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Audi Audi A8 L 
 

Тип двигателя               55 TFSI 

Объем двигателя           2995 см³ 

Максимальная 

мощность, л.с. при 

об/мин                            340 / 5000 - 6400 

Максимальный 

крутящий момент, 

Н·м при об/мин             500/1370 - 4500 Н·м при об/мин 

Максимальная 

Скорость                        250 км/ч 

Разгон с 0 до 100 км/ 

ч                                      5,7 сек. 

Тип топлива Бензин     АИ-95 
 
 

Базовая комплектация автомобиля: 

 

Линия Business 

Кованые диски, дизайн "10 параллельных спиц", 

контрастные серые, чпстично полированные, размер 

9J x 20, с шинами 265/40 R20 

Система контроля давления в шинах 

Дополнительный дальний свет с использованием 

лазерной технологии 

Светодиодные фары Matrix HD с динамическим 

указателем поворота 

HD Matrix LED c Audi Laser Light и с задними фонарями, 

выполненными в OLED технологии 

Задние фонари, выполненные в OLED технологии 

Омыватель фар высокого давления 

Изъятие маркировки мощности/технологии 

Панорамная крыша 

Тонированные стёкла 

Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, 

с подсветкой, для водителя и переднего пассажира, 

сдвигаемые 

Звукоизолирующее остекление 

Адаптивные стеклоочистители со встроенными 

форсунками омывателя и обогревом 

Теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с 

беспроводным обогревом 

Передние и задние сиденья с системой вентиляции и 

функцией массажа 

Задние комфортные подголовники 
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Электрическая регулировка опоры поясничного 

отдела в спинках передних и задних сидений 

Обогрев передних и задних сидений 

2 раздельных электрорегулируемых задних сиденья 

с памятью положений (электрические регулировки 

продольного положения сидений, наклона спинки, 

пневматическая регулировка опоры поясничного 

отдела) 

Электрорегулируемые раздельные задние сиденья 

(1+1), с удлиненной центральной консолью 

Расширенный пакет отделки интерьера кожей 

Отделка потолка и задней полки материалом 

Аlcantara чёрного цвета 

Пакет отделки салона материалом Аlcantara чёрного 

цвета 

Кнопки управления со стеклянным покрытием 

чёрного цвета, с тактильной обратной связью, с 

расширенной отделкой aluminium 

Нижняя часть комбинированных декоративных 

вставок – тёмный матовый aluminium 

Подставкa для ног задних пассажиров 

Пакет контурного освещения 

Cветодиодные лампы индивидуального освещения 

Matrix LED 

Внешние зеркала заднего вида с 

электрорегулировкой, обогревом, с функциями 

складывания, автоматического затемнения и памяти 

Пакет ионизации и ароматизации воздуха в салоне 

Home Link 

Розетка 230V 

Пакет оборудования для крепления багажа в 

багажном отделении 

Extended center console with leather cover 

Rear Seat Entertainment 

Audi music interface в задней части салона 

Bang & Olufsen 3D Premium Sound System 

Цифровой TV-тюнер 

Телефония в задней части салона для раздельных 

задних сидений 

Audi smartphone интерфейс 

Поддержка стандарта LTE 

Audi phone box 

Cенсорная панель управления Rear Seat Remote 

Audi pre sense rear 

Адаптивный круиз-контроль 
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Kамеры обзора 360° 

Ассистент движения на перекрёстке 

Ассистент перестроения 

Пакет ассистирующих систем «Город» 

Пакет ассистирующих систем «Путешествие» 

Парковочный ассистент plus 

Система динамического управления полным 

приводом 

Функция деактивации подушки безопасности 

переднего пассажира 

Пакет безопасности 


