
Audi A8

Размеры

Базовые цены

Технические характеристики

Стандартное и дополнительное оборудование



Audi A8

Цены действительны с 01.10.2017.

Модель Тип 

двигателя

Коробка переключения передач / 

тип трансмиссии

Цилиндры / 

рабочий объем 

(cм3)

кВт / л.с. Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

4N20DA 3.0TFSI  8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340 73 554 89 000

4N203A 3.0TDI  8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286 71 653 86 700

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Указанные цены, комплектация и возможный выбор моделей носят исключительно информационный характер и могут быть изменены без предварительного 

уведомления. Самая актуальная информация доступна у представителей Audi.



Технические характеристики Audi A8

город. цикл загород. циклсмешанный цикл

3.0TFSI
8 / tiptronic / 

quattro
250 / 340 500 / 1370-4500 10.3-10.1 6.4-6.0 7.8-7.5 178-171 5.6 EU6

3.0TDI
8 / tiptronic / 

quattro
210 / 286 600 / 1250-3250 6.5-6.3 5.5-5.1 5.8-5.6 152-145 5.9 EU6

TFSI quattro постоянный полный привод

TDI tiptronic автоматическая коробка переключения передач

Указанная техническая информация носит исключительно информационный характер и может быть изменена без предварительного уведомления

* Эти значения установлены в соответствии с заданным измерительным процессом (директива 80/1268/ЕЭС – также известна как новый европейский 

ездовой цикл)

Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом и системой "Audi valvelift"

** Значения расхода топлива и выбросов CO2 указаны диапазонами, так как зависят от используемой комбинации шин и колесных дисков.

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 

передач, тип 

трансмиссии

Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход топлива, л/100км* Выброс CO2, 

смешанный 

цикл г/км**

Время 

разгона 

0–100 

км/ч, с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common 

Rail и турбонаддувом



Базовая комплектация Audi A8

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция    
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КОЛЕСА / ШИНЫ Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, 

дизайн "5 спиц Aero", 8J x 17, шины 235/60 R17 (только 3,0 л TDI)

s

Кованые легкосплавные диски, дизайн "5 спиц V", 

8J x 18, шины 235/55 R18 (только 3,0 л TFSI)

s

Индикация потери давления в шинах s
Компактное запасное колесо s
Колесные болты-секретки и система распознавания освободившегося крепления колеса s

ОСВЕЩЕНИЕ Светодиодные фары без омывателя фар s
Ассистент управления дальним светом s
Светодиодные задние фонари s
Датчик дождя и света s
Освещение, создающее внутреннюю атмосферу s

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и 

подогревом

s

Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова s
Безрамное внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением s

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ Сигнализация s
Автоматическое открытие багажника изнутри (электрическое отпирание) s

ОСТЕКЛЕНИЕ Зелёное атермальное остекление s
Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой s
Солнцезащитная шторка на заднем стекле и солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с 

электроприводом (только A8 Long)

o/s

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ Обивка сидений из ткани, дизайн "Verdi" s

Комфортные передние сиденья s
Поясничная опора с 4-позиционной регулировкой s
Передние сиденья с электрической регулировкой s
Система 3-местного заднего сиденья с центральным подлокотником s
Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних сиденьях s

Центральный подлокотник спереди s
ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ Многофункциональный руль с кожаной обивкой s

Декоративные планки отделки верхней части интерьера из натурального ясеня серо-коричневого цвета с 

тонкими прожилками

s

Декоративные планки отделки нижней части интерьера, изящно окрашенные в цвет "Graphite grey" s
Кнопки управления матового черного цвета s
Автоматический кондиционер с раздельной регулировкой для двух зон s
Обивка потолка из ткани s
Тканевые коврики спереди и сзади s
Пепельница и прикуриватель спереди s

ИНФО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ / MMI Виртуальная приборная панель "Audi virtual cockpit" (LCD экран размером 12,3") s
И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Радиосистема MMI plus с технологией MMI touch response: цветной дисплей размером 10,1 дюйма, 

включая MMI touch response с тактильной обратной связью, 1 SD-слотом, 2 USB-разъемами для зарядки и 

передачи данных

s

Модуль дистанционного управления MMI (цветной дисплей размером 8,6"), включая MMI touch response 

с тактильной обратной связью, для управления функциями кондиционера, с полем для ввода, распознающим 

рукописные символы

s

Интерфейс Bluetooth s
Акустическая система Audi - 10 громкоговорителей s

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / Функция автоматического выключения стояночного тормоза s
БЕЗОПАСНОСТЬ Полноразмерные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, пассажирская – с выключателем 

деактивации

s

Боковые подушки безопасности спереди и сзади, подушки-шторки на весь салон s
Система предупреждения о выезде с полосы движения s
Круиз-контроль, включая ограничитель скорости s
Система автоматического торможения для избежания повторных столкновений s
Система распознания усталости водителя s
Система "Audi pre sense basic" и "Audi pre sense front" s
Система парковки "plus" s

ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Адаптивная пневматическая подвеска s
Система "Audi drive select" s
Рулевое управление с прогрессивной характеристикой s
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) s
Топливный бак объемом 72 л / для моделей с двигателями TDI с 12-л резервуаром для AdBlue s



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.10.2017

Пакет комфорта
Навигация MMI plus с технологией MMI touch response
Престижная автоматическая система кондиционирования с 4-х зонной регулировкой температуры
Электропривод открывания и закрывания крышки багажника
Доводчики дверей
Комфортный ключ с сенсорным управлением отпирания багажника
Многофункциональный руль с двойными спицами, кожаной обивкой и переключением передач
Обивка сидений из кожи "Valcona"
Обогрев передних сидений
Комфортные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем
Комфортный центральный подлокотник спереди
Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с функцией памяти и 

автоматическим затемнением слева и справа
Цена EUR с НДС 9 900
Стоимость EUR с НДС 14 400

Пакет технологии*

Камера заднего вида

Проекционный экран "Head-up"

Акустическая система 3D "Bang & Olufsen" премиум-класса

Интерфейс Audi для смартфона (Apple Carplay; Android Auto)

Подъемно-сдвижной панорамный стеклянный люк с электроприводом

Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки с регулировкой
"Audi phone box" с беспроводной зарядкой (для телефонов с поддержкой Qi-стандарта)
Кожаный интерьер
Звукоизоляционное остекление
* только с пакетом комфорта

Цена EUR с НДС 6 200
Стоимость EUR с НДС 8 900

Пакеты дополнительного оборудования Audi A8



Дополнительное оборудование Audi A8
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.10.2017.

ЦВЕТ КУЗОВА

"Металлик" или "перламутр" 1 245

КОЛЕСА / ШИНЫ

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски 

контрастного серого цвета, дизайн "10 спиц V", 8J x 18, шины 235/55 R18

CC9

3.0TDI 1 472
3.0TFSI 226

Кованые легкосплавные диски, дизайн "5 спиц V", 

8J x 18, шины 235/55 R18 

CD3

3.0TDI 1 245
3.0TFSI s

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски 

контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц", 9J x 19, шины 255/45 R19

CJ3

3.0TDI 3 396
3.0TFSI 2 151

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "15 спиц", 

9J x 19, шины 255/45 R19

CW4

3.0TDI 3 170
3.0TFSI 1 925

Кованые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски 

контрастного серого цвета, дизайн "10 параллельных спиц", 

9J x 20, шины 265/40 R20
CJ4

3.0TDI 6 350
3.0TFSI 5 104

Кованые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 спиц Y", 

9J x 20, шины 265/40 R20

CP5

3.0TDI 4 529
3.0TFSI 3 283

Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски 

контрастного серого цвета, дизайн "20 спиц Structure", 

9J x 20, шины 265/40 R20
F06

3.0TDI 4 755
3.0TFSI 3 510

Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" цвета магния, 

дизайн "5 спиц Turbine", 9J x 20, шины 265/40 R20

U22

3.0TDI 5 434
3.0TFSI 4 189

Система контроля давления воздуха в шинах, высокотехнологичная версия 7K3 340



Дополнительное оборудование Audi A8
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.10.2017.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

Динамическое рулевое управление со всеми управляемыми колесами 0N5 2 208

СИДЕНЬЯ

Комфортные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем PS8 2 446
Электрическая регулировка по высоте, продольная, угла наклона спинки и верхней части спинки, угла наклона сиденья, 

бедренной опоры, включая функцию памяти

Пневматическая регулировка боковых частей подушки и спинки сиденья, а также поясничной опоры
Включая отделку из древесины на задней части передних сидений
Примечание: только с 6XF или 6XL, и N1A или N5D или N5E
Пакет одноместных задних сидений PE6 4 737

Long 3 616
3-местная система задних сидений с 2 одноместными сиденьями с электрорегулировкой (5KF)
Электрическая регулировка продольная, угла наклона сиденья и спинки, а также угла наклона верхней части спинки с 

функцией памяти

Пневматическая 4-позиционная регулировка поясничной опоры передних и задних крайних сидений (7P3)
Солнцезащитная шторка на заднем стекле и солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с электроприводом (3Y8)
Обогрев передних и задних крайних сидений с отдельной регулировкой (4A4)
Комфортные подголовники сзади (3Q3)
Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений; только с 9AU
Пакет задних сидений, одноместные сиденья со сплошной кожаной обивкой центральной консоли PE1 -

Long 8 757
2 одноместных сиденья сзади с электрорегулировкой и длинной центральной консолью (3NL)
Электрическая регулировка продольная, угла наклона сиденья и спинки, а также угла наклона верхней части спинки с 

функцией памяти

Пневматическая 4-позиционная регулировка поясничной опоры передних и задних крайних сидений (7P3)
Обогрев передних и задних крайних сидений с отдельной регулировкой (4A4)
Вентилируемые передние и задние сиденья с функцией массажа (4D2)
Передние сиденья с функцией массажа, с 16 опорных подушек и 3 степенями интенсивности

Задние сиденья с функцией массажа, с 18 опорных подушек, 3 степенями интенсивности и 7 программами массажа

Комфортные подголовники сзади (3Q3)
Модуль дистанционного управления для задних сидячих мест: 5,7-дюймовый дисплей на органических светодиодах
Удлиненная центральная консоль с кожаной обивкой опорной поверхности (3D6)
Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений; только с 9AU
Пакет задних сидений, одноместные сиденья со сплошной кожаной обивкой центральной консоли PE2 -

Long 12 765
Комфортные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем и функцией релаксации для пассажира сзади на 

стороне переднего пассажира (Q2X)

Электрически выдвигаемая опора для ног в спинке сиденья переднего пассажира с функциями обогрева и массажа
2 одноместных сиденья сзади с электрорегулировкой и длинной центральной консолью (3NL)
Электрическая регулировка продольная, угла наклона сиденья и спинки, а также угла наклона верхней части спинки с 

функцией памяти

Пневматическая 4-позиционная регулировка поясничной опоры передних и задних крайних сидений (7P3)
Обогрев передних и задних крайних сидений с отдельной регулировкой (4A4)
Вентилируемые, с функцией массажа сиденье водителя и задние сиденья (4D2)
Передние сиденья с функцией массажа, с 16 опорных подушек и 3 степенями интенсивности

Задние сиденья с функцией массажа, с 18 опорных подушек и 3 степенями интенсивности, 7 программ массажа
Комфортные подголовники сзади (3Q3)
Модуль дистанционного управления для задних сидячих мест: 5,7-дюймовый дисплей на органических светодиодах
Удлиненная центральная консоль с кожаной обивкой опорной поверхности (3D6)
Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 9AU

КОМФОРТ СИДЕНИЙ

Обогрев передних сидений 4A3 521
Примечание: не с базовой обивкой сидений
Обогрев передних и внешних задних сидений 4A4 1 041
Примечание: не с базовой обивкой сидений



Дополнительное оборудование Audi A8
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.10.2017.

Пакет теплового комфорта спереди 2L1 193
Передний центральный подлокотник, подлокотники передних дверей и руль с обогревом
Примечание: только с 4A3 или 4A4, и 2ZM, и 6E3, и пакетом кожаного интерьера
Пакет теплового комфорта сзади 2L2 295
Задний центральный подлокотник и подлокотники задних дверей с обогревом
Примечание: только с 4A4 и 9AU, и пакетом кожаного интерьера
Пакет теплового комфорта спереди и сзади 2L3 442
Передний и задний центральные подлокотники, подлокотники передних и задних дверей, и руль с обогревом
Примечание: только с 4A4 и 2ZM, и 6E3, и 9AU, и пакетом кожаного интерьера
Вентилируемые передние сиденья 4D3 906
Примечание: только с 4A3 или 4A4, и N1A или N5D или N5E, и PS8 
Вентилируемые передние и внешние задние сиденья 4D1 1 767
Примечание: только с 4A4, и N1A или N5D или N5E и PS8, и PE6 или PE1 или PE2
Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа 4D5 1 811
Передние сиденья с функцией массажа, с 16 опорных подушек и 3 степенями интенсивности

Задние сиденья с функцией массажа, с 18 опорных подушек и 3 степенями интенсивности, 7 программ массажа

Примечание: только с 4A3 или 4A4, и N1A или N5D или N5E, и PS8 
Вентилируемые передние и внешние задние сиденья с функцией массажа 4D2 3 805
Передние сиденья с функцией массажа, с 16 опорных подушек и 3 степенями интенсивности

Задние сиденья с функцией массажа, с 18 опорных подушек и 3 степенями интенсивности, 7 программ массажа
Примечание: только с 4A4, и N1A или N5D или N5E и PS8, и PE6 или PE1 или PE2
Передние сиденья с электрической регулировкой 3PN 679
Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией памяти
Примечание: только с 6XF или 6XL 
Комфортный центральный подлокотник спереди 6E3 238
Регулируемый, отсеком для хранения
Примечание: не с базовой обивкой сидений
Комфортные подголовники сзади с обивкой из кожи "Cocoon" 3Q3 311
Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

Обивка сидений из кожи "Valcona" N5D 2 888
Передние комфортные невентилируемые сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем:
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений и подголовников из кожи "Valcona"
Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Обивка верхней части приборной панели из кожзаменителя черного цвета
Нижняя часть приборной панели черного цвета
Ковровое покрытие черного цвета
Передние комфортные вентилируемые сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем:
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей задних крайних сидений из перфорированной кожи 

"Valcona"
Обивка боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников и центрального подлокотника спереди из 

кожи "Valcona"
Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Обивка верхней части приборной панели из кожзаменителя черного цвета
Нижняя часть приборной панели черного цвета
Ковровое покрытие черного цвета
Передние комфортные сиденья спортивного вида с индивидуально устанавливаемым профилем:
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей задних крайних сидений из перфорированной кожи 

"Valcona" с декоративной строчкой ромбами

Обивка боковых частей сидений из перфорированной кожи "Valcona"
Обивка центрального заднего сиденья, подголовников и центрального подлокотника спереди из кожи "Valcona"
Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Обивка верхней части приборной панели из кожзаменителя черного цвета
Нижняя часть приборной панели черного цвета
Ковровое покрытие черного цвета
Примечание: не с базовыми сиденьями
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Обивка сидений из кожи "Valetta" N5E 2 208
Комфортные сиденья без вентиляции передних сидений:
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений и подголовников из кожи "Valetta"
Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Передние комфортные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем без функции кондиционирования:
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений и подголовников из кожи "Valetta"
Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Обивка верхней части приборной панели из кожзаменителя черного цвета
Нижняя часть приборной панели черного цвета
Ковровое покрытие черного цвета
Передние комфортные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем с функцией кондиционирования:
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей задних крайних сидений из перфорированной кожи 

"Valetta"
Обивка боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников и центрального подлокотника спереди из 

кожи "Valetta"
Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Обивка верхней части приборной панели из кожзаменителя черного цвета
Нижняя часть приборной панели черного цвета
Ковровое покрытие черного цвета
Обивка сидений из кожи "Unicum" N1A 5 265
Передние комфортные вентилируемые или невентилируемые сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем:
Обивка центральных и боковых частей передних сидений и задних крайних сидений из перфорированной кожи "Unicum"

Обивка боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников и центрального подлокотника спереди из 

кожи "Unicum"

Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Обивка верхней части приборной панели из кожи
Нижняя часть приборной панели цвета "Tourmaline blue"
Ковровое покрытие цвета "Tourmaline blue"
Передние комфортные вентилируемые или невентилируемые сиденья спортивного вида с индивидуально 

устанавливаемым профилем:
Обивка центральных и боковых частей передних сидений и задних крайних сидений из перфорированной кожи "Unicum" 

с декоративной строчкой ромбам
Обивка боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников и центрального подлокотника спереди из 

кожи "Unicum"
Декор отделки дверей из алькантары, цвет которой согласован с цветом сидений
Обивка верхней части приборной панели из кожи
Нижняя часть приборной панели цвета "Tourmaline blue"
Ковровое покрытие цвета "Tourmaline blue"
Примечание: только с PS1 или PS8, и 4A3 или 4A4, и 7HD или 7HE
Кожаный интерьер 7HB 1 121
Центральная консоль, включая амортизирующие накладки
Подлокотники дверей
Обивка кожуха подушки безопасности на руле из кожи "Fine Nappa" с декоративными швами
Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений
Расширенный кожаный интерьер 7HC 2 728
Центральная консоль, включая амортизирующие накладки
Подлокотники дверей
Кожух подушки безопасности на руле
Верхняя часть приборной панели
Обивка парапетов отделки дверей из кожи "Fine Nappa" с декоративными швами
Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений; только с 3Y8
Кожаный интерьер максимальной комплектации 7HD 5 627
Центральная консоль, включая амортизирующие накладки
Подлокотники дверей
Кожух подушки безопасности на руле
Верхняя часть приборной панели
Нижняя часть приборной панели, включая перчаточный ящик
Отделка дверей, включая карманы в дверях, подлокотники дверей и парапеты
Отделка передних сидений и облицовка спинок сидений
Обивка облицовки передних и задних подголовников из кожи "Fine Nappa" с декоративными швами
Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений; только с 3Y8
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ИНТЕРЬЕР

Декоративные планки отделки верхней части интерьера серебристого коричневого цвета из тополя 5MB 521
Декоративные планки отделки верхней части интерьера из натурального орешника 5MG 521
Декоративные планки отделки верхней части интерьера из натуральной липы серо-коричневого цвета ручной работы 5MI 521

Декоративные планки отделки верхней части интерьера из натурального эвкалипта серо-коричневого цвета 7TE 521
Декоративные планки отделки интерьера, покрытые черным рояльным лаком 5TL 850
Декоративные планки отделки нижней части интерьера из темного матового шлифованного алюминия GT1 215
Кнопки управления с тактильной обратной связью с имитацией стекла черного цвета GS4 271
Кнопки управления с тактильной обратной связью с имитацией стекла черного цвета, включая расширенную имитацию 

алюминия

GS5 544

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Многофункциональный руль с двойными спицами, кожаной обивкой и переключением передач 2ZQ 193
Электрорегулировка вылета и наклона рулевой колонки
Многофункциональный руль с двойными спицами, кожаной обивкой, обогревом и переключением передач 2ZM 464
Электрорегулировка вылета и наклона рулевой колонки

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Навигация MMI plus с технологией MMI touch response PNQ 3 334
Навигационная система с 10,1-дюймовым цветным дисплеем
Технология MMI touch response с тактильной обратной связью
Интерфейс Bluetooth
2 USB-разъема с функциями зарядки и передачи данных; 1 SD-слот
Акустическая система Audi - 10 громкоговорителей
Навигация 3D с неограниченным по времени обновлением картографического материала
Естественное речевое взаимодействие
Примечание: только с IT1
Модуль дистанционного управления для задних сидячих мест (5,7-дюймовый дисплей на органических светодиодах) QW5 555
интегрирован в центральный подлокотник заднего сиденья (5-местные A8 и A8 L) или в центральную консоль сзади (4-

местные A8 и A8 L)

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

DVD проигрыватель и DVD чейнджер 6G2 759
Акустическая система 3D "Bang & Olufsen" премиум-класса 9VS 1 359
17 громкоговорителей, включая 3D-громкоговорители
Расширенная акустическая система 3D "Bang & Olufsen" 8RF 7 359
23 громкоговорителя, включая передние и задние 3D-громкоговорители
Прием цифрового радиовещания QV3 544
Прием цифрового телевещания без "Common Interface Plus" QV1 1 449
Примечание: только с PNQ
Прием цифрового телевещания без "Common Interface Plus" и с приемом цифрового радиовещания QU1 1 993
Примечание: только с PNQ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

"Audi connect Navigation & Infotainment" IT1 498
Примечание: только с PNQ
Музыкальный интерфейс Audi в задней части автомобиля UF8 171
2 USB-разъема с функциями зарядки и передачи данных сзади
Интерфейс Audi для смартфона IU1 284
Музыкальный интерфейс Audi
Google Android Auto, Apple CarPlay
Примечание: только с PNQ
"Audi phone box" с беспроводной зарядкой (для телефонов Qi-Standard) 9ZE 724
Возможно подключение двух телефонов посредством Bluetooth
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Телефония сзади, включая "Audi phone box" без беспроводной зарядки, для 3-местной системы задних сидений QF8 -
Long 826

Примечание: только с UF8 и QW5
Телефония сзади, включая "Audi phone box" с беспроводной зарядкой, для пакета одноместных задних сидений QF7 883

Примечание: только с UF8, PE1 или PE2
Развлекательная система для пассажиров на задних сиденьях 9WF 3 510

2 крепления на сиденьях для 2 планшетов Audi
2 планшета Audi
Сенсорный экран размером 10,1"
Память 32 GB, поддержка MicroSD, разъем micro-USB

Разрешающая способность камеры 2 MP

Ограниченная противоугонная защита на 30 дней

Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений; только с PNQ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Пакет безопасности 6C4 498
Включая центральную подушку безопасности между передними сиденьями
Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений
Пакет безопасности "plus" 6C5 -

Long 1 529
Включая центральную подушку безопасности между передними сиденьями и реверсивные натяжители ремней 

безопасности на задних сиденьях

Примечание: не с базовыми сиденьями и не с базовой обивкой сидений
Пакет электронных ассистентов "City" PCM 1 587
Ассистент проезда перекрёстков
Система предупреждения при перестроении
Система предупреждения при высадке
Ассистент контроля за поперечным движением сзади

Система "Audi pre sense" на 360°, включая переднюю, заднюю и боковую системы "Audi pre sense"
Примечание: только с 6XK или 6XL
Пакет электронных ассистентов "Tour" PCN 2 719
Адаптивный ассистент движения, включая ограничитель скорости, ассистента эффективности, ассистента предотвращения 

столкновений и ассистента поворота

Система движения в пробках и ассистент проезда узких мест
Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры
Система предупреждения при покидании полосы движения и система остановки в экстренных ситуациях

Примечание: только с QR9 и PNQ
Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры QR9 226
Примечание: только с PNQ
Система предупреждения при покидании полосы движения, включая систему остановки в экстренных ситуациях и систему 

распознавания дорожных знаков с использованием камеры

PCB 453

Примечание: только с PNQ
Система предупреждения при перестроении, включая заднюю систему "Audi pre sense", систему предупреждения при 

высадке и ассистента контроля за поперечным движением сзади

PCH 963

Примечание: только с 6XK или 6XL
Проекционный экран KS1 1 574
Ассистент ночного видения 9R1 2548
Примечание: только с 8X1
Парковочный ассистент 7X5 453
Камера заднего вида KA2 555
Камера заднего вида KA6 1 381
Пакет парковочных ассистентов PCZ 1 381
Камеры для обзора сектора в 360° (KA6)
Система парковки "plus", включая систему "Park assist
Примечание: только с 6XK или 6XL
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ОСВЕЩЕНИЕ

Матричные HD светодиодные фары Audi PX6 2 162
с динамическими указателями поворотов спереди и сзади, а также омывателем фар
Матричные HD светодиодные фары Audi с лазерным светом Audi и задними фонарями на органических светодиодах PXC 5 672

с динамической инсценизацией освещения, динамическими указателями поворотов спереди и сзади, а также омывателем 

фар

Омыватель фар 8X1 351
Задние фонари на органических светодиодах 8SC 2 151

Примечание: только с PX6
Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки с регулировкой QQ2 668
Матричные светодиодные светильники для чтения 8S3 284
Примечание: только с QW5

КРЫША

Подъемно-сдвижной панорамный стеклянный люк с электроприводом 3FB 1 823
Long 3FU 1 987

КОНДИЦИОНЕР

Престижная автоматическая система кондиционирования с 4-х зонной регулировкой температуры 9AU 1 403
TDI 9AH

Автономный отопитель (автономное отопление и вентиляция) с дистанционным управлением 9M9 1 738
Примечание: только с 0M1
Пакет качества воздуха 2V9 623
Включая ионизатор, ароматизатор и визуализацию качества воздуха на дисплее MMI
Примечание: только с 9AU

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Пакет оборудования багажника 6M1 182
Пакет оборудования багажника с розеткой 12 В, держателем для зонта и защитным нижним кантом проёма багажника из 

нержавеющей стали

Приспособление для перевозки длинномерных грузов 3X4 226

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

Электропривод открывания и закрывания крышки багажника 4E7 668
Комфортный ключ с сенсорным управлением отпирания багажника 4F2 1 121
Доводчики дверей GZ2 770
Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink) VC2 295

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с функцией памяти 6XF 0
Примечание: только с PS1 или PS8 или 3PN
Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением слева и справа 6XK 317

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с функцией памяти и автоматическим затемнением слева 

и справа

6XL 317

Примечание: только с PS1 или PS8 или 3PN
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ОСТЕКЛЕНИЕ

Солнцезащитная шторка на заднем стекле с электроприводом 3Y2 544
Long -

Солнцезащитная шторка на заднем стекле и солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с электроприводом 3Y8 1 121
Long s

Ветровое стекло, обеспечивающее климатический и акустический комфорт 4GL 271
Примечание: только с 9ZE
Ветровое стекло, обеспечивающее климатический и акустический комфорт, с обогревом 4GR 781
Примечание: только с 9ZE
Затемнённое остекление "privacy" QL5 555
Примечание: только с VW8 или PDG
Звукоизолирующее остекление VW8 781
Ветровое стекло, боковые стекла и заднее стекло, обеспечивающие климатический и акустический комфорт PDG 1 359
Примечание: только с 9ZE
Адаптивные передние стеклоочистители с встроенными форсунками омывателя 9PF 510

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подготовка под сцепное устройство 1D8 215
Откидное тягово-сцепное устройство с электроприводом 1D3 1 472
Отсутствие обозначения модели и двигателя 2Z0 0
Топливный бак 82 л 0M1 0

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обивка потолка из черной ткани 6NQ 397
Обивка потолка и задней полки из алькантары PL7 1 756
Обивка потолка цвета "Pastel silver" или "Pearl beige", в зависимости от цвета отделки интерьера
Обивка потолка и задней полки из алькантары черного цвета PL4 1 756
Опоры для ног сзади 0TR -

Long 271
Розетка 230 В 9Z3 193
вместо розетки 12 В или прикуривателя сзади
Откидной столик 1U1 2 422
Двойной откидной столик с обивкой из кожи цвета верхней части приборной панели
Примечание: только с PE1 или PE2
Холодильник "Audi exclusive" 1W7 1 245
Ниша для размещаемых в горизонтальном положении двух 1-литровых бутылок и дополнительная ниша для банок и 

стаканов; устанавливаемая температура - 6 °C или + 6 °C; внутреннее светодиодное освещение

Примечание: не с 3X4

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км EA1 381
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км EA2 541
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км EA3 732
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км EB4 844
Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км EB3 1 035
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км EA4 859
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км EA5 1 290
Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км EA6 1 880
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км EA7 1 465
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км EA8 2 295
Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км EA9 3 554



Дополнительное оборудование Audi A8
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Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.10.2017.

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА

Пакет хромированных элементов экстерьера 2K9 668
Дополнительные хромированные молдинги в переднем и заднем бамперах, включая хромированную отделку труб 

глушителя

Боковые воздухозаборники спереди с хромированной поперечиной
Хромированные вставки в ручках дверей
Пакет селективного дизайна интерьера Audi цвета "Merino grey" PEX 14 171

Long 13 050
Комфортные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем (Q2J)
Кожаный интерьер "Valcona" (N5D)
Обивка центральных и боковых частей передних сидений и задних крайних сидений из кожи "Valcona" цвета "Merino 

grey"

Обивка боков сидений, центрального заднего сиденья, подголовников и центрального подлокотника из кожи из кожи 

"Valcona" цвета "Merino grey" с контрастными швами и окантовкой цвета "Espresso brown"
Ковровое покрытие цвета "Merino grey"
Обивка потолка и задней полки из алькантары цвета "Pastel silver"
Многофункциональный руль с двойными спицами, кожаной обивкой и переключением передач (2ZQ)
Пакет селективного дизайна интерьера Audi с кожаным интерьером максимальной комплектации (7HE)
Центральная консоль цвета "Merino grey" с контрастными швами цвета "Espresso brown"
Подлокотники дверей цвета "Merino grey" с контрастными швами цвета "Espresso brown"
Кожух подушки безопасности на руле и руль цвета "Meteorite grey"
Верхняя часть приборной панели и парапеты отделки дверей цвета "Meteorite grey" с контрастными швами цвета 

"Espresso brown"

Нижняя часть приборной панели, включая перчаточный ящик, цвета "Merino grey"
Отделка дверей, включая карманы в дверях, цвета "Merino grey" с контрастными швами цвета "Espresso brown"
Отделка передних сидений и облицовка спинок сидений цвета "Merino grey"
Облицовка подголовников спереди и сзади цвета "Merino grey"
Комфортные подголовники сзади (3Q3)
Солнцезащитная шторка на заднем стекле и солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с электроприводом (3Y8), 
Обивка потолка и задней полки из алькантары (6NN)
Сдвижные противосолнечные козырьки с освещаемыми макияжными зеркалами слева и справа (5XH)
Кнопки управления с тактильной обратной связью с имитацией стекла черного цвета, включая расширенную имитацию 

алюминия (GS5)

Декоративные планки отделки нижней части интерьера из темного матового шлифованного алюминия (GT1)
Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией памяти (3PR)
Комфортный центральный подлокотник спереди (6E3)
Обогрев передних и задних сидений (4A4)
Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки с регулировкой (QQ2)
Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа (4D5)
Декоративные планки отделки верхней части интерьера из натурального бука серо-коричневого цвета (7TC)
Примечание: только с кодом интерьера YB, и 4D5, и 9AU, и PS8, и PL7 и 2ZQ

s = базовая комплектация    - = не подлежит поставке        o = опция    



Всепогодные коврики
Спереди  
Сзади

Всепогодные коврики превосходно подходят к форме 
пола Вашего Audi A8. Пригодны для переработки. С 
дизайнерским логотипом A8 контрастного цвета на 
передних ковриках. Нескользящий рельефный рисунок 
на обратной стороне и точки крепления на полу 
обеспечивают надежное удержание ковриков на месте.
Комплект из 2 шт., спереди  
Комплект из 2 шт., сзади (для A8 со стандартной 
колесной базой) 

Коврик для багажного отделения  

Тщательно подогнанная моющаяся и прочная защита 
багажного отделения Вашего автомобиля Края 
обеспечивают усиленную защиту от проливаемых 
жидкостей и грязи.

122 €

80 €

54 €

Поперечные дуги на крышу

Расширение возможностей Вашего автомобиля по транспортировке с помощью 
оригинальных основных поперечных дуг на крышу от Audi. Быстрое и простое 
крепление держателей для велосипеда, лыж и сноубордов, а также держателей 
для байдарок. Для таких деталей, как опоры, накладки и отделочные элементы, 
используется высококачественный, стойкий к старению пластик; механические 
детали изготовлены из высококачественной листовой стали с покрытием. 
Основные поперечные дуги комплектуются защищающей от кражи запорной 
системой и испытаны в условиях теста Audi City-Crash.
Для автомобилей без рейлингов на крыше.

467 €

Детское сиденье Audi

Для детей весом от 15 до 36 кг или в возрасте от 4 до 12 
лет. Крепление 3-точечным ремнем безопасности 
автомобиля и с помощью системы ISOFIX. Спинка 
регулируется по росту ребенка.
Цвет: красный Мизано/черный. 

438 €

Багажник для лыж и багажа 

Новый дизайн Audi с улучшенной аэродинамикой располагает к более прижатой 
спортивной внешности. Великолепный багажник на крышу черного цвета с 
хромированными кольцами Audi и высококачественным внешним видом с 
незаметными заклепками. Запираемый, с возможностью открывания с обеих 
сторон для легкости погрузки и разгрузки. С внутренней ручкой для закрывания. 
Простая система быстрого крепления, включая ограничение момента затяжки. 
Размещение спереди оставляет хороший доступ к багажному отделению.
Максимально допустимая нагрузка: 75 кг.
Размеры: 2130 x 860 x 380 мм.

998 €

Цены EUR с НДС (21%),
цены действительны с 01.10.2017

Аксессуары Audi A8



Колпачки для вентилей 
с логотипом Audi  

30 €

Деловая сумка 

Деловая сумка является полноразмерным футляром для ноутбука и может 
безопасно храниться в автомобиле. В надлежащих отсеках сумки могут быть 
размещены 15-дюймовый ноутбук и множество других вещей.

151 €

Вешалка для одежды на переднем подголовнике  

Вешалка для одежды согласована с интерьером автомобиля. Просто крепится к 
круглым стержням подголовника. Идеальна для костюмов. Элементы одежды 
свободно и надежно висят в автомобиле.
Примечание: не может монтироваться на подголовниках с электроприводом и 
на прямоугольных стержнях подголовников.

34 €

Адаптерный провод USB 

USB-адаптер для использования с Audi Phone box и/или с универсальным держателем для 
мобильного телефона. Для телефонов с зарядным разъемом Apple Lightning.

43 €

Индуктивный футляр для зарядки для Apple iPhone 7 

Зарядка iPhone 7 с помощью Wireless Charging по стандарту Qi - Применимо для 
беспроводных зарядных станций Qi - Применимо для всех автомобилей с Audi phone box с 
Wireless Charging (каталожный номер 9ZE или 9ZV). Сертификат Apple (MFi) - Сертификат Qi.
Примечания: Hе используется с адаптером беспроводной зарядки 4G0051435B.

61 €

Мобильная кофеварка 
для «эспрессо»  

Espresso mobil - возможность выпить 
кофе в пути. 

277 €

Светодиодные кольца Audi для посадочной зоны   

Светодиодная подсветка посадочной зоны является усовершенствованием стандартного 
освещения посадочной зоны и представляет собой ярко проецируемый логотип.
Для моделей со стандартным галогеновым освещением посадочной зоны.

145 €
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