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Audi A5 Sportback 

 

 

 

Автомобиль:  Автомобиль A5 Sportback Sport 45 TFSI 

quattro S tronic  

Тип двигателя:  

Привод: 

Бензиновый  

Полный 

Объем двигателя, куб.см:  1984 см. куб.  

Мощность кВт/об.мин (л.с.):  249  

Цвет кузова:  Чёрный, металлик  

(Mythos Black)  

Цвет салона:  Чёрный  

Год выпуска:  2021  
 

 

 

Базовая комплектация автомобиля: 

 

Выхлопные трубы: двупоточная система, по одной трубе слева и справа 

- Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие 

- Окраска внешних ручек дверей в цвет кузова 

- Окраска корпусов зеркал заднего вида в цвет кузова 

- Теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой, триплексное лобовое 

остекление 

- Декоративные накладки контрастного черного матового цвета 

- Накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди 

- Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона) 

- Пол в багажном отделении с мягким покрытием 

- Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением 

- Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона 

- Круиз-контроль 

- Передний центральный подлокотник 

- Солнцезащитные козырьки 

- Спинка заднего сиденья, складывающаяся 
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- Центральный замок с дистанционным управлением (с функцией Safelock) 

- Электрическая опора поясничного отдела в спинках передних сидений 

- Электрическая регулировка передних сидений 

- Электромеханический усилитель рулевого управления 

- Электропривод крышки багажника 

- Audi drive select 

- Era Glonass 

- Ассистент предотвращения самопроизвольного движения (кнопка расположена на 

центральной консоли) 

- Боковые подушки безопасности спереди в комплекте с подушками безопасности для 

головы 

Датчик контроля использования ремня безопасности 

- Дисковые тормоза спереди и сзади 

- Индикатор падения давления в шинах 

- Камера заднего вида 

- Капот c дополнительной защитой для пешеходов 

- Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади 

- Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади 

- Подголовники, регулируемые по высоте 

- Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 

- Светодиодные фары Audi Matrix / светодиодные задние фонари с передними и задними 

динамическими указателями поворота 

- Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона 

- MMI Radio plus 

- Разъемы USB в задней части салона с функцией зарядки (2 разъема) 

- Сигнализация (с датчиками объема, защитой от буксировки и сиреной, с автономным 

источником питания) 

- Сигнализация с центральным замком 

- Дополнительная защита картера 
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- Подготовка для стран с холодным климатом 

- Полный привод quattro ultra 

- Система start-stop с системой рекуперации 

- Система умеренного гибрида (Mild hybrid) 

- Стандартная подвеска 

- Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive 

- Легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц V», размер 8,5 J x 19, с шинами 255/35 

R19 

- Панорамная крыша 

- велюровые коврики спереди и сзади черного цвета с контрастной строчкой, 

соответствующей цвету отделки салона 

- Декоративные вставки, дуб, серый 

- контурная подсветка в дверях спереди и сзади (цвет на выбор) 

- Многофункциональный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с обогревом, c расширенным 

набором функций 

- накладки на передние пороги с подсветкой, алюминиевыми вставкам 

- Обивка сидений кожей Feinnappa 

- Пакет отделки искусственной кожей 

- подсветка в дверях для облегчения посадки 

подсветка внутренних дверных ручек спереди и сзади 

- подсветка передних подстаканников 

- подсветка подстаканников спереди (цвет на выбор) 

- подсветка порогов с нижней стороны дверей сзади (белого цвета) 

- подсветка пространства для ног спереди 

- серые сиденья, контрастный шов серый, черная панель приборов, черное ковровое 

покрытие, серый потолок 

- фоновая подсветка в дверях спереди и сзади (цвет на выбор) 

- фоновая подсветка дверей и центральной консоли 
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- Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, с функциями 

складывания и автоматического затемнения 

- Заднее сиденье, трехместное 

- Обогрев передних и задних сидений 

Пакет оборудования для крепления багажа 

- подсветка во внешних ручках дверей 

- Спортивные передние сиденья 

- Audi pre sense basic 

- Audi phone box Light 

- Audi smartphone interface 

- Audi sound system 

- Audi virtual cockpit Plus 

 

 

 

 


