Audi e-tron

Правовая информация о пользовании сервисами
Audi connect Navigation & Infotainment с внешней
SIM-картой
Сервисы Audi connect доступны только при наличии дополнительно устанавливаемой навигационной системы Navigation и Audi connect (включая
автомобильный телефон — в зависимости от модели автомобиля). В зависимости от модели автомобиля дополнительно вам потребуется SIM-карта,
поддерживающая функцию передачи данных, а для пользования связью
по стандарту LTE ¹ — также с поддержкой стандарта 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. По причине большого объема передаваемых
данных настоятельно рекомендуется заключить договор с безлимитным
объемом загрузки и передачи данных.
В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect
Navigation & Infotainment. Минимальный срок предоставления услуг —
один год с момента передачи автомобиля покупателю. Так как сервисы
Audi connect базируются на услугах сторонних поставщиков, их предоставление не может быть гарантировано на постоянной основе и лежит в сфере
ответственности сторонних поставщиков. Через 24 месяца после передачи
автомобиля покупателю срок предоставления услуг Audi connect бесплатно
продлевается на следующие 12 месяцев.

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.com/bluetooth.
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Электрический автомобиль изобрели не мы. Мы сделали другое, нечто совершенно
особенное. Мы поставили все под сомнение. Опираясь на наш 110-летний опыт
автомобилестроения, ориентируясь на будущее и постоянно экспериментируя, мы
разработали новую технологию. Мы создали его — электромобиль с ДНК Audi.
Audi e-tron — первый полностью электрический автомобиль, отвечающий нашим
самым высоким устремлениям, нашему Vorsprung durch Technik, то есть превосходству высоких технологий. Добро пожаловать в новую эру мобильности! В ней
движение на электрической тяге может сочетаться с настоящим полным приводом
quattro. В автомобиле используется весь комплекс современных технологий
подключения. И в любой точке мира он остается стопроцентным Audi.

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет
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.
Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

[ На электрической тяге ]
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«Иметь возможность
в любой момент
отправиться на
природу очень
важно для меня»

[ Безмятежно наслаждаться природой, куда бы вы
ни отправились. И столь же спокойно, без напряжения,
возвращаться домой. Для владельцев Audi e-tron это не
составляет никакого труда. Первый полностью электрический автомобиль Audi сочетает в себе присущие
полному приводу quattro динамику и уверенность на
любом дорожном покрытии практически бесшумным,
лишенным вредных выбросов движением, характерным
для электромобилей. Благодаря запасу хода до 417 км
(измерения по стандарту WLTP) любая цель становится
источником вдохновения, которому вы можете спонтанно
последовать. ]

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

[ Дом — это место, где семья чувствует себя максимально
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[ На электрической тяге ]

комфортно. Место уединения для восполнения душевных сил. А еще это место для зарядки Audi e-tron.
Особая комплексная концепция зарядки позволяет
создать отдельную связь между автомобилем и собственным домом. При этом интеллектуальные функции и широкий ассортимент сервисов облегчают
новому пользователю знакомство с электрической
мобильностью. А после того как удалось легко набраться
сил, этот комфортный автомобиль с невероятно большим пространством позволит вам почувствовать себя
в пути так же уютно и безопасно, как у себя дома. ]

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

« О тдох н у т ь и н а б р а т ь с я
сил лучше всего
получается дома»

[ Динамично, но вместе с тем абсолютно спокойно и даже расслаблено.
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[ На электрической тяге ]

Оказывается, такое возможно! Уже в момент трогания Audi e-tron можно
ощутить прямую передачу мощности двух электродвигателей на колеса.
Расположенные по одному на каждой оси, они создают высокий крутящий
момент и впечатляющее ускорение. Новое поколение системы MMI touch
response, а также особые сервисы e-tron обеспечивают информационный
комфорт в пути на абсолютно новом уровне. Цели достигаются значительно
проще, если путь к ним наполнен вдохновением. ]

«Не каждая встреча дает
м г н о в е н н ы й р е з у л ьт а т.
З а т о п о е з д к а в с е гд а
доставляет удовольствие»

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

[ Помимо окружающей среды, Audi e-tron помогает сберечь и другой ценный ресурс —
ваше время. Вы можете заряжать его, когда, например, совершаете покупки,
присутствуете на бизнес-встрече или уходите на обеденный перерыв. Это делается
очень просто, на одной из многих находящихся в общественных местах зарядной
станции, с помощью кабеля зарядных станций (AC) или же вашего кабеля Mode 3.
Благодаря зарядной мощности до 11 кВт, завершив все свои пешие ежедневные
дела, вы можете продолжить путь на Audi e-tron. ]
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«Еще один рецепт успеха —
продуманное сочетание
всех элементов»

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию
вы найдете на стр. 38 и далее.

[Зарядка]
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[ Зарядка ]

«Одной
проблемой
меньше»

[ Насколько независимым можно быть благодаря электромобильности, вы можете заметить уже в собственном
доме. Об этом позаботится собственная заправочная станция, которая является ничем иным, как обычной
бытовой розеткой. При помощи компактной мобильной зарядной системы e-tron вы очень легко можете
подзарядить свой Audi e-tron. Находясь как дома, так и в пути. Еще быстрее, например ночью, это можно
сделать с помощью промышленной розетки, для которой в зарядной системе также имеется подходящий
штекер. Держателем Clip зарядный штекер удобно и компактно крепится к стене. ]

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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.
Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
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«Как далеко –
это решаю я»
Заря дн ая мо щн о с т ь

На общественных электрозаправочных колонках —
до 11 кВт (AC)
до 11 кВт.
[ Благодаря запасу хода до 417 км (измерения по стандарту WLTP) ваше удовольствие от вождения

Продолж и т ельн ос т ь за р яд к и

Audi e-tron будет практически безграничным. ]
В зависимости от зарядной мощности
полная зарядка за примерно 8 часов 50 минут (0–100 %)
электрозаправочной колонки.

Наст ен н о е к р епл е н и е

–

Совместима с запираемым и компактным настенным креплением Clip.

Инд и к ато р

–

Светодиоды отображают состояние зарядной системы.

–

► Помощь в организации профессиональной экспертизы электрической системы вашего дома.
► Предоставление информации о влиянии домашней электрической системы на продолжительность зарядки.
► При необходимости индивидуальное предложение по оптимизации домашней электрической
системы от партнера по монтажу электрооборудования.

Серв и с по про в ер ке со с то яния до ма шн ей эл е к т р и ч е с ко й
с ис т емы ( Ho me C h e c k) и м о н тажу элек т р о о бо р удо в а н и я

Блок управления с соединительным кабелем для автомобиля
и сетевым кабелем для соответствующей страны.

Suprasetter
Fujifilm
Brillia LH−PLE

Зарядный кабель со штекером для электрозаправочной колонки, тип 2, и штекером для автомобиля.

© Heidelberger Druckmaschinen AG 2015
V17.0e (pdf)

Элеме н т ы з а р я дно й с и с т е м ы

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
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Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
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Еще больше впечатляет полный привод quattro, в зависимости от потребности напрямую распределяющий мгновенно доступный крутящий момент обоих электромоторов на переднюю и заднюю
оси. Благодаря мощности в 265 кВт (360 л. с.) с помощью функции кратковременного увеличения
мощности, достигающей 300 кВт (408 л. с.), Audi e-tron позволяет вам совершенно по-новому
ощутить динамику, мощь и крутящий момент. Максимально допустимая масса буксируемого
прицепа до 1800 кг еще раз подтверждает универсальные качества Audi e-tron как автомобиля
класса SUV. ]
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[ Его аэродинамическая форма каждой своей гранью передает ощущение бесшумного скольжения.

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию
вы найдете на стр. 38 и далее.

«Стремление
открывать
новое заложено
в моем характере»

[Audi e-tron]

[ Внешний вид ]

[ 20 21 ]

[ Превосходство высоких технологий, следующий уровень. Так можно расшифровать это послание нового
времени, воплощенное в дизайне автомобиля. Выразительная восьмиугольная решетка радиатора
Singleframe с закрытым контуром и вертикальными ламелями говорит, что Audi e-tron — это не только
прогрессивный электромобиль, но и классический SUV. Со всеми вытекающими отсюда характеристиками. Фары головного света с динамическим световым рисунком Audi e-tron и воздушные завесы в передней части автомобиля — дополнительные яркие элементы нового языка дизайна Audi e-tron. ]

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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.
Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

[ Отражение прогрессивного мира, который в чистом виде воплощен в Audi e-tron: виртуальные

[ 22 23 ]

[ Инновации ]

внешние зеркала заднего вида с возможностью индивидуальной настройки через систему
MMI или сенсорные OLED-дисплеи. Камеры высокого разрешения, заменяющие традиционные
внешние зеркала, переносят кристально четкое изображение на высококачественные сенсорные
OLED-дисплеи, расположенные в салоне автомобиля. Это способствует лучшей видимости
бордюров, перекрестков и автомагистралей, даже при плохой погоде. Кроме того, уменьшенная
площадь внешних зеркал заднего вида способствует оптимизации коэффициента аэродинамического сопротивления, повышая эффективность автомобиля. ]

«Смотреть в оба
могут
и камеры»

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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.
Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
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Индивидуальное многообразие

[ Яркий пример прогрессивного дизайна Audi e-tron — фары головного света
и задние фонари. Горизонтальные элементы создают уникальный световой
рисунок e-tron. Непрерывная световая полоса в задней части кузова визуально
расширяет автомобиль и придает ему еще больше эксклюзивности. Функция
Coming home / Leaving home с ее футуристичной и динамической игрой света
приветствует вас перед поездкой и прощается с вами после ее завершения. ]

[ Спортивный облик SUV в сочетании с элементами футуристичного
[1] Черный, «металлик» (Mythos Black)

20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн
«5 рукавов Dynamic», с серыми контрастными
элементами, частично полированные ¹

[2] Серый, «металлик» (Typhoon Grey)

21-дюймовые кованые диски, дизайн
«15 спиц», с серыми контрастными элементами,
частично полированные ¹

[3] Бежевый, «металлик» (Siam Beige),

21-дюймовые кованые диски, дизайн
«5 рукавов Turbine», с серыми контрастными
элементами, частично полированные ¹

[ Внешний вид ]

электромобиля — это Audi e-tron. От аэродинамической линии
крыши и удлиненного спойлера на кромке крыши до специфической решетки радиатора e-tron для оптимизации воздухообмена
и коэффициента аэродинамического сопротивления — это приметы
эффективности, которую можно и увидеть. В том числе благодаря
выразительным порогам, обозначающим месторасположение
электробатареи. ]

[ 26 27 ]

[ 24 25 ]

« К а к я в ы гл я ж у ?
Это самое
гл а в н о е ! »

Множество других вариантов окраски кузова и дисков вы найдете на сайте www.audi.ru.
Технические характеристики шин приведены на стр. 37.
Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные
Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,
на стр. 37.
поставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,
поставляемом
за отдельную
² Предложение
компании
Audi Sportплату.
GmbH.
оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
о точных
сроках поставки вы можете получить у официального дилера
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете
получить на сайте
www.audi.ru
³ Информацию
Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
Audi
вашего региона.
или у официального дилера Audi вашего региона. Правовую информацию и указания по использованию
вы найдете
на стр. 38 и далее.

с пакетом внешней отделки черного цвета
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[[Спортивный
Спортивныйоблик
обликSUV
SUVввсочетании
сочетанииссэлементами
элементамифутуристичного
футуристичного
электромобиля
электромобиля——это
этоAudi
Audie-tron.
e-tron.От
Отаэродинамической
аэродинамическойлинии
линии
крыши
крышиииудлиненного
удлиненногоспойлера
спойлерана
накромке
кромкекрыши
крышидо
доспецифичеспецифической
скойрешетки
решеткирадиатора
радиатораe-tron
e-tronдля
дляоптимизации
оптимизациивоздухообмена
воздухообмена
иикоэффициента
коэффициентааэродинамического
аэродинамическогосопротивления
сопротивления——это
этоприметы
приметы
эффективности,
эффективности,которую
которуюможно
можноииувидеть.
увидеть.ВВтом
томчисле
числеблагодаря
благодаря
выразительным
выразительнымпорогам,
порогам,обозначающим
обозначающимместорасположение
месторасположение
электробатареи.
электробатареи.]]

Черный,«металлик»
«металлик»(Mythos
(MythosBlack)
Black)
[1]
[1] Черный,

20-дюймовые
20-дюймовыелегкосплавные
легкосплавныедиски,
диски,дизайн
дизайн
«5
«5рукавов
рукавовDynamic»,
Dynamic»,сссерыми
серымиконтрастными
контрастными
элементами,
элементами,частично
частичнополированные
полированные¹ ¹

[4] Красный, «металлик» (Catalunya Red),

21-дюймовые
21-дюймовыекованые
кованыедиски,
диски,дизайн
дизайн
«15
«15спиц»,
спиц»,сссерыми
серымиконтрастными
контрастнымиэлементами,
элементами,
частично
частичнополированные
полированные¹ ¹

[5] Белый, «металлик» (Glacier White)

20-дюймовые легкосплавные диски
Audi Sport, дизайн «5 двойных спиц Edge»,
серого (Titan) матового цвета, с частичной
шлифовкой ¹, ²

[6] Индивидуальная окраска кузова

21-дюймовые легкосплавные диски
Audi Sport, дизайн «5 спиц V Star», с эффектом
платины, полированные ¹, ², ³

с пакетом внешней отделки
черного цвета

21-дюймовые легкосплавные диски
Audi Sport, дизайн «5 спиц V Star», с эффектом
платины, с частичной шлифовкой ¹, ², ³

[ 24 25 ]

« К а к я в ы гл я ж у ?
Это самое
гл а в н о е ! »

Индивидуальное
Индивидуальное многообразие
многообразие

Серый,«металлик»
«металлик»(Typhoon
(TyphoonGrey)
Grey)
[2]
[2] Серый,

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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.
Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

Множество
Множестводругих
другихвариантов
вариантовокраски
окраскикузова
кузоваиидисков
дисковвы
вынайдете
найдетена
насайте
сайтеwww.audi.ru.
www.audi.ru.
Технические
Техническиехарактеристики
характеристикишин
шинприведены
приведенына
настр.
стр.37.
37.
¹¹Обратите
Обратитевнимание
вниманиена
наособенности
особенностиэксплуатации
эксплуатацииколесных
колесныхдисков,
дисков,приведенные
приведенные
на
настр.
стр.37.
37.
²²Предложение
Предложениекомпании
компанииAudi
AudiSport
SportGmbH.
GmbH.
Информациюооточных
точныхсроках
срокахпоставки
поставкивы
выможете
можетеполучить
получитьууофициального
официальногодилера
дилера
³³Информацию
Audi
Audiвашего
вашегорегиона.
региона.

Бежевый,«металлик»
«металлик»(Siam
(SiamBeige),
Beige),
[3]
[3] Бежевый,

21-дюймовые
21-дюймовыекованые
кованыедиски,
диски,дизайн
дизайн
сспакетом
пакетомвнешней
внешнейотделки
отделкичерного
черногоцвета
цвета «5
«5рукавов
рукавовTurbine»,
Turbine»,сссерыми
серымиконтрастными
контрастными
элементами,
элементами,частично
частичнополированные
полированные¹ ¹

Audi exclusive, цвет зеленый, «металлик»
(Java Green) ³ с дизайн-пакетом внешней
отделки черного цвета

[ Яркий пример прогрессивного дизайна Audi e-tron — фары головного света

« И н о гд а
все дело
в деталях»

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

[ Внешний вид ]

[ 26 27 ]

и задние фонари. Горизонтальные элементы создают уникальный световой
рисунок e-tron. Непрерывная световая полоса в задней части кузова визуально
расширяет автомобиль и придает ему еще больше эксклюзивности. Функция
Coming home / Leaving home с ее футуристичной и динамической игрой света
приветствует вас перед поездкой и прощается с вами после ее завершения. ]

[ Благодаря системе MMI touch response и виртуальной приборной панели Audi virtual cockpit
ваш Audi e-tron готов к цифровому будущему. Для этого в вашем распоряжении имеются
10,1- и 8,6-дюймовые сенсорные дисплеи высокого разрешения, которые позволят вам управлять
информационно-развлекательной системой, а также функциями обеспечения комфорта
и электронными ассистирующими системами простым нажатием пальца. На виртуальной приборной
панели Audi virtual cockpit plus с индивидуальной настройкой представления: от классического
до характерного для e-tron или спортивного. Управлять многими функциями возможно голосовыми
командами: благодаря системе MMI Navigation plus и интегрированной функции управления с помощью обычной речи это делается очень легко. ]

[ Дизайн салона ]

[ 28 29 ]

« Ч т о , гд е , к о гд а ?
Я в с е гд а д о л ж е н
быть в курсе»

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

[ Изысканные материалы, высококачественная отделка и гибкая организация пространства. В Audi e-tron вы можете сами создавать комфортный для
вас микроклимат. Приятный взору — благодаря широкому ассортименту
тканей, кожи и декоративных вставок, а также разнообразных вариантов
сидений...
...и осязаемый — благодаря опциональному 4-зонному климат-контролю,
с возможностью индивидуальной климатизации каждого места, включая
функцию распознавания пассажиров. Систему эффективно питает тепловой
насос с электрическим компрессором. Ионизатор, входящий в пакет Air Quality,
обеспечивает свежесть и качество воздуха, сравнимые с горным. Предлагается
с летним и зимним ароматами. ]

Дизайн салона
салона ]]
[[ Дизайн

[ 30 31 ]

« Д ы ш и т е гл у б ж е !
Ведь это поездка
на Audi e-tron»

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
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Сиденья
Сиденья

Декоративные
Декоративные вставки
вставки

[ 1 ] Кожа Valcona серого цвета (flint grey)

Сиденье
Сиденье сс индивидуальной
индивидуальной настройкой
настройкой контура
контура

Темный
Темныйматовый
матовыйaluminium
aluminium

[ 2 ] Комбинированная отделка кожей/искусственной
кожей/искусственной
кожей mono.pur 550 бежевого цвета (pearl beige)
beige)

Стандартное
Стандартное сиденье
сиденье

Древесина
Древесинаплатана
платанакоричневого
коричневогоцвета
цвета

[ 3 ] Кожа Valcona черного цвета

Спортивное
Спортивное сиденье
сиденье

Темный
Темныйматовый
матовыйaluminium
aluminium

[ 4 ] Кожа Valcona коричневого цвета (okapi brown)
brown)

Сиденье
Сиденье сс индивидуальной
индивидуальной настройкой
настройкой контура
контура

Древесина
Древесинаясеня
ясенясерого
серогоцвета
цвета(volcano
(volcanogrey)
grey)

[ 5 ] Материал Alcantara/кожа серого цвета (metropol
(metropol grey)
grey)

Спортивное
Спортивное сиденье
сиденье

Лак
Лаксерого
серогоцвета
цвета(graphite
(graphitegrey)
grey)

[[4
4]]

[5
[ 5]]

Множество
Множестводругих
другихвариантов
вариантовоснащения
оснащениявы
вынайдете
найдете
на
насайте
сайтеwww.audi.ru.
www.audi.ru.

[ Объем багажного отделения ]

[ 32 33 ]

«Мне нужно
пространство
для реализации
своих идей»

[ Audi e-tron — это SUV на электрической тяге. Благодаря своему вместительному и
легко трансформируемому салону он универсален и в высшей степени практичен
в повседневном использовании. Заднее сиденье, благодаря складывающимся
в соотношении 40 : 20 : 40 спинкам, предоставляет возможности для реализации ваших
самых грандиозных планов. Так, при полностью сложенных спинках сидений объем
багажного отделения увеличивается с 600 до 1725 л. Отделение для хранения вещей,
расположенное под капотом, обеспечит вам дополнительные 60 л пространства. ]

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.

[2] Универсальные коврики в салон подходят точно по размеру, украшены логотипом
Audi e-tron в контрастном цвете. Выполнены из износостойкого и перерабатываемого
на 100 % синтетического материала.
[3] Детское кресло Audi youngster advanced для детей примерно от 4 до 12 лет
(весом прибл. 15–36 кг). Варианты расцветки: красный (misano red) / черный
или серый (titanium grey) / черный. На выбор также предлагаются другие типы детских
кресел и люлек Audi, подкладки под детское кресло и защита для спинок сидений.

[1]

[3]

Дополнительную информацию можно получить
в каталоге аксессуаров
и у официального дилера
Audi вашего региона.

«Пространство
для раскрытия
талантов нужно
не только детям»
[5]

[6]

[7]

[ Сколь многогранен Audi e-tron, столь же разнообраз[ 34 35 ]

ны и люди, которые занимают в нем места. Оригинальные аксессуары Audi предлагают вам множество
дополнительных возможностей, чтобы украсить ваш
автомобиль и сделать его еще более функциональным. От высококачественных багажников-боксов для
перевозки лыж и багажа и великих приключений
до эргономичных детских кресел для маленьких
пассажиров. Все это удобные и практичные вещи,
в высоком качестве которых вы будете убеждаться
каждый день. Используйте преимущества оригинальных аксессуаров Audi, которые идеально подходят
вашему автомобилю и покоряют своим великолепным дизайном и высокой функциональностью. ]

[2]

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36.
Обратите внимание на информацию об оригинальных аксессуарах
Audi, приведенную на стр. 38. Правовую информацию и указания
по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков,
приведенные на стр. 37.
² Информацию о наличии данного предложения вы можете получить
у официальных дилеров Audi вашего региона.

[4]

[4] Легкосплавный диск, дизайн «10 спиц Lamina» восхищает с первого взгляда. Черный матовый, полированный, размер 9,5 J × 21, для шин 265/45 R21 108H XL ¹, ².
[5] Багажник-бокс для перевозки лыж и багажа черного (Brilliant Black) или серого (Platinum Grey) цвета с боковой вставкой черного (Brilliant Black) цвета.
Доступно три размера: 300, 360 и 405 л.
[6] Сумки для багажного бокса с водонепроницаемым дном и бортиком высотой 5 см. Предлагаются в трех размерах: S (43 л), M (76 л) и L (82 л).
[7] Поперечины для установки различных приспособлений для перевозки багажа на крыше, например креплений для велосипеда/байдарки или багажника-бокса
для перевозки лыж и багажа. Легкий монтаж. С запирающим устройством для защиты от краж.

[ Оригинальные аксессуары Audi ]

18-1204 - E-Tron_833-11

[1] Зимний легкосплавный диск, дизайн «10 спиц Lamina» — для динамичного образа.
Размер 9 J × 20 для шин размером 255/50 R20 109H XL M + S, серебристого цвета
(Brilliant Silver). Предлагается также в блестящем черном цвете.

quattro

Мощность
Макс. пиковая мощность ¹, л. с. при об/мин

265

(в режиме Boost)

(300)

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин

561

(в режиме Boost)

(664)

Максимальная скорость, км/ч

200

Время разгона до 100 км/ч, с

6,6

(в режиме Boost)

(5,7)

[ 36 37 ]

Масса
Снаряженная масса ², кг

2565

Разрешенная полная масса, кг

3130

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг

75/80

Разрешенная масса не оборудованного тормозами
буксируемого прицепа ³, кг

750

при уклоне 12 %

1800

при уклоне 8 %

1800

Запас хода/потребление энергии
Запас хода на электротяге, км (WLTP)

до 417

Потребление энергии ⁴, кВт ч/100 км,
комбинированный цикл (WLTP) ⁵

26,2–22,6

³ 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 Указанные значения расхода топлива и выбросов CO₂ были рассчитаны по предписанной технологии. С 1 сентября 2017 года при проверке впервые регистрируемых автомобилей начал применяться новый стандарт
испытаний WLTP. Всемирная согласованная процедура испытаний топливных и экологических показателей
легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedure, WLTP) представляет собой новую процедуру более точного определения величин расхода топлива
и выбросов CO₂. С 1 сентября 2018 года начинается поэтапный переход от предыдущего стандарта NEDC
(New European Driving Cycle) к новому стандарту WLTP. Условия испытаний по стандарту WLTP максимально
приближены к реальности и в большинстве случаев позволяют получить более высокие показатели расхода
топлива и вредных выбросов по сравнению с NEDC. Это может стать причиной соответствующих изменений
в системе налогообложения для автомобиля с 1 сентября 2018 года. Подробное сравнение стандартов NEDC
и WLTP можно найти на сайте www.audi.de/wltp.

928

В таблице приведена классификация шин различного размера для Audi e-tron по топливной эффективности,
сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.

1045

4901

1940
1080

Класс

Класс сцепления

Уровень шума

топливной

на мокрой

при качении

эффективности

поверхности

255/55 R19

A

A

72

255/50 R20

B

B–A

72–67

265/45 R21

C

A

69

Размер шин

Летние шины

2928

На данный момент обязательными к соблюдению являются показатели стандарта NEDC. Если впервые регистрируемый автомобиль был сертифицирован уже по стандарту WLTP, то показатели переводятся в систему
параметров NEDC. Указание результатов стандарта WLTP является добровольным до его официального вступления в силу. Если показатели стандарта NEDC приведены в диапазоне значений, то они не относятся к конкретному автомобилю и не могут быть частью предложения. Они служат для сравнения различных типов автомобилей.
Дополнительное оборудование и аксессуары (навесные элементы, шины и т. д.) могут изменять такие определяющие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамические свойства, и наряду с погодными и дорожными условиями, а также индивидуальным стилем вождения оказывать влияние на показатели расхода топлива, энергии, выбросов CO₂ и прочие характеристики.

Классификация параметров шин

–

Заказ одной шины невозможен. Информацию о шинах, предлагаемых в вашей стране, вы можете получить
у официальных дилеров Audi вашего региона.
Важное указание
Особенности колесных дисков: глянцевые, фрезерованные, полированные и частично полированные
диски не рекомендуется использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска по своим
характеристикам не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием
противообледенительных химических реагентов, распределяемых на дорогах в зимнее время, и тому
подобных веществ может быть повреждена без возможности восстановления.
Комплектация Audi e-tron на фото (стр. 4–33):
Окраска кузова: синий, «металлик» (Galaxy Blue).
Колеса: кованые диски, дизайн «15 спиц», с серыми контрастными элементами, частично полированные ².
Сиденья/обивка сидений: передние сиденья с индивидуальной настройкой контура, обивка кожей Valcona
бежевого цвета (pearl beige) с контрастными швами серого цвета (agate grey).
Декоративные вставки: темный матовый aluminium.

⁵ Потребление топлива/энергии и количество выбросов CO₂ зависят от выбранной комплектации автомобиля.

Потребление энергии ⁴, кВт ч/100 км,
комбинированный цикл (NEFZ) ⁵

24,6–23,7

Выброс CO₂ ⁴, г/км

0

⁶ Зарядная мощность зависит от типа вилки, напряжения в сети (для конкретной страны), количества доступных фаз в сети и особенностей домашней электрической сети. В связи с этим в отдельных случаях показатели
могут быть ниже заявленных.

однофазная, 230 В, 16 A (0–100 %)

13

В часах, 11 кВт (0–100 %)

Ок. 8 ч 50 мин

⁷ Время зарядки батареи может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как температура
окружающей среды, применение других типов вилок в конкретной стране или использование функции
предварительного кондиционирования (например, удаленного включения климат-контроля в автомобиле).
При использовании бытового штекера зарядная мощность ограничена зарядной системой e-tron.

В часах, 22 кВт (0–100 %)

Ок. 4,5

В минутах, 50 кВт (5–80 %)

Ок. 84

В минутах, 150 кВт (5–80 %)

Ок. 30

Время зарядки ⁶, ⁷, ⁸
В часах, промышленная розетка,

⁸ Audi рекомендует заряжать высоковольтную батарею от сети переменного тока с использованием промышленных розеток и зарядных станций. Это обеспечит более высокую эффективность и существенно сократит
время зарядки по сравнению с зарядкой от обычной бытовой розетки. Не заряжайте ваш автомобиль при помощи компактной зарядной системы e-tron в регулярном режиме от обычных бытовых розеток, если имеется
возможность сделать это с использованием промышленной розетки с переменным током или общественной
зарядной станции с переменным или постоянным током.

1061

1655

1652

1935

2043

Данные о потреблении энергии и выбросах CO₂ приведены на стр. 36. В изображенных или описанных вариантах
комплектации частично речь идет 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. Правовую информацию
и указания по использованию вы найдете на стр. 38 и далее.
¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных
рынков сбыта и без дополнительного оборудования. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации
колесных дисков, приведенные на этой странице.

[ Технические характеристики ]

Тип привода

² Снаряженная масса автомобиля учитывает вес водителя (75 кг) и рассчитывается согласно регламенту
ЕС 1230/2012 в действующей редакции. После установки дополнительного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления могут увеличиться, а грузоподъемность
и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

800

Литий-ионный аккумулятор высокого напряжения

Габаритные размеры при снаряженной массе. Дорожный просвет при максимальной полезной загрузке. Объем
багажного отделения ¹ — 600/1725 л (второе значение при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке
до потолка). Диаметр разворота: примерно 12,2 м.
* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей.
*** Ширина на уровне плеч. **** Высота а/м с антенной на крыше составляет 1629 мм.

1053

Тип аккумуляторной батареи

¹ Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85 в действующей редакции).

Размеры указаны в мм

996

95

Audi e-tron

1524**
1454***

Емкость аккумуляторной батареи, кВт·ч

Пояснения

1047 *

(265 кВт/360 л. с.)

1547**
1489***

Audi e-tron 55 quattro

1629****

Модель

Оригинальные аксессуары Audi являются дополнительным оборудованием
AUDI AG, поставляемым за дополнительную плату. Эти элементы не учтены
при расчете данных о расходе топлива и выбросах CO₂. Установка возможна
только после получения первичного допуска транспортного средства
к эксплуатации.

Правовая информация о запасе хода
Указанный запас хода может варьироваться, например в зависимости
от стиля вождения, скорости, подключения дополнительных потребителей/функций комфорта (кондиционера, радио и т. д.), температуры
наружного воздуха, количества пассажиров/багажа, выбора режима
движения (например, комфортного, динамичного и пр. в системе Audi
drive select) и рельефа местности.

Правовая информация о компактной зарядной
системе e-tron

[ 38 39 ]

Сетевой кабель с вилкой для подключения к промышленной сети строго
соответствует зарядному устройству зарядной системы. Использование
вилки другого типа может снизить зарядную мощность всей системы.

Правовая информация об использовании
Audi smartphone interface

Правовая информация о пользовании сервисами
Audi connect Navigation & Infotainment с внешней
SIM-картой
Сервисы Audi connect доступны только при наличии дополнительно устанавливаемой навигационной системы Navigation и Audi connect (включая
автомобильный телефон — в зависимости от модели автомобиля). В зависимости от модели автомобиля дополнительно вам потребуется SIM-карта,
поддерживающая функцию передачи данных, а для пользования связью
по стандарту LTE ¹ — также с поддержкой стандарта 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. По причине большого объема передаваемых
данных настоятельно рекомендуется заключить договор с безлимитным
объемом загрузки и передачи данных.
В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect
Navigation & Infotainment. Минимальный срок предоставления услуг —
один год с момента передачи автомобиля покупателю. Так как сервисы
Audi connect базируются на услугах сторонних поставщиков, их предоставление не может быть гарантировано на постоянной основе и лежит в сфере
ответственности сторонних поставщиков. Через 24 месяца после передачи
автомобиля покупателю срок предоставления услуг Audi connect бесплатно
продлевается на следующие 12 месяцев.

Audi не оказывает влияния на то, какие приложения отображаются через
Audi smartphone interface. За все функции и сведения, предоставляемые
в приложениях, ответственность несет соответствующий поставщик услуг.
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.

Правовая информация касательно общественной
зарядной инфраструктуры
Общественная зарядная инфраструктура не является предложением
AUDI AG. AUDI AG не берет на себя никаких гарантий, касающихся функционирования, наличия, мощности зарядки и прочих характеристик
общественной зарядной инфраструктуры. При пользовании ею могут
возникать дополнительные затраты на услуги сторонних поставщиков,
помимо затрат на электричество.

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.com/bluetooth.
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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 оборудование, которое устанавливается за дополнительную плату. Предложения по ассортименту, внешнему
виду, характеристикам, размерам и массе товаров, потреблению энергии и эксплуатационным
затратам указаны на основании данных, актуальных на момент подписания в печать. Компания
не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Мы сохраняем за собой право
на внесение изменений. Перепечатка (в том числе выборочная) допускается только с письменного
согласия компании AUDI AG.
Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.

