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Q5 Sportback 45 TFSI S tronic quattro Design

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к марке Audi!

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

Технические характеристики

Двигатель: 2.0 TFSI рядный, 4-цилиндровый бензиновый двигатель, с системой 12V 
"умеренного гибрида" и турбонаддувом
Мощность: 249л.с/5000 - 6000об/мин
Крут. момент, Нм при об/мин: 370/1600-4500
Расход топлива л/100 км: 7,4
Время разгона 0-100 км/ч в сек: 6,1
Максимальная скорость: 240 км/ч
Привод: quattro - полный привод quattro ultra
Коробка передач: S-tronic 7-ступенчатая автоматическая  
Цвет кузова: Белый, металлик (Glacier White) (0000018216)
Салон: rock gray-rock gray-granite gray/black-rock gray/black/titanium gray (0000011424)
L13044

Стандартное оборудование

Комплектация

Окраска кузова неметаллик
S tronic (только для двигателя 45 TFSI)
Коврики спереди и сзади
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
Подготовка для стран с холодным климатом
Стандартная подвеска
Дисковые тормоза спереди и сзади
Домкрат (расположен в багажном отделении)
Знак аварийной остановки и аптечка
Многофункциональный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с расширенным набором функций
Audi drive select (с режимом эффективность для 45TFSI)
Изъятие маркировки технологии
Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади
Компактное запасное колесо
Электрическая регулировка передних сидений
Спинка заднего сиденья, складывающаяся



Стандартное оборудование

Комплектация

Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), блестящие
Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V», контрастного серого цвета, частично полированные, размер 8J x 19, с 
шинами 235/55 R19
Обогрев передних сидений раздельно регулируемый, с тремя режимами
Электропривод крышки багажника
Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock
Звукоизолирующее лобовое стекло и теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой
Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением
Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности спереди в комплекте с подушками безопасности для головы
Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие
Декоративные вставки, серебристый Micrometallic
Солнцезащитные козырьки
Окраска корпусов зеркал заднего вида в цвет кузова
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
Пол в багажном отделении с мягким покрытием
Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, с функциями складывания и 
автоматического затемнения
Иммобилайзер
Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей
Индикатор падения давления в шинах
Система start-stop с системой рекуперации
Алюминиевые накладки на пороги
Электрическая опора поясничного отдела в спинках передних сидений
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
Светодиодные фары и задние светодиодные фонари, включая электрокорректор угла наклона фар с 
автоматической системой стабилизации
Круиз-контроль
Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона
Разъемы USB в задней части салона с функцией зарядки (2 разъема)
Индикатор использования ремня безопасности
Audi virtual cockpit plus
Audi sound system
10 динамиков, включая сабвуфер сзади, 6-канальный усилитель,суммарная мощность 180 Вт
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона
MMI Radio plus
- цветной дисплей диагональю 10,1 дюйма;
- 1 разъем AUX-IN;
- Audi music interface c 2 разъемами: USB-A и USB-C, каждый из которых с функцией передачи данных и 
функцией подзарядки;
- диапазоны AM/FM;
- регулировка громкости в зависимости от скорости движения автомобиля;
- система голосового управления при помощи обычной речи – для управления функциями автомобиля и 
информационно-развлекательной системы.
quattro® c технологией ultra (только для двигателя 45 TFSI)
Декоративные накладки контрастного черного матового цвета
Audi smartphone interface
Era Glonass
Камера заднего вида
Комбинированная обивка сидений кожей/искусственной кожей mono.pur 550
Стандартные передние сиденья
Освещение салона 
Модуль освещения на потолке, включая лампы для чтения впереди, подсветка центральной консоли, подсветка 
косметических зеркал, перчаточного ящика, подсветка в багажнике слева и справа, пассивные светоотражатели 
в дверях
Электромеханический усилитель рулевого управления
Ассистент предотвращения самопроизвольного движения (кнопка расположена на центральной консоли)

Дополнительное оборудование

4I3 - Комфортный ключ (без функции Safelock)
с функцией сенсорного отпирания двери багажного отделения
5MD - Декоративные вставки, Satellite Silver aluminium
/заказывается в сочетании с WK8 ('Пакет отделки интерьера Audi design selection')/



Дополнительное оборудование

6K9 - Audi pre sense city
В границах действия системы, распознает автомобили и пешеходов при скорости движения приблизительно до 
85 км/ч. При возникновении критической ситуации на дороге система предупреждает водителя и при 
необходимости производит экстренное торможение для предотвращения или уменьшения последствий ДТП
/заказывается в сочетании с QK1 ("Мультфцнкциональная камера/Технический код ')
7UG - MMI® Navigation plus с MMI touch
- навигационная система с цветным дисплеем размером 10,1 дюйма;
- трехмерное отображение карт
- поиск MMI: поиск по произвольным ключевым словам с функцией предложения результатов уже на этапе 
ввода
- сенсорная панель MMI touch 
- флеш-накопитель для музыкальных файлов (10 ГБ),
8VY - Задние фонари OLED с особым росчерком задних габаритных огней "дизайн 2"
9ZV - Audi phone box Light
C33 - C33
CN6 - Легкосплавные диски, дизайн «5 двойных рукавов», Graphite gray, с полированной обводкой, размер 8J x 
19, 
с шинами 235/55 R19
EA6 - EA6
GT6 - Декоративные накладки контрастного черного цвета со стеклянной поверхностью
Для приборной панели, панелей средней части дверей и вставки на центральной консоли;  для крышки вещевого 
отделения на центральной консоли
N4X - Обивка сидений кожей Feinnappa
/заказывается в сочетании с Q1D ('Спортивные передние сиденья')  и 3NS ('Задние сиденья с возможностью 
продольной регулировки')/
PX6 - Светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота; задние
фонари OLED с особым росчерком задних габаритных огней "дизайн 1"
с омывателями фар
VW5 - Звукоизолирующие передние боковые стекла
WCC - Пакет Design Style
- Пакет отделки интерьера Design selection (WK8)
- Спортивные передние сиденья (Q1D)
- Панорамная крыша (3FU)
- Обивка сидений кожей Fine Nappa (N4X)
- Декоративные вставки Satellite Silver aluminum (5MD)
- Задние сиденья с возможностью продольной регулировки (3NS)
/Стоимость пакета указана с учетом заменяемых опций LS/
WK8 - Пакет отделки салона Audi design selection
- накладки на передние пороги с подсветкой, алюминиевыми вставкам (VT4);
- декоративные вставки, Satellite Silver aluminium (5MD);
- стандартные сиденья с комбинированной обивкой сидений кожей/ искусственной кожей mono.pur 550 с 
контрастной строчкой;
- пакет дополнительного контурного и фонового освещения салона, многоцветная регулировка (QQ2);
- велюровые коврики спереди и сзади черного цвета с контрастной строчкой, соответствующей цвету отделки 
салона;
- элементы отделки салона из искусственной кожи (7HB).
YEE - YEE
S0P - S0P



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


