
Размеры

Audi S1 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)

2.0TFSI quattro 170 / 231 168-166 26 942 32 600

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля.

Audi S1 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

2.0TFSI 6-ст 

механическая 

quattro

170 / 231 370 / 1600-3000 9.3-9.2 6.0-5.9 7.2-7.1 168-166 5.9 EU6

TFSI quattro постоянный полный привод

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

бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха

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

европейский ездовой цикл)

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

Технические характеристики Audi S1 Sportback

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, с

Стандарт 

эмиссии 

выхлопных 

газов



КОЛЕСА / ШИНЫ

Легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 параллельных спиц S", 7,5J x 17, шины 215/40 R17
Индикация потери давления в шинах
Колесный ремонтный комплект

ОСВЕЩЕНИЕ

Фары "Xenon Plus"
Омыватель фар
Светодиодные задние фонари
Сенсор света и дождя
Пакет светодиодного освещения 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

Ветровое стекло с солнцезащитной полосой серого цвета
Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Корпуса наружных зеркал заднего вида цвета алюминия
Спойлер на крыше "S line"
Тормозные суппорты, окрашенные в черный цвет

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ

Комбинированная обивка из ткани дизайна "Sector" и кожи черного цвета
Дополнительные цветные элементы интерьера "mono.pur"
Спортивные передние сиденья
Передние сиденья 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 с кожаной обивкой
Отделка дефлекторов вентиляции глянцевого черного цвета
Элементы интерьера цвета алюминия
Обивка потолка из черной ткани
Накладка на упор для ноги и накладки на педали из нержавеющей стали
Автоматический кондиционер
Пепельница и прикуриватель спереди
Тканевые коврики спереди

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА /  MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Информационная система водителя с монохромным экраном размером 3.5"
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
"Audi drive select"
Спортивные задние амортизаторы
Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

Базовая комплектация Audi S1 Sportback



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

ЦВЕТ КУЗОВА

"Металлик" или "перламутр" 545

L1L1 Цвет кузова "Vegas Yellow" 1884

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

6H4 Цвет экстерьера с контрастным цветом крыши 436

КОЛЕСА / ШИНЫ

40P Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport, дизайн "10 Y спиц", 7,5J x 17, шины 215/40 R17 709

40Q Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport черного цвета, дизайн "10 Y спиц", 7,5J x 17, шины 215/40 R17 1035

C0C Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета, дизайн "5 ребристых спиц", 7,5J 

x 18, шины 225/35 R18

818

CV1 Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски матового черного цвета, дизайн "5 ребристых спиц", 7,5J x 

18, шины 225/35 R18

1362

Примечание: только с WST
F41 Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport, дизайн "5 рукавов", 7,5J x 18, шины 225/35 R18 1525

V82 Легкосплавные алюминиевые диски Audi Sport матового черного цвета, дизайн "5 рукавов", 7,5J x 18, шины 225/35 

R18

1525

1PD Колесные болты-секретки 28

Дополнительное оборудование Audi S1 Sportback



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

Дополнительное оборудование Audi S1 Sportback

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ / ТОРМОЗА

PC2 Тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет 327

СИДЕНЬЯ / КОМФОРТ

Q4Q Спортивные передние сиденья "S" 626

Примечание: только с N3M или PSA
4A3 Обогрев передних сидений 305

6E3 Центральный подлокотник спереди 164

вместе с 9ZE 0

4UF Выключатель деактивации подушки безопасности переднего пассажира 43

ОБИВКА СИДЕНИЙ / ПАКЕТЫ КОЖАНОЙ ОТДЕЛКИ

N3M Обивка сидений из кожи "Fine Nappa" 1198

Примечание: только с кодом интерьера LO или QF

ИНТЕРЬЕР

5MD Отделка дефлекторов вентиляции "Audi exclusive" цвета алюминия 109

5ML Полированная отделка дефлекторов вентиляции цвета алюминия с красным кольцом внутри 0

Примечание: только с PSA

РУЛИ / РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ / ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2PF Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом 256

Примечание: только с RCM или PNQ
1XW Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой 141

Примечание: только с RCM или PNQ
6Q5 Рукоятка рычага переключения передач "Audi exclusive" из алюминия 186

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / MMI И НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

PNU Пакет навигации 1264
В том числе: музыкальный интерфейс Audi, навигационный модуль MMI, интерфейс Bluetooth
Примечание: только с RCM, и 1XW или 2PF

PNQ Навигация MMI "plus" 2603

В том числе: музыкальный интерфейс Audi, навигация MMI "plus", пассивные громкоговорители, радиосистема для 

Примечание: только с 1XW или 2PF; без антенны на крыше

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / РАДИОСИСТЕМЫ И ТВ СИСТЕМЫ

RCM Радиосистема "Concert" 463

9VD Акустическая система Audi 273

Примечание: только с RCM или PNU, или PNQ
9VK Акустическая система "BOSE surround" 756

Примечание: только с RCM или PNU, или PNQ
UE2 Музыкальный интерфейс "online" Audi 316

Примечание: только с RCM и PNU или PNV
UF7 Музыкальный интерфейс Audi 267

7A2 CD чейнджер (6 CD) с поддержкой mp3 446

Примечание: только с RCM или PNV, или PNU, или PNQ



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

Дополнительное оборудование Audi S1 Sportback

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА / ТЕЛЕФОН И КОММУНИКАЦИЯ

PNV Пакет "Connectivity" 621

В том числе: музыкальный интерфейс Audi, подготовка под навигационную систему, интерфейс Bluetooth

Примечание: только с RCM, и 2PF или 1XW
9ZW "Audi connect", включая автомобильный телефон 545

Примечание: только с PNQ
9ZX Интерфейс Bluetooth 327

Примечание: только с RCM, и 2PF или 1XW. Входит в PNV, PNU и PNQ
9ZE "Audi Phone Box" 696

Примечание: только с 6E3, и 2PF или 1XW, и RCM или PNV, или PNU, или PNQ

ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

UG4 Противооткатная система 66

7X1 Акустическая система парковки сзади 382

7X4 Оптическая система парковки спереди и сзади 686

Примечание: только с RCM или PNU, или PNQ

8T2 Круиз-контроль 273

ОСВЕЩЕНИЕ

8N7 Ассистент управления дальним светом 147

Примечание: только с 4L6

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

6FA Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова 0

6FI Корпуса наружных зеркал заднего вида, окрашенные в цвет дуг крыши "Audi exclusive" 115

Примечание: только с дугами крыши, окрашенными в контрастный цвет
4L6 Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 261

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

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

ПРОЧЕЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2Z0 Отсутствие обозначения модели 0

ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6NJ Обивка потолка из ткани цвета "Titanium Grey" 0

0TD Тканевые коврики спереди и сзади 43



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

Дополнительное оборудование Audi S1 Sportback

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

EB4 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км 183

EB3 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км 244

EA4 Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 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 S1 Sportback

ПАКЕТЫ ОБОРУДОВАНИЯ / ПАКЕТЫ ДИЗАЙНА

PSA Стилистический пакет интерьера "quattro" 1907

Центральная консоль глянцевого черного, красного или желтого цвета
Спортивные сиденья "S" с обивкой из кожи "Fine Nappa", облицовкой спинок сидений глянцевого черного, красного или 

желтого цвета и логотипами "quattro"
Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с кожаной обивкой, скошенным нижним сегментом и швами, 
Отделка дефлекторов вентиляции глянцевого черного цвета алюминия с красным кольцом внутри

Обивка подлокотников дверей из кожи "Fine Nappa" того же цвета, как и обивка сидений, с цветными швами 

контрастного цвета
Коврики черного цвета с двойной окантовкой
Примечание: только с YSW; не с кодом интерьера JA

WST Стилистический пакет экстерьера "quattro" 1362

Фары "Xenon Plus" с внутренним декором красного цвета
Тормозные суппорты, окрашенные в глянцевый красный цвет, с эмблемой "S1"
Легкосплавные алюминиевые частично полированные диски матового черного цвета, дизайн "5 ребристых спиц", 7,5J x 

18, шины 225/35 R18
Выразительного дизайна спойлер на крыше
Логотипы "quattro" по бокам
Бампер с кромкой переднего спойлера цвета алюминия
Опционально:

PFJ Отказ от заднего спойлера 0

PSB Отказ от элементов красного цвета 0

Примечание: только с CV1; не с цветом экстерьера "Brilliant Black"
4ZD Пакет элементов "Audi exclusive" глянцевого черного цвета 491

Окантовка решетки радиатора, горизонтальные распорки в решетке радиатора и ламели боковых воздухозаборников 

глянцевого черного цвета; держатель номерного знака и решетка радиатора матового черного цвета

YKO Корпуса наружных зеркал заднего вида с отделкой из карбона 643

YKS Декоративная отделка наружных зеркал заднего вида 120
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. Матовые цвета недоступны.

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

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

YKQ Комплект внешней оклейки для дуг крыши матового цвета "Daytona Grey" 327

YKP Комплект внешней оклейки для дуг крыши матового черного цвета 327

YKR Комплект внешней оклейки для задней части автомобиля 130

Доступен матового цвета "Brilliant Black" или "Daytona Grey"; в комбинации со стилистическим пакетом экстерьера 

"quattro" - согласованного с логотипами "quattro" цвета "Brilliant Black" или "Floret Silver"
Примечание: только с YKQ или YKP, или WST

YNH Задний спойлер на крыше 212

Выразительного дизайна спойлер на крыше завершает аэродинамические формы и функции "Competition kit"
YNG Спойлер на крыше контрастного цвета 267

Контрастный цвет согласован с цветом дуг крыши
YNW Спойлер цвета "Macao Yellow" на крыше 267

Примечание: с 5J8



Размеры Audi S1 Sportback


