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Цвет кузова можно выбрать в AUDI GARAGE на странице модели.

Цвет обивки сидений черный или серый.

Внешний дизайн

Технологии

Системы помощи водителюКорпуса внешних зеркал заднего вида из carbon

Стайлинг-пакет внешней отделки carbon

c элементами блестящего чёрного цвета

Светодиодные фары Audi Matrix с передними и 

задними динамическими указателями поворота

Кованые диски Audi Sport, дизайн «5 рукавов 

Trapezoid», черные (Anthracite Black), 

блестящие, полированные, размер 9J x 20

Пакет «Dynamic»

Увеличение максимальной скорости до 280 км/ч

Спортивная выхлопная система RS

Система start-stop с системой рекуперации

Спортивный задний межколёсный 

дифференциал

Система динамического рулевого управления

Спортивная подвеска RS plus c Dynamic Ride 

Control (DRC)

Audi pre sense rear

Камера заднего вида

Audi pre sense city

Audi drive select Пакет ассистирующих систем «Город»

https://services.audi.ru/landings/rs5/index.html
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Интерьер и информационно-развлекательные 

системы

Алюминиевые накладки на пороги

c эмблемой «RS»

Обивка потолка чёрной тканью

Расширенный пакет отделки кожей

Пакет контурного освещения салона
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Audi side assist

Ассистент предотвращения самопроизвольного 

движения (кнопка расположена на центральной 

консоли)

Парковочный ассистент с датчиками спереди и 

сзади

Круиз-контроль

Проекционный дисплей

Боковые подушки безопасности для водителя и 

переднего пассажира, включая подушки 

безопасности для головы

Зеркало заднего вида в салоне с 

автоматическим затемнением, безрамное

Обивка сидений перфорированной кожей 

Feinnappa с прострочкой в форме сот

Спортивные передние сиденья RS

Крепления для детских сидений ISOFIX на 

боковых сиденьях сзади с креплением Top Tether

Центральный передний подлокотник

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль, дизайн «3 спицы», со скошенным нижним 

сегментом c расширенным набором функций

Audi virtual cockpit

Bang & Olufsen Sound System

Крепление для детского сиденья ISOFIX на 

переднем пассажирском и заднем сиденьях

Декоративные вставки, carbon

Audi smartphone interface
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Комфорт

Комфорт-пакет RS

Пакет оборудования для крепления багажа

Панорамная крыша

MMI Navigation plus с MMI touch®

Audi phone box

Разъёмы USB в задней части салона с функцией 

зарядки и передачи данных (2 разъёма)

Системы крыш и остекление

Теплозащитное остекление с зеленой защитной 

тонировкой, триплексное лобовое остекление

Звукоизолирующее лобовое стекло

Солнцезащитные козырьки со стороны водителя 

и переднего пассажира

Внешние зеркала заднего вида с электрической 

регулировкой, обогревом, с функциями 

складывания, автоматического затемнения и 

памяти

Сигнализация

Климат-контроль с индивидуальной настройкой 

для трёх зон салона

Электропривод открывания крышки багажника

Обогрев передних и задних сидений

Электрическая регулировка передних сидений c

функцией запоминания параметров сиденья 

водителя

Комплект инструментов и домкрат

Топливный бак на 58 л

Знак аварийной остановки и аптечка

Компактное запасное колесо

Электрическая опора поясничного отдела в 

спинках передних сидений, с пневматической 

регулировкой и функцией массажа

Комфортный ключ с функцией Safelock

Складывающиеся задние сиденья


