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A6 55 TFSI 

 

Автомобиль:  A6 Advance 45 TFSI quattro S tronic  

Тип двигателя:  Бензиновый  

Объем двигателя, куб.см:  1 984 см. куб.  

Расположение/число цилиндров:  4/4  

Мощность кВт/об.мин (л.с.):  245  

Максимальная скорость, км/ч:  250  

Разгон до 100 км/ч, с  6  

Расход топлива, л/100 км 

(город/трасса/смешанный):  

8,5 / 5,8 / 6,8  

Объем топливного бака, л (объем/резерв):  73  

Габариты, мм (длина/ширина/высота):  4 939/2 110/1 457  

Цвет кузова:  Черный, металлик (Mythos black) / Серый, 

металлик (Vesuvius Grey)  

Цвет салона:  черный  

Обивка салона:  Комбинированная обивка кожей \ материалом 

mono.pur 550  

Год выпуска:  2020  
 

Базовая комплектация автомобиля: 
Окраска кузова A2A2 Черный, (Brilliant Black)  

Облегченная конструкция кузова  

Полный привод quattro® с технологией ultra  

"Audi drive select  

возможность выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды "  

Система курсовой устойчивости ESC (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)  

Система Start/Stop  

Прогрессивное рулевое управление  

Система привода с технологией mild hybrid (MHEV): 12-вольтовый стартер-генератор с 

ременным приводом (BAS), литийионная батарея  

Кованые диски, дизайн «10 спиц». Размер 7,5J × 17  

Шины R17 225/60  

Стандартная подвеска  

Индикатор падения давления в шинах  

Компактное запасное колесо  

Светодиодные фары головного света (ближний свет, дальний свет, стояночные огни, 

указатели поворота c лампами накаливания, всепогодный свет, динамический корректор 

угла наклона фар)  

Светодиодные дневные ходовые огни  

"Задние светодиодные фонари  

Указатели поворота, стоп-сигналы, габаритные огни и подсветка номерного знака 

выполнены по светодиодной технологии. Фонарь заднего хода белого цвета, задний 

противотуманный фонарь с одной стороны 

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением  



 

ООО «ЭНИТАЙМ» 

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская, 27, стр. 1а, эт. 1, пом. IV, комн. 26 

Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировко и обогревом  

Окраска корпусов внешних зеркал в цвет кузова  

Обивка сидений тканью Effekt  

Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)  

Стандартные передние сидения  

Механическая регулировка передних сидений  

Электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений  

Обогрев передних сидений  

Трехточечные ремни безопасности для всех сидений  

Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений  

Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сиденьях сзади с креплением Top 

Tether  

Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся 40 : 20 : 40 или полностью, три Г-

образных задних подголовника с механической регулировкой по высоте; три 

трехточечных ремня безопасности, включая задний откидной подлокотник с вещевым 

отделением  

Декоративные вставки лак серого цвета (graphite grey)  

Многофункциональный руль с двойными спицами с отделкой кожей  

Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой по вылету и углу 

наклона  

"Климат-контроль  

с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира"  

"MMI Radio plus с MMI touch response  

▪ 8,8-дюймовый цветной дисплей (1280 × 720 пикселей), включая панель управления MMI 

touch response с тактильной обратной связью;  

▪ Audi music interface;  

▪ 2 разъема USB с функцией зарядки и передачи данных;  

▪ панель управления MMI с 8,6-дюймовым цветным дисплеем (1280 × 640 пикселей), 

включая сенсорную панель MMI touch response с тактильной обратной связью; для 

управления функциями климатической установки и ввода данных с помощью функции 

распознавания рукописного текста."  

"Audi sound system  

- 6-ти канальный усилитель  

- 9 динамиков и сабвуфер  

- суммарная мощность 180 Вт"  

Информационная система водителя с цветным дисплеем, включает функцию контроля 

усталости водителя  

Bluetooth-интерфейс  

Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной 

консоли.  

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади  

"Подушки безопасности  

полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые 

подушки безопасности для водителя, переднего пассажира, подушки безопасности для 

головы"  
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Круиз контроль  

Иммобилайзер  

Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock (блокировка 

дверей, багажника и крышки бензобака)  

Кнопка start-stop: запуск и выключение двигателя с помощью кнопки start-stop на 

центральной консоли; ключ достаточно иметь при себе  

Передний центральный подлокотник  

Теплозащитное остекление - заднее стекло с обогревом  

Триплексное лобовое стекло  

"Освещение салона  

- потолочный модуль в передней и задней части салона, с фонарями для чтения (с 

емкостными выключателями);  

- косметические зеркала с подсветкой для водителя и переднего пассажира;  

- подсветка внутренних ручек дверей спереди и сзади;  

- вещевое отделение спереди;  

- перчаточный ящик;  

- подсветка пространства для ног спереди/сзади;  

- подсветка багажного отделения справа/слева"  

Дистанционное открывание крышки багажника (без электропривода)  

Топливный бак 73л  

Алюминиевые накладки на пороги  

Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие  

Исполнение для некурящих  

Изъятие маркировки мощности / технологии  

Знак аварийной остановки и аптечка  

Комплект инструментов и домкрат  

Адаптация для стран с холодным климатом  

Пластиковая защита нижней части моторного отсека  

Соответствие российскому тех. регламенту  

Наклейки на русском языке, соответствие сертификату безопасности  

Увеличение базовой заправки топливом  

Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке  

Matrix LED:  

Интеллектуальная система светодиодов, используемых в фарах Audi Matrix, анализирует 

окружающую обстановку с помощью данных с камеры, сенсоров, навигационной системы (если 

заказана). Светодиоды за доли секунды включаются и выключаются, регулирование яркости фар 

производится без использования поворотного механизма.  

Включают:  

- 8G4 Светодиодные фары Audi Matrix,  

- 8SP Задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота,  

- 8X1 Омыватель фар высокого давления  

 

Пакет контурного освещения салона  
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Легкосплавные диски, дизайн «10 рукавов Aero», с серыми контрастными элементами, частично 

полированные. Размер 8J × 18  

 

Audi music interface в задней части салона  

 

- Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией переключения 

передач и обогревом  

- Камера заднего вида  

- Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сидения 

водителя  

- Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания и 

памяти  

- Kомбинированная обивка кожей \ материалом mono.pur 550  

Декоративные вставки, aluminium Fragment  

Audi Phone Box:  

- специальное отделение в для хранения телефона,  

- встроенная антенна для подключения к автомобильной антенне,  

- разъем USB для подзарядки,  

- беспроводная зарядка телефона для устройств, поддерживающих Qi-стандарт,  

- поддержка стандарта LTE  

 

 

 


