Конфигуратор Audi

A4

Цена в текущей комплектации
Номер продукта

2 436 294 p.

Описание

Цена

A4
Двигатель
8W2AEG\3 \EA6
\YEE

1.4 TFSI S tronic
Мощность: 150 л. с.
Расход топлива в смешанном цикле: 5,2 л/100 км
Расход топлива в городском цикле: 6,7 л/100 км
Расход топлива в загородном цикле: 4,3 л/100 км

1 920 000 p.

Внешний вид
0E0E

Черный, металлик (Mythos Black)

62 442 p.

Салон
YM

Материал:Комбинированная обивка Twin leather
Сиденья:Спортивные передние сиденья
цвет обивки сидений: черный (black) - черный (black)
цвет приборной панели: черный (black) - черный (black)
ковровое покрытие: черный (black)
цвет обивки потолка: серый (titanium grey)
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Оборудование
6NQ

Обивка потолка черной тканью

17 883 p.

9S7

Информационная система водителя с цветным дисплеем

17 586 p.

1BE

Спортивная подвеска

23 811 p.

QQ2

Пакет расширенного освещения

24 601 p.

7X2

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади

54 735 p.

PX2

Светодиодные фары

0 p.

3PB

Электрическая регулировка сиденья водителя

0 p.

Q1D

Спортивные передние сиденья

23 119 p.

4ZB

Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие

13 338 p.

UE7

Audi music interface

10 572 p.

WBQ

Линия Comfort line

PRH

Легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц», размер 7,5J x 17

N1F

Комбинированная обивка Twin leather
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Стандартное оборудование
Внешний вид
6FA

Отделка внешних зеркал заднего вида в цвет кузова

6XD

Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом

8X1

Омыватель фар

4GF

Теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой, триплексное
лобовое остекление

8N6

Датчик света и дождя

8K1

Дневные ходовые огни

8IH

Фары Xenon plus
Заменено: LED headlights (содержится в: Светодиодные фары)

Колеса и шины
1PD

Колесные болты с защитой

1S1

Домкрат

1G5

Компактное запасное колесо

Интерьер
9AK

Климат-контроль

7M1

Алюминиевые накладки на пороги

1T3

Знак аварийной остановки и аптечка

0TD

Коврики спереди и сзади

6NJ

Обивка потолка тканью
Заменено: Обивка потолка черной тканью

5MA

Декоративные вставки: рефлексный лак (два цвета на выбор согласно
основному цвету салона)

QQ0

Пакет освещения салона
Заменено: Пакет расширенного освещения

4L6

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением и датчиком
света и дождя

5A8

Покрытие багажного отделения

6SS

Ковровое покрытие

Рули
7F9

Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей

1XC

Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы»
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Заменено: Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3
спицы», с обогревом (содержится в: Линия Comfort line)

Сиденья
6E3

Центральный передний подлокотник

3L3

Механическая регулировка передних сидений
Заменено: Электрическая регулировка сиденья водителя

9P3

Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений

4A3

Обогрев передних сидений

Q1A

Стандартные передние сиденья
Заменено: Спортивные передние сиденья

3NT

Cпинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся в соотношении 1/3, 2/3
или полностью

3B3

Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сидениях сзади с
дополнительным креплением Top Tether

Сиденья и обивка сидений
N2M

Обивка сидений тканью Cosine
Заменено: Комбинированная обивка Twin leather

Безопасность и технологии
UH2

Ассистент предотвращения самопроизвольного движения

1KD

Дисковые тормоза спереди и сзади

9S5

Информационная система водителя с монохромным дисплеем
Заменено: Информационная система водителя с цветным дисплеем

1BA

Динамическая подвеска
Заменено: Спортивная подвеска

QZ7

Электромеханический усилитель рулевого управления

4X3

Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира в
комплекте с подушками безопасности для головы

4UE

Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

4E2

Дистанционное открывание крышки багажника

8T9

Программируемый ограничитель скорости

7X1

Парковочный ассистент с датчиками сзади
Заменено: Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади

7L8

Система старт/стоп с системой рекуперации

4I7

Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock
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Информационно-развлекательные системы
8RM

Акустическая система: 8 динамиков суммарной мощностью 80 Вт

9ZX

Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона

IW1

Emergency call service

I8E

MMI® radio plus

Увеличение срока гарантийного обслуживания
EA6

Гарантия на срок 4 года или до достижения автомобилем пробега 120 000 км

Прочее оборудование
1SB

Дополнительная защита картера
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Технические характеристики
Двигатель
Тип двигателя

1.4 TFSI

Мощность
Объем двигателя

1395 см 3

Максимальная мощность, л. с. при об/
мин

150 / 5000-6000

Максимальный крутящий момент, Н·м
при об/мин

250 / 1500-3500

Трансмиссия
Привод

Передний привод

Коробка передач

S tronic

Привод
Шины

Легкосплавные диски 7,5J х 17, дизайн «10 спиц», шины 225/50 R17

Диски

Alloy wheels 7.5J x 17

Масса
Собственная масса *

1450 кг

Допустимая полная масса

1945 кг

Допустимая нагрузка на крышу/
переднюю ось

90/80 кг

Максимальная масса прицепа не
оборудованного тормозами

720 кг

Максимальная масса прицепа при
уклоне 12%

1500 кг

Максимальная масса прицепа при
уклоне 8%

1700 кг

Объем
Объем топливного бака

54 л (прибл.)

Динамические характеристики
Максимальная скорость

210 км/ч

Разгон с 0 до 100 км/ч

8,5 с

Расход топлива
Тип топлива

Бензин

Городской цикл

6,7 л/100 км

Загородный цикл

4,3 л/100 км

Смешанный цикл

5,2 л/100 км
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* Масса автомобиля определяется с водителем весом 68 кг, багажом весом 7 кг и
заполненным на 90 % бензобаком, в соответствии с Директивой ЕС 92/21/EWG
действующей в настоящее время редакции. У автомобилей специальной комплектации
может увеличиться вес пустого автомобиля и коэффициент аэродинамического
сопротивления, вследствие чего может соответствующим образом уменьшиться
полезная нагрузка и максимальная скорость.

Цена в текущей комплектации

2 436 294 p.

Указанные в настоящем конфигураторе цены являются примерными и указаны исключительно для целей расчета ориентировочной стоимости
автомобиля. За информацией об актуальных ценах обращайтесь к официальным дилерам Audi. Вся информация, представленная в конфигураторе,
носит информационный характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой. Audi Россия оставляет за собой право изменять
комплектацию, внешний вид и характеристики продукции без предварительного уведомления.

К вашему сведению
В качестве стандартного оборудования наши автомобили оснащаются летними шинами. В вашем дилерском центре Audi вам с готовностью
предоставят информацию о различных предложениях относительно зимних шин.

Код Audi:

A8CH8FWR

Что такое код Audi?
Код Audi ассоциирован с сохраненной конфигурацией, которая может
быть позднее восстановлена в конфигураторе. Например, при генерации
файла в формате PDF одновременно выполняется анонимное сохранение
конфигурации.
Обращаем ваше внимание на то, что код Audi может стать недействительным
в случае изменения ассортимента моделей в дилерском центре (например, при
изменении модельного года).

Конфигурация 08.02.2017

Код Audi: A8CH8FWR

Страница 7

