
Размеры

Audi A1 Sportback

Базовые цены

Технические характеристики

Стандартное и дополнительное оборудование



Цены действительны с 01.01.2018.

кВт / л.с. Сред. 

CO2 (г/км)

Цена EUR

(без НДС)

Цена EUR

(с НДС)

1.0TFSI 70 / 95 102-97 16 694 20 200

1.0TFSI S tronic 70 / 95 107-102 18 182 22 000

1.4TFSI 92 / 125 123-118 18 405 22 270

1.4TFSI S tronic 92 / 125 117-112 19 876 24 050

1.6TDI 85 / 116 102-97 18 802 22 750

1.6TDI S tronic 85 / 116 106-99 20 273 24 530

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Audi A1 Sportback

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.



город. цикл загород. 

цикл

смешанный 

цикл

1.0TFSI 5-ст 

механическая

70 / 95 160 / 1500-3500 5.2-5.0 3.9-3.7 4.4-4.2 102-97 11.1 EU6

1.0TFSI 7-ст S tronic 70 / 95 160 / 1500-3500 5.6-5.4 4.0-3.8 4.6-4.4 107-102 11.1 EU6

1.4TFSI 6-ст 

механическая

92 / 125 200 / 1400-4000 6.7-6.6 4.4-4.2 5.2-5.1 123-118 8.9 EU6

1.4TFSI 7-ст S tronic 92 / 125 200 / 1400-4000 6.3-6.2 4.4-4.2 5.1-4.9 117-112 8.9 EU6

1.6TDI 5-ст 

механическая

85 / 116 250 / 1500-3000 4.7-4.5 3.4-3.2 3.9-3.7 102-97 9.5 EU6

1.6TDI 7-ст S tronic 85 / 116 250 / 1500-3000 4.6-4.4 3.6-3.4 4.0-3.8 106-99 9.5 EU6

TFSI S tronic коробка передач с технологией двойного сцепления

TDI

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

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 охладителем наддувочного воздуха

дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common 

Rail и турбонаддувом

Выброс 

CO2, 

смешанный 

цикл 

г/км**

Время 

разгона 

0–100 

км, с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов

Технические характеристики Audi A1 Sportback

Тип 

двигателя

Коробка 

переключения 

передач, тип 

трансмиссии

Максимальная 

мощность, 

кВт/л.с.

Максимальный 

крутящий момент, 

Нм/об.

Расход топлива, л/100км*



КОЛЕСА / ШИНЫ

Стальные диски 6J x 15 с полноразмерными колпаками колес, шины 185/60 R15 

Индикация потери давления в шинах
Колесный ремонтный комплект

ОСВЕЩЕНИЕ

Корректор угла наклона фар
Задние противотуманные фонари
Внутреннее освещение салона

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и интегрированными светодиодными указателями поворотов                
Внутреннее зеркало с рамкой

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

Сигнализация с защитой от буксировки

ОСТЕКЛЕНИЕ

Зелёное атермальное остекление
Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Корпуса наружных зеркал заднего вида черного цвета

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ

Обивка сидений из ткани, дизайн "Zeitgeist"
Стандартные передние сиденья
Водительское сиденье с регулировкой по высоте

Спинка заднего сиденья со складыванием 40:60
Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних сиденьях

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Спортивный 3-спицевый руль
Отделка дефлекторов вентиляции матового черного цвета
Обивка потолка из ткани
Вручную управляемая система кондиционирования
Пепельница и прикуриватель спереди
Тканевые коврики спереди

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА /  MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Радиосистема Audi с CD drive, монохромным экраном размером 3"
Пассивные громкоговорители спереди

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Полноразмерные фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности спереди, подушки-шторки на весь салон

ТЕХНОЛОГИИ / ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Усилитель рулевого управления Servotronic
Стандартная подвеска
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

Базовая комплектация Audi A1 Sportback



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018

ЦВЕТ КУЗОВА

"Металлик" или "перламутр" 545

Q0Q0 Индивидуальные цвета "Audi exclusive", цвет 6Y 2505

6H4 Цвет экстерьера с контрастным цветом крыши 436
Примечание: только с дугами крыши контрастного цвета (**6Y / **A2 / **L5)

КОЛЕСА / ШИНЫ

C7H Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц", 6J x 15, 
шины 185/60 R15

491

CT3 Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 спиц", 7J x 16, шины 215/45 R16 1198

C4E Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц Aero", 7J 
x 16, шины 215/45 R16

1198

C4F Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "7 спиц", 7,5J x 17, шины 215/40 R17 1743

C0X Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц V", 7,5J x 17, шины 215/40 R17 1743

CP3 Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 спиц V", 7,5J x 
17, шины 215/40 R17

1907

Дополнительное оборудование Audi A1 Sportback



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018

Дополнительное оборудование Audi A1 Sportback

CP4 Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "10 спиц", 7,5J x 17, шины 215/40 R17 2125

40Q  Легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" черного цвета, дизайн "10 спиц Y", 7,5J x 17, шины 215/40 R17 2451

CF9  Легкосплавные алюминиевые полированные диски "Audi Sport" цвета матового титана, дизайн "5 спиц V", 7,5J x 
18, шины 225/35 R18

2941

1PD Колесные болты-секретки 28

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

UC2 Спортивная подвеска 218

UC3 Спортивная подвеска "S line" 615

2H5 Audi drive select® 164
Примечание: только с 9Q7

PDE Спортивная подвеска с регулируемыми амортизаторами, включая Audi drive select® 1764

Примечание: только с 9Q7

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ

PS1 Спортивные передние сиденья 370
Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 3L3

4A3 Обогрев передних сидений 316

6E3 Центральный подлокотник спереди 164
вместе с 9ZE 0

3L3 Передние сиденья с регулировкой по высоте 141

3NJ Заднее сиденье 2+1 0

4UF Выключатель деактивации подушки безопасности переднего пассажира 43

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

N7R Обивка сидений из комбинации алькантары и кожи 980
Примечание: для моделей Basis только с PS1

N5W Обивка сидений из кожи "Milano" 1307
Примечание: для моделей Basis только с PS1

ИНТЕРЬЕР

5MB Отделка дефлекторов вентиляции глянцевого черного цвета 109



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018

Дополнительное оборудование Audi A1 Sportback

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2PV Спортивный 3-спицевый руль с кожаной обивкой 175

1XW Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой 316
Примечание: только с 9Q7; не с базовой радиосистемой

1XX Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, с переключением передач 425

Примечание: только для моделей с "S tronic"; только с 9Q7; не с базовой радиосистемой
6Q5 Рукоятка рычага переключения передач "Audi exclusive" из алюминия 186

Примечание: только для моделей с механической коробкой переключения передач

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

9Q7 Информационная система водителя 196

PNU Пакет навигации 1264
В том числе: музыкальный интерфейс Audi, навигационный модуль MMI, интерфейс Bluetooth
Примечание: только с RCM, и 1XW или 1XX, и 9Q7

PNQ Навигация MMI "plus" 2603

В том числе: музыкальный интерфейс Audi, навигация MMI "plus", пассивные громкоговорители, радиосистема 
для навигации MMI "plus", интерфейс Bluetooth
Примечание: только с 1XW или 1XX, и 9Q7

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

RCM Радиосистема MMI 463

9VD Акустическая система Audi 273
Примечание: не с базовой радиосистемой

9VK Акустическая система "BOSE surround" 756
Примечание: не с базовой радиосистемой, только с QQ1

QV3 Прием цифрового радиовещания (DAB) 327
Примечание: не с базовой радиосистемой; только с 1XX или 1XW, и 9Q7

UF7 Музыкальный интерфейс Audi 267
Примечание: используется только со специальным адаптером из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

PNV Пакет "Connectivity" 621
В том числе: музыкальный интерфейс Audi, подготовка под навигационную систему, интерфейс Bluetooth
В сочетании с музыкальным интерфейсом Audi без разъема AUX-IN.
Примечание: только с RCM, и 1XX или 1XW, и 9Q7

9ZW "Audi connect", включая автомобильный телефон 545
Примечание: только с PNQ

9ZX Интерфейс Bluetooth 327
Примечание: не с базовой радиосистемой; только с 1XX или 1XW, и 9Q7. Часть пакетов PNV, PNU и PNQ.

9ZE "Audi phone box" 696
Примечание: только с 6E3, и 1XX или 1XW, и 9Q7, и RCM или PNQ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

UG4 Противооткатная система 66
Примечание: базовая комплектация в моделях с "S tronic"

7X1 Акустическая система парковки сзади 382

7X4 Оптическая система парковки спереди и сзади 686
Примечание: не с базовой радиосистемой

8T2 Круиз-контроль 273



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018

Дополнительное оборудование Audi A1 Sportback

ОСВЕЩЕНИЕ

PX4 Фары "Xenon Plus", омыватель фар 980

8SK Светодиодные задние фонари 273
Примечание: базовая комплектация с PX4

8N6 Сенсор света и дождя 130
Примечание: только с 4GH

вместе с 4L6 0

8N7 Ассистент управления дальним светом 147
Примечание: только с 4L6, и 9Q7, и 4GH

QQ1 Пакет светодиодного освещения салона 186

8WB Передние противотуманные фары 164

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

6FA Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова 77
Примечание: включая боковые элементы отделки (задних стоек передних дверей, передние и задние 
треугольные элементы отделки) глянцевого черного цвета

6FI Корпуса наружных зеркал заднего вида "Audi exclusive" цвета крыши 115
Примечание: только с крышей контрастного цвета

4L6 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 261
Примечание: только с 8N6 или 8N7

PAE Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом, форсунки омывателя ветрового 
стекла с подогревом

109

PAF Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом, 
форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом

261

КРЫША

3FB Подъемно-сдвижной панорамный стеклянный люк с электроприводом 980
Примечание: только с QQ1, и RCM или PNQ

КОНДИЦИОНЕР

9AK Автоматическая система кондиционирования с раздельным управлением на стороне водителя и переднего 
пассажира

382

Примечание: только с 8N6 или 8N7

СИСТЕМЫ БАГАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

QE1 Пакет багажных приспособлений 120

QE4 Пакет оборудования багажника 103

QE5 Пакет багажных приспособлений и пакет оборудования багажника 224

СИСТЕМЫ ЗАПИРАНИЯ

PG3 Система "Comfort key" 425

ОСТЕКЛЕНИЕ

4KF Затемнённое остекление "privacy" – задние боковые стекла и заднее стекло с тонировкой 425

4GH Ветровое стекло с солнцезащитной полосой серого цвета 66
вместе с 8N7 0



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018

Дополнительное оборудование Audi A1 Sportback

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1D7 Подготовка под тягово-сцепное устройство 120
Примечание: только с QE4

2Z0 Отсутствие обозначения модели и двигателя 0

2Z7 Отсутствие обозначения двигателя 0

4ZD Стилистический пакет отделки "Audi exclusive" глянцевого черного цвета 491
Окантовка решетки радиатора глянцевого черного цвета; решетка радиатора и держатель номерного знака 
матового черного цвета; ламели боковых воздухозаборников глянцевого черного цвета (вместе с пакетом 
интерьера "S line")

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6NQ Обивка потолка из черной ткани 196
Примечание: только с QQ1

GS1 Элементы интерьера цвета алюминия 130

7M3 Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия 0
Примечание: только с GS1

7HB Дополнительные цветные элементы интерьера "mono.pur" 370

0TD Тканевые коврики спереди и сзади 43

9JA Пакет для некурящих 0

ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EA1 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км 75

EA2 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км 106

EA3 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км 152

EA4 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км 183

EB4 Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км 244

EB3 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 150 000 км 167

EA5 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км 259

EA6 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км 367

EA7 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км 290

EA8 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км 443

EA9 Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км 673



Цены EUR с НДС (21%), цены действительны с 01.01.2018

Дополнительное оборудование Audi A1 Sportback

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА

PQD Пакет экстерьера "S line" 1808
Выразительного спортивного дизайна передний и задний бамперы, боковые решетки радиатора и вставка 
диффузора, лопасть в переднем бампере цвета "Misano Red" (если цвет кузова "Misano Red", лопасть в 
переднем бампере цвета "Brilliant Black")
Боковые защитные накладки, окрашенные в цвет кузова
Спойлер на крыше "S line"
Решетка радиатора глянцевого черного цвета
Вставка диффузора, окрашенная в цвет "Platinum Grey"
Противотуманные фары (базовая комплектация в моделях Sport)
Хромированная отделка труб глушителя (в зависимости от двигателя одинарная или двойная труба глушителя)
Накладки на пороги с логотипами "S line"
Эмблемы "S line" на передних крыльях

YNY Пакет "active style" 1634
Фартук переднего бампера цвета "Platinum Grey" со вставкой цвета алюминия, облицовка передних и задних 
колесных арок цвета "Platinum Grey" со вставками цвета алюминия, а также фартук заднего бампера цвета 
"Platinum Grey"

YKY Декоративная внешняя оклейка и декоративная отделка "active" 425
Декоративная внешняя оклейка "active" цвета "Platinum Grey" для дуг крыши и задней части автомобиля и 
декоративная отделка наружных зеркал заднего вида цвета "Platinum Grey"
Примечание: только с YNY

YNH Спойлер цвета кузова на крыше 491
Примечание: с 5J8

YNG Спойлер контрастного цвета на крыше 545
Контрастный цвет согласован с цветом крыши ("Brilliant Black", "Daytona Grey pearl effect", "Glacier White metallic", 
"Floret Silver metallic") или с цветом комплекта декоративной внешней оклейки из ассортимента оригинальных 
аксессуаров Audi
Примечание: с 5J8 и 6H4

YNW Спойлер цвета "Macao Yellow" на крыше 545
Примечание: с 5J8

YNE Пакет "style" цвета кузова 1770
В том числе: кромка переднего спойлера и облицовка порогов динамичного дизайна, окрашенные в цвет кузова, 
задний диффузор матового черного цвета и хромированная отделка спортивных труб глушителя
Примечание: не с PQD

YNF Пакет "style" контрастного цвета 1824
В том числе: кромка переднего спойлера и облицовка порогов динамичного дизайна, окрашенные в контрастный 
цвет, задний диффузор матового черного цвета и хромированная отделка спортивных труб глушителя

Контрастный цвет согласован с цветом крыши или с цветом комплекта декоративной внешней оклейки из 
ассортимента оригинальных аксессуаров Audi
Примечание: только с 6H4

YNX Пакет "style" цвета "Macao Yellow" 1824
Кромка переднего спойлера и облицовка порогов динамичного дизайна, окрашенные в цвет "Macao Yellow", 
задний диффузор матового черного цвета и хромированная отделка спортивных труб глушителя

YLA Декоративная внешняя оклейка в стиле буквы "V", цвета "Floret Silver metallic" для дуг крыши 327

YLB Декоративная внешняя оклейка в стиле буквы "V", цвета "Glacier White metallic" для дуг крыши 327

YLC Декоративная внешняя оклейка в стиле буквы "V", цвета "Daytona Grey pearl effect" для дуг крыши 327

YLD Декоративная внешняя оклейка в стиле буквы "V", цвета "Macao Yellow" для дуг крыши 327

YLE Декоративная внешняя оклейка в стиле буквы "V", матового цвета "Brilliant Black" для дуг крыши 327

YLF Декоративная внешняя оклейка в стиле буквы "V", матового цвета "Daytona Grey" для дуг крыши 327

YKT Декоративная внешняя оклейка цвета "Floret Silver metallic" для дуг крыши 327

YKU Декоративная внешняя оклейка цвета "Glacier White metallic" для дуг крыши 327

YKV Декоративная внешняя оклейка цвета "Daytona Grey pearl effect" для дуг крыши 327

YKW Декоративная внешняя оклейка цвета "Macao Yellow" для дуг крыши 327

YKP Декоративная внешняя оклейка матового черного цвета для дуг крыши 327

YKQ Декоративная внешняя оклейка матового цвета "Daytona Grey" для дуг крыши 327
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YKR Комплект декоративной внешней оклейки для задней части автомобиля 130

Характерные акценты с декоративной внешней оклейкой для нижней части крышки багажника
Примечание: только с декоративной внешней оклейкой согласованного цвета для дуг крыши или с декоративной 
внешней оклейкой в стиле буквы "V" согласованного цвета для дуг крыши. Доступны цвета: матовый "Brilliant 
Black", "Daytona Grey pearl effect", матовый "Daytona Grey", "Glacier White metallic", "Floret Silver metallic".

YKS Декоративная отделка наружных зеркал заднего вида 120
Примечание: только с декоративной внешней оклейкой согласованного цвета для дуг крыши или с декоративной 

YIL Декоративная отделка интерьера цвета "Floret Silver metallic" 538
Для центральной консоли, внутренних ручек дверей, внутреннего зеркала заднего вида и дефлекторов 
вентиляции

YIJ Декоративная отделка интерьера цвета "Glacier White metallic" 538
Для центральной консоли, внутренних ручек дверей, внутреннего зеркала заднего вида и дефлекторов 
вентиляции

YIH Декоративная отделка интерьера цвета "Daytona Grey pearl effect" 538
Для центральной консоли, внутренних ручек дверей, внутреннего зеркала заднего вида и дефлекторов 
вентиляции

YII Декоративная отделка интерьера цвета "Misano Red pearl effect" 538
Для центральной консоли, внутренних ручек дверей, внутреннего зеркала заднего вида и дефлекторов 
вентиляции

YIQ Декоративная отделка интерьера цвета "Cortina White" 538
Для центральной консоли, внутренних ручек дверей, внутреннего зеркала заднего вида и дефлекторов 
вентиляции

YIR Декоративная отделка интерьера цвета "Macao Yellow" ir "Brilliant Black" 538
Дефлекторы вентиляции цвета "Macao Yellow", внутреннее зеркало заднего вида цвета "Brilliant Black", 
центральная консоль цвета "Macao Yellow" и внутренние ручки дверей цвета "Brilliant Black"

YIT Освещаемые накладки на пороги с надписью "A1" 446

YIC Накладка на упор для ноги и накладки на педали из нержавеющей стали 201

YIU Пакет аксессуаров для интерьера 305
Накладка на упор для ноги и накладки на педали из нержавеющей стали; резиновые коврики спереди, сзади и в 
багажнике
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