Приложение № 1
к конкурсной документации № 14.02-222
Техническое задание на поставку двух новых автомобилей
марки Audi модель A8
1.
Описание:
Количество: 2 шт.
Год выпуска: не ранее 2013 г.
AUDI / А8 Long quattro 3.0 TFSI V6 228 кВт tiptronic
Двигатель: 3.0 TFSI (310 л.с.)
КПП: Tiptronic, автомат
Цвет автомобиля: чёрный
Цвет салона: чёрный
2.

Комплектация автомобиля (оборудование, входящее в стоимость а/м):

Стандартное оборудование AUDI / А8 Long quattro 3.0 TFSI tiptronic:
1
Audi Space Frame
2
Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим
распределением крутящего момента
3
Спортивный задний межколесный дифференциал (только для 4.2 TDI)
4
8 - ступенчатая автоматическая коробка передач tiptronic с динамической
программой переключения скоростей, возможностью ручного переключения
передач подрулевыми переключателями и спортивным режимом
5
Сервотроник
6
Система курсовой устойчивости ESP (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)
7
Система экстренного торможения Brake Assist
8
Система безопасности Audi pre sense basic: при помощи различных систем
автомобиля анализирует дорожную ситуацию и, в случае возникновения угрозы
столкновения, принимает превентивные меры для защиты пассажиров.
Предварительное натяжение ремней безопасности, включение системы аварийной
световой сигнализации, закрытие боковых окон и люка (если заказан
дополнительно)
9
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
10 Боковые подушки безопасности для водителя, пассажиров переднего и задних
сидений
11 «Активные» подголовники для передних сидений
12 Трёхточечные автоматические ремни безопасности спереди, с механической
регулировкой по высоте
13 Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений
14 Фары ксеноновые, бифункциональные, с системой adaptive light
15 Светодиодные (LED) дневные ходовые огни
16 Светодиодные (LED) задние габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманный
фонарь, указатели поворота
17 Легкосплавные диски, дизайн «7 рукавов», размер 8J х 18
18 Шины 235/55 R 18
19 Датчик контроля давления в шинах
20 Компактное запасное колесо.
21 Колесные болты с защитой
22 Дисковые тормоза спереди и сзади
23 Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения
1

24
25

26
27
28
29

30

31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Адаптивная пневматическая подвеска для стран с низким качеством дорожного
покрытия с бесступенчатой электронной регулировкой жёсткости амортизаторов с
возможностью изменения клиренса (4 режима регулировки)
Audi drive select: возможность выбора режимов управляемости, динамики и
комфорта езды (стандартно: настройка рулевого управления, режима работы
двигателя и трансмиссии, адаптивной пневматической подвески; также возможна
настройка других опциональных систем в случае заказа).
Система рекуперации
Круиз-контроль
Keyless-Go: центральный замок с дистанционным управлением, кнопка запуска
двигателя на центральной консоли
Климат-контроль, с индивидуальной настройкой для водителя и переднего
пассажира с системой регуляции потоков воздуха , датчиком влажности и качества
воздуха, пылевым фильтром. Три режима работы климатической системы: мягкий,
средний, интенсивный.
MMI. Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля.цветной TFT дисплей 8” (дюймов);- радио и CD-DVD-проигрыватель;- два слота
для карт SDHC;- жесткий диск (20 Gb) для хранения аудио- и видеоинформации
(Jukebox);Поддерживает форматы MP3-, WMA-, ААС-, MPEG-1-,-2-,-4-,WMV,
Xvid. Возможно копирование видео и музыкальных файлов на встроенный
жесткий диск с последующим их воспроизведением. Копирование защищенных
файлов (DRM) невозможно.
Акустическая система Audi sound system 6-ти канальный усилитель, 10 динамиков
и subwoofer; суммарная мощность 180 Вт
Информационная система водителя с цветным дисплеем, цветной TFT дисплей,
размер 7” (дюймов), с возможностью отображения режимов работы систем
безопасности, активных средств мультимедиа, а также опционально заказанных:
навигационной системы, системы ночного видения, адаптивного круиз контроля,
телефона.
Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади
Электрическая регулировка передних сидений, включая опору поясничного отдела
в спинках передних сидений с электрической регулировкой (Ergomatic);
механическая регулировка подголовников и высоты ремней безопасности
Обогрев передних и задних сидений
Передний комфортный подлокотник раздельный для водителя и переднего
пассажира, с отсеками для хранения предметов и регулировкой наклона.
Обивка сидений кожей Valcona
Многофункциональный кожаный руль, с функцией переключения передач, дизайн
«4 спицы»
Электрическая регулировка рулевой колонки по высоте и вылетус функцией
комфортного входа/выхода
Отделка рычага КПП кожей.
Теплоизолирующие остекление, лобовое стекло - с цветной полосой
Электрорегулируемые зеркала заднего вида, с обогревом, электрически
складывающиеся
Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением и датчиком света и
дождя
Солнцезащитные шторки для заднего и боковых стёкол, с электроприводом
Центральный замок с дистанционным управлением (блокировка дверей,
багажника и крышки бензобака)
Сигнализация: контролирует внутреннее пространство салона; защищает от
буксировки при помощи датчика наклона (с возможностью отключения), подаёт
сигнал при неавторизованном открытии двери, имеет автономное питание.
Крышка багажника с электроприводом.
Комбинированные декоративные планки: корень орехового дерева/черные
полированные
Отделка
салона
алюминиевыми
элементами:
окантовка
дефлекторов
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климатической системы, окантовка дисплея MMI, кромка клавиши управления
ручным тормозом.
Алюминиевые накладки на пороги
Разделительный подлокотник сзади с интегрированными держателями для
напитков
Коврики спереди и сзади
Аварийный треугольник и аптечка
Домкрат
Дополнительно для 4.2TDI
Постоянный полный привод quattro® с ассиметричным динамическим
распределением крутящего момента и спортивным задним дифференциалом
Дополнительно для A8D4 Long
Люк
из
тонированного
безопасного
стекла
с
электроприводом
сдвигаемый/поднимаемый, с бесступенчатой регулировкой защиты от солнца, с
комфортным закрыванием через центральный замок.
Адаптация для России
Дополнительная защита картера
Инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке
MMI. Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля.цветной TFT дисплей 8» (дюймов);- радио и CD-/DVD-проигрыватель;- два слота
для карт SDHC;- жесткий диск (20 Gb) для хранения аудио- и видеоинформации
(Jukebox);Поддерживает форматы MP3-, WMA-, ААС-, MPEG-1-,-2-,-4-,WMV,
Xvid. Возможно копирование видео и музыкальных файлов на встроенный
жесткий диск с последующим их воспроизведением. Копирование защищенных
файлов (DRM) невозможно.

Дополнительное оборудование (включено в стоимость автомобиля):
1
MMI Plus с навигационной системой и MMI Touch
2
Светодиодные лампы для чтения в задней части салона.
3
Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения для КПП tiptronic,
с подогревом, с Airbag System; для управления системами MMI. Дизайн - «4
спицы».
4
Легкосплавные диски, дизайн « 10 спиц Y», размер 9J х 19 с шинами 255/45R19.
5
Камера заднего вида передаёт изображение парковочной зоны сзади а/м сфиксацией
координат а/м относительно препятствий.
6
Автодоводчик дверей.
7
Алюминиевая нижняя часть комбинированных декоративных планок передней
консоли. Серебристый алюминий
8
Двойные боковые стекла.
9
Встроенный телефон с интерфейсом Bluetooth, с устройством «hands-free», с
функцией мобильного интернета и точкой доступа WLAN при заказе с MMI Plus с
системой навигации и MMI Touch.
10 Комфортные передние сидения с функцией памяти.
11 Расширенная отделка кожей Feinnappa.
12 Расширенная отделка салона алюминиевыми элементами.Серебристый алюминий.
13 Розетка на 230 вольт. Заменяет розетку на 12 вольт и прикуриватель.
14 Система звукового воспроизведения «BOSE».
15 Деактивация подушки безопасности переднего пассажира.
16 Пакет дополнительного освещения салона.
17 Пакет комфортного доступа в а/м.
18 Подготовка под установку спутниковой охранной системы.
19 Декоративные вставки, ясень, коричневый.
20 Розетка на 12 волы в багажнике, сетка для крепления багажа и держатель для зонта
21 Устройство смены CD/DVD дисков «DVD-changer» на 6 дисков.
22 Электрорегулируемые задние сидения.
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3.
Место поставки товара:
Предоставление товара в распоряжение Покупателя в месте нахождения Покупателя:
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36.
4.
Срок поставки:
Товар должен быть передан Продавцом Покупателю после завершения предпродажной
подготовки в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента заключения
Договора. О завершении предпродажной подготовки и готовности ТС к передаче
Продавец уведомляет Покупателя.
5.
Требования к качеству товара и гарантийному сроку:
Продавец гарантирует, что автомобили соответствуют установленным европейским и
российским стандартам качества и техническим условиям завода-изготовителя и
подтверждает сертификатом «Одобрения типа транспортного средства». Гарантийные
обязательства на Товар предоставляются заводом-изготовителем Товара – и оказываются
любым официальным дилером Audi в России. На Товар устанавливается гарантийный
срок продолжительностью не менее 24 месяцев (с неограниченным пробегом) начиная со
дня передачи Товара Покупателю по Актам приема-передачи Товара.

Начальник Автобазы АО «Олимп»

В.И.Комаров
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