A4 | A4 Avant | A4 allroad

Когда другие поглощены работой,
наслаждайтесь балансом
В то время как другие ещё перестраиваются, в Audi A4 вы уже используете самые прогрессивные технологии. С самого начала. Сенсорная панель
MMI touch с дисплеем высокого разрешения диагональю 10,1 дюйма обеспечивает необходимый контроль и обзор. А в двигателе, помимо
непосредственного впрыска топлива и турбонаддува, используются также технологии для улучшения степени сжатия и газообмена, благодаря чему
автомобиль не расходует ни капли лишнего топлива.

Динамичный дизайн
› Решётка Singleframe стала выразительнее,
а горизонтальные линии подчёркивают ширину передней
и задней частей автомобиля
› Над колёсами плечевая линия формирует скульптурный
рельеф, который создаёт интенсивную игру света и тени
› В задней части кузова, которая получила выраженные
трёхмерные формы, фонари соединены непрерывной
хромированной полосой
› Доступны три вида кузова — Limousine, Avant и allroad

Технологии освещения
› Светодиодные фары входят в стандартное оснащение
обновлённого Audi A4
› Опционально доступны инновационные матричные
светодиодные фары Matrix LED с функцией
автоматического управления дальним светом

Непревзойдённое удобство
› Система MMI гарантирует удобство в использовании,
знакомое клиентам по современным смартфонам
› Чёткая графика и понятная структура меню полностью
соответствуют требованиям пользователей к простоте
управления
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Многие знают свою цель,
а вам по плечу любые препятствия
Приятно, когда для достижения цели не нужно менять своих привычек. Как, например, в Audi A4. Обновлённый Audi A4
стал ещё более динамичным и прогрессивным благодаря инновационным техническим решениям и современному дизайну
со спортивными элементами.

Спортивный дизайн

Пространство и функциональность

›
›
›
›

› Самый длинный автомобиль в классе. Благодаря этому больше пространства
в салоне и для пассажиров сзади
› Audi phone box с беспроводной зарядкой для идеальной интеграции
смартфона в автомобиль
› Складываемые задние сиденья
› Концепция зоны функциональной погрузки (наличие электропривода крышки
багажника для A4 Avant / A4 allroad)

Новые пропорции передней части
Более широкая и опущенная решётка радиатора Singleframe
Новые широкие пятиугольные воздухозаборники
Новая плечевая линия, разделённая блистерами quattro над колёсами,
придаёт спортивности и делает кузов мускулистым

Стильный интерьер
› Центральная консоль с большим отсеком для хранения оптимального объёма
вещей в пределах досягаемости водителя
› Широкая полоса воздушных дефлекторов и большая декоративная
поверхность на передней панели, подчёркивающие просторность салона, —
ключевой элемент горизонтальной архитектуры салона
› Тонкие, но большие дисплеи MMI с утончённым внешним видом и высоким
разрешением придают автомобилю атмосферу прогрессивности

Инновационные технологии
освещения
› Уникальные в сегменте светодиодные передние фары Audi Matrix LED
› Динамические сигналы поворота
› Пакет мультиконтурного освещения салона
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Простая концепция управления
› Audi virtual cockpit plus (классический, спортивный и динамичный режимы)

Информационно-развлекательные
системы
› Новая развлекательная система с сенсорным управлением. Только вы
принимаете решение о том, какая информация будет отображаться
на дисплее. Благодаря активируемым функциям, подключаемым
в качестве дополнительного оснащения, автомобиль соответствует вашим
индивидуальным потребностям
› Аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System с объёмным звучанием

Следующий шаг?
Сделайте раньше других
Защитная решётка радиатора
(Titanium Black) с серебристыми
(Aluminium Silver) матовыми
ламелями

Боковые воздухозаборники
чёрного матового цвета со структурной поверхностью, с серебристыми (Aluminium
Silver) матовыми вставками
Декоративная накладка
серебристого (Aluminium Silver) матового цвета
Диффузор
чёрного матового цвета (Titanium Black)
Легкосплавные диски
дизайн «5 рукавов Dynamic», размер 7,5J × 17’’
Расширенные накладки на пороги
с окраской в цвет кузова
Audi virtual cockpit plus

Линия Design

Характерный для дизайна S line
диффузор чёрного (Titanium Black)
матового цвета
Декоративная накладка
серебристого (Aluminium Silver) матового
цвета

Эмблема S line на передних крыльях

Декоративные накладки на передние
пороги с алюминиевыми вставками,
с подсветкой, с надписью «S»

Решётка радиатора
чёрного цвета (Titanium Black)
сотовой структуры
Боковые воздухозаборники
чёрного матового цвета со структурной
поверхностью, с серебристыми
(Aluminium Silver) матовыми вставками

Легкосплавные диски
дизайн «5 спиц Y», размер 7J × 18’’
Audi virtual cockpit plus

Линия Sport
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Просторный
интерьер

Многофункциональный трёхспицевый кожаный руль c расширенным
набором функций

Пакет внутренней отделки S line

Декоративные вставки из тёмного матового aluminium
со стеклянной поверхностью чёрного цвета
Обивка сидений S line тканью Sequence / кожей чёрного
цвета с тиснёным логотипом S на спинках передних сидений

Чувствуйте себя комфортно в любой ситуации в Audi A4. Высокие
технологии, функциональность и дизайн гармонично сочетаются
в интерьере автомобиля. Горизонтально ориентированные элементы
салона создают ощущение лёгкости и визуально расширяют
пространство. Приятные на ощупь материалы и безукоризненное
качество отделки создают атмосферу роскоши. А обилие пространства
в области головы, плеч и ног — приятное ощущение свободы.

Накладки на педали и площадку для левой ноги водителя,
стальные
Передние коврики с контрастной строчкой, соответствующей
цвету отделки салона
Накладки на передние пороги с подсветкой, с эмблемой S

Лёгкость и ширина
› Переработанная центральная консоль с большим отсеком для хранения
оптимального объёма вещей в пределах досягаемости водителя
› Непрерывная полоса воздухозаборника подчёркивает ширину автомобиля

Многофункциональный трёхспицевый кожаный руль c расширенным набором
функций

› Трёхмерная полоса нанесения, врезанная по всей ширине приборной
панели с плавным переходом в двери, — ключевой элемент горизонтальной
архитектуры в интерьере. Он визуально разделяет приборную панель

Декоративные вставки aluminium Ellipse серого цвета
Элементы отделки салона искусственной кожей

› Двухцветная приборная панель. Нижняя часть приборной панели может
быть выполнена в более светлом оттенке. Это создаёт впечатление лёгкости
в интерьере

Пакет контурного освещения, многоцветная регулировка
Стандартные передние сиденья с комбинированной обивкой кожей/
искусственной кожей с контрастной строчкой серого цвета

High-tech feel

Накладки на педали и площадку для левой ноги водителя, стальные

› Большая информационно-развлекательная платформа. Тонкие,
но большие дисплеи MMI с утончённым внешним видом и высоким
разрешением придают автомобилю атмосферу прогрессивности

Передние коврики с контрастной строчкой, соответствующей цвету отделки салона
Пакет внутренней отделки Design selection

Накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди, с подсветкой
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Функциональность или дизайн?
И то и другое
Оригинальные аксессуары Audi позволят сделать ваш Audi A4 ещё более 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 функциональностью.

Оригинальные аксессуары Audi
› Всепогодные коврики, текстильные
коврики
› Брызговики
› Защитный коврик в багажник
› Детские кресла
› Карбоновые элементы
› Светодиодная подсветка порогов
› Рейлинги
› Видеорегистратор
› Камера заднего вида
› Кофеварка
› Зимние колёса в сборе диаметром
от 16 до 18 дюймов
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Технические характеристики
Модель

Audi A4 35 TFSI
(150 л. с.)

Audi A4 40 TFSI
(190 л. с.)

Audi A4 45 TFSI quattro
(249 л. с.)

Audi A4 allroad quattro
45 TSFI (249 л. с.)
Семиступенчатая S tronic

Коробка передач

Семиступенчатая S tronic

Семиступенчатая S tronic

Семиступенчатая S tronic

Расход топлива1, л / 100 км

Limousine

Avant

Limousine

Avant

Limousine

Avant

Городской цикл
Загородный цикл
Комбинированный цикл

7,5–7,1
5,1–4,6
6,0–5,5

7,5–7,2
5,2–4,7
6,0–5,6

7,7–7,4
5,2–4,7
6,0–5,8

7,9
5,4
6,3

8,7–8,5
5,8–5,3
6,8–6,5

8,7–8,5
5,8–5,4
6,9–6,6

8,6–8,4
5,8–5,5
6,8–6,6

Выбросы СО2, г / км, комбинированный цикл

136–125

138–128

137–131

144–148

155–146

157–149

155–150

Экологический стандарт

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Audi A4 Avant

*Технические данные не являются окончательными и могут быть изменены.

Audi A4 Limousine

Audi A4 allroad quattro

Audi Kazakhstan
www.audi.kz

Представленные в данном каталоге модели, варианты комплектации, а также дополнительные
услуги могут быть доступны не во всех странах. Изображённые в настоящем каталоге автомобили
частично укомплектованы дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную
плату. Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, размерах, массе, потреблении
топлива и эксплуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки каталога
к печати. Компания не несёт ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также
расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображённых на иллюстрациях.
Возможны изменения. Перепечатка (в том числе выборочная) допускается только с письменного
согласия компании AUDI AG.

