника выполнена из кожи Feinnappa, 

обивка плечевой зоны впереди и сзади выполнена из 

кожи Feinnappa с ромбовидной отделкой контрастной 

строчкой, вставки в обивке дверей и боковых панелях 

выполнены из искусственной кожи. 

Комбинированная отделка интерьера материалом 

Alcantara/кожей Feinnappa Audi exclusive*

Предлагается для спортивных передних сидений: 

обивка средней части сидений, вставки в обивке две-

рей и боковых панелях, а также обивка плечевой зоны 

впереди выполнены из материала Alcantara, обивка 

боковин сидений, подголовников и переднего цен-

трального подлокотника выполнена из кожи Feinnappa; 

дополнительно возможна отделка контрастной строч-

кой. Коврики черного цвета с окантовкой из цветной 

кожи. Цвета материала Alcantara, кожи и декоративной 

строчки можно выбирать из программы продаж 

Audi exclusive.

Отделка интерьера кожей Feinnappa Audi exclusive*

При заказе стандартных передних сидений или спор-

тивных передних сидений S обивка средней части 

сидений, боковых секций, подголовников и переднего 

центрального подлокотника выполнена из кожи 

Feinnappa. Вставки в обивке дверей и боковых панелях 

выполнены из кожи Feinnappa. Обивка плечевой зоны 

сидений при заказе спортивных передних сидений вы-

полнена из кожи Velvet, а при заказе спортивных пе-

редних сидений S — из кожи Feinnappa с ромбовидной 

сточкой, дополнительно возможна отделка контрастной 

строчкой. Коврики черного цвета с окантовкой из цвет-

ной кожи. Цвета кожи и декоративной строчки можно 

выбирать из программы продаж Audi exclusive.

Пакет расширенной отделки интерьера кожей 

Audi exclusive*

Отделка кожей подлокотников в дверях и коленной 

опоры на центральной консоли. 

Пакет расширенной отделки интерьера элементами 

mono.pur

Отделка подлокотников в дверях и коленной опоры на 

центральной консоли искусственной кожей.

Спинка заднего сиденья, складывающаяся

Складывается раздельно в пропорции 40 : 60 или 

 полностью.

Передний центральный подлокотник

C регулировкой наклона, cдвигается в продольном 

 направлении.

Регулируемое по высоте сиденье переднего 

пассажира

С механической регулировкой высоты.

Сиденье водителя с электрической регулировкой

Электрическая регулировка высоты и продольного по-

ложения сиденья, наклона подушки и спинки сиденья 

водителя; механическая регулировка сиденья перед-

него пассажира.

Передние сиденья с электрической регулировкой

Электрическая регулировка высоты и продольного 

 положения сиденья, наклона подушки и спинки.

Опора поясничного отдела с регулировкой 

в 4 направлениях

Электрическая регулировка по горизонтали и  вертикали.

Обогрев передних сидений

Обогрев подушек и спинок сидений; при наличии 

спортивных сидений или обивки кожей также обогре-

ваются боковые секции; несколько ступеней регули-

ровки, раздельная регулировка для сидений водителя 

и переднего пассажира.

Система облегчения посадки и высадки

Расширенная функция складывания передних сиде-

ний для облегчения посадки в заднюю часть салона.
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Салон

Сиденья Декоративные вставки

| Audi design selection | Audi exclusive

Кожа Milano черного цвета/кожа Velvet  2

оранжевого цвета (capri orange)

с контрастной строчкой

Кожа Feinnappa черного цвета/кожа Velvet  2

красного цвета (parade red)

с контрастной строчкой

Отделка интерьера кожей Audi exclusive* 1  2  3  

цвет кожи, материала Alcantara и декоративной 

строчки по выбору

| Варианты сидений

1  Стандартные передние сиденья

2  Спортивные передние сиденья

3  Спортивные передние сиденья S

Кожа Feinnappa черного цвета  2  

Обивка кожей Feinnappa серебристого цвета  2

(lunar silver)

| Обивка кожей

Кожа Milano бежевого цвета (pashmina beige) 1 Кожа Feinnappa черного цвета 3

с отделкой ромбовидной строчкой

Кожа Milano серого цвета (titanium grey) 2

Кожа Milano черного цвета  1  2

Кожа Milano коричневого цвета (chestnut brown) 2
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 116 и далее.

Испытать восхищение 
Вплоть до мельчайших деталей

Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля, который Вы можете совершенствовать 

вплоть до мельчайших деталей. Расставьте акценты с помощью высококачественных декоративных вставок. 

Благородный  декор aluminium, подчеркивающий переднюю панель и вставки в дверях, с рельефной или 

матовой поверхностью гармонично вписывается в интерьер, придавая ему спортивные нотки и акцентируя 

внимание на динамичности форм салона.
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¹ Не поставляется в сочетании с обивкой тканью Regatta/mono.pur бежевого цвета (pashmina beige) или кожей Milano бежевого цвета (pashmina beige). 

² Предлагается только в сочетании с обивкой тканью Regatta/mono.pur бежевого цвета (pashmina beige) или кожей Milano бежевого цвета (pashmina beige).

| Декоративные вставки

Интерьер

Сиденья Декоративные вставки

Micrometallic, серебристый Aluminium, матовый

Дизайн «3D» Черные, с трехмерным объемным эффектом

Aluminium Mistral серебристого цвета¹ Aluminium Mistral бронзового цвета²

Лакированные цветные декоративные вставки 

Audi exclusive

Предложение компании quattro GmbH.
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| Фары головного света

Ассистент переключения дальнего света

Позволяет улучшить видимость, повысить комфорт 

управления автомобилем, снизить усталость води-

теля. В зависимости от дорожной ситуации, дальний 

свет автоматически переключается на ближний и 

 наоборот. В пределах возможностей системы авто-

матически идентифицирует свет фар встречного 

транспорта, задние фонари других транспортных 

средств, движущихся в попутном направлении, 

а также въезд в населенные пункты.

Датчик света и дождя

Для управления автоматическим включением ближ-

него света и стеклоочистителей, а также функцией 

Coming home/Leaving home: замедленное выключе-

ние и автоматическое включение фар, противо-

туманных фар (если установлены), задних фонарей, 

подсветки номерного знака и светодиодных дневных 

ходовых огней (при наличии бифункциональных 

ксеноновых фар) при запирании/отпирании дверей 

автомобиля. В систему входит лобовое стекло с се-

рой тонированной полосой вдоль верхнего края.

Адаптивный стоп-сигнал

Включение мигающего стоп-сигнала при экстренном 

торможении для предупреждения водителей едущих 

сзади автомобилей, автоматическое включение 

аварийной световой сигнализации при остановке.

Задние фонари

С фонарями заднего хода белого цвета и противо-

туманными фонарями, а также дополнительным 

стоп-сигналом над задним стеклом и светодиодной 

подсветкой заднего номерного знака.

Фары головного света

Обеспечивают равномерное освещение дорожного 

полотна. Галогеновые фары, изготовленные по тех-

нологии свободной формовки, с электрокорректором 

угла наклона фар, габаритными огнями и дневными 

ходовыми огнями.

Фары головного света ксеноновые, бифункцио-

нальные, с омывателем высокого давления

Яркое и равномерное освещение дороги, хорошая 

дальность освещения, с долговечными газорязряд-

ными лампами ближнего и дальнего света. Автома-

тическая адаптивная регулировка дальности света 

фар позволяет исключить ослепление водителей 

встречных автомобилей. Сплошные полоски свето-

диодных дневных ходовых огней. В комплект входят 

светодиодные задние  фонари и омыватели фар. 

Светодиодные фары

Освещение максимально приближено к дневному, 

обеспечивая лучшую видимость трассы. С ближним и 

дальним светом, дневными ходовыми огнями, указа-

телями поворота и статическим освещением поворо-

тов, а также всепогодным светом и функцией освеще-

ния для автомагистралей в светодиодном исполнении. 

Функция освещения для автомагистралей с увеличен-

ной дальностью освещения на скорости 110 км/ч и 

выше. Всепогодное освещение с функцией предот-

вращения ослепления в плохих условиях видимости. 

Новый выразительный облик фар днем и ночью, со 

сплошной полоской дневных ходовых огней и встро-

енными указателями поворота, фары характеризуются 

низким энергопотреблением и долгим сроком службы.

Омыватель фар

Очищает фары струей жидкости под давлением, 

 повышает яркость света фар и улучшает видимость 

благодаря уменьшению светорассеяния.

adaptive light

Адаптивные фары, освещающие зону движения 

в направлении поворота. Динамическое освещение 

поворотов за счет поворота ксеноновых фар в зави-

симости от угла поворота рулевого колеса, улучшен-

ное освещение дороги. Система работает в диапа зоне 

скоростей от 10 до 110 км/ч. Статическое осве-

щение поворотов активируется автоматически при 

повороте руля на определенный угол на низкой ско-

рости движения и включенных указателях поворота 

и освещает ту сторону, куда водитель собирается 

повернуть. 

Функция плавной коррекции угла наклона фар

Система плавно регулирует угол наклона фар и ши-

рину светового конуса, чтобы наружное освещение 

обеспечивало хорошую видимость, но не ослепляло 

других водителей. Система плавной коррекции даль-

ности света фар в пределах возможностей системы 

регистрирует источники света других транспортных 

средств при помощи камеры, расположенной на 

внутреннем зеркале заднего вида.
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Свет Дизайн Рули/органы управления Комфорт Информационно-развлекательные системы Электронные ассистирующие системы Технологии/безопасность

| Освещение салона | Экстерьер

Светодиодные задние фонари

Стоп-сигналы, указатели поворотов, задние габарит-

ные огни и подсветка заднего номерного знака реа-

лизованы на базе светодиодов с низким энергопо-

треблением.

Противотуманные фары

Галогеновые, встроены в передний бампер.

Комплектация

* Предложение компании quattro GmbH.

Пакет дополнительного освещения салона

Мягкая подсветка салона автомобиля с использовани-

ем энергосберегающих и долговечных светодиодов. 

Включает в себя:

▪  подсветку косметического зеркала для водителя 

и переднего пассажира;

▪  освещение салона впереди и сзади, в том числе 

плафоны индивидуального освещения; 

▪  подсветку порогов и пространства для ног в перед-

ней части салона (в моделях Audi A3 Sportback/

S3 Sportback — также сзади), а также подсветку 

внутренних ручек дверей;

▪  активные светоотражатели в дверях (лампы 

 накаливания);

▪ подсветку центральной консоли;

▪ подсветку подстаканников; 

▪ подсветку багажного отделения.

Косметические зеркала с подсветкой

Для водителя и переднего пассажира.

Спойлер на задней кромке крыши S line

Окрашен в цвет кузова, с черными блестящими 

боковыми аэродинамическими вставками. Выполнен 

в ярком спортивном дизайне.

Обозначение модели/технологии

Логотип A3, а также надписи «TDI» и «TFSI» на крышке 

багажника; по желанию возможна поставка без 

 логотипов.

Декоративные насадки выхлопных труб

Для двигателя 1.2 TFSI (81 кВт/110 л. с.) предлагается 

одинарная насадка, для остальных бензиновых и ди-

зельных двигателей предлагаются двойные насадки 

слева. С хромированной отделкой в комплектации 

Ambition и Ambiente, а также в сочетании с пакетом 

внешней отделки S line.

Направляющие для багажника на крыше 

( рейлинги)

Для перевозки багажа на крыше, прочные, аэроди-

намической формы, из анодированного алюминия 

или черного цвета.

Декоративные молдинги

Рама крыши, окантовка стекол в дверях, а также 

обводы боковых стекол из анодированного алюминия.

Черный стайлинг-пакет внешней отделки 

Audi еxclusive*

Черные акценты в области радиаторной решетки 

Audi Singleframe, переднего бампера и окантовки 

боковых стекол. Исполнение варьируется в зависи-

мости от модели.

| Интерьер

Пакет отделки салона элементами с покрытием 

aluminium

Отделка салонных воздуховодов, перчаточного ящи-

ка, регуляторов положения внешних зеркал заднего 

вида, рамки вокруг внутренних ручек дверей, клавиш 

управления стеклоподъемниками, отделения для 

монет, кнопки электромеханического стояночного 

тормоза и ассистента предотвращения самопроиз-

вольного движения (при наличии)  элементами 

с покрытием aluminium.

A3S3_A3S3SB_Det74_2015_03.indd   95 13.07.15   13:54



96

* Предложение компании quattro GmbH. Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 116 и далее.

| Зеркала

Многофункциональный кожаный руль, 

дизайн «4 спицы»

Многофункциональная концепция управления уста-

новленными информационно-развлекательными 

системами. С полноразмерной подушкой безопасно-

сти, с регулировкой по высоте и вылету. Дополни-

тельно возможен заказ функции переключения пе-

редач на руле для автоматической коробки передач.

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль со скошенным нижним сегментом, 

дизайн «3 спицы»

Многофункциональная концепция управления уста-

новленными информационно-развлекательными 

системами. С полноразмерной подушкой безопасно-

сти, с регулировкой по высоте и вылету. Дополни-

тельно возможен заказ функции переключения пе-

редач на руле для автоматической коробки передач.

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль, дизайн «3 спицы»

Функции — аналогично многофункциональному 

спортивному кожаному рулю дизайна «3 спицы», 

 дополнительно: со скошенным нижним сегментом.

Отделка органов управления кожей Audi exclusive*

Обод рулевого колеса, рукоятка и манжета рычага 

переключения передач отделаны кожей Audi exclusive. 

Цвет кожи и декоративной строчки можно выбрать 

из программы продаж Audi exclusive; характерный 

дизайн строчки Audi exclusive.
Кожаный руль, дизайн «4 спицы»

С регулировкой по высоте и вылету, 

с полноразмерной подушкой безопасности.

Рукоятка рычага переключения передач 

Audi exclusive c покрытием aluminium*

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»

С регулировкой по высоте и вылету, 

с полноразмерной подушкой безопасности.

| Рули/органы управления

Дополнительно возможен заказ:

с электроприводом складывания,

включая автоматический наклон зеркала переднего 

пассажира при включении заднего хода;

с электроприводом складывания и автоматическим 

затемнением зеркала на стороне водителя,

включая автоматический наклон зеркала переднего 

пассажира при включении заднего хода.

Зеркало на стороне переднего пассажира автомати-

чески наклоняется вниз при включении передачи 

 заднего хода, позволяя водителю видеть край 

бордюрного камня.

Зеркало заднего вида в салоне 

С функцией противоослепления

Дополнительно:

С автоматическим затемнением

С датчиком света и дождя, ветровое стекло с тониро-

ванной серой полосой.
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Комплектация

Свет Дизайн Рули/органы управления Комфорт Информационно-развлекательные системы Электронные ассистирующие системы Технологии/безопасность

| Системы люков

| Остекление

| Климатическая установка

Панорамная крыша

Электропривод подъема и открывания стеклянного 

элемента, автоматическое открывание и закрыва-

ние, тонированное стекло с плавно регулируемой 

вручную солнцезащитной шторкой. Функция ком-

фортного закрывания снаружи при запирании цен-

трального замка. Наполняет салон светом. Хорошая 

акустика и снижение аэродинамических шумов при 

поднятом или полностью открытом люке. Со встро-

енным ветроотражателем.

Шумоизолирующее лобовое стекло 

Теплозащитное лобовое стекло с улучшенной 

 шумоизоляцией; с серой защитной полосой.

Тонированные стекла

Тонировка заднего стекла и задних боковых стекол.

Система кондиционирования воздуха

Для охлаждения или нагрева салона автомобиля, механическая регулировка распределения потока воздуха, 

ручное переключение в режим рециркуляции, плавная регулировка скорости вентилятора, салонный фильтр; 

4 круглых, отдельно регулируемых дефлектора в передней панели, обеспечивающие точечный или рассеянный 

обдув, дефлекторы в пространстве для ног впереди и сзади, а также оттаиватели лобового стекла и боковых стекол.

Автономное отопление/вентиляция салона 

с дистанционным управлением

Система отопления прогреет салон и освободит стек-

ла ото льда без включения двигателя. Автономный 

вентилятор обеспечит подачу свежего воздуха и 

 снизит температуру в салоне. С таймером и програм-

мированием времени готовности к поездке (интел-

лектуальная система управления вычисляет опти-

мальную длительность обогрева с точки зрения 

затрат времени и энергии); отдельный пульт дистан-

ционного управления с подсветкой дисплея.

Салонные воздуховоды

Для охлаждения или нагрева салона. 4 круглых, 

 отдельно регулируемых салонных воздуховода 

в  передней панели; точечный или рассеянный об-

дув, оттаиватели ветрового и боковых стекол, а так-

же воздуховоды в пространстве для ног в передней и 

задней частях салона.

Климат-контроль

Электронная регулировка температуры, количества и распределения потока воздуха; раздельная регулировка 

температуры на стороне водителя и переднего пассажира; рассеянный обдув через дефлектор оттаивателя; 

с регулировкой в зависимости от интенсивности солнечного излучения; автоматическое переключение 

в  режим рециркуляции по сигналу от газоанализатора, комбинированный фильтр, дефлекторы в задней части 

салона. С датчиком влажности и системой идентификации ключа.
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| Транспортировка и хранение

Пакет оборудования для крепления багажа 

в салоне и багажном отделении

Предназначен для удобной перевозки багажа и обе-

спечения комфорта в поездках. В состав комплекта 

входят сетки на тыльной стороне спинок передних си-

дений и в пространстве для ног переднего пассажира, 

вещевой ящик под задним сиденьем (включая два ава-

рийных жилета), розетка 12 В в задней части централь-

ной консоли. В багажном отделении дополнительно: 

2 светодиодные лампы освещения багажного отделе-

ния, универсальная точка крепления, сетка на боковой 

панели, универсальная сетка, электророзетка 12 В.

Вещевые отделения

Расположены в облицовке дверей и боковых пане-

лях, в центральной консоли и под сиденьем перед-

него пассажира.

Прикуриватель и пепельницы

Съемная хромированная крышка с эмблемой Audi 

(кольца), прикуриватель вместо стандартной розетки 

12 В в центральной консоли.

Фаркоп

Тягово-сцепное устройство, съемное, с замком; 

сферический палец и шаровая головка из кованой 

стали, 13-контактная электророзетка убирается за 

фартук бампера. Обеспечивает постоянную работу 

электрических приборов прицепа или кемпера во 

время движения. Снятое тягово-сцепное устройство 

можно хранить в нише для запасного колеса. С фун-

кцией стабилизация прицепа с помощью электрон-

ной системы контроля курсовой устойчивости (ESC).

Лючок для перевозки длинномерных предметов

Для удобной погрузки и перевозки длинномерных 

предметов, в комплект поставки входит задний 

центральный подлокотник с подстаканниками 

и вещевым отделением.

Настил пола багажного отделения

2 уровня установки, практичное решение для пере-

возки крупногабаритных предметов. (Не устанавлива-

ется вместе с полным приводом quattro или фаркопом 

в сочетании с акустической системой Bang & Olufsen 

Sound System или Audi Sound System.)

Двусторонний коврик

Покрывает багажное отделение также при сложенной 

спинке задних сидений. Одна сторона велюровая, 

вторая — прорезиненная.

Отделение для мобильного телефона и ключей

Расположено в центральной консоли. Стакан с хроми-

рованным кольцом и точно подходящими по размеру 

отделениями для мобильного телефона и ключа 

 автомобиля.

| Системы запирания

Центральный замок с дистанционным управлением

Запирает и отпирает двери, багажник и лючок то-

пливного бака. С функцией комфортного подъема/

опускания стекол.

Комфортный ключ

Система допуска в салон и запуска двигателя, ключ 

достаточно иметь при себе. Запуск и выключение 

двигателя с помощью кнопки «Старт-Стоп», запирание 

и отпирание замков автомобиля снаружи по сигналу 

от датчика в ручке водительской или передней пасса-

жирской двери. Отпирание крышки багажника также 

возможно при запертом автомобиле.

Сигнализация

С отключаемым датчиком угла наклона для защиты 

от несанкционированной буксировки. С отключае-

мой охраной салона и автономным звуковым  сигналом 

для контроля дверей, капота и крышки  багажника. 

С системой блокировки замков, предотвращающей 

 открывание дверей изнутри после запирания авто-

мобиля автомобильным ключом.

Горизонтальная шторка для багажного отделения

Съемная.
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Информационная система водителя с цветным 

дисплеем

Отображение данных бортового компьютера на 

цветном дисплее высокого разрешения с улучшен-

ной наглядностью и читаемостью; дополнительная 

возможность отображения информации опциональ-

ных электронных ассистирующих систем и другой 

информации системы MMI.

Информационная система водителя

С 3,5-дюймовым монохромным дисплеем для отобра-

жения полезной информации в поле зрения водителя. 

Функция контроля усталости водителя при появлении 

признаков, указывающих на снижение внимания, ге-

нерирует предупреждение на дисплее информацион-

ной системы водителя, одновременно подается звуко-

вой сигнал. Рабочий диапазон от 65 км/ч до 200 км/ч; 

система может быть отключена в любое время. Встро-

енная программа экономичного вождения дает реко-

мендации по экономичному управлению автомобилем.

Навигационный пакет

Включает в себя пакет Connectivity и навигационные 

данные (на карте памяти SD)¹. Отображение карт 

на выдвигающемся с помощью электропривода цвет-

ном дисплее с диагональю 5,8 дюйма, управление 

через аудиосистему MMI Radio, многофункциональ-

ный кожаный руль (если заказан) или систему голо-

сового управления.

Audi Radio

▪  утапливаемая панель управления с 3,4-дюймовым 

дисплеем;

▪  CD-проигрыватель (с поддержкой форматов MP3 и 

WMA) и разъемом AUX-IN;

▪  6 кнопок для сохранения настроек 24 радиостанций, 

прием в диапазоне FM (УКВ) и AM (СВ, ДВ); антенна 

с фазовым разнесением и регулировка громкости 

в зависимости от скорости движения;

▪  4 пассивных динамика впереди, общая выходная 

мощность — 40 Вт.

MMI® Navigation plus с MMI touch

▪  навигационная система (накопитель на флеш-карте)¹ с системой обновления карт²;

▪  выдвигающийся с помощью электропривода цветной 7-дюймовый дисплей высокого разрешения с высоко-

качественным изображением карт в режиме 3D, топографическая разметка карт, трехмерное изображение 

моделей городов, выбор из 3 альтернативных маршрутов, режим разделения экрана для отображения инфор-

мации о маршруте, подробное изображение перекрестков, рекомендации по выбору полосы движения;

▪  ввод букв и цифр с возможностью распознавания рукописного текста на экране сенсорного дисплея MMI touch, 

интегрированного в джойстик;

▪  использование адресной книги, ввод пункта назначения для навигационной системы и набор телефонного 

номера без необходимости отводить взгляд от дороги;

▪  удобное перемещение по карте с помощью сенсорного экрана MMI touch;

▪  динамическое ведение по маршруту, зачитывание сообщений TMCpro и информации о ситуации на дороге;

▪  указатель ограничений скорости на основе навигационных данных;

▪  региональная информация, например действующие ограничения скорости, обязательность наклейки знака 

оплаты дорожного сбора и т. д. при пересечении границы;

▪  специальные объекты инфраструктуры myAudi: импорт составленного на портале myAudi списка объектов 

инфраструктуры (POI) в навигационную систему автомобиля с помощью карты SD;

▪  система голосового управления с вводом пункта назначения по словам (только в сочетании с многофункцио-

нальным кожаным рулем);

▪  дополнительное отображение маршрута стрелками на дисплее информационной системы водителя;

▪  радио с 3 тюнерами и фазовым разнесением;

▪  флеш-память для хранения музыкальных файлов (10 ГБ);

▪  DVD-привод с поддержкой форматов MP3, WMA, AAC и MPEG-4, может использоваться для воспроизведения 

музыкальных CD-дисков и видео-DVD;

▪  2 слота для карт памяти SDXC (до 2 ТБ);

▪  Audi music interface;

▪  интерфейс Bluetooth с поддержкой потокового воспроизведения аудиофайлов;

▪  8 пассивных динамиков, общая выходная мощность — 80 Вт;

▪  дополнительная возможность отображения и озвучивания сообщений электронной почты и SMS-сообщений 

с мобильного телефона³;

▪  при наличии Audi connect возможно пользование различными сервисами⁴.

¹ Навигационные данные для стран, где предлагается данная услуга, находятся на встроенном носителе (для MMI Navigation plus с MMI touch) или на SD-карте (для навигационного пакета). Более подробную информацию можно 

получить у официальных дилеров Audi Вашего региона. ² Установленная версия может быть обновлена 5 раз с интервалом в полгода. Актуальные данные для системы навигации предоставляются для скачивания на портале 

myAudi по адресу: https://my.audi.com/content/ru/myaudi/ru/home.html. Для переноса данных в автомобиль используется SD-карта. Вы можете также заказать обновление данных системы навигации у дилера Audi. Данная услуга 

предоставляется за отдельную плату. ³ Обязательное условие: наличие у мобильного телефона профиля доступа MAP (Message Access Profile) через интерфейс Bluetooth. Информацию о совместимости мобильных телефонов 

можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/bluetooth. ⁴ Требуется наличие опции Audi connect. 
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 113 и далее. 

MMI® Radio

▪  интегрированная концепция управления, включа-

ющая в себя выдвижной 6,5-дюймовый цветной 

дисплей, отдельную панель управления MMI и 

 меню Car для управления системами автомобиля;

▪  CD-проигрыватель и устройство для чтения карт 

памяти SDHC (до 32 ГБ), с поддержкой форматов 

MP3 и WMA и разъемом AUX-IN;

▪  память настроек 50 радиостанций с динамическим 

обновлением списка принимаемых радиостанций, 

прием в диапазоне FM (УКВ) и AM (СВ, ДВ) с отобра-

жением информации по текущей радиопрограмме 

(например, название трека и исполнитель), антенна 

с фазовым разнесением, регулирование громкости 

в зависимости от скорости движения;

▪  8 пассивных динамиков впереди и сзади общей 

выходной мощностью 80 Вт.

Audi sound system

Великолепное качество звука благодаря 6-канальному 

усилителю общей выходной мощностью 180 Вт 

и 10 динамикам, включая центральный динамик на 

передней панели и сабвуфер.

Bang & Olufsen Sound System

Восхитительный объемный звук, 14 динамиков, 

включая центральный динамик и сабвуфер. 

15-канальный усилитель общей выходной мощно-

стью 705 Вт. При установке опциональной систе-

мы MMI Navigation plus с MMI touch возможно 

воспроизведение объемного звука в формате 

5.1 Surround Sound. Эксклюзивные корпуса дина-

миков с алюминиевыми вставками и светодиодная 

подсветка передних низкочастотных динамиков 

подчеркивают совершенство дизайна. Непрерыв-

ная корректировка звучания с учетом фоновых 

и аэродинамических шумов, регистрируемых 

с помощью микрофона. 

Audi music interface

Для подключения Apple iPod, Apple iPhone (для вос-

произведения музыки), а также USB-носителей и 

МР3-плееров². Audi music interface располагается 

на центральной консоли, для управления им исполь-

зуется система MMI, кнопки многофункционального 

кожаного руля (если заказан) или система голосово-

го управления. Данная опция также входит в состав 

пакета Connectivity, навигационного пакета и нави-

гационной системы MMI Navigation plus с MMI touch. 

Для подключения необходимо приобрести специаль-

ный кабель-адаптер через программу продаж ориги-

нальных аксессуаров Audi. Тип кабеля зависит от 

модели подключаемого устройства. Дополнительные 

кабели-адаптеры Вы также можете приобрести через 

программу продаж оригинальных аксессуаров Audi.

| Entertainment
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¹ Информацию о совместимости медиаплееров можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/mp3. ² Информацию о  доступности данной функции и поддержке формата LTE Вы можете 

получить у официального дилера Audi Вашего региона. ³ Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированными марками Google Inc. ⁴ Сервис Audi connect для передачи информации о дорожных событиях 

онлайн работает во многих странах мира. Более подробную информацию можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.  ⁵ Информацию о совместимых мобильных телефонах Вы можете получить у дилера Audi 

Вашего региона или найти на сайте: www.audi.com/bluetooth. ⁷ Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Они только оказывают помощь водителю при управлении автомобилем. Водитель обязан сохранять 

ответственность и внимательность при движении.

| Коммуникация | Электронные ассистирующие системы

Audi connect

Удобное подключение для доступа из Вашего 

 автомобиля в Интернет и пользования сервисами 

Audi connect с помощью встроенного модуля данных 

с поддержкой стандарта LTE²/UMTS. SIM-карта уста-

навливается в устройство для чтения SIM-карт, 

 расположенное на панели MMI Navigation plus 

с MMI touch. 

Для Вашей модели доступны следующие сервисы 

Audi connect:

Мобильность и навигация

▪  поиск объектов инфраструктуры (POI) с системой 

голосового управления;

▪  дорожные сообщения в режиме онлайн⁴;

▪  навигация с помощью картинок;

▪  цены на топливо;

▪  информация об автостоянках;

▪  навигация с помощью карт Google Earth™⁵ 

и изображений Google Street View™⁵; 

▪  ввод пункта назначения с помощью myAudi или 

Google Maps™⁵.

Коммуникация

▪  точка доступа WLAN;

▪  короткие сообщения (SMS);

▪  доступ к социальной сети Facebook;

▪  доступ к социальной сети Twitter.

Информационно-развлекательные системы

▪  погода;

▪  Audi music stream;

▪  новости в режиме онлайн.

Пользование сервисами Audi connect возможно толь-

ко при наличии дополнительно устанавливаемой 

навигационной системы MMI Navigation plus и опции 

Audi connect. Дополнительно Вам потребуется 

SIM-карта, поддерживающая функцию передачи 

данных, а для использования стандарта LTE — также 

с функцией передачи данных в формате LTE². Услуги 

доступны только при наличии действующего или от-

дельно заключенного договора на предоставление 

услуг мобильной связи и только в зоне покрытия мо-

бильной сети. В зависимости от выбранного тарифа 

мобильной связи и, в первую очередь, за границей 

прием пакетов данных из Интернета может привести 

к значительным дополнительным расходам. В связи 

с высоким объемом передаваемых данных, рекомен-

дуется безлимитный тариф. В ряде стран доступ к ус-

лугам Audi connect ограничен. Минимальный срок 

предоставления услуг Audi connect — один год с мо-

мента передачи автомобиля покупателю. Через 

24 месяца после передачи автомобиля покупателю 

срок предоставления услуг Audi connect бесплатно 

продлевается на следующие 12 месяцев. В случае от-

каза от продления бесплатного срока пользования 

Вам необходимо обратиться по следующему адресу 

в письменной форме:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

D-85045 Ingolstadt

Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de

Телефон: +49 (0) 800–2834 7378423

В некоторых моделях автомобилей Audi connect 

предоставляет доступ к Facebook, Google и Twitter. 

Обеспечение постоянного доступа к сервисам 

не гарантируется, но является обязанностью 

Facebook, Google и Twitter. 

Более подробную информацию о сервисах Audi connect 

Вы можете найти на сайте www.audi.ru/connect или 

получить у официального дилера Audi Вашего реги-

она; для получения информации о тарифах 

 обратитесь к Вашему провайдеру мобильной связи.

Audi phone box⁶

Позволяет звонить и принимать звонки в автомоби-

ле, установив его в предусмотренное для него отде-

ление в центральном подлокотнике; в состав ком-

плекта входит устройство громкой связи и система 

голосового управления функциями телефона; в т. ч. 

подключение к автомобильной антенне с помощью 

встроенной соединительной антенны в вещевом от-

делении, позволяющее снизить SAR-излучение в са-

лоне автомобиля; управление осуществляется с па-

нели радио или навигационной системы или кнопок 

на многофункциональном кожаном руле. Подзаряд-

ка осуществляется через подключение USB-кабеля.

Пакет Connectivity

Включает следующее оборудование: 

▪  Audi music interface;

▪  Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного 

телефона с потоковой передачей аудиоданных 

 через Bluetooth;

▪  подготовка для подключения навигационной систе-

мы (система навигации и карты приобретаются от-

дельно в качестве оригинальных аксессуаров Audi);

▪  дополнительный слот для карт памяти SDXC (до 2 ТБ).

При заказе Audi music interface отдельный разъем 

AUX-IN не устанавливается.

Bluetooth-интерфейс для подключения 

 мобильного телефона

Громкая связь в салоне обеспечивается через микро-

фон. С потоковой передачей аудиоданных через 

Bluetooth (если поддерживается совместимым мо-

бильным телефоном⁶). Посредством этого интер-

фейса можно подключать к автомобилю мобильные 

телефоны с поддержкой Bluetooth.

Auto Hold: ассистент предотвращения

самопроизвольного движения⁷ 

Неограниченно долго удерживает автомобиль после 

остановки как на подъеме, так и на спуске с обычной 

величиной уклона. Система включается нажатием 

кнопки и позволяет водителю комфортно тронуться 

с места.

Парковочный ассистент с датчиками сзади⁷

Облегчает парковку задним ходом, звуковым сигна-

лом предупреждая водителя об изменении расстоя-

ния до обнаруженного препятствия за автомобилем; 

измерение расстояния с помощью незаметных 

ультразвуковых датчиков, встроенных в бампер. 

Автоматически активируется при включении 

передачи заднего хода.

Парковочный ассистент с датчиками впереди и 

сзади⁷

Звуковые предупреждения и визуальная помощь 

при парковке передним и задним ходом и маневри-

ровании. На дисплее MMI отображается расстояние 

до всех обнаруженных объектов в зависимости от уг-

ла поворота руля и направления движения. Белые 

пиктограммы показывают препятствия за пределами 

траектории, а красные — попадающие в траекторию 

движения автомобиля. В сочетании с навигационной 

системой MMI Navigation plus и MMI touch виртуаль-

ный указатель полосы движения также отображает 

на экране вспомогательные направляющие линии, 

рассчитанные с учетом текущего угла поворота руля. 

Система поможет удобно припарковаться и выехать 

со стоянки. Измерение расстояния с помощью неза-

метных ультразвуковых датчиков в бамперах. По же-

ланию может дополняться камерой заднего вида. Ав-

томатически активируется при включении передачи 

заднего хода или кнопкой на центральной консоли.
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Система автоматической парковки¹

Система почти автоматически выполняет все действия за водителя при парковке; дополнительно с помощью 

ультразвуковых датчиков находит подходящее место для парковки вдоль дорожного полотна, рассчитывает 

идеальную траекторию въезда при перпендикулярной парковке и идеальную траекторию въезда и выезда для 

параллельной парковки. В то время как система самостоятельно выполняет руление, водителю остается лишь 

нажимать на педали газа и тормоза, а также контролировать процесс парковки. При наличии MMI Navigation 

plus с MMI touch функция мониторинга окружающего пространства отображает на дисплее препятствия, нахо-

дящиеся сбоку от автомобиля, показывая траекторию движения в зависимости от угла поворота руля. Поддер-

живает парковку даже в тесных парковочных карманах и на закругленных участках, а также парковочные ма-

невры в несколько этапов. Система может дополняться камерой заднего вида; включается нажатием кнопки на 

центральной консоли.

Камера заднего вида¹

Камера передает изображение пространства позади автомобиля на дисплей MMI. Динамическая индикация 

рассчитанной (в зависимости от поворота рулевого колеса) траектории движения, включая вспомогательные 

и направляющие линии, а также точки смены направления вращения рулевого колеса при параллельной 

парковке. Камера заднего вида незаметно встроена в ручку крышки багажника. Автоматически активируется 

при включении передачи заднего хода или нажатием кнопки на центральной консоли.

Круиз-контроль¹

Поддерживает заданную скорость выше 30 км/ч, если 

для этого достаточно мощности или момента тормо-

жения двигателем; управление с помощью отдельно-

го подрулевого переключателя, индикация заданной 

скорости в информационной системе водителя.

Audi pre sense basic¹

При необходимости система автоматически прини-

мает меры превентивной защиты водителя и пасса-

жиров. К ним относятся натяжение передних ремней 

безопасности, подъем стекол и закрывание сдвижно-

го люка (если заказан). Классификация дорожных 

ситуаций основывается на взаимодействии различных 

систем автомобиля.

Audi pre sense front¹

В сочетании с расширенным тормозным ассистентом 

предупреждает водителя об угрозе столкновения 

с движущимся впереди транспортным средством и 

при необходимости осуществляет частичное тормо-

жение или увеличивает давление в тормозной систе-

ме. В дополнение к этому, при угрозе столкновения 

со стоящим или движущимся автомобилем на скоро-

сти менее 30 км/ч производится торможение до пол-

ной остановки, позволяющее уменьшить скорость 

столкновения или — при определенных обстоятель-

ствах — полностью избежать столкновения. Функция 

Audi pre sense front может быть отключена через 

 меню Car в системе MMI.

Адаптивный круиз-контроль с системой 

 безопасности Audi pre sense front¹ 

В пределах возможностей системы с помощью радио-

локационного датчика распознает движущиеся впе-

реди автомобили и поддерживает расстояние до них 

с помощью автоматического подтормаживания и раз-

гона. Система автоматического поддержания дистан-

ции (рабочий диапазон с механической коробкой пе-

редач — от 30 км/ч до 150 км/ч, для автомобилей 

с коробкой передач S tronic рабочий диапазон состав-

ляет от 0 км/ч до 150 км/ч; при заказе опционального 

пакета электронных ассистирующих систем рабочий 

диапазон увеличивается до 200 км/ч) с поддержкой 

торможения до полной остановки (только для короб-

ки передач S tronic) и автоматическим продолжением 

движения по желанию водителя; индивидуальный 

выбор 4 дистанций и различных режимов движения 

(efficiency, comfort, dynamic, auto — эффективный, 

комфортный, динамический, автоматический); вклю-

чает в себя систему безопасности для предотвраще-

ния фронтальных столкновений Audi pre sense front. 

Функция Audi pre sense front может быть отключена 

через меню Car в системе MMI.

| Электронные ассистирующие системы
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¹ Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Системы могут оказывать поддержку водителю, но он обязан сохранять внимательность. 

Audi side assist¹

Ассистент перестроения предупреждает водителя 

о появлении другого автомобиля в критической зоне 

включением светодиодов во внешних зеркалах за-

днего вида. 2 радиолокационных датчика контроли-

руют движение автомобилей, приближающихся 

сзади по соседним полосам, измеряя расстояние и 

вычисляя разницу скоростей. Система активна на 

скорости от 30 км/ч. Однократная активация в меню 

Car системы MMI.

Audi active lane assist¹

Ассистент сохранения полосы движения в заданных 

системных границах помогает водителю сохранять 

траекторию движения по выбранной полосе. Преду-

преждение подается, если система включена и нахо-

дится в режиме готовности, а водитель не включил 

указатель поворота. Диапазон действия системы — 

от 60 км/ч до 250 км/ч. Вы можете также настроить 

наиболее удобную систему оповещения. В комплект 

поставки входит ассистент переключения дальнего 

света. Включение с помощью кнопки на подрулевом 

переключателе указателей поворота.

| Динамика движения/торможение

Audi drive select

Изменение настроек автомобиля при выборе одного 

из доступных режимов: автоматический, комфорт-

ный, динамичный эффективный, а также индивиду-

альный (auto, comfort, dynamic, efficiency, 

individual). Изменяются настройки рулевого управ-

ления, параметры двигателя, настройки переключе-

ния передач (для моделей с коробкой передач  

S tronic) и других систем и оборудования. В режиме 

efficiency с целью экономии топлива оптимизируют-

ся настройки двигателя, коробки передач (для моде-

лей с коробкой передач S tronic), климатической 

системы, а также опционального адаптивного или 

обычного круиз-контроля. Режим individual доступен 

только при наличии навигационной системы MMI 

Navigation plus с MMI touch.

Пакет электронных ассистирующих систем¹

Включает следующие системы помощи водителю: 

▪  парковочный ассистент с датчиками впереди и 

сзади (также возможен заказ системы автоматиче-

ской парковки; каждую из этих опций можно также 

дополнить камерой заднего вида);

▪  адаптивный круиз-контроль с увеличенным рабо-

чим диапазоном (для механической коробки пере-

дач диапазон действия составляет от 30 до 200 км/ч, 

для коробки передач S tronic — от 0 до 200 км/ч);

▪  Audi active lane assist.

Все системы, входящие в пакет, функционально 

 дополняют друг друга. Указания по включению и 

 настройке приведены в описании соответствующей 

системы.
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Передний привод

Обеспечивает распределение тягового усилия между 

передними колесами в зависимости от дорожной 

ситуации. Электронная блокировка дифференциала 

(EDL) и распределение крутящего момента между 

отдельными колесами посредством подтормаживания 

ведущих колес, антипробуксовочная система (ASR), 

система контроля курсовой устойчивости (ESC), тор-

мозной ассистент.

quattro®

Постоянный полный привод с многодисковой муф-

той с электронным управлением на задней оси, 

а также распределением крутящего момента между 

отдельными колесами и электронным устройством 

блокировки дифференциала (EDL); распределение 

приводной мощности между всеми четырьмя колесами 

в зависимости от ситуации на дороге обеспечивает 

контроль над траекторией движения и спортивный 

характер езды. Эмблема quattro на радиаторной ре-

шетке Audi Singleframe, крышке багажника и передней 

панели на стороне переднего пассажира. 

S tronic®

6- или 7-ступенчатая коробка передач с электро-

гидравлическим приводом и двойным сцеплением 

обеспечивает более быстрое переключение передач 

без ощутимого прерывания потока мощности; режим 

холостого хода при выборе режима efficiency (эффек-

тивный): когда педаль газа отпущена, приводной 

механизм размыкается и двигатель переходит на 

работу на холостом ходу. В автоматическом режиме 

водитель может выбирать между режимами D (обыч-

ный) и S (спортивный). В механическом режиме 

управление S tronic осуществляется с помощью 

переключателей передач на руле (функция заказы-

вается дополнительно) или рычага переключения 

передач; включает ассистент начала движения на 

подъеме.

Электромеханический усилитель 

рулевого управления

Сочетает в себе точность управления и комфорт 

с энергосберегающими технологиями. Электромеха-

нический усилитель срабатывает в зависимости от 

скорости движения, обеспечивает высокую точность 

и информативность рулевого управления на высоких 

скоростях и легкость поворота рулевого колеса при 

парковке и маневрировании.

Прогрессивное рулевое управление

Улучшает динамику и повышает комфорт управле-

ния автомобилем за счет повышения точности руле-

вого управления (например, при движении по изви-

листым загородным шоссе или в поворотах), а также 

снижения усилия на руле при парковке и маневре. 

Впечатляющая управляемость благодаря изменению 

передаточного отношения в зависимости от поворо-

та руля, а также изменению усилия на руле в зависи-

мости от скорости движения. Система настраивается 

с помощью Audi drive select (режимы auto/comfort/

dynamic).

| Технологии/безопасность

Система рекуперации

Позволяет экономить топливо за счет рекуперации 

энергии торможения. Благодаря увеличению напря-

жения генератора, кинетическая энергия, высвобо-

ждающаяся при движении накатом и торможении, 

преобразуется в электрическую. При последующем 

разгоне система рекуперации разгружает генератор.

Система start-stop

Снижает расход топлива и выброс CO₂ путем отклю-

чения двигателя при остановках, например на 

 светофоре. При возобновлении движения двигатель 

запускается при нажатии педали сцепления (механи-

ческая коробка передач) или отпускании педали 

тормоза (коробка передач S tronic). Систему можно 

в любой момент отключить нажатием кнопки.

| Динамика движения/торможение

Стандартная европейская подвеска

▪  Обеспечивает спортивно-динамичные ощущения 

от управления автомобилем благодаря 

приемистости и точности управления. 

▪  Впереди: пружинные амортизационные стойки 

McPherson. 

▪  Сзади: четырехрычажная задняя подвеска с раз-

дельным расположением пружин и амортизаторов. 

▪  Облегченная полунезависимая задняя подвеска 

для двигателя 1.2 TFSI (81 кВт/110 л. с.).

Спортивная подвеска

Уменьшение дорожного просвета примерно на 

15 мм (по сравнению со стандартной европейской 

подвеской), более жесткая настройка пружин и 

амортизаторов для улучшения реакции и спортив-

ной управляемости.

Спортивная подвеска S line

С более спортивной настройкой пружин и амортиза-

торов и уменьшенным на 10 мм (по сравнению со 

спортивной подвеской) и на 25 мм (по сравнению со 

стандартной европейской подвеской) дорожным 

просветом.

Система предотвращения вторичных 

 столкновений

В определенных ситуациях в случае ДТП система 

предотвращает неконтролируемое дальнейшее 

движение автомобиля. Это позволяет предотвратить 

дополнительный ущерб, вызванный вторичными 

столкновениями.

Электромеханический стояночный тормоз

С функцией блокировки колес во время стоянки, 

функцией помощи при трогании с места (автомати-

ческое растормаживание) и функцией экстренного 

торможения во время движения с воздействием на 

все четыре колеса.
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Подушки безопасности

Полноразмерные подушки безопасности для водите-

ля и переднего пассажира, а также подушка для за-

щиты коленей водителя; в сочетании с креплениями 

ISOFIX для детского сиденья на сиденье переднего 

пассажира — с функцией деактивации.

Передние боковые подушки безопасности и систе-

ма подушек безопасности для защиты головы

Защищает пассажиров задних сидения при боковом 

ударе. Подушки безопасности, встроенные в спинки 

передних сидений, дополнительная система поду-

шек безопасности для защиты головы, раскрываются 

при боковом столкновении вдоль боковых стекол. Для 

моделей A3 Sportback/S3 Sportback дополнительно 

возможен заказ боковых подушек безопасности для 

задних сидений.

Комплексная система защиты головы

Повышает степень защиты и снижает опасность 

травмы шейного отдела позвоночника. При ударе 

в заднюю часть автомобиля конструкция сиденья 

создает опору для верхней части туловища и головы. 

Крепления для детских кресел ISOFIX и  якорный 

ремень (Top Tether) на задних боковых сиденьях

Стандартные крепления для простой установки 

 детских кресел в соответствии со стандартом ISO. 

С дополнительной точкой крепления якорного 

 ремня (Top Tether). 

Для приобретения детского кресла обращайтесь 

к официальному дилеру Audi Вашего региона.

Крепление для детского кресла ISOFIX на  сиденье 

переднего пассажира

С функцией деактивации подушки безопасности 

 переднего пассажира, для моделей A3 Sportback 

и S3 Sportback — c электрической блокировкой 

 открывания задних дверей изнутри.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

Оригинальные аксессуары Audi 
Неповторимы, как Ваша жизнь

Динамичная поездка из пункта А в пункт Б. И дальше — с не меньшим восхищением. С Audi A3 удовольствие в поездке 

гарантировано. Ведь этот автомобиль прекрасно подготовлен, чтобы исполнить многие индивидуальные пожелания. 

Благодаря программе оригинальных аксессуаров Audi, с которыми Вам захочется отправиться в поездку снова и 

снова. Вы каждый день будете убеждаться в высоком качестве нашей продукции. Оригинальные аксессуары Audi 

идеально подходят по размеру Вашему автомобилю и привлекают дизайном и функциональностью. Ведь, как и 

при создании каждого автомобиля Audi, креативные идеи дизайнеров и высокие стандарты производства играют 

не менее важную роль, чем широкий комплекс методов проведения испытаний. Убедитесь сами в том, насколько 

точно оригинальные аксессуары Audi подходят Вам для решения самых разнообразных задач.

A3
Аксессуары для Audi A3 | A3 Sportback | A3 Sedan | A3 Cabriolet 

Оригинальные аксессуары

Дополнительную информацию можно получить 

в  каталоге аксессуаров Audi A3, на сайте www.audi.ru 

или у официального дилера Audi Вашего региона.

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Velum», 

с матовым черным покрытием, с полированными 

элементами¹

Имеют элегантный вид в движении. Размер 7,5 J x 18, 

для шин размером 225/40 R 18.
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Оригинальные аксессуары Audi

Кабель-адаптер USB

Для зарядки различных моделей мобильных телефонов в сочетании с Audi phone box.

Корпуса внешних зеркал заднего вида, сarbon²

Имеют динамичный и спортивный вид: корпуса внешних зеркал заднего вида из высококачественного карбона 

расставляют оптические акценты и благодаря материалу способствуют снижению веса автомобиля.

¹ Обратите внимание на рекомендации по выбору колесных дисков, приведенные на стр. 113.

² Доступно для всех модификаций модели A3.
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Крепление для перевозки велосипедов

Крепление изготовлено из алюминиевого профиля 

специальной формы и стали с порошковым покрытием. 

Для удобной фиксации колес велосипеда. Запираемое. 

Максимальная нагрузка — 17 кг. Устанавливается только 

на поперечные рейлинги.

Багажник для перевозки лыж и сноубордов¹

Новейший дизайн Audi — более спортивный, тонкий облик и 

улучшенная аэродинамика. Запираемый багажник предлагается 

в сером цвете (Platinum Grey) с черными боковинами (Brilliant 

Black) и в черном блестящем цвете (Brilliant Black), оба варианта 

с хромированными кольцами Audi. Багажник выполнен из высо-

кокачественных материалов и имеет привлекательный внешний 

вид. Открывание и загрузка багажника возможны с обеих сторон. 

Ручка внутри для удобной установки. Простая и быстрая система 

крепления с ограничителем момента кручения. Смещенная на-

зад форма облегчает доступ к багажнику. Доступно 3 размера: 

300 л (см. фото слева), 360 л и 405 л. Устанавливается только 

      на поперечные рейлинги.
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Оригинальные аксессуары Audi

¹ Информацию о сроках поставки багажника для перевозки лыж и сноубордов в черном блестящем цвете Вы можете получить у официальных дилеров Audi Вашего региона. 

² Технические характеристики шин приведены на стр. 113. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 110 и далее.

Поддон для багажного отделения

Идеально подходит для предметов, которые могут испачкать багажное отделение при перевозке грузов. Пласти-

ковый поддон имеет высокие бортики, прочен и легко моется. Широкие рельефные выступы препятствуют 

скольжению груза. Предлагается только для модели Audi A3 Sportback. Дополнительную защиту от загрязнения 

обеспечит коврик в багажном отделении; для модели Audi A3 предлагается коврик с низкими, а для модели 

Audi A3 Sportback — с высокими бортами. 

Цепи противоскольжения

Облегчают движение по снегу и льду. Изображенное зимнее легкосплавное колесо дизайна «5 рукавов Rotor» 

доступно для Вашего автомобиля Audi в сборе в размере 6 J x 16, с шинами 205/55 R 16². 

Беспроводной доступ в Интернет (без фото)

Для выхода в Интернет через точку беспроводного до-

ступа WLAN. Точка беспроводного доступа позволяет 

подключать до 8 периферийных устройств, например 

планшетов, ноутбуков или смартфонов в радиусе 

100 м, причем для этого необязательно находиться 

в автомобиле. Встроенный маршрутизатор работает не-

зависимо от уровня заряда аккумулятора. Поддерживает 

функцию роуминга и использование карт предоплаты.

Детское кресло Audi

Возможна установка по направлению и против направ-

ления движения. С регулируемой чашей сиденья, встро-

енным ремнем безопасности и регулируемым подголов-

ником. Используется только в сочетании с креплениями 

ISOFIX. Предназначено для детей весом от 9 до 18 кг 

(примерно от 12 месяцев до 4 лет). Для детей весом от 

15 до 36 кг (примерно от 4 до 12 лет): детское кресло 

Audi youngster plus. Также предлагается кресло-люлька 

для младенцев весом до 13 кг (примерно до 12 меся-

цев). Все детские кресла доступны в комбинированной 

расцветке: сочетание красного (misano red)/черного 

цвета или серого (titanium grey)/черного цвета.
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[  ] Данные для S tronic. Пояснения ¹–¹² на стр. 113.

Модель A3/A3 Sportback 1.2 TFSI 

81 кВт (110 л. с.)

A3/A3 Sportback 1.4 TFSI 

92 кВт (125 л. с.)

A3/A3 Sportback 1.8 TFSI 

132 кВт (180 л. с.)

A3/A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 

132 кВт (180 л. с.)

Тип двигателя Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива 

и турбонаддувом 

Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива 

и турбонаддувом

Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива 

и турбонаддувом

Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива 

и турбонаддувом

Рабочий объем, см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр)

1 197 (4) 1 395 (4) 1 798 (4) 1 798 (4)

Макс. мощность, л. с. при об/мин 110/4 600–5 600 125/5 000–6 000 180/5 100–6 200 180/4 500–6 200

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 175/1 400–4 000 200/1 400–4 000 250/1 250–5 000 280/1 350–4 500

Трансмиссия

Привод Передний привод Передний привод Передний привод Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

[6-ступенчатая S tronic]

Масса и объем A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback A3 A3 Sportback

Снаряженная масса⁵, кг 1 225 [1 245] 1 255 [1 275] 1 250 [1 270] 1 280 [1 300] 1 305 [1 325] 1 335 [1 355] [1 415] [1 445]

Разрешенная полная масса, кг 1 710 [1 730] 1 740 [1 760] 1 735 [1 755] 1 765 [1 785] 1 790 [1 810] 1 820 [1 840] [1 900] [1 930]

Разрешенная нагрузка на крышу/

на фаркоп, кг

75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] 75/75 [75/75] [75/75] [75/75]

Разрешенная масса буксируемого 

прицепа⁶, кг

не оборудованного тормозами 

при уклоне 12 % 

при уклоне 8 %

610 [620]

1 300 [1 300]

1 500 [1 500]

620 [630]

1 300 [1 300]

1 500 [1 500]

620 [630]

1 400 [1 400]

1 600 [1 600]

640 [650]

1 400 [1 400]

1 600 [1 600]

650 [660]

1 600 [1 600]

1 800 [1 800]

660 [670]

1 600 [1 600]

1 800 [1 800]

[700]

1 600

[1 800]

[720]

[1 600]

[1 800]

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

Динамические характеристики

и расход топлива¹

Максимальная скорость, км/ч 198 [198] 198 [198] 206 [206] 206 [206] 235 [235] 235 [235] [228] [228]

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,9 [9,9] 10,1 [10,1] 9,2 [9,1] 9,4 [9,3] 7,1 [7,2] 7,2 [7,3] [6,7] [6,8]

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95² Бензин с октановым числом не ниже 95² Бензин с октановым числом не ниже 95² Бензин с октановым числом не ниже 95²

Расход топлива⁴, л/100 км, 

городской цикл

загородный цикл

смешанный цикл

6,4–6,2 [6,2–5,9]

4,4–4,2 [4,4–4,1]

5,1–4,9 [5,1–4,8]

6,4–6,2 [6,2–5,9]

4,4–4,2 [4,4–4,1]

5,1–4,9 [5,1–4,8]

7,1–6,7 [6,4–6,0]

4,5–4,1 [4,5–4,1]

5,5–5,1 [5,2–4,8]

7,1–6,7 [6,5–6,1]

4,5–4,1 [4,6–4,2]

5,5–5,1 [5,3–4,9]

7,7–7,4 [7,3–7,0]

5,2–4,9 [5,1–4,8]

6,1–5,8 [5,9–5,6]

7,7–7,4 [7,3–7,0]

5,2–4,9 [5,1–4,8]

6,1–5,8 [5,9–5,6]

[8,3–8,0]

[5,8–5,5]

[6,7–6,4]

[8,3–8,0]

[5,8–5,5]

[6,7–6,4]

 Выброс CO₂⁴, г/км, 

городской цикл

загородный цикл

смешанный цикл

148–143 [143–136]

102–97 [103–95]

119–114 [118–110]

148–143 [143–136]

102–97 [103–95]

119–114 [118–110]

162–154 [144–136]

104–96 [103–95]

125–117 [118–110]

162–154 [147–140]

104–96 [105–98]

125–117 [120–113]

175–171 [166–160]

118–113 [117–112]

139–134 [134–129]

175–171 [166–160]

118–113 [117–112]

139–134 [134–129]

[190–186]

[134–128]

[154–149]

[190–186]

[134–128]

[154–149]

Экологический стандарт Евро-6 [Евро-6] Евро-6 [Евро-6] Евро-6 [Евро-6] Евро-6 [Евро-6] Евро-6 [Евро-6] Евро-6 [Евро-6] [Евро-6] [Евро-6]
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 Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Модель A3/A3 Sportback 2.0 TDI quattro 

110 кВт (150 л. с.) с DPF*

Тип двигателя
Рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель с 

системой впрыска Common Rail и турбонаддувом 

Рабочий объем, см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр)

1 968 (4)

Макс. мощность³, л. с. при об/мин 150/3 500–4 000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 340/1 750–3 000

Трансмиссия

Привод Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

Масса и объем A3 A3 Sportback

Снаряженная масса⁵, кг 1 430 1 460

Разрешенная полная масса, кг 1 915 1 945

Разрешенная нагрузка на крышу/

на фаркоп, кг

75/75 75/75

Разрешенная масса буксируемого 

прицепа⁶, кг

не оборудованного тормозами 

при уклоне 12 % 

при уклоне 8 %

710

1 800

1 800

730

1 800

1 800

Емкость топливного бака, л 55 55

Динамические характери-

стики и расход топлива¹

Максимальная скорость, км/ч 214 214

Время разгона 0–100 км/ч, с 8,2 8,3

Вид топлива Дизельное топливо с ультранизким 

содержанием серы⁷

Расход топлива⁴, л/100 км, 

городской цикл

загородный цикл

смешанный цикл

5,9–5,6

4,4–4,1

5,0–4,7

5,9–5,6

4,4–4,1

5,0–4,7

Выброс CO₂⁴, г/км, 

городской цикл

загородный цикл

смешанный цикл

152–147

114–108

128–122

152–147

114–108

128–122

Экологический стандарт Евро-5 Евро-5
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[  ] Данные для S tronic. Пояснения ¹–¹² на стр. 113.

Модель Audi S3/S3 Sportback 2.0 TFSI quattro 

221 кВт (300 л. с.)

Тип двигателя Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива и турбо-

наддувом

Рабочий объем, см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр)

1 984 (4)

Макс. мощность³, л. с. при об/мин 300/5 500–6 200

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 380/1 800–5 500

Трансмиссия

Привод Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

[6-ступенчатая S tronic]

Масса и объем S3 S3 Sportback

Снаряженная масса⁵, кг 1 480 [1 500] 1 505 [1 530]

Разрешенная полная масса, кг 1 965 [1 985] 1 990 [2 015]

Разрешенная нагрузка на крышу/

на фаркоп, кг

75/– [75/–] 75/– [75/–]

Разрешенная масса буксируемого 

прицепа⁶, кг

не оборудованного тормозами 

при уклоне 12 % 

при уклоне 8 %

–  [–]

–  [–]

–  [–]

–  [–]

–  [–]

–  [–]

Емкость топливного бака, л 55 [55] 55 [55]

Динамические характери-

стики и расход топлива¹

Максимальная скорость, км/ч 250⁸ [250]⁸ 250⁸ [250]⁸

Время разгона 0–100 км/ч, с 5,2 [4,8] 5,3 [4,9]

Вид топлива Бензин с ультранизким содержанием 

серы Аи-98⁹

Расход топлива⁴, л/100 км, 

городской цикл

загородный цикл

смешанный цикл

9,2–9,1 [8,5]¹⁰

5,9–5,8 [5,9]¹⁰

7,1–7,0 [6,9]¹⁰

9,2–9,1 [8,6–8,5]

5,9–5,8 [6,0–5,9]

7,1–7,0 [7,0–6,9]

Выброс CO₂⁴, г/км, 

городской цикл

загородный цикл

смешанный цикл

211–209 [196]¹⁰

136–135 [138]¹⁰

164–162 [159]¹⁰

211–209 [197–196]

136–135 [139–138]

164–162 [160–159]

Экологический стандарт Евро-6 [Евро-6] Евро-6 [Евро-6]
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 Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Пояснения

¹  Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ зависят от используемых шин/дисков. 

²  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы 

в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный бензин 

с октановым числом 91 с низким содержанием серы, соответствующий стандарту DIN EN 228, при этом на-

блюдается некоторое снижение мощности. Допускается использование неэтилированного бензина с октано-

вым числом 95 с максимальной долей этанола 10 % (E10). Данные о расходе топлива приведены для бензи-

на с октановым числом 95 согласно 692/2008/ЕС.

³  Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85 в дей-

ствующей редакции).

⁴  Указанные значения были рассчитаны по предписанной технологии. Данные не относятся к отдельно взятому 

автомобилю и не являются частью коммерческого предложения. Они служат исключительно для сравнения 

различных моделей. 

⁵  Снаряженная масса автомобиля учитывает вес водителя (75 кг) и заполненного на 90 % топливного бака, 

рассчитывается согласно Регламенту ЕС 1230/2012 в действующей редакции. После установки дополнитель-

ного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления мо-

гут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

⁶  С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждую 1000 м высоты 

из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса автомобиля) необ-

ходимо вычесть 10 %. Значение разрешенной массы буксируемого прицепа действительно при использовании 

тягово-сцепного устройства, установленного заводом-изготовителем. При эксплуатации автомобиля с тягово-

сцепным устройством в коммерческих целях может потребоваться установка тахографа.

⁷  Рекомендуется использовать дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в соответствии со стандартом 

DIN EN 590. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль дизельным топливом, соответствующим 

стандарту DIN EN 590. 

⁸  Ограничено электроникой.

⁹  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 98 с ультранизким содержанием 

серы в соответствии с DIN EN 228. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль неэтилированным 

бензином с октановым числом 95 с низким содержанием серы, соответствующим стандарту DIN EN 228, при 

этом наблюдается некоторое снижение мощности. Допускается использование неэтилированного бензина 

с октановым числом 95 с максимальной долей этанола 10 % (E10). Данные о расходе топлива приведены для 

бензина с октановым числом 95 согласно 692/2008/ЕС.

¹⁰  Расход топлива и выброс CO₂ конкретного автомобиля зависят не только от эффективности использования 

топлива, но и от манеры вождения и других не имеющих отношения к технике факторов. Газ CO₂ вызывает 

в атмосфере парниковый эффект и способствует потеплению климата на планете.

¹¹ Предлагается только для линии отделки Attraction.

¹² Технические характеристики шин приведены в таблице рядом.

Важное указание

Особенности колесных дисков: полированные, частично полированные или диски с полированными элементами 

не рекомендуется использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска согласно характеристикам про-

изводителя не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием противогололедных или 

иных химических реагентов может быть повреждена без возможности восстановления.

Классификация параметров шин

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

 эффективности, сцеплению на мокрой поверхности и уровню внешнего шума шин.

Заказ одной шины невозможен. 

Информацию об ассортименте шин в конкретной стране Вы можете получить у официального дилера Audi 

Вашего региона.

Размерность 

шин

Топливная эф-

фективность

Сцепление на 

мокрой 

поверхности

Уровень шума при 

качении

Летние шины 205/55 R 16 F–B Е–А 70–67 –

225/45 R 17 E–C C–B 71–67 –

225/40 R 18 F–E B–A 72–67 –

235/35 R 19 C A 72
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Audi A3 Audi A3 Sportback

Размеры указаны в миллиметрах.

Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки.

Объем багажного отделения: для моделей с передним приводом — 365/1100 л; для моделей с постоянным 

полным приводом quattro — 325/1060 л; второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке 

до потолка. Диаметр разворота — примерно 10,7 м. 

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

Размеры указаны в миллиметрах.

Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки.

Объем багажного отделения: для моделей с передним приводом — 380/1220 л; для моделей с постоянным 

полным приводом quattro — 340/1180 л; второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке 

до потолка. Диаметр разворота — примерно 10,9 м. 

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

2636

4310

869 805

9
5

5

6
7

7

1
0

2
1

*

2601

4237

869 767

9
5

1

6
8

6

1
0

2
0

*

778

1
0

0
01

4
5

3
**

1
4

2
2

**

1
3

4
4

**
*

1
3

9
2

**
*

770

1
0

0
01

4
6

4
**

1
4

1
1

**

1
3

4
3

**
*

1
3

9
2

**
*

1506

1966

955

1514

1966

958

1535

1785

1
4

2
5

1542

1777

1
4

2
1

A3S3_A3S3SB_TD74_2015_03.indd   114 10.07.15   13:13



Audi S3 Audi S3 Sportback

Предметный указатель

Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Размеры указаны в миллиметрах.

Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки.

Объем багажного отделения: 325/1060 л; второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке 

до потолка. Диаметр разворота — примерно 10,7 м. 

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

Размеры указаны в миллиметрах.

Габаритные размеры указаны для автомобиля без нагрузки.

Объем багажного отделения: 340/1180 л; второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке 

до потолка. Диаметр разворота — примерно 10,9 м. 

* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей. *** Ширина на уровне плеч.
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Варианты отделки и пакеты 72

Пакет внешней отделки S line

Спортивный пакет S line

Audi design selection capri orange

Audi design selection korso red

Окраска кузова, неметаллик 80

Белый (Ibis White)

Красный (Brilliant Red)

Черный (Brilliant Black)

Окраска кузова, металлик 80

Серебристый, металлик (Floret Silver)

Серый, металлик (Monsoon Grey)

Серый, металлик (Dakota Grey)

Коричневый, металлик (Beluga Brown)

Белый, металлик (Glacier White)

Красный, металлик (Shiraz Red)

Синий, металлик (Scuba Blue)

Черный, металлик (Mythos Black)

Окраска кузова, перламутр 81

Красный, перламутр (Misano Red)

Серый, перламутр (Daytona Grey) ¹

Синий, перламутр (Sepang Blue)

Окраска кузова, кристалл 81

Черный, кристалл (Panther Black)

Индивидуальная окраска кузова 81

Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive
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Диски/шины 82

16-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «10 спиц»

16-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «15 спиц Y»

17-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов»

17-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Kinetiс»

17-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «15 спиц»

17-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 двойных спиц»

Стандартное оборудование Дополнительное оборудование Стандартное или дополнительное оборудование в зависимости от модели Не поставляется

Возможны изменения в комплектации. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 66 и далее.
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Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Предметный указатель

¹ Предлагается только в сочетании с S line. ² Обратите внимание на особенности колесных дисков, описанные на стр. 113. ³ Стандартно в сочетании со спортивным пакетом S line. ⁴ Предлагается только в сочетании со спортив-

ным пакетом S line. ⁵ При заказе компактного запасного колеса объем багажного отделения уменьшен соответствующим образом.
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18-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Dynamic», с серыми контрастными 

элементами, частично полированные²

18-дюймовые легкосплавные диски,

дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн), частично 

полированные²

³

18-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн), с серыми 

контрастными элементами, частично полированные²

18-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 рукавов Rotor», с черным матовым покры-

тием, с полированными элементами²

18-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «10 спиц»

18-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport,

дизайн «10 спиц», с матовым покрытием Titan, 

с полированными элементами²
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Комплект для ремонта шин

Компактное запасное колесо⁵

Система контроля давления в шинах

Колесные болты с защитой

Комплект инструментов

Домкрат

Сиденья 84

Стандартные передние сиденья

Спортивные передние сиденья

Спортивные передние сиденья S ⁴
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Кожа Milano коричневого цвета (chestnut brown)

Кожа Feinnappa черного цвета ³

Обивка кожей Feinnappa серебристого цвета (lunar silver)

Комбинированная обивка кожей Milano черного цвета/кожей 

Velvet оранжевого цвета (capri orange) с контрастной строчкой⁴

Комбинированная обивка кожей Feinnappa черного цвета/кожей 

Velvet красного цвета (korso red) c контрастной строчкой⁴

Отделка кожей Audi exclusive⁵

Обивка для спортивных передних сидений S 86

Кожа Feinnappa черного цвета с ромбовидной строчкой ³

Отделка кожей Audi exclusive¹ ³

Пакеты отделки интерьера кожей 86

Комбинированная отделка материалом Alcantara/кожей Feinnappa Audi exclusive

Отделка интерьера кожей Feinnappa Audi exclusive

Пакет расширенной отделки интерьера кожей Audi exclusive

Пакет расширенной отделки интерьера элементами mono.pur

Обеспечение комфорта сидений 86

Регулируемое по высоте сиденье переднего пассажира

Сиденье водителя с электрической регулировкой⁶

Передние сиденья с электрической регулировкой⁶

Опора поясничного отдела с регулировкой в 4 направлениях

Обогрев передних сидений

Передний центральный подлокотник

Система комфортного доступа на задние сиденья⁷

Стандартное оборудование Дополнительное оборудование Стандартное или дополнительное оборудование в зависимости от модели Не поставляется

Возможны изменения в комплектации. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 66 и далее.
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Обивка для стандартных передних сидений 84

Ткань Marathon черного цвета

Ткань Marathon серого цвета (titanium grey)

Ткань Regatta/mono.pur черного цвета

Ткань Regatta/mono.pur серого цвета (titanium grey)

Ткань Regatta/mono.pur бежевого цвета (pashmina beige)

Ткань Regatta/mono.pur коричневого цвета (chestnut brown)

Кожа Milano черного цвета

Кожа Milano бежевого цвета (pashmina beige)

Отделка кожей Audi exclusive¹

Обивка спортивных передних сидений 86

Ткань Rallye черного/черного цвета

Ткань Rallye черного/серебристого цвета

Ткань Rallye черного/синего цвета

Ткань Rallye черного/желтого цвета

Ткань Biathlon/кожа черного цвета с контрастной строчкой ²

Комбинированная обивка тканью Trophy/кожей черного цвета с контрастной строчкой

Материал Alcantara/кожа черного цвета

Материал Alcantara/кожа серого цвета (titanium grey)

Материал Alcantara/кожа серебристого цвета (lunar silver) с контрастной строчкой

Материал Alcantara/кожа черного цвета с контрастной строчкой

Перфорированный материал Аlcantara/кожа черного цвета с контрастной строчкой³

Кожа Milano черного цвета

Кожа Milano серого цвета (titanium grey)
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Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Предметный указатель
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Задние сиденья 86

Спинка заднего сиденья, складывающаяся

Обивка потолка

Обивка потолка тканью серебристого цвета (lunar silver)/бежевого цвета (pashmina beige) ⁸

Обивка потолка тканью черного цвета ²

Декоративные вставки 88

Micrometallic, серебристый

Дизайн «3D»

Aluminium Mistral серебристого цвета

Aluminium Mistral бронзового цвета

Aluminium, матовый ²

Черные с эффектом 3D ³

Цветные лакированные декоративные вставки Audi exclusive

Фары головного света 90

Фары головного света

Фары головного света ксеноновые, бифункциональные, с омывателем 

высокого давления

adaptive light

Плавная коррекция дальности света фар⁹ 

Светодиодные фары

Омыватель фар¹⁰

Ассистент переключения дальнего света

Датчик света и дождя

Задние фонари

Светодиодные задние фонари¹⁰

¹ Предлагается только с отделкой кожей Milano. ² Стандартно в сочетании со спортивным пакетом S line. ³ Предлагается только в сочетании со спортивным пакетом S line. ⁴ Предлагается только в сочетании с дизайн-пакетом 

Audi design selection. ⁵ Предлагается с обивкой кожей Feinnappa и  комбинированной обивкой материалом Alcantara/кожей Feinnappa. ⁶ Предлагается только для моделей A3 Sportback/S3 Sportback. ⁷ Предлагается только для 

моделей A3/S3. ⁸ Предлагается только с обивкой тканью  серебристого цвета (lunar silver). ⁹ Предлагается только в сочетании с адаптивными фарами и Audi active lane assist. ¹⁰ Входит в состав ксеноновых бифункциональных 

фар с омывателем или светодиодных фар. ¹¹ Не предлагается в сочетании со светодиодными противотуманными фарами.
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Адаптивные стоп-сигналы

Противотуманные фары¹¹

Внутреннее освещение 95

Освещение салона

Пакет дополнительного освещения салона

Косметические зеркала с подсветкой ²

Внешняя отделка 91

Обозначение модели/технологии

Решетка радиатора Audi Singleframe

Боковые накладки на пороги ²

Бамперы

Задний диффузор ²

Направляющие для багажника на крыше⁵ из анодированного алюминия 

или черного цвета

Задний спойлер на кромке крыши

Спойлер на задней кромке крыши S line

Декоративные насадки выхлопных труб

Декоративные молдинги

Черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi еxclusive

Внутренняя отделка 91

Пакет отделки салона элементами с покрытием aluminium

Коврики впереди

Коврики сзади

Накладки на педали и площадку для левой ноги водителя, металлические

Накладки порогов с алюминиевыми вставками

A3S3_A3S3SB_TD74_2015_03.indd   119 10.07.15   13:13



120

Стандартное оборудование Дополнительное оборудование Стандартное или дополнительное оборудование в зависимости от модели Не поставляется

Возможны изменения в комплектации. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 66 и далее.

С
тр

а
н

и
ц

а

A
3

/A
3

 S
p

o
rt

b
a

ck
 

A
tt

ra
ct

io
n

A
3

/A
3

 S
p

o
rt

b
a

ck
 

A
m

b
it

io
n

A
3

/A
3

 S
p

o
rt

b
a

ck
 

A
m

b
ie

n
te

S
3

/S
3

 S
p

o
rt

b
a

ck

Рули/органы управления 92

Кожаный руль, дизайн «4 спицы»

Многофункциональный кожаный руль, дизайн «4 спицы»

Спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», 

со скошенным нижним сегментом

Рукоятка рычага переключения передач Audi exclusive с покрытием aluminium ¹

Органы управления с отделкой кожей Audi exclusive

Зеркала 92

Внешние зеркала заднего вида с обогревом

Внешние зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом  складывания

Внешние зеркала заднего вида с обогревом, электроприводом складывания, 

 зеркало на стороне водителя с автоматическим затемнением

Корпуса внешних зеркал заднего вида с покрытием aluminium

Зеркало заднего вида в салоне с функцией противоослепления

Зеркало заднего вида в салоне с функцией автоматического затемнения

Системы люков 93

Панорамная крыша

Остекление 93

Теплозащитное стекло с зеленой тонированной полосой

Шумоизоляционное лобовое стекло

Заднее стекло

С
тр

а
н

и
ц

а

A
3

/A
3

 S
p

o
rt

b
a

ck
 

A
tt

ra
ct

io
n

A
3

/A
3

 S
p

o
rt

b
a

ck
 

A
m

b
it

io
n

A
3

/A
3

 S
p

o
rt

b
a

ck
 

A
m

b
ie

n
te

S
3

/S
3

 S
p

o
rt

b
a

ck

Тонированные стекла

Стеклоомыватель

Солнцезащитные козырьки

Климатическая установка 93

Салонные воздуховоды

Система кондиционирования воздуха

Климат-контроль

Автономное отопление/вентиляция салона с дистанционным управлением

Системы запирания 94

Центральный замок с дистанционным управлением

Электронный иммобилайзер

Комфортный ключ

Сигнализация

Подготовка к установке спутниковой поисково-охранной системы²

Транспортировка и хранение 94

Вещевые отделения

Центральная консоль

Пакет оборудования для крепления багажа в салоне и багажном отделении ³

Горизонтальная шторка для багажного отделения

Лючок для перевозки длинномерных предметов

Фиксаторы багажа

Настил в багажное отделение, 2 уровня установки⁴

Двусторонний коврик

Отделение для мобильного телефона и ключей
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Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Предметный указатель

¹ Без логотипа S3 на рукоятке рычага переключения передач. ² Спутниковая поисково-охранная система для доустановки приобретается через программу продаж оригинальных аксессуаров Audi. ³ Стандартно в сочетании 

со спортивным пакетом S line. ⁴ Не устанавливается вместе c полным приводом quattro или фаркопом в сочетании с акустической системой Bang & Olufsen Sound System или Audi Sound System. ⁵ Тягово-сцепное устройство 

для доустановки приобретается через программу продаж  оригинальных аксессуаров Audi. ⁶ Информация о возможности установки в сочетании с выбранным Вами двигателем приведена в разделе «Технические 

характеристики».
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Прикуриватель и пепельницы

Электророзетка 12 В в центральной консоли впереди

Подготовка к установке фаркопа (тягово-сцепного устройства)⁵

Фаркоп

MMI® Navigation 95

Приборная панель

Информационная система водителя

Информационная система водителя с цветным дисплеем

Навигационный пакет

MMI® Navigation plus с MMI touch

Информационно-развлекательные системы 95

Audi Radio

MMI® Radio

Audi music interface

Audi sound system

Bang & Olufsen Sound System

Коммуникация 97

Audi connect

Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона

Audi phone box

Пакет Connectivity
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Электронные ассистирующие системы 97

Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения

Парковочный ассистент с датчиками сзади

Система помощи при парковке с датчиками впереди и сзади

Парковочный ассистент

Камера заднего вида

Круиз-контроль

Audi pre sense basic

Audi pre sense front

Адаптивный круиз-контроль с функцией Audi pre sense front

Audi side assist

Audi active lane assist

Пакет электронных ассистирующих систем

Динамика движения/торможение 99

Audi drive select

Стандартная европейская подвеска

Спортивная подвеска

Спортивная подвеска S line ³

Спортивная подвеска S

Передний привод⁶

quattro®⁶

6-ступенчатая механическая коробка передач⁶
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Динамика движения/торможение (продолжение) 100

S tronic®¹

Электромеханический усилитель рулевого управления

Прогрессивное рулевое управление ² ² ²

Система предотвращения вторичных столкновений

Гидравлическая система тормозов с дисковыми передними и задними тормозами

Тормозные суппорты, черные, блестящие

Тормозные суппорты, красные

Электромеханический стояночный тормоз

Технологии/безопасность 100

Антиблокировочная система (ABS) с электронной системой распределения 

тормозных усилий (EBD)

Антипробуксовочная система (ASR)

Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (EDL)

Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC)

Система рекуперации

Система start-stop

Подушки безопасности

Боковые подушки безопасности впереди и шторки безопасности

Боковые подушки безопасности сзади⁵

Защита при боковом ударе

Комплексная система защиты головы
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Травмобезопасная рулевая колонка

Ремни безопасности

Датчик контроля использования ремней безопасности

Крепления ISOFIX и Top Tether для установки детского кресла на крайних 

местах заднего сиденья

Крепление ISOFIX для установки детского кресла на сиденье переднего пассажира

Аптечка

Знак аварийной остановки

Сигнальные и контрольные лампы

Стандартное оборудование Дополнительное оборудование Стандартное или дополнительное оборудование в зависимости от модели Не поставляется

Возможны изменения в комплектации. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 66 и далее.
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Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Предметный указатель

Комплектация Audi A3 на фото (стр. 4–29, 46–47):

окраска кузова: серебристый, металлик (Floret Silver);

колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Dynamic», с окраской в контрастный серый цвет, 

частично  полированные⁶; 

обивка сидений: кожа Milano коричневого цвета (chestnut brown);

декоративные вставки: aluminium Mistral серебристого цвета.

Комплектация Audi A3 Sportback на фото (стр. 4–29, 46–47):

окраска кузова: белый, металлик (Glacier White);

колеса: легкосплавные диски, дизайн «15 спиц»;

обивка сидений: кожа Milano серого цвета (titanium grey);

декоративные вставки: aluminium Mistral серебристого цвета.

Комплектация Audi S3 на фото (стр. 30–47):

окраска кузова: красный, перламутр (Misano Red);

колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц» (S-Design), частично полированные⁶;

обивка сидений: кожа Feinnappa черного цвета (в верхней части — вставка из кожи Feinnappa 

с контрастной строчкой);

декоративные вставки: аluminium, матовый.

Комплектация Audi S3 Sportback на иллюстрациях (стр. 30–47):

окраска кузова: синий, перламутр (Sepang Blue);

колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 двойных спиц Star» (S-Design), с серыми контрастными элементами, 

частично полированные⁶;

обивка сидений: кожа Milano серого цвета (titanium grey); 

декоративные вставки: черные, с эффектом 3D.

¹ Информация о возможности установки в сочетании с выбранным Вами двигателем приведена в разделе «Технические характеристики». ² Не предлагается для 1.2 TFSI (81 кВт/110 л. с.), 1.4 TFSI (92 кВт/110 л. с.) и 1.6 TDI 

(81 кВт/110 л. с.). ³ Только для двигателя 1.4 TFSI ultra (110 кВт/150 л. с.). ⁴ Предлагается только для моделей с дизельным двигателем. ⁵ Предлагается только для моделей A3 Sportback/S3 Sportback. ⁶ Обратите внимание 

на рекомендации по выбору колесных дисков, приведенные на стр. 113.
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Мир Audi увлекателен и многогранен. В виртуальных 
автосалонах Audi City Berlin, Audi City London и Audi 
City Peking у Вас есть уникальная возможность в режи-
ме реального времени познакомиться со всеми моде-
лями Audi, представленными в натуральную величину. 
Разумеется, Вы можете посетить и наши стенды на 
крупнейших мировых автосалонах, где мы представля-
ем новые модели и с удовольствием рассказываем 
о перспективах развития марки Audi, избравшей сво-
им девизом «Vorsprung durch Technik» — «Превосход-
ство высоких технологий». Желающие познакомиться 
с нашими сегодняшними техническими новинками 
найдут для себя увлекательные статьи в специальном 
разделе «Vorsprung durch Technik» на сайте 
www.audi.com. Интересно будет и оглянуться назад: 
в музее Audi museum mobile в Ингольштадте история 
неразрывно связана с высокими технологиями. 

130 исторических экспонатов и самые современные 
формы презентации составляют удивительный симби-
оз. Предлагаемые нами туры Audi driving experience 
позволят Вам познакомиться с актуальными моделями 
Audi и получить незабываемые впечатления за рулем, 
в увлекательных поездках. Здесь можно не только полу-
чить удовольствие от управления автомобилем, но и 
многому научиться. Об этом позаботится команда 
высокопрофессиональных инструкторов, которые да-
дут практические советы и помогут усовершенствовать 
водительское мастерство. Совсем недавно открылся так-
же центр активного вождения Audi driving experience 
в городе Нойбург, вблизи Ингольштадта. Комплекс 
включает в себя гоночную трассу протяженностью до 
3,4 км со сложными извилистыми поворотами, а также 
динамические трассы площадью 30 000 м² и специ-
альный трек для езды по бездорожью для моделей Q.

Мир Audi

Откройте для себя
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Мир Audi

Автоспорт — движущая сила марки. Уже много лет 
автомобили Audi побеждают в разнообразных сериях 
гонок, например в 24-часовом марафоне Ле-Мана 
или DTM. Ценности, важные для многих видов спорта, 
определяют и марку Audi: это точность, увлеченность 
и техника. Поэтому закономерно, что марка Audi уже 
много лет спонсирует различные спортивные меро-

приятия. В зимних видах спорта марка Audi почти три 
десятилетия является генеральным спонсором Герман-
ской федерации лыжного спорта (DSV), а также пар-
тнером 16 других национальных лыжных команд. 
В футболе мы поддерживаем национальные и между-
народные команды. Кроме того, Audi является партне-
ром Олимпийского комитета Германии.

Командный дух

Жить, осознавая ответственность, — это один из прин-
ципов марки Audi. Наряду с экономическим успехом и 
конкурентоспособностью, важную роль играет осозна-
ние ответственности компании за сотрудников и за об-
щество, в котором мы живем, а также защита окружа-
ющей среды. В частности, наши каталоги печатаются 
на бумаге, имеющей экологический сертификат «Лес-
ного попечительского совета» (FSC), а в целом марка 
Audi стремится не только разрабатывать мощные спор-
тивные автомобили, но и повышать их эффектив-
ность. В долгосрочной перспективе марка Audi стре-

мится обеспечить мобильность без вредных выбросов. 
Одним из примеров комплексного подхода к данному 
вопросу является тот факт, что марка Audi последова-
тельно стремится к промышленному производству без 
вредных выбросов. Компания также берет на себя обя-
зательства перед обществом, в особенности в сфере 
образования, технологий и социальной политики. 
Планы на будущее марки Audi тесно связаны с экологи-
ей: в рамках инициативы Audi Urban Future компания 
сотрудничает с ведущими экспертами в области разви-
тия городов и тенденций, связанных с мобильностью.

Ответственность

Информацию по всем названным темам Вы найдете на нашем 

 сайте: www.audi.ru. 

www.audi.ru www.audi.ru/quattrocamp

www.audi.ru

www.audi.ru/acc

www.audi.ru/vorsprung-

durch-technik

www.audi.com/cr

Мир Audi

Выбирая Audi, Вы выбираете 
марку, готовую предложить 
клиентам  значительно больше. 
Больше  индивидуальности. 
Больше  эксклюзивности. 
Больше эмоций.
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www.audi.com
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Отпечатано в Германии
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Представленные в настоящем каталоге модели, варианты комплектации, а также дополнительные услуги могут быть доступны не во всех  странах. 

На некоторых иллюстрациях присутствует оборудование, которое устанавливается за дополнительную плату. Сведения о комплектации, внеш-
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 каталога к печати. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и 
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