


Audi A3 

Есть только одно направление: вперед
Что получится, если добиться синтеза передовых 

технологий с интуитивно понятным управлением? 

Если лаконичный дизайн увязать с инновационной 

функциональностью? Если объединить спортивность 

и прогресс? Мы нашли ответ — получится новый 

Audi A3. Узнайте, как наши идеи способствуют 

непрерывному совершенствованию этой модели.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены 

на стр. 64 и далее.
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Audi A3.

Непрерывное совершенствование
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 

приведены на стр. 64 и далее.
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Отрыв от конкурентов можно 

измерить в километрах. 

Или в количестве идей.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.

  Sportback
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Основная идея:  функциональность должна быть 

привлекательной

Прогрессивный дизайн, который говорит на своем уникальном 

языке. Инновационные технологии, которые подчеркивают 

динамику и эффективность вашего автомобиля. И салон, 

который объединяет в себе эстетику и интуитивно понятную 

функциональность. И это превосходство заметно издалека. 

В Audi A3 Sportback.

Узнайте, как наши идеи способствуют совершенствованию. 

Непрерывному совершенствованию.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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                Яркий и энергичный
Обтекаемый силуэт Audi A3 Sportback подчеркивает эффектная 

линия торнадо, протянувшаяся вдоль боковых стекол, а также 

динамическая линия, которая проходит прямо над порогами. 

Резко очерченные поверхности, отражающие игру света и тени, 

придают облику автомобиля компактность и энергичность.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.

A3_Fas74_2017_02.indd   10 29.11.17   14:39

10  11
<

<
<

<

A3_Fas74_2017_02.indd   11 29.11.17   14:39



Audi A3

<
<

<
<

A3_Fas74_2017_02.indd   12 29.11.17   14:39

12  13
<

<
<

<

Спортивный дизайн Audi A3 Sportback подчеркивают динамичные очертания 

его крыши. Выразительная задняя часть при всей ее визуальной легкости 

придает облику автомобиля уверенный и решительный вид. Удлиненная 

колесная база и укороченные свесы добавляют элегантности и спортивности.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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На одну идею быстрее
Переключаться быстрее стало еще легче. Это заслуга семиступен-

чатой коробки передач S tronic (предлагается в качестве опции), 

которая обеспечивает практически непрерывную тягу и доступна 

для многих моделей. Добавьте еще больше динамики, если хотите, — 

с помощью системы Audi drive select и адаптивной системы регули-

рования жесткости амортизаторов Audi magnetic ride.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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Можно просто следовать новому. 

А можно создавать его.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 65 и далее.

A3 Sedan
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Новый взгляд на седан
Динамичный силуэт. Энергичные изгибы поверхностей. 

Легкость формы кузова, столь свойственная купе. 

Audi A3 Sedan придает новое, прогрессивное значение 

слову «седан». Спортивный на все сто процентов. 

Элегантный и уверенный. Готовый к новым открытиям.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 65 и далее.
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Его новый образ — компактный седан с характером купе. 

Широкий и низкий. Четкие линии, подчеркнуто объемный 

силуэт. Обтекаемые контуры заниженной крыши придают 

силуэту еще большую динамику. Мощные крылья с расширен-

ными колесными арками гармонируют с эффектными легко-

сплавными дисками размером вплоть до 18 дюймов (опция).

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 65 и далее.
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Audi A3 

Излучающая энергию решетка Singleframe с двойными планками. Воздухозаборники 

с улучшенной аэродинамикой. Доступные в качестве опции светодиодные фары. 

И все это идеально вписывается в образ автомобиля. Не забыты и эффектная кромка 

кузова, и элегантный изгиб задних фонарей. 

Audi A3 Sedan символизирует собой прогресс и спортивный характер.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 65 и далее.
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Audi A3

Технику можно улучшить. 

Или вывести на совершенно новый уровень.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.

Эффектные но 
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Audi A3 > Особенности > Audi virtual cockpit
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Больше, чем взгляд вперед
Будущее — прямо перед глазами. Каждый день. 

Четко различимое с водительского места. Все это 

стало возможным благодаря Audi virtual cockpit — 

уникальной виртуальной приборной панели 

(опция). Дизайн и функциональность абсолютно 

нового уровня воплощаются в компактном 

и мультиформатном отображении информации 

и важнейших данных о поездке на дисплее 

высокого разрешения диагональю 12,3 дюйма.

Великолепная яркость, четкость и контрастность 

изображения. 

<
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<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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Audi A3 > Особенности > Audi smartphone interface/Audi MMI Navigation plus с MMI touch

Привычный мир вашего смартфона 

теперь отображается и в меню MMI: эту 

возможность предоставляет интерфейс 

Audi smartphone interface ¹, ² (дополни-

тельная опция). При этом весь функцио-

нал отображается на цветном дисплее 

высокого разрешения MMI. Благодаря 

модифицированному интерфейсу управ-

ления и навигационной системе MMI 

Navigation plus, доступной в качестве 

дополнительной опции и оборудованной 

сенсорным дисплеем MMI touch, вы може-

те следовать прямо к цели. Интуитивно 

понятное управление — следствие не-

большого количества кнопок, а возмож-

ность оперативного ввода пункта назна-

чения делает лишней необходимость 

просмотра многоуровневого меню. 

Из прочих достоинств стоит отметить 

чувствительное к прикосновению поле 

ввода с функцией распознавания почерка 

и различных типов касаний, а также 

поддержку сервисов Audi connect ³.

Будущее становится все более 

комплексным. И все более простым.

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
¹ Информацию о совместимости мобильных телефонов можно получить у официального дилера Audi вашего региона. Информацию о доступности 

в вашей стране вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. ² Audi не оказывает влияния на то, какие приложения отобра-

жаются через Audi smartphone interface. За все функции и сведения, предоставляемые в приложениях, ответственность несет соответствующий 

поставщик услуг. ³ Правовую информацию и указания по использованию можно найти на стр. 67.
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Audi A3 > Особенности > Салон Audi
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Высококлассный инновационный дизайн проявля-

ется в каждой детали интерьера. Горизонтальная 

архитектура панели приборов подчеркивает 

вместительность салона, а объемные декоративные 

вставки как будто обрамляют водителя. Еще одним 

стильным акцентом могут стать дефлекторы возду-

ховодов в Jet-дизайне.

<
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<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 

A3_Fas74_2017_02.indd   31 29.11.17   14:39



Audi A3 > Особенности > Салон Audi
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В передней части автомобиля внимание привлекают удобные сиденья 

и масса свободного пространства. Спинка заднего сиденья складывается 

в соотношении 40 : 60, а при желании можно заказать улучшенное заднее 

сиденье, у которого это соотношение составляет 40 : 20 : 40. Объем багаж-

ного отделения ¹ Audi A3 Sportback при полностью сложенной спинке 

 заднего сиденья составляет 1220 л.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 
¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта 

и без дополнительного оборудования.
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Audi A3 > Особенности > Светодиодные фары Audi Matrix LED
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                                         Прогресс в новом свете
Кристально чистый свет для яркого и равномерного освещения дорожного 

покрытия. Функция селективного затемнения других транспортных средств. 

Система освещения поворотов и автоматическое регулирование дальности 

светового пучка. Все это становится возможным благодаря четкой координации 

работы отдельных светодиодов, входящих в конструкцию светодиодных фар 

Audi Matrix LED (дополнительная опция). Включают в себя динамические 

указатели поворотов, в том числе и для задних фонарей.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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Audi A3 > Особенности > Двигатели
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Там, где рождается преимущество
Мощный четырехцилиндровый TFSI объемом 2,0 л — инно-

вационная технология Audi, использованная при создании 

силовых установок, обеспечивает невероятную скорость и 

маневренность при неизменно высокой эффективности. В 

Audi A3 четырехцилиндровый бензиновый двигатель TFSI 

объемом 2,0 л развивает мощность 140 кВт (190 л. с.). Он 

идеально подходит для экономичного и спокойного стиля 

вождения — и при этом отлично показы вает себя при 

по-спортивному динамичной езде.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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Audi A3 > Комплектация > Особенности

Многограннее. Краткий обзор ваших возможностей
Audi A3 — необыкновенный автомобиль, который покоряет высоким качеством 

и разнообразием оснащения и отделки. Его впечатляющий образ подчеркива-

ется множеством вдохновляющих деталей и дополнительных опций.

01 _  Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive ¹ в оранжевый цвет (Glut Orange) и пакет внутренней отделки Audi exclusive ¹ черного цвета (titanium black) 

02 _  Пакет электронных ассистирующих систем, в который входит адаптивный круиз-контроль (с функцией Stop&Go для версии с коробкой передач S tronic), 

ассистент сохранения полосы движения Audi active lane assist, ассистент движения в пробке, аварийный ассистент (только для версии с коробкой передач 

S tronic), система безопасности Audi pre sense front, ассистент переключения дальнего света и парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади

03 _  Audi phone box ², включая беспроводное зарядное устройство wireless charging (стандарт питания Qi) ³

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 
Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. Более 

подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера 

Audi вашего региона. ¹ Предложение компании Audi Sport GmbH. ² Информацию о совместимости мобильных телефонов можно получить у официальных дилеров 

Audi вашего региона или на сайте www.audi.ru/bluetooth. ³ Информацию о доступности в вашей стране можно получить у официального дилера Audi вашего региона.
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Audi A3 > Комплектация > Особенности
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42  4301 _ Пакет дополнительного освещения

02 _ Климат-контроль

03 _  Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3 спицы», со скошенным нижним сегментом 

и расширенным набором функций

04 _ Рукоятка рычага переключения передач с отделкой кожей

05 _ Подсветка порогов и декоративные вставки

06 _ Спинка заднего сиденья, складывающаяся

07 _  Передние спортивные сиденья S с обивкой кожей Feinnappa черного цвета 

с ромбовидной контрастной строчкой серого цвета (rock grey)

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 
Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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Audi A3 > Комплектация > A3 sport

Еще спортивнее. Благодаря комплектации A3 sport
Остановив свой выбор на комплектации Audi A3 sport, вы про-

демонстрируете свою спортивную — во всех отношениях — суть. 

Это возможно сделать, используя детали, выразительно подчер-

кивающие темперамент вашего Audi A3 и с первого взгляда 

заявляющие о его великолепных технических характеристиках.

<
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01 | 02

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 
Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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01 _ Решетки воздухозаборников с вертикальными планками с покрытием aluminium

02 _ 17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов»

03 _ Декоративные вставки Aluminium Mistral

04 _  Спортивные передние сиденья с обивкой тканью Rallye

05 _ Рукоятка рычага переключения передач с отделкой кожей

06 _ Спортивная подвеска и система Audi drive select

07 _  Информационная система водителя с монохромным дисплеем

08 _  Хромированные насадки выхлопных труб (одинарные или двойные в зависимости от модели 

двигателя)

09 _ Вставка диффузора с покрытием aluminium

<
<

<
<
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Audi A3 > Комплектация > Спортивный пакет S line

<
<

<
<

01 | 02 | 03 | 04 | 05

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 
Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона. 

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 66.
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46  47Еще больше ярких деталей предлагает спортивный пакет S line, 

который усиливает спортивный характер автомобиля.

01 _  Спортивные передние сиденья S с обивкой кожей Feinnappa (дополнительная опция) черного цвета c контрастной строчкой серого цвета (rock grey) 

(в сочетании со спортивным пакетом S line — спортивные передние сиденья с обивкой S line тканью Sequenz/кожей в стандартной комплектации)

02 _ Декоративные вставки матовый aluminium

03 _ Обивка потолка тканью черного цвета

04 _ Информационная система водителя с цветным дисплеем

05 _ Пакет оборудования для крепления багажа в салоне и багажном отделении

06 _   Рукоятка рычага переключения передач с отделкой кожей черного цвета с перфорацией

07 _ Спортивная подвеска S line

08 _ Пороги передних дверей с подсветкой, алюминиевыми накладками и эмблемой S

09 _ Педали и площадка для левой ноги водителя из нержавеющей стали

10 _  Сиденья, руль, рукоятка рычага переключения передач и коврики с контрастной строчкой серого цвета (rock grey)

11 _  18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц», частично полированные ¹

<
<

<
<
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<
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Audi A3 > Комплектация > Пакет внешней отделки S line

Подчеркните спортивный характер вашего автомобиля Audi A3 — и при-

дайте ему еще больше спортивной динамики. С помощью пакета внешней 

отделки S line вы можете привнести в динамичные линии автомобиля 

еще более захватывающую ноту и расставить особые акценты, используя 

необычные детали.

Выразительнее. Благодаря пакету внешней отделки S line 

01 _ Решетки воздухозаборников черного цвета с сотовой структурой

02 _ Хромированные насадки выхлопных труб (одинарные или двойные в зависимости от модели двигателя)

03 _ Вставка диффузора в виде решетки с сотовой структурой

04 _ Задний спойлер S line

05 _ Задний и передний бамперы, а также боковые накладки порогов в эффектном спортивном исполнении

06 _ Эмблемы S line на передних крыльях

<
<

<
<
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<
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48  49
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 
Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.

A3_Det74_2017_02.indd   49 29.11.17   14:43



Auudid AAA3333 >>>>>> ККомплелеектктттттттттацаацааа ияияияи >>>> ВВаВааВ риририиирианананннннтытыыыыытттты оооооооккркррасаскии ккккузууууу овововаааа

ВВееееееллллллиикооолллллллллеееееппппнннннныыыыйй ввиид
Выбериритететее цццвевеетттт лалакокрррррррррррррррррррааасааааасассасса очочооочоочочочооочоччччччччччо нон го покрытия, кккото орый вам ббольшшееее ее всего 

попо ддушу еееееее.еее.е ППППППриири ээтоототоооооооомммм выыыыыыыыыыыыыы мммммммммммммммможожожожожожожооожожожожожжжжжооожожжжжжожетттттттетттттттттте быть увеееееевеееевееереныныы в ииииииииииииииииисключитееетееееееееееееееееееееееееелльльлл нооооооммммм

качессттвевееве, вввеведьдьдь ввааш автвтвввввтввттттттттвттвтомомомомомоомомомомоомммммммммоммммооооооообобоооо иль око рар шенн чеетытырежды. Для тогооо чтобы 

бобесееспечичитьььььь ннее толькоооооооооооооо бббббббббббблелллелелелелелелеллелелелеллллелл сссссссстсттс ящийй вввнеенешнш ийий ввид, ноно и защаща иту у ваашего 

AuAudidii ооотт нееееблблбблблблбллаагаа оприятттттттттнынынннынннннныныныыыыыыыныыыынынннынынннынныынын ххххххххххххххх ххх хххх ппппппопп гогоднндндд ыххххыхх ууусллслсловоово ийиий иии естттттесеееее твенннонононогоо иизнз оса. 

На весьь срррокоокококко эээээкскккк плплууататтттттттттттаааааатататттаааааттттт ццицццицицциццицццицциииииициицциццццциииииицииииииииииии вашешешшешешш гоогого ааавтввттоомомоооо оббиля.я.

ДопД олнлнолнитеи еи ельнльнльль ые ыыыеы вваварваррианианнтыты окрраскс и кузззооооозоозовввввввваа ааа — —— — ———————— ннннн— — нннннаааааа са са саа сайтайте wе wwwww.w aududi.ri u.

Данные о рррррррррррррасасасасаасасссссссссасасссааасхоххххоххх деде ттопопоппллилиилииливавава ии ввыыыбыбббыыыы ророоророооооор сасасасасасасааххххххх COCOOCOCOCOCOO₂₂₂₂ ₂₂ ₂ пррпрпрррпрпрпрпрпрпрпрривививививвивививививививви еддедедедедедедедедеддее енененененененнененне ыыыыыыыыыыыыыы нанананнннннаананананнннннааананнаананнаннннннннн сссссссссссссссссссссссттрттртртртртртртртррттттртртрртрртрртртртт ..... 646464646464646464646464646464646464664446466444 иииииииииииииииииии дддддддддддддддддддддддддддалаалалаалалаллаалалалееееееееееееееееееееееее..
Во В всех пх риведенных вх вх вх вх ввх вх вввв даддадададаададададададддадддаддддаданнон м к кккккааатататаатааататат логло е пппримримр ераерахх кккхххх омпомпомпмпомпмпмплелеккеккклел тацтацацтатацтатаццциииииии рреречр ь иь иидетдетдеттдет вв в томтомм чичичисллллеелеле о допдоддододдооопопппппололнооооооллллнлнлнлннннннооо нолллл итеитететеитееееееитеиитетееееельнльньннльллл оомомо обообообобообообоообобооооорудрудрудрудрудддоваоваовово нининиинии, п, осттттттттавлавлавввавлвлввлв яемяемяяе оммомомомоммомоммооомм зззззззззззззззззза оааа оаааа оа тдтдтдтдтдетдедетдтддедетд льннууюю плап ттуту.у.у  

ББолллеееееее поподпподо робробр нуюну  инфорфоророрррорррррмацмацацацццмацмацмаццацмаццмацммацццццццциииииююи о со стантандардардадардардд ртнотнотноонтн й кйй кй кй кккоомоомпоммоомомпо лектации и и ди дддди дддддддопооооооппоо лнилниииинитттелттелтт ьноьнн м оообоборборорорборо удоудоудоддооудоудоудоудоудод ванвванваванванааананнннванванванванннв ннннниииииииииииииииииииииииииииии вввввывывывывы ы ввввввы можможможможможможожжжжможжжможожможможможжммможожжможможжможммможожмможжожм жмможможжжжожооо еееетететтетеетееетеетеетеетеететеететеетеетеетеетеетеетееетееетее поппоппоопоппопопопоппополлучлучлулучллучлучллууу итьитььт нананн сасасасасасассаййтййтейтйте wwwwwww.aw.aw.aw.aaaw.aw.aaw.w.a.aaaaaaaaw aaaa ddddudiududidudiddudiudidduddiudududiudiudiudiuuudiududdiudiuuuuuuuuduuuuuuuuu ruru.rururu илилилилиилииииии уууууууу офиофиофиофиофифофифиофиофифофифффофиффффициациациаиациациациаиациациальнльнлльнльлл огооого дидиид лелерлерррл ррраа

Audi вашеегогогого реггр иониона.аа. ¹ Д¹ Д¹ Д¹¹ Д¹ Д¹ Д Д ДД Другругруругругугугугруггругуггугуггииеееиеиеиееееиеиеееиеиее ццвеццццц тата окраски кузоооваа попопо зазаапзапросросросуу.у. ПрПреПререППрееееер длодлоодлодлолодлодлоддлдлоддлдддлд жжженженженжежеженж иеие иеииеиие комомкомкомкккк панпаннпанпанниииииии AudAudAudAudAudAudAAudAududuudduddddAududdiii SSi SSSSSSSSi SSSSi SSSporporporporporporoooorororororpororroo ttt Gt GGt GmbHmbHmbHmbHmbHmbHbHHHHHHH......

Белый, металлик 

(Glacier White)
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Серый, металлик 

(Nano Grey)

Черный, металлик 

(Mythos Black)

Синий, металлик 

(Navarra Blue)

Синий, кристалл 

(Macaw Blue)

Красный, металлик 

(Tango Red)

Желтый 

(Vegas Yellow)

Индивидуальная окраска 

кузова Audi exclusive, 

цвет зеленый 

(Java Green) ¹
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Audi A3 > Комплектация > Диски

01

19 дюймов

02

17 дюймов

03

19 дюймов

04

17 дюймов

<
<

<
<
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52  53Блестящий выход
С помощью дисков Audi вы можете подчеркнуть свой индивидуальный стиль и характер 

 вашего Audi A3. Выберите свой дизайн, чтобы ярко заявить о себе. Вы можете быть уверены: 

диски Audi подвергаются особым испытаниям, тщательно проверены и представляют собой 

продукцию наивысшего качества. 

Множество других вариантов дисков — на сайте www.audi.ru.

05

18 дюймов

06

19 дюймов

07

18 дюймов

08

19 дюймов

<
<

<
<

01 _ 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Y» ¹, ³ 02 _ 17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Star» 03 _ 19-дюймовые легкосплавные ди-

ски Audi Sport, дизайн «5 рукавов Rotor», цвет «титан матовый», полированные ¹, ², ³ 04 _ 17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Kinetik» 05 _ 18-дюймовые лег-

косплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн), частично полированные ² 06 _ 19-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V», цвет «титан матовый», полирован-

ные ¹, ², ³ 07 _ 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 двойных спиц Star» (S-дизайн), с серыми контрастными элементами, частично полированные ² 08 _ 19-дюймовые 

легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 рукавов Wing», цвет «титан матовый», полированные ¹, ², ³ 

Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. Более подробную информа-

цию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона. Технические характе-

ристики шин приведены на стр. 66.

¹ Предложение компании Audi Sport GmbH. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 66. ³ Не поставляются на территорию РФ.
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Audi A3 > Комплектация > Обивка сидений

Ткань Rallye черного/синего цвета Материал Alcantara/кожа 

серого цвета (rotor grey)

С контрастной строчкой

Ткань Sequenz/кожа черного цвета

С контрастной строчкой

<
<

<
<

01

<
<

<
<

02
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54  55

Кожа Milano серого цвета (rock grey)Материал Alcantara/кожа 

черного цвета

Качественнее. 

Благодаря различным вариантам обивки 

тканью и кожей
В вашем Audi вы занимаете особое место. И на передних, 

и на задних сиденьях вы можете почувствовать эксклюзивный 

 комфорт  благодаря высококачественным материалам 

и первоклассной  выделке. Неважно, какую обивку сидений 

вы выберете: ваш выбор всегда будет верным.

Дополнительные варианты обивки — на сайте www.audi.ru.

01 _ Спортивные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa черного цвета с контрастной строчкой 

02 _ Спортивные передние сиденья с обивкой тканью Plenum/кожей черного/синего цвета (cosmos blue) 

с контрастной строчкой 03 _ Стандартные передние сиденья с обивкой тканью Regatta черного цвета ¹

Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном 

оборудовании, поставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации 

и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера 

Audi вашего региона.

¹ Не поставляются на территорию РФ.
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Audi A3 > Комплектация > Декоративные вставки

Трехмерный дизайн 3D серого цвета 

(titanium grey)

Aluminium Mistral

<
<

<
<

<
<

<
<
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56  57

  Изысканнее. Благодаря декоративным вставкам
Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. 

Который вы можете совершенствовать вплоть до мельчайших деталей. 

Расставьте заметные акценты с помощью высококлассных декоративных 

вставок Audi. Почувствуйте очарование изысканных материалов: декора-

тивные элементы в трехмерном дизайне 3D серого цвета (titanium grey) 

или Micrometallic silver — выбирайте вариант на свой вкус.

Другие варианты декоративных вставок — на сайте www.audi.ru.

Во всех приведенных в данном каталоге примерах комплектации речь идет в том числе о дополнительном оборудовании, поставляемом за 

отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru 

или у официального дилера Audi вашего региона. 

¹ Не поставляется на территорию РФ.

Матовый aluminium Designlicht ¹

Micrometallic silver
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01_ Цепи противоскольжения — для улучшенного сцепления с поверхностью на заснеженной или обледенелой дороге. Доступны в различных размерах

02_ Крепление для велосипедов — для комфортной транспортировки велосипедов на рейлингах

03_ Светодиодная подсветка дверей — с помощью светодиодов проецирует надпись quattro или логотип Audi на дорожное покрытие

04_ USB-адаптер — для подзарядки различных моделей мобильных телефонов через Audi phone box ¹

05_  Детское сиденье Audi youngster advanced — предназначено для детей весом от 15 кг. Интеллектуальная регулировка ремня. Спинка с регули-

ровкой по высоте и ширине. Легко трансформируется в удерживающее устройство (бустер), предназначенное для детей весом от 22 кг

06_ Боксы для транспортировки лыж и багажа — в эксклюзивном дизайне Audi, закрываются на ключ, доступ внутрь возможен с обеих сторон.

Предлагаются в трех вариантах: 300, 360 и 405 л

НННННННННННННеееееееееееееееееепппппппппппоооооооооооооооооооооввввввввввтттттттттттоорриммыы,, ккаакк ввааша жииззнньь 
Оригинальныеые ааксксесесссуары Audi предоставляют вам возможность сделать ваш Audi A3 

еще е бболее привлекательным. Вы каждый день будете убеждаться в их высоком качестве.

Используйте преимущества оригинальных аксессуаров Audi, которые идеально подходят 

вашему автомобилю и покоряют своим великолепным дизайном и высокой функцио-

нальностью. Дополнительную информацию об этих и других особенностях вы можете

получить у официального дилера Audi вашего региона.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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Оригинальные 

аксессуары Audi
К а т а л о г  2 017  //  2 01 8

Гос тиница вам не понадобит с я:  кемпинг с ориг инальными аксе сс уар ами Audi

Все в о дном ме с т е:  идеи аксе сс уар ов от к р еплений д ля в ело сипе дов до коле сных 

дисков

Комф орт салона:  почем у даж е со б ак и лю бя т Audi
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01_  Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Velum» ¹, размер 7,5 J × 18 дюймов — придают внешнему виду автомобиля 

еще больше динамики

02_  Комплект Espresso mobil — давление 16 бар. Наслаждайтесь настоящим эспрессо с нежной пенкой. В комплект входят: 

18 ESE-капсул illy, 2 небьющиеся чашки, салфетка из микрофибры, элегантный футляр. Подключение через гнездо прикуривателя

03_  Поддон для багажного отделения — защищает дно багажного отделения от загрязнений и повреждений, которые могут 

возникать при транспортировке багажа и других грузов. Только для Audi A3 Sportback

04_  Спойлер на крышке багажного отделения из carbon — для улучшения аэродинамических характеристик автомобиля. 

Со встроенным стоп-сигналом

05_  Корпуса наружных зеркал заднего вида из высококачественного carbon — для создания дополнительных 

визуальных акцентов и снижения массы автомобиля

06_  Универсальные коврики — для защиты салона от сырости и сильных загрязнений. С эмблемой A3

Audi A3 > Оригинальные аксессуары Audi

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 66.
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Audi A3 > Впечатляющий Audi

Притягательная сила Audi A3. Подробности онлайн
Откройте для себя мир Audi A3. 

Больше информации, больше индиви-

дуальности и больше эксклюзивности. 

Теперь на www.audi.ru.

Отсканируйте QR-код с помо-

щью смартфона или планшета 

и откройте для себя мир 

Audi A3. Стоимость соедине-

ния согласно тарифам 

 оператора сотовой связи

<
<

<
<

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее.
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Audi A3 > Технические характеристики

Модель A3 Sportback 1.4 TFSI 

(110 кВт/150 л. с.)

A3 Sportback 2.0 TFSI 

(140 кВт/190 л. с.)

A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 

(140 кВт/190 л. с.)

Тип двигателя Рядный четырехцилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом и промежуточным 

охладителем, 4 клапана, 2 верхних 

распредвала

Рядный четырехцилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом и системой регулиро-

вания подъема клапанов Audi valvelift system 

(впускной механизм)

Рядный четырехцилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом и системой регулиро-

вания подъема клапанов Audi valvelift system 

(впускной механизм)

Рабочий объем в см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр) 1395 (4) 1984 (4) 1984 (4)

Макс. мощность ¹, л. с. при об/мин ¹ 150/5000–6000 190/4200–6000 190/4200–6000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин ¹ 250/1500–3500 320/1500–4200 320/1500–4200

Трансмиссия

Тип привода Передний привод Передний привод Постоянный полный привод quattro

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

[7-ступенчатая S tronic] [7-ступенчатая S tronic]

Масса и объем

Снаряженная масса ², кг 1305 [1315] [1390] [1475]

Разрешенная полная масса, кг 1790 [1800] [1875] [1945]

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг 75/75 [75/75] [75/75] [75/75]

Разрешенная масса буксируемого прицепа ³, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

650

1500

1700

[650]

[1500]

[1700]

[690]

[1600]

[1800]

[730]

[1600]

[1800]

Объем топливного бака, л 50 [50] [50] [55]

Динамические характеристики и расход топлива ⁴

Максимальная скорость, км/ч 220 [220] [244] [236]

Время разгона до 100 км/ч, с 8,2 [8,2] [6,8] [6,2]

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵ Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵ Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵

Расход топлива ⁶, ⁷, л/100 км

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

6,0–5,7

4,3–4,0

4,9–4,6

[6,2–5,9]

[4,5–4,2]

[5,1–4,8]

[7,4–7,1]

[5,0–4,7]

[5,9–5,6]

[7,4–7,1]

[5,1–4,8]

[6,0–5,7]

Объем выбросов CO₂ ⁶, ⁷, г/км 

комбинированный цикл 114–107 [116–111] [132–126] [137–130]

Экологический стандарт Евро-6 [Евро-6] [Евро-6] [Евро-6]

[  ] Данные для КП S tronic. Пояснения с ¹ по ⁹ приведены на стр. 66.
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Модель A3 Sedan 1.4 TFSI 

(110 кВт/150 л. с.)

A3 Sedan 2.0 TFSI 

(140 кВт/190 л. с.)

A3 Sedan quattro 

(140 кВт/190 л. с.)

Тип двигателя Рядный четырехцилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом и промежуточным 

охладителем, 4 клапана, 2 верхних 

распредвала

Рядный четырехцилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом и системой регулиро-

вания подъема клапанов Audi valvelift system 

(впускной механизм)

Рядный четырехцилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впрыском 

топлива, турбонаддувом и системой регулиро-

вания подъема клапанов Audi valvelift system 

(впускной механизм)

Рабочий объем в см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр) 1395 (4) 1984 (4) 1984 (4)

Макс. мощность ¹, л. с. при об/мин ¹ 150/5000–6000 190/4200–6000 190/4200–6000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин ¹ 250/1500–3500 320/1500–4200 320/1500–4200

Трансмиссия

Тип привода Передний привод Передний привод Постоянный полный привод quattro

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

[7-ступенчатая S tronic] [7-ступенчатая S tronic]

Масса и объем

Снаряженная масса ², кг 1315 [1325] [1395] [1480]

Разрешенная полная масса, кг 1790 [1800] [1870] [1940]

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг 75/75 [75/75] [75/75] [75/75]

Разрешенная масса буксируемого прицепа ³, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

650 [660]

1500 [1500]

1700 [1700]

[690]

[1600]

[1800]

[740]

[1600]

[1800]

Объем топливного бака, л 50 [50] [50] [55]

Динамические характеристики и расход топлива ⁴

Максимальная скорость, км/ч 224 [224] [250] [242]

Время разгона до 100 км/ч, с 8,2 [8,2] [6,8] [6,2]

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵ Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵ Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵

Расход топлива ⁶, ⁷, л/100 км

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

6,0–5,7 [6,1–5,8]

4,2–3,9 [4,3–4,0]

4,9–4,6 [5,0–4,7]

[7,4–7,1]

[4,9–4,6]

[5,8–5,5]

[7,4–7,1]

[5,0–4,7]

[5,9–5,6]

Объем выбросов CO₂ ⁶, ⁷, г/км 

комбинированный цикл 113–106 [114–109] [131–125] [136–129]

Экологический стандарт Евро-6 [Евро-6] [Евро-6] [Евро-6]
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Пояснения

¹  Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85 

в действующей редакции).

²  Снаряженная масса автомобиля учитывает вес водителя (75 кг) и заполненного на 90 % топливного бака, 

рассчитывается согласно Регламенту ЕС 1230/2012 в действующей редакции. После установки дополни-

тельного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления 

могут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

³   С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждую 1000 м 

высоты из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса авто-

мобиля) необходимо вычесть 10 %. Значение разрешенной массы буксируемого прицепа действительно 

при использовании тягово-сцепного устройства, установленного заводом-изготовителем. При эксплуатации 

автомобиля с тягово-сцепным устройством в коммерческих целях может потребоваться установка тахографа.

⁴  Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ зависят от используемых шин/дисков.

⁵  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 без содержания 

серы в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный 

бензин с октановым числом 91 без содержания серы, соответствующий стандарту DIN EN 228, при этом 

наблюдается некоторое снижение мощности. Допускается использование неэтилированного бензина 

с октановым числом 95 с максимальной долей этанола 10 % (E10). Данные о расходе топлива приведены 

для бензина с октановым числом 95 согласно 692/2008/ЕС.

⁶  Указанные значения были рассчитаны по предписанной технологии. Данные не относятся к отдельно взятому 

автомобилю и не являются частью коммерческого предложения. Они служат исключительно для сравнения 

различных моделей.

⁷  Расход топлива и выброс CO₂ конкретного автомобиля зависят не только от эффективности использования 

топлива, но и от манеры вождения и других не имеющих отношения к технике факторов. Газ CO₂ вызывает 

в атмосфере парниковый эффект и способствует потеплению климата на планете.

⁸  Ограничено электроникой.

⁹  Рекомендуется использовать дизельное топливо без содержания серы в соответствии со стандартом 

DIN EN 590. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль дизельным топливом, соответствую-

щим стандарту DIN EN 590.

Важное указание

Особенности колесных дисков: глянцевые фрезерованные, полированные и частично полированные диски 

не рекомендуется использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска по своим производственным 

характеристикам не обладает оптимальной коррозийной стойкостью и под воздействием противогололедных 

химических реагентов и тому подобных веществ может быть повреждена без возможности восстановления.

Классификация параметров шин

В таблице приведена классификация шин различного размера для моделей Audi A3 Sportback и Audi A3 Sedan 

по топливной эффективности, сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.

Заказ одной шины невозможен. Информацию о шинах, предлагаемых в вашей стране, вы можете получить 

у официального дилера Audi вашего региона.

Размерность 

шин

Класс

топливной

эффективности

Сцепление

на мокрой 

поверхности

Уровень шума 

при качении

Летние шины 205/55 R 16 E–A B–A 71–67 –

225/45 R 17 E–C B–A 71–67 –

225/40 R 18 F–C B–A 72–67 –

Audi A3 > Технические характеристики
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Правовая информация о пользовании сервисами Audi connect Navigation & Infotainment 

с внешней SIM-картой

Пользование сервисами Audi connect возможно только при наличии дополнительно устанавливаемой навига-

ционной системы и опции Audi connect (вкл. автомобильный телефон — в зависимости от модели автомобиля). 

Дополнительно, в зависимости от модели автомобиля, вам потребуется SIM-карта, поддерживающая функцию 

передачи данных, а для использования стандарта LTE ¹ — также с функцией передачи данных в формате LTE, 

при заказе встроенного телефона — SIM-карта, поддерживающая функции телефона и передачи данных или 

смартфон с интерфейсом Bluetooth и поддержкой remote SIM Access Profile (rSAP) ². Услуги доступны только 

при наличии действующего или отдельно заключенного договора на предоставление услуг мобильной связи 

и только в зоне покрытия мобильной сети. В зависимости от выбранного тарифа мобильной связи и в первую 

очередь за границей прием пакетов данных из Интернета может привести к значительным дополнительным 

расходам. В связи с большим объемом передаваемых данных настоятельно рекомендуется безлимитный 

тариф. В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect Navigation & Infotainment. 

Минимальный срок предоставления услуг Audi connect — один год с момента передачи автомобиля покупате-

лю. По истечении 24 месяцев срок действия сервисов Audi connect однократно и безвозмездно продлевается 

на 12 месяцев. В случае отказа от продления вам необходимо обратиться по следующему адресу в письменной 

форме:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de

Телефон: +49 800 28347378423

Информацию о дополнительных возможностях продления срока действия сервисов Audi connect вы можете 

получить у официального дилера Audi вашего региона. В некоторых моделях автомобилей Audi connect предо-

ставляет доступ к Google и Twitter. Обеспечение постоянного доступа к сервисам не гарантируется, но является 

обязанностью Google и Twitter. Более подробную информацию о сервисах Audi connect вы можете найти 

на сайте www.audi.ru/connect или получить у официального дилера Audi вашего региона; для получения 

информации о тарифах обратитесь к вашему провайдеру мобильной связи.

¹ Для использования в полном объеме необходима SIM-карта с поддержкой стандарта LTE. Информацию о доступности данной функции и поддержке формата LTE вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. 

² Информацию о совместимости мобильных телефонов можно получить у официальных дилеров Audi вашего региона или на сайте www.audi.ru/bluetooth. ³ Сервисный пакет Audi connect Navigation & Infotainment со 

встроенной SIM-картой (3 месяца) предоставляется компанией AUDI AG бесплатно в течение трех месяцев с даты первой постановки на учет, после чего его действие автоматически заканчивается. При покупке лицензии 

на пользование сервисами Audi connect Navigation & Infotainment эти три месяца не засчитываются в общий срок пользования комплексом решений Audi connect.
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Комплектация Audi A3 Sportback на фото (стр. 04–39):

Окраска кузова: серый, металлик (Nano Grey).

Колеса: легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Dynamic», 

с серыми контрастными элементами, частично полированные ¹.

Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой 

тканью Sequenz/кожей черного цвета c контрастной строчкой серого 

цвета (rock grey).

Декоративные вставки: матовый aluminium Designlicht.

Дополнительное оснащение: пакет внешней отделки S line.

Комплектация Audi A3 Sedan на фото (стр. 04–39):

Окраска кузова: синий, металлик (Cosmos Blue).

Колеса: легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 спиц V», 

цвет «титан матовый», полированные ¹, ².

Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой 

тканью Plenum/кожей черного и синего цвета c контрастной строчкой 

синего цвета (space blue).

Декоративные вставки: матовый aluminium.

Дополнительное оснащение: пакет внешней отделки S line.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. 

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 66. ² Предложение компании Audi Sport GmbH.

Audi A3 > Технические характеристики
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 64 и далее. ¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без дополнительного оборудования.

Audi А3 Sportback Размеры в мм

Габаритные размеры указаны для автомобиля с неснаряженной массой. Объем багажного отделения ¹: для 

 моделей с передним приводом: 380/1220 л; для моделей с постоянным полным приводом quattro: 340/1180 л 

(второе значение: объем багажного отделения при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка). 

Диаметр разворота: прим. 10,9 м. * Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. 

** Ширина на уровне локтей. *** Ширина на уровне плеч.

Audi A3 Sedan Размеры в мм

Габаритные размеры указаны для автомобиля с неснаряженной массой. Объем багажного отделения ¹: для 

 моделей с передним приводом: 425/880 л; для моделей с постоянным полным приводом quattro: 390/845 л 

(второе значение: объем багажного отделения при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка). 

Диаметр разворота: прим. 11,0 м. * Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. 

** Ширина на уровне локтей. *** Ширина на уровне плеч.
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Представленные в настоящем каталоге модели, варианты комплектации, а также дополнительные 

услуги могут быть доступны не во всех странах. На некоторых иллюстрациях присутствует оборудова-

ние, которое устанавливается за дополнительную плату. Сведения о комплектации, внешнем виде,

мощности, размерах, массе, потреблении топлива и эксплуатационных расходах приведены по состо-

янию на момент подготовки каталога к печати. Компания не несет ответственности за возможные 

ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изо-

браженных на иллюстрациях. Возможны изменения. Перепечатка каталога (в том числе выборочная) 

допускается только с письменного согласия компании AUDI AG.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.
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