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A8L 55 TFSI tiptronic Q

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к марке Audi!

Предлагаем ознакомится с комплектацией и специальными условиями приобретения Вашего нового 
автомобиля Audi 

Технические характеристики

Цвет кузова: Черный, металлик (Mythos Black) (0000017518)
Салон: saiga beige, saiga beige/-/black,black/black/pastel silver (0000012201)
L20101

Стандартное оборудование

Комплектация

Замки дверей с электроприводом
Топливный бак 82 л
Коврики спереди и сзади
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Адаптация для стран с холодным климатом
Адаптивная пневматическая подвеска 
с бесступенчатой электронной регулировкой жесткости амортизаторов с возможностью изменения клиренса
Компактное запасное колесо
Дисковые тормоза спереди и сзади, вентилируемые
Набор инструментов и домкрат
Пластиковая защита нижней части моторного отсека
Знак аварийной остановки и аптечка
Охлаждаемый перчаточный ящик c возможностью регулировки температуры
Изъятие маркировки мощности / технологии
Многофункциональный руль с кожаной отделкой, c функцией переключения передач и обогревом
крепления ISOFIX для задних сидений



Стандартное оборудование

Комплектация

Задние комфортные подголовники
Солнцезащитные шторки для заднего стекла и стекол задних дверей
Обогрев передних и задних сидений
Электропривод крышки багажника
Центральный замок с дистанционным управлением, с ключом дистанционного управления Keyless-Go; с 
функцией комфортного открывания/закрывания стекол
Теплоизолирующeе остекление
Подушки безопасности:
полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира с двухступенчатой системой 
активации, боковые подушки безопасности для водителя, пассажиров переднего и задних сидений, подушки
безопасности для головы
Боковые подушки безопасности для пассажиров задних сидений
Декоративные вставки, ясень, серо-коричневый (Fine grain ash natural grey brown)
Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, с подсветкой, для водителя и переднего пассажира
Передний центральный комфортный подлокотник 
раздельный для водителя и переднего пассажира, с отсеками для хранения предметов и регулировкой наклона
Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова
Audi pre sense front 
в определенных системных границах и в зависимости от ситуации и скорости движения автомобиля 
предупреждает о возможном столкновении с другими автомобилями и задействует торможение.Система 
активна, начиная со скорости примерно 5 км/ч. Может распознавать пешеходов и велосипедистов на скорости 
примерно до 85 км/ч и другие автомобили на скорости до 250 км/ч. При риске фронтального столкновения
система предупреждает водителя с помощью визуального и звукового сигнала, а также последующего 
тормозного импульса. В случае необходимости производит подтормаживание или экстренное торможение, 
чтобы снизить скорость и при определенных обстоятельствах предотвратить столкновение
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
Отделка рукоятки рычага КПП кожей
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и памяти 
включает функцию автоматической коррекции угла наклона зеркального элемента со стороны пассажира для
лучшего обзора обочины при движении задним ходом
Сигнализация
контролирует внутреннее пространство салона, защищает от буксировки при помощи датчика наклона (с 
возможностью отключения), подает сигнал при неавторизованном открытии дверeй, капота, багажного 
отделения. Блокирует возможность открытия дверей изнутри после запирания автомобиля с помощью ключа
Пакет отделки интерьера кожей
- центральной консоли, включая kneepad, 
- подлокотников дверей, 
- крышки подушки безопасности на рулевом колесе. 

Кожа Feinnappa декоративной строчкой
Индикатор падения давления в шинах
MMI Navigation plus 
Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля с навигационной системой
- Audi music interface
- интерфейс Bluetooth
- система голосового управления (в том числе на русском языке)
- MMI radio plus
- 2 USB порта c функцией подзарядки и передачи данных
Audi pre sense basic
при помощи различных систем автомобиля анализирует дорожную ситуацию и, в случае возникновения угрозы 
столкновения, принимает превентивные меры для защиты пассажиров: предварительное натяжение ремней 
безопасности водителя и переднего пассажира, включение системы аварийной световой сигнализации, 
закрытие боковых окон и люка (если заказан дополнительно)
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
Ассистент переключения дальнего света
Светодиодные фары
фары ближнего, дальнего, дневного света, а также статическое освещение поворотов, всепогодный свет, 
указатели поворотов выполнены в светодиодной технологии
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фонари, указатели поворота, 
светодиодная подсветка номерного знака сзади
Круиз-контроль
работает в диапазоне скоростей примерно между 20 км/ч и  250 км/ч
Климат-контроль
с индивидуальной настройкой для четырех зон салона с сенсорным управлением, автоматическим режимом 
рециркуляции с датчиком качества воздуха, противоаллергенным пылевым фильтром, дополнительными 
воздуховодами в стойке B   - для A8 L



Стандартное оборудование

Комплектация

Исполнение для некурящих
Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
Audi virtual cockpit
Полностью цифровая панель приборов с экраном размером 12,3 дюйма для отображения информации, 
необходимой водителю, скорость/текущее число оборотов, отображение карт, информации о принимаемой 
радиостанции или активированных медиафайлах и т. д.
Audi sound system
6-ти канальный усилитель, 10 динамиков, включая subwoofer; суммарная мощность 180 Вт
Кованые диски, дизайн "5 спиц V", размер 8J x 18, с шинами 235/55 R18
Постоянный полный привод quattro® с асимметричным динамическим распределением крутящего момента
Кнопки управления черные, матовые
Нижняя часть комбинированных декоративных вставок на приборной панели, серый графит
Автодоводчик дверей
Шины 235/55 R18 - для A8 и A8 L 55 TFSI , 45 TDI
Audi smartphone interface
интерфейс Audi для соединения смартфона с информационной системой автомобиля через разъем USB. 
Информация со смартфона отображается на дисплее MMI.
Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной консоли.
Обивка сидений кожей Valcona
Электрорегулируемые задние сиденья (2+1) 
с комфортным задним складным подлокотником и короткой центральной консолью

- 3Q3 задние комфортные подголовники,
- 5KF  электрорегулируемые задние сиденья с памятью положений (электрические регулировки продольного
положения сидений, наклона спинки, подголовников, пневматическая регулировка опоры поясничного отдела) 
- 3Y8 cолнцезащитные шторки для заднего и боковых стекол, с электроприводом (для NWB),
- 4A4 обогрев передних и задних сидений,
- 7P3 регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних и задних сидений.
Комфортные передние сиденья c индивидуальной настройкой контура
- c электрическими регулировками высоты и продольного положения сидений, наклона спинки и подушки 
сидений,
- пневматическая регулировка валиков боковой поддержки на подушке и спинке,
- пневматическая регулировка опоры поясничного отдела,
- функция запоминания параметров сидений водителя и пассажира,
- функция запоминания параметров положений рулевой колонки, зеркал, подголовников передних сидений, 
ремня безопасности
Пакет дополнительного освещения (в LED технологии):
- подсветка потолочного модуля, включая лампы для чтения;
- подсветка перчаточного ящика;
- подсветка багажного отделения;
- подсветка зеркал для макияжа;
- подсветка пространства перед автомобилем во внешних ручках дверей;
- подсветка порогов дверей;
- подсветка пространства для ног впереди и сзади;
- подсветка отсека для хранения в переднем/заднем комфортном подлокотнике;
- подсветка в дверях для облегчения посадки;
- пространственное освещение панели приборов;
- подсветка центральной консоли спереди;
- пассивные светоотражатели в дверях.
Система привода с технологией mild hybrid (MHEV): 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом
(BAS), литийионная батарея в багажном отделении - для A8 и A8 L 55 TFSI, 60 TFSI
Система защиты пешеходов при столкновении ('активный" капот)

Дополнительное оборудование

2K9 - Пакет внешней отделки Chrome 
- хромированная полоса на переднем и заднем бампере,
- решетка радиатора и боковые воздухозаборники спереди в цвете titan black,
- хромированная накладка на выхлопные трубы,  - хромированные накладки на ручках дверей

Рекомендуется к заказу с опцией PC3 (Тормозные суппорты, черные, блестящие)
F06 - Легкосплавные диски, дизайн "20 спиц structure",  контрастные серые, с полированной обводкой, размер 9J 
x 20, с шинами 265/40 R20



Дополнительное оборудование

PX6 - HD Matrix LED
Интеллектуальная система светодиодов, используемых в фарах HD Matrix, анализирует окружающую 

обстановку с помощью данных с камеры, сенсоров, навигационной системы. Светодиоды за доли секунды 
включаются и выключаются, регулирование яркости фар производится без использования поворотного 
механизма.
Включают: 
- 8G5 светодиодные фары Matrix HD с динамическим указателем поворота, 
- 8SP задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота ,
- 8X1 омыватели фар высокого давления.
7HC - Расширенный пакет отделки интерьера кожей
- центральной консоли, включая kneepad, 
- подлокотников дверей, 
- крышки подушки безопасности на рулевом колесе, 
- верхней части панели приборов, 
- верхней части дверей.

Кожа Feinnappa с декоративной строчкой
PL7 - Пакет отделки салона материалом Аlcantara 
отделка салона материалом Аlcantara: потолка, задней полки, верхней части боковых стоек и солнцезащитных 
козырьков
в соответствии с выбранным цветом салона в цвете pastel silver или pearlesent beige 
в состав пакета входит опция 5XH (Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, с подсветкой, для 
водителя и переднего пассажира, сдвигаемые)
2L3 - Расширенный пакет обогрева
подогрев подлокотников в дверях и центрального подлокотника в передней и задней частях салона

4D2 - Передние и задние сиденья с системой вентиляции и функцией массажа 
вентиляция (отвод воздуха) передних и задних сидений с тремя режимами интенсивности, функция массажа
передних сидений десятью пневматическими элементами с пятью программами массажа, функция массажа 
боковых задних сидений с двумя программами массажа и тремя режимами интенсивности
GS5 - Кнопки управления со стеклянным покрытием черного цвета, с тактильной обратной связью, с 
расширенной отделкой aluminium
GT1 - Нижняя часть комбинированных декоративных вставок – темный матовый aluminium
2V9 - Пакет ионизации и ароматизации воздуха в салоне
с визуальной индикацией качества воздуха на дисплее MMI или сенсорной панели управления Rear Seat Remote 
(если заказана) /заказывается только в сочетании с 9AH (Климат-контроль для четырех зон салона)/
9VS - Bang & Olufsen 3D Premium Sound System
- 17 динамиков, включая динамики с технологией 3D-звука, центральный динамик и сабвуфер,
- 16-канальный усилитель общей выходной мощностью 730 Вт,
- объемное воспроизведение звука благодаря технологии трехмерного 3D-звука для передних сидений
9WP - Rear Seat Entertainment Stream
Система развлечений для пассажиров задних сидений - 2 планшета Audi Tablet
QF8 - Телефония в задней части салона для трехместного заднего сиденья
- Audi phone box в центральной консоли сзади,  

- встроенная антенна для подключения к автомобильной антенне,
- разъем USB для подзарядки, 
- поддержка стандарта LTE
/заказывается в сочетании с тех. кодом GB1, UF8 (Audi music interface в задней части салона), QW5 (Rear Seat 
remote)/
8S3 - Cветодиодные лампы индивидуального освещения Matrix LED
/заказывается в сочетании с QW5 (Rear Seat remote)/
4UF - Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира 
возможность отключения подушки безопасности при использовании детских сидений
4F2 - Комфортный ключ
система дистанционной электронной идентификации ключей с функцией virtual pedal (доступ в багажник 
осуществляется посредством направленного движения ногой под задним бампером - наличие при себе ключа от 
а/м обязательно), кнопка запуска двигателя на центральной консоли
QQ2 - Пакет контурного освещения 
в дополнение к QQ1 (Пакет дополнительного освещения)
- контурная подсветка центральной консоли, для A8 LWB — дополнительная контурная подсветка сзади, 
- контурная подсветка дверей, приборной панели, спинок передних сидений (только в сочетании с PS8 
(Комфортные передние сиденья c индивидуальной настройкой контура), PS1 (Комфортные передние сиденья в 
спортивном дизайне c индивидуальной настройкой контура), PE2 (Электрорегулируемые раздельные 
комфортные задние сиденья),
- подсветка вещевого отделения, с регулировкой яркости (белого цвета),
- в сочетании с ассистентом перестроения (7Y1) фоновая подсветка в дверях функционирует как 
предупредительный сигнал красного цвета,
- в сочетании с Bang & Olufsen 3D Sound System (9VS, 8RF): белая обрамляющая подсветка динамиков в дверях.
0TR - Подставкa для ног задних пассажиров
VW8 - Звукоизолирующее остекление



Дополнительное оборудование

QL5 - Тонированные стекла
Заднее стекло, стекла задних дверей и задние боковые стекла затемнены
PCV - Парковочный ассистент plusс функцией автоматической парковки 
- 7X5 Система автоматической парковки,

- FT3 Парковочный ассистент plus,
- KA6 камеры обзора 360°
9PF - Адаптивные стеклоочистители со встроенными форсунками омывателя и обогревом
EA6 - EA6
GB1 - GB1
YEC - YEC
YEE - YEE
C22 - C22
UE8 - UE8
YEF - YEF
QW4 - QW4

1) индивидуальный подход;
2) программа помощи на дорогах 24/7;
3) высококвалифицированные специалисты;
4) современное  диагностическое и ремонтное оборудование, разработанное специально  для 
автомобилей Audi;
5) услуги по сохранению Вашей мобильности на время ремонта или технического обслуживания;
6) гарантия 6 месяцев на все выполненные работы;
7) гарантия 2 года на все запасные части, приобретенные в Ауди Центр Красноярск;
8) На Автомобили Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 4 года или до 
достижения Автомобилем пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит                 ранее), при 
этом в первые 2 (два) года пробег не ограничивается и не учитывается;
9) специальные условия при повторной покупке автомобиля;
10) любая форма оплаты (наличная, безналичная);
11) Audi Insurance – программа страхования новых автомобилей Audi. Партнеры программы –
страховые компании, зарекомендовавшие себя на рынке страховых услуг;
12) программа Audi Credit Comfort – кредит с остаточным платежом и гарантированным выкупом 
автомобиля в конце срока кредита. Основным преимуществом является расширение способов 
реализации автомобиля в конце срока кредита, а именно: возможность выкупа Дилерским центром по 
заранее определенной стоимости.

Ваши приемущества в Ауди Центре Красноярск


