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Стоимость : 14 750 000 р.
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Audi S8 | TFSI quattro tiptronic
Код Audi: AY8PM2NB

Общая информация

Audi S8
TFSI quattro tiptronic
Стоимость
14 750 000 р.
Базовая цена
Дополнительное оборудование

Технические характеристики
Тип двигателя

8-цилиндровый бензиновый
двигатель V8 с непосредственным
впрыском топлива и
турбонаддувом, гибридный привод
mild hybrid(MHEV)

Объем двигателя

3996 см³

571/6 000
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
Максимальный
800/4500 Н·м при об/мин
крутящий момент, Н·м
при об/мин

Цвета кузова
Чёрный, металлик (Mythos Black)

Максимальная скорость 250 км/ч
Разгон с 0 до 100 км/ч 3,8 сек.
Тип топлива

Интерьер
цвет обивки сидений

Бензин АИ-98

красный (merlot red-merlot red)

цвет приборной панели черный (black-black)
ковровое покрытие

черный (black)

цвет обивки потолка

серебристый (pastel silver)

Код Audi
AY8PM2NB
Kонфигурация на Audi.ru
https://www.audi.ru/AY8PM2NB
Коммерческий номер
K13558
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Audi S8 | TFSI quattro tiptronic
Код Audi: AY8PM2NB

Дополнительное оборудование

(1/4)

Чёрный, металлик (Mythos Black)

Регулировка опоры поясничного отдела в спинках
передних и задних сидений

Двухслойное теплозащитное остекление лобового и
боковых стёкол

Передние и задние сиденья с системой вентиляции и
функцией массажа

Задние комфортные подголовники

Обогрев передних и задних сидений

Электрорегулируемые задние сиденья с памятью
положений

Электрорегулируемые задние сиденья (2+1)

Пакет полной отделки интерьера кожей

Обивка потолка материалом Alcantara чёрного цвета
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Audi S8 | TFSI quattro tiptronic
Код Audi: AY8PM2NB

Дополнительное оборудование

(2/4)

Пакет отделки салона материалом Аlcantara чёрного
цвета

Отделка рукоятки рычага КПП кожей

Дисковые тормоза сзади

Дисковые тормоза спереди, 19 дюймов, с красными
суппортами

Тормозные суппорты красного цвета

Климат-контроль c индивидуальной настройкой для
четырёх зон салона

Розетка 230V

Лючок в спинке заднего сиденья для перевозки
длинномерных предметов

Пакет для курящих: пепельницы и прикуриватель

Поддержка стандарта LTE
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Audi S8 | TFSI quattro tiptronic
Код Audi: AY8PM2NB

Дополнительное оборудование

(3/4)

Audi phone box

Audi pre sense rear

Адаптивный круиз-контроль

Проекционный дисплей

Ассистент движения на перекрестке

Ассистент перестроения

Адаптивная система помощи водителю, включая
ассистент аварийной остановки

Пакет ассистирующих систем «Город»

Пакет ассистирующих систем «Путешествие»

Диски Audi Sport, дизайн «5 спиц V Star», цвет черный
антрацит, с полированной обводкой, размер 9.0J x 20, с
шинами 265/40 R20
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Audi S8 | TFSI quattro tiptronic
Код Audi: AY8PM2NB

Дополнительное оборудование

(4/4)

Колесные болты с защитой и c функцией контроля
надежности крепления

Дополнительный дальний свет с использованием
лазерной технологии

HD Matrix LED c Audi Laser Light и с задними фонарями,
выполненными в OLED технологии

Задние фонари, выполненные в OLED технологии

Решетка радиатора в черном цвете

Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, с
подсветкой, для водителя и переднего пассажира,
сдвигаемые

Двухслойное теплозащитное звукоизолирующее
остекление боковых и задних окон

Солнцезащитные шторки для заднего и задних боковых
стёкол, с электроприводом

Обогрев лобового стекла

09.01.2023

6

Audi S8 | TFSI quattro tiptronic
Код Audi: AY8PM2NB

Cтандартное оборудование

Комфорт
6XL

Колёса и шины
Внешние зеркала заднего вида с
электрорегулировкой, обогревом, с
функциями складывания, автоматического
затемнения и памяти

5SL

Внешнее левое зеркало заднего вида,
асферическое

5RU

Внешнее правое зеркало заднего вида,
выпуклое

2V5

Без пакета ионизации и ароматизации
воздуха Air Quality

GZ2

Автодоводчик дверей

4E7

Электропривод крышки багажника

4F2

Комфортный ключ с функцией Safelock

Q57

Шины 265/40 R20

1S1

Домкрат

1G5

Компактное запасное колесо

Фары
8G5

Светодиодные фары Matrix HD с
динамическим указателем поворота

8X1

Омыватель фар

Внешний дизайн
2Z8

Информационно-развлекательные системы
9S9

Audi virtual cockpit plus

7UG

MMI Navigation plus с MMI touch response

7D5

DVD-привод

UF7

Audi music interface

9VS

Аудиосистема Bang & Olufsen Premium
Sound System с 3D звучанием

IU1

Audi smartphone interface

6K8

Audi pre sense front

7X5

Система автоматической парковки

KA6

Камеры кругового обзора 360°

Маркировка модели и мощности/технологии

Сиденья
Q1D

Спортивные передние сиденья

6E3

Передний центральный подлокотник

3PR

Электрическая регулировка передних
сидений с функцией запоминания
параметров передних сидений для
водителя и пассажира

3B4

Крепления для детских сидений ISOFIX и
Top Tether на боковых сиденьях сзади

1W2

Охлаждаемый перчаточный ящик c
возможностью регулировки температуры

Системы помощи водителю
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Дизайн интерьера
5N1

Ручки в салоне стандартные

GS5

Расширенная отделка салона
алюминиевыми элементами, кнопки черный глянец
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Cтандартное оборудование

Дизайн интерьера
GT1

Нижняя часть комбинированных
декоративных вставок на передней панели,
dark matt brushed aluminium

5MK

Декоративные вставки carbon с саржевым
плетением

0TD

Коврики спереди и сзади

(2/2)

Техника и безопасность
4X4

Боковые подушки безопасности для
пассажиров передних и задних сидений

9P9

Датчик контроля использования ремня
безопасности для передних сидений

7L8

Система Start/Stop с системой рекуперации

Материал
N5D

Обивка кожей Valcona

Рули
2ZM

Многофункциональный руль с кожаной
отделкой, c функцией переключения
передач и обогревом

6F7

Эмблемы

Освещение
QQ2

Пакет контурного освещения салона

8S9

Лампы индивидуального освещения

Техника и безопасность
0P0

Выхлопные трубы стандартные

2MQ

Активная подвеска с функцией
прогнозирования Audi AI active suspension

GH2

Постоянный полный привод quattro со
спортивным дифференциалом

0N5

Управляемая задняя подвеска

4UE

Подушки безопасности

0M1

Топливный бак 82 л
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Технические характеристики

Двигатель
Тип двигателя

Объем
8-цилиндровый бензиновый
двигатель V8 с непосредственным
впрыском топлива и
турбонаддувом, гибридный привод
mild hybrid(MHEV)

571/6 000
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
максимальнаявыходная-мощностьл.с.

571 л. с.

Объем двигателя

3996 см³

максимальнаявыходная-мощностьл.с.

420 кВт

Максимальный
крутящий момент, Н·м
при об/мин

800/4500 Н·м при об/мин

Объем багажника

505 л

Объем топливного бака 82 л (прибл.)

Динамические характеристики
Разгон с 0 до 100 км/ч 3,8 сек.
Максимальная скорость 250 км/ч

Трансмиссия
Привод

Постоянный полный привод
quattro с самоблокирующимся
межосевым дифференциалом

Коробка передач

8-ступенчатая triptonic

Масса
Собственная масса

2305 кг

Допустимая нагрузка на 90/95 кг
крышу/переднюю ось
Допустимая полная
масса

2 835 кг

Буксировка прицепа
при уклоне 8%

2300 кг

не оборудованного
тормозами

750 кг

при уклоне 12%

2300 кг
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Расход топлива и уровень
выбросов CO₂
Показатели ездового цикла NEDC
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Контакты

Официальный дилер Audi
Ауди Центр Варшавка
Варшавское шоссе, 91A
117556 Москва
Телефон: +7 (495) 755-88-11
Факс: +7 (495) 755-88-11
Сайт: https://www.audi-warshavka.ru
E-mail: info@audi-warshavka.ru
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Дополнительная информация

Указанные в настоящем конфигураторе цены являются примерными и указаны исключительно для целей
расчета ориентировочной стоимости автомобиля. За информацией об актуальных ценах обращайтесь к
официальным дилерам Audi. Вся информация, представленная в конфигураторе, носит информационный
характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой. Audi Россия оставляет за собой
право изменять комплектацию, внешний вид и характеристики продукции без предварительного уведомления.
К вашему сведению
В качестве стандартного оборудования наши автомобили оснащаются летними шинами. В вашем дилерском
центре Audi вам с готовностью предоставят информацию о различных предложениях относительно зимних
шин.
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