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Audi e-tron 55 quattro Design 95 кВт.ч

Коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к марке Audi!

Предлагаем ознакомится с комплектацией и специальными условиями приобретения Вашего нового 
автомобиля Audi 

Технические характеристики

Цвет кузова: Синий, металлик (Navarra Blue) (0000018905)
Салон: pearl beige, pearl beige/-/granite gray,pearl beige/granite gray/lunar silver (0000011427)
L15160

Стандартное оборудование

Комплектация

Окраска кузова A1A1 Черный (Brilliant black)
Электрический привод
Коврики спереди и сзади
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Адаптация для стран с холодным климатом
Адаптивная пневматическая подвеска
с бесступенчатой электронной регулировкой жесткости амортизаторов с возможностью изменения клиренса
Дисковые тормоза спереди и сзади
Колесные болты с защитой и c функцией контроля надежности крепления
Комплект инструментов и домкрат
Знак аварийной остановки и аптечка
Полный привод quattro®
Рулевая колонка с электрической регулировкой
Регулируется по высоте и вылету
Наименование технологии в соответствии с новым обозначением мощности
Многофункциональный руль с отделкой кожей, с двойными спицами, с функцией выбора режима рекуперации и 
обогревом



Стандартное оборудование

Комплектация

Крепление для детского сиденья ISOFIX на переднем пассажирском сиденье
с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
Заднее сидение для трех пассажиров со складным подлокотником. Cпинка заднего сиденья, раздельно 
складывающаяся в соотношении 40:20:40, крепления для детских сидений ISOFIX с креплением Top Tether на 
крайних местах заднего сиденья.
Шторка багажного отделения, управляемая вручную
Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов» 
Размер 9 J ? 20, с шинами 255/50 R20
Электропривод крышки багажника
Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением
Декоративные вставки, «ясень» серого цвета (volcano grey) / Декоративные вставки, «орех»
Передний центральный комфортный подлокотник
с регулировкой высоты и продольного положения, с отсеком для хранения предметов
Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова
Ассистент сохранения полосы движения 
в определенных системных границах помогает предотвратить непреднамеренный выход автомобиля за пределы 
его полосы движения. Если система активна и находится в состоянии готовности, а водитель не включил 
указатель поворота, ассистент движения по полосе посредством мягких корректирующих воздействий помогает 
вести автомобиль внутри распознанных ограничительных линий разметки. Дополнительно по желанию водителя 
настраивается предупредительная вибрация руля. Диапазон работы примерно от 60 км/ч до 200 км/ч
Audi pre sense front
в определенных системных границах и в зависимости от ситуации и скорости движения автомобиля 
предупреждает о возможном столкновении с другими автомобилями и задействует торможение
Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания, автоматического 
затемнения и памяти
Вилка для бытовой сети, тип E/F, для зарядной системы e-tron
Сетевой кабель (длина 1,6 м, сила тока 10 А) с вилкой для бытовой сети, угловой штекер, тип E/F, для зарядных 
систем e-tron compact и connect.
Вилка для промышленной сети CEE 16 A, 400 В, длинный и прямой штекер, для зарядной системы e-tron   
Сетевой кабель с вилкой для промышленной сети CEE 16 А, трехфазный, красный, прямой, для зарядных 
систем e-tron compact.
Зарядный кабель Mode 3 для зарядной колонки общего пользования мощностью 22 кВт
Кабель для зарядки переменным током на зарядной колонке (тип 2). Кабель соединяет зарядную колонку и
разъем электромобиля для зарядки переменным током мощностью до 22 кВт. Сила тока на каждую фазу 
составляет при этом до 32 А.
Иммобилайзер
Усиленный обогрев
Пакет отделки искуственной кожей
- отделка верхней части панели приборов
- отделка нижней части центральной консоли
- отделка подлокотников в дверях
Индикатор падения давления в шинах
Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади
MMI Navigation plus с MMI touch response
- навигационная система с цветным дисплеем высокого разрешения диагональю 10,1 дюйма (1540 ? 720);
- сенсорная панель MMI touch response для быстрого интуитивного управления, например для ввода пункта 
назначения с помощью функции распознавания рукописного текста, а также для свободного перемещения по
карте и масштабирования изображения;
- простое управление информационно-развлекательной системой с помощью обычной речи;
- возможность ввода до 10 промежуточных целей
Audi pre sense basic
система безопасности при помощи различных систем автомобиля анализирует дорожную ситуацию и, в случае 
возникновения угрозы столкновения, принимает превентивные меры для защиты пассажиров: предварительное 
натяжение ремней безопасности передних сидений, поднятие стекол и закрывание панорамной крыши (если 
имеется), включение системы аварийной световой сигнализации
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
облегчает парковку автомобиля благодаря звуковому сигналу, указывающему на расстояние до препятствия
впереди и сзади, с одновременным  оптическим отображением на дисплее MMI
Круиз-контроль
Омыватель фар
Климат-контроль 
с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира
Исполнение для некурящих
Audi virtual cockpit
Полностью цифровая панель приборов с экраном размером 12,3 дюйма для отображения информации с 
дополнительными графическими режимами отображения
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Bang & Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием
-Акустическая система с объемным воспроизведением звука благодаря технологии трехмерного звучания для 
передних сидений
- 15-ти канальный усилитель
- 16 динамиков, включая динамики с технологией 3D, центральный динамик и сабвуфер
- суммарная мощность 705 Вт
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона
Легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 двойных спиц Edge», серого (Titan) матового цвета, с частичной 
шлифовкой
Размер 9 J ? 20, с шинами 255/50 R20
Зарядный кабель автомобиля
Зарядный кабель соединяет модуль управления зарядной системы compact с автомобилем. Длина кабеля для
зарядной системы compact составляет 4,5 м, для системы connect – 7,5 м.
Зарядная розетка CCS, тип 2
Зарядка высоковольтной аккумуляторной батареи с использованием комбинированной зарядной системы, тип 2 
(CCS2), с разъемом для обоих типов сетей (переменного и постоянного тока).
Трансмиссия для электропривода
(одноступенчатая)
Автономная климатическая установка Comfort
Кнопки управления со стеклянным покрытием черного цвета, с тактильной обратной связью, 
с расширенной отделкой aluminium
Автодоводчик дверей
MMI Radio plus с MMI touch response
- 10,1-дюймовый цветной дисплей (1540 ? 720 мм),включая панель управления MMI touch response с тактильной 
обратной связью;
- 1 слот для карт памяти SDXC;
- Audi music interface; 
- 2 разъема USB (тип А) с функцией зарядки и передачи данных;
- панель управления MMI с 8,6-дюймовым цветным дисплеем (1280 ? 640 пикселей), включая сенсорную панель 
MMI touch response с тактильной обратной связью; для управления функциями климатической установки и ввода 
данных с помощью функции распознавания рукописного текста;
- регулировка громкости в зависимости от скорости движения автомобиля
Audi Connect
Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной консоли.
Камера заднего вида
Обивка сидений кожей Valcona
Зарядная система e-tron compact
Зарядная система e-tron Compact предусматривает зарядку электромобиля от бытовой розетки (так называемая 
зарядная система Mode 2):
- возможность использовать в любом месте;
- состоит из элемента управления, зарядного кабеля для подключения автомобиля и двух сетевых кабелей (с 
вилками для подключения к бытовой и промышленной розеткам);
- возможность вручную устанавливать мощность заряда: 100 % и 50 %;
- светодиодные индикаторы отображают статус зарядной системы и процесса зарядки;
- зарядная мощность в вашем автомобиле до 11 кВт (три фазы) или 7,3 кВт (одна фаза). Мощность зарядки 
зависит от типа вилки для промышленной розетки и свойств электрической сети.
Комфортный ключ с функцией сенсорного отпирания багажника
- комфортный ключ без функции Safelock (4I3)

Система дистанционной электронной идентификации ключей с сенсорной функцией отпирания багажника, 
функцией virtual pedal и электрической шторкой багажного отделения. Включает защиту кромки багажного
отделения, изготовленную из нержавеющей стали.
Индивидуальные контурные передние сиденья
Электрическая регулировка передних сидений
включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела в спинках передних сидений (7P1), с функцией 
запоминания параметров передних сидений (3PN)
Светодиодные фары головного света Matrix LED, задние светодиодные фонари и омыватель фар
Включают в себя:
? светодиодные фары Matrix LED с технологией динамического освещения и динамическими указателями 
поворота (8G4);
? задние светодиодные фонари с технологией динамического освещения и динамическими указателями 
поворота (8VP);
? омыватель фар (8X1).
Kамера для распознавания дорожной ситуации
Пакет дополнительного освещения салона
Дополнительно к стандартному освещению салона (QQ0):
- фоновая подсветка обшивки дверей спереди/сзади;
- подсветка пространства перед автомобилем во внешних ручках дверей спереди/сзади;
- дополнительная подсветка центральной консоли спереди
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Прогрессивное рулевое управление
Audi music interface
2 разъема USB с функцией зарядки и передачи данных
Audi music interface в задней части салона
2 дополнительных разъема USB в задней части салона с функцией зарядки и передачи данных
Полная окраска бамперов в цвет кузова Design

Дополнительное оборудование

1XP - Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн "3 спицы", с функцией выбора режима 
рекуперации и обогрева
3Y4 - Механические солнцезащитные шторки для стекол задних дверей
47B - Кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», с черными контрастными элементами, частично 
полированные 
Размер 9,5 J ? 21, с шинами 265/45 R21
4A4 - Обогрев передних и задних сидений
раздельно регулируемый
4D8 - Передние сидения с системой вентиляции и функцией массажа
активная вентиляция передних сидений с пятью режимами интенсивности, функция массажа передних сидений 
десятью пневматическими элементами с пятью программами массажа
/заказывается в сочетании с PS8 (Комфортные передние сиденья), 4A3 (Обогрев передних сидений)/
5MB - Декоративные вставки, «ясень» серого цвета (volcano grey)
6I5 - Ассистент сохранения полосы движения с ассистентом аварийной остановки
- ассистент сохранения полосы движения
в определенных системных границах помогает предотвратить непреднамеренный выход автомобиля за пределы 
его полосы движения. Если система активна и находится в состоянии готовности, а водитель не включил 
указатель поворота, ассистент движения по полосе посредством мягких корректирующих воздействий помогает 
вести автомобиль внутри распознанных ограничительных линий разметки. Дополнительно по желанию водителя 
настраивается предупредительная вибрация руля. Диапазон работы примерно от 60 км/ч до 200 км/ч
- ассистент аварийной остановки
в рамках возможностей системы ассистент аварийной остановки распознает отсутствие воздействия водителя 
на рулевое управление. В подобных случаях система предупреждает водителя визуальными и звуковыми 
сигналами, а также с помощью последующего тормозного импульса. Если водитель не реагирует на 
предупреждения, система принимает на себя управление автомобилем и автоматически осуществляет 
торможение вплоть до полной остановки, не изменяя полосы движения.
6NQ - Обивка потолка тканью черного цвета
7HD - Пакет расширенной отделки интерьера кожей
- отделка верхней части панели приборов
- отделка нижней части центральной консоли
- отделка подлокотников в дверях
9AQ - Климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона
9S9 - Audi virtual cockpit plus
Полностью цифровая панель приборов с экраном размером 12,3 дюйма для отображения информации с 
дополнительными графическими режимами отображения, и дополнительной графической опцией e-tron
EA6 - EA6
KB4 - Преобразователь АC/DC тока (22 кВт)
Позволяет заряжать автомобиль переменным током мощностью до 22 кВт
/заказывается в сочетании с JS1 (Второй разъем для зарядки (AC))/
KS1 - Проекционный дисплей
проекция необходимой дорожной информации, информации навигационной системы и других систем на 
лобовое стекло перед водителем (объем информации, размер и положение проекции настраиваются)
N0K - Комбинированная обивка сидений кожей Valcona/ Milano
PC2 - Тормозные суппорта окрашеные в оранжевый цвет с надписью e-tron
PCM - Пакет ассистирующих систем «Город»
Включает целый ряд ассистирующих систем, специально предназначенных для работы в условиях городского
движения.
К ним относятся:
- ассистент движения на перекрестке (JX1)
- камера для распознавания дорожной ситуации (QK1)
- Audi pre sense rear (7W3)
- Audi pre sense side
- ассистент перестроения (7Y1)
- система предупреждения при открывании двери
- ассистент контроля поперечного движения сзади
PCZ - Парковочный ассистент plus
cо звуковым и визуальным предупреждением о препятствиях спереди, сбоку и сзади, оказывает поддержку при 
парковке и маневрировании.
- 9X0 парковочный ассистент plus,
- KA6 камеры обзора 360°



Дополнительное оборудование

QE1 - Пакет оборудования для крепления багажа в салоне и багажном отделении
- Два подстаканника в центральном подлокотнике сзади.
- Облицовка вещевого ящика в нише запасного колеса.
- Боковые сетки в багажном отделении.
- Фиксирующая сетка для транспортировки предметов
QQ2 - Пакет контурного освещения салона
Дополнительно к пакету освещения салона (QQ1):
6 предустановленных цветовых конфигураций, возможность выбора индивидуальной цветовой конфигурации 
(30 различных цветов). 
Настройки цвета устанавливаются для следующих элементов обрамляющей подсветки или фонового освещения
салона:
- подсветка дверных карманов спереди
- контурная подсветка дверей спереди/сзади
- фоновая подсветка обшивки дверей спереди/сзади
- фоновая подсветка центральной консоли спереди
- контурная подсветка центральной консоли спереди
- контурная подсветка приборной панели со световой
графикой и светящейся эмблемой e-tron
S0P - S0P
VW0 - Звукоизолирующие боковые стекла
Два стекла, соединенных между собой полимерной пленкой, улучшают внешнюю звукоизоляцию.
YEE - YEE
YEH - YEH
C18 - C18

1) индивидуальный подход;
2) программа помощи на дорогах 24/7;
3) высококвалифицированные специалисты;
4) современное  диагностическое и ремонтное оборудование, разработанное специально  для 
автомобилей Audi;
5) услуги по сохранению Вашей мобильности на время ремонта или технического обслуживания;
6) гарантия 6 месяцев на все выполненные работы;
7) гарантия 2 года на все запасные части, приобретенные в Ауди Центр Красноярск;
8) На Автомобили Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 4 года или до 
достижения Автомобилем пробега 120 000 км (в зависимости от того, что наступит                 ранее), при 
этом в первые 2 (два) года пробег не ограничивается и не учитывается;
9) специальные условия при повторной покупке автомобиля;
10) любая форма оплаты (наличная, безналичная);
11) Audi Insurance – программа страхования новых автомобилей Audi. Партнеры программы –
страховые компании, зарекомендовавшие себя на рынке страховых услуг;
12) программа Audi Credit Comfort – кредит с остаточным платежом и гарантированным выкупом 
автомобиля в конце срока кредита. Основным преимуществом является расширение способов 
реализации автомобиля в конце срока кредита, а именно: возможность выкупа Дилерским центром по 
заранее определенной стоимости.

Ваши приемущества в Ауди Центре Красноярск


