


Мы знали, что для того, чтобы оставить свой след 
на дорогах истории, нам придется пройти по бездорожью, 

преодолев препятствия, сомнения, наследие прошлого. 
Мы приняли этот вызов.



М ы  н а ч а л и  с  ч и с т о г о  л и с т а



Объединив мировую экспертизу в области автомобилестроения 
и российскую инженерную мысль, мы создали автомобиль, 

в основе которого — мощь, энергия, глобальный инженерный 
и промышленный интеллект.



Aurus Senat — первый автомобиль класса люкс из России, способный 
открыть новую страницу в истории представительских автомобилей.  
И это лучшее доказательство того, что подлинную мощь, как и любую 
большую идею, нельзя удержать в ограниченном пространстве догм 
и правил, равно как невозможно остановить развитие технологий, 

которые будут править миром в третьем тысячелетии. 



Это автомобиль своего времени, в котором прошлое подчиняется 
настоящему, а истинной роскошью становится свобода. Свобода 

выбирать свой путь, принимать решения, будучи независимым 
от суждений, вращать колесо истории с той же легкостью, с которой Вы 

вращаете руль своего автомобиля.





Появление Aurus Senat стало технологическим прорывом в сегменте 
автомобилей класса люкс благодаря новым конструкторским решениям 

и беспрецедентному уровню защиты пассажиров.





Готов к испытаниям 

Безусловная готовность к преодоление препятствий при сохранении максимального 
комфорта для пассажиров отличает Aurus Senat от всех автомобилей класса. И это 
качество заложено глубже, чем в пакете опций, это — характер. 

Идея полной адаптивности к сложным климатическим и дорожным условиям была 
ключевой при разработке автомобиля. Полный привод в сочетании с мощным 
гибридным двигателем, увеличенный дорожный просвет, структурная жесткость 
при динамическом контроле устойчивости позволяют Aurus Senat не только 
демонстрировать впечатляющие ходовые качества, но и с легкостью преодолевать 
любые испытания на пути, выдерживать перепады температур от предельно низких 
до максимально высоких. 

Сергей Королев



Aurus Senat — воплощенная мощь без излишеств, торжество 
баланса и пропорции. Мужественность этого великолепного 
атлета сочетается с классической элегантностью, и это 
тот случай, когда форма не превалирует над содержанием, 
а облекает его в костюм идеального кроя.



Единственная в классе система 
постоянного полного привода ATC 
(Active Torque Control) c многодисковой 
фрикционной муфтой

Клиренс 200 мм Независимая многорычажная задняя 
подвеска, двухрычажная передняя 
подвеска, активные телескопические 
амортизаторы, стабилизаторы 
поперечной устойчивости

Ничто не остановит Вас на пути к цели. Ничто не помешает Вам 
наслаждаться симфонией Чайковского в то время, как за бортом Вашего 
автомобиля бушует стихия. 



Ничто не остановит Вас на пути к цели, ничто не помешает Вам наслаждаться симфонией Шуберта в то время, как за бортом 
Вашего автомобиля бушует стихия. 

«Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость, но это очень драгоценное свойство людей».

Константин Циолковский



Aurus Senat сконструирован так, что в любой момент 
времени, в любой ситуации пассажиры ощущают лишь 

плавность хода и тихую мощь под капотом.





Внутренняя сила

Технологическая вселенная Aurus Senat выстроена вокруг его сердца — нового 
гибридного двигателя V8, спроектированного международной командой инженеров 
при содействии компании Porsche Engineering. 

Двигатель разрабатывался одновременно для всех моделей Aurus, включая 
бронированную версию Aurus Limousine, что гарантирует непревзойденные 
динамические характеристики всех автомобилей семейства  



Объем: 4,4 литра; мощность: 598 л.с. Максимальная скорость: 250 км/ч Ускорение: 0-100 км/ч — 5,8 сек Средний расход топлива: 16 л на 100 км Мощность электродвигателя: 62 л.с.

Сочетание ДВС и высоковольтной электрической системы обеспечивает лучшую 
разгонную динамику, существенный запас хода и долговечность двигателя. 
Комбинация гибридной силовой установки и полного привода делает Aurus Senat 
эксклюзивным творением в категории автомобилей класса люкс.



Казимир Малевич





Коробка передач: AT9. 
Эксклюзивная разработка 
российской компании KATE

Системы ABS/ESP последнего 
поколения

Привод стояночного 
тормоза: дистанционный, 
электромеханический

Телескопическая 
травмобезопасная рулевая колонка 
с электроприводом

Динамика как точка опоры

Нашей точкой опоры в разработке Aurus Senat стало желание объединить 
монументальность и динамику, максимальную эффективность вождения 
и бесподобный уровень комфорта. Это стало возможным благодаря 
согласованному комплексу технологий от российских и международных 
конструкторских бюро, включая систему полного привода АТС, 9-ступенчатую 
коробку передач, тормозные системы последнего поколения. Именно поэтому 
движение Aurus Senat напоминает ход несокрушимого лайнера, устремленного 
вдаль со всей своей мощью.

Николай Жуковский



Главным принципом при создании интерьера Aurus Senat  
стал «принцип равновесия», когда форма и функция неразделимы, 

а лаконичность деталей лишь подчеркивает  
респектабельность целого.





Прикосновение к подлинному

Интерьер автомобиля напоминает нам о богатствах России: древесине ценных 
пород, натуральной коже особой выделки, сверхпрочном металле. Это роскошь 
прикосновения к подлинному, удовольствие от тактильных и эстетических 
контрастов — когда бархат кожи соседствует с глянцем металла, а живое теплое 
дерево смягчает непримиримую гладкость стекла.  

Василий Кандинский



Отделка премиальными материалами: кожа Nappa, 
древесина ценных пород

Многообразие механизмов настройки сидений, 
включая регулируемые системы поддержки головы 
и шеи

Конструкция дверей обеспечивает чистоту порогов 
в любую погоду

Чистые линии сводов и контуров, завершенность каждой детали и целый комплекс 
инновационных систем превращают салон Aurus Senat в совершенную зону 
комфорта для каждого из пассажиров.



Пространство безопасности

Уже сегодня автомобили Aurus называют самыми защищенными автомобилями 
класса люкс в мире. Усиленная конструкция кузова из стали и элементы, присущие 
бронированной версии, позволяют Aurus Senat обеспечить непревзойденный 
уровень защиты пассажиров. 



Система ADAS (Advanced Driver Assistant System): адаптивный 
круиз-контроль, электронный контроль устойчивости, системы 
экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, 
предотвращения столкновения, отслеживания слепых зон

9 подушек безопасности: фронтальная в рулевом колесе, 
фронтальная в панели приборов, коленная, боковые в спинках 
всех четырех сидений, над окнами

Комплексные системы помощи водителю берут на себя все функциональные задачи 
по предотвращению возможных рисков в процессе движения.

Основой эргономики салона является комфорт пассажиров заднего ряда, включая 
эталонный уровень пассивной безопасности. Так, даже при максимально откинутой 
назад спинке сиденья, система ремней безопасности способна мягко удерживать 
человека в случае возникновения экстремальной ситуации. 



Двигаясь по дорогам жизни, мы не можем 
избежать крутых поворотов. Но в нашей власти — 
отдать предпочтение автомобилю с наивысшими 

показателями безопасности.





Разнообразие функций  
в единстве формы

Нет ничего более сложного, чем стремление к простому. Поэтому мы создали 
HMI (Human Machine Interface) — интуитивно-понятный интерфейс, простой 
в использовании, предельно функциональный. Каждый элемент HMI, каждый символ 
и знак — уникален, продуман, выставлен с точностью до миллиметра. 

Сигналы мультимедийной системы — звуки живых струнных и духовых музыкальных 
инструментов — были записаны в профессиональной студии специально для Aurus.

Сергей Королев



Три мультимедийных экрана Беспроводные наушники 
Harman Karpman

Беспроводное индукционное 
зарядное устройство для мобильных 
телефонов

Розетки для пассажиров переднего 
и заднего рядов

Cвязь системы со всеми 
персональными устройствами 
через Wi-Fi

Подключение по Bluetooth

Для управления мультимедийной системой предусмотрены два независимых 
пульта для пассажиров заднего ряда, интегрированные в подлокотники дверей. 
С их помощью Вы управляете визуальным контентом, включая зональный 
просмотр видео, доступом в интернет, навигационными, информационными, 
справочными функциями системы и данными видеорегистратора. 



Нет ничего более сложного, чем стремление к простому.





Больше, чем комфорт

Салон Aurus Senat оборудован таким образом, что погружает Вас в атмосферу 
спокойствия и внутренней тишины — когда кажется, что время остановилось, 
и лишь ход хронометра подсказывает Вам, что это не так. Каждая деталь здесь 
реализует потребность в восстановлении сил: от зональной климатической системы 
с возможностью обеспечить персональный температурный режим для каждого 
из пассажиров до вариативности подсветки и мягкого света ламп для чтения. 



4-зонный климат-
контроль

Интуитивно-понятный 
интерфейс управления 
микроклиматом

Функция дистанционного 
запуска автомобиля 
с прогревом 
или охлаждением салона

Функции вентиляции 
и массажа в креслах 
пассажиров переднего 
и заднего рядов

Мини-бар и бокс 
для хранения бокалов 
Aurus

Подстаканники 
с функциями подогрева 
и охлаждения 

Складные столики 
в задней консоли

Охлаждаемый 
перчаточный ящик 
с подсветкой

Кресла анатомической формы впечатляют многообразием механизмов настройки, 
включая функции массажа. Также в Вашем распоряжении — мини-бар и хрустальные 
бокалы Aurus, ожидающие своего звездного часа в элегантном встроенном боксе.





Ваш персональный Aurus

Двух одинаковых Aurus Senat не существует. Вы можете создать автомобиль, 
который полностью соответствует Вашему вкусу, сохранив баланс между внешним 
и внутренним: выбрать цвет кузова из палитры классических или оригинальных 
цветов Aurus, варианты исполнения салона, декоративные элементы отделки. 



Технические характеристики

Габариты 

Длина 5630 мм
Ширина 2020 мм
Высота 1685 мм
Колесная база 3300 мм
Снаряженная масса 2650 кг
Полная масса 3135 кг
Дорожный просвет 200 мм

Двигатель

ДВС V8 битурбо
Рабочий объем 4400 см3
Мощность 598 л.с.
Максимальная скорость 250 км/ч
Ускорение 0-100 км/ч 5,8 сек.
Тип энергоустановки гибрид
Мощность электродвигателя 62 л.с.
Высоковольтная электросиловая установка 350 В

Тормозная система

Двухконтурная тормозная система с дисковыми тормозными 
механизмами всех колес 
Системы ABS/ESP последнего поколения
Ассистент экстренного торможения (BAS)

Экстерьер

Материал кузова: сталь
Внешняя отделка хромом
Боковые зеркала с электроприводом, обогревом и автозатемнением 
Доводчики боковых дверей и крышки багажника
Двойные атермальные стекла
Светодиодная система наружного освещения
Светодиодные противотуманные фары и фонари
Фары головного света с автоматическим переключением дальнего 
света на ближний с функцией распознавания встречного ТС
Ассистент переключения дальнего света
Дополнительная подсветка поворотов 
Дверные ручки с подсветкой

Безопасность

Система помощи водителю ADAS
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничением усилия
Крепление ISOFIX на заднем ряду
Подушки безопасности, 9 шт.: передние, боковые, коленная подушка 
безопасности для водителя

Трансмиссия

Коробка передач AT9
Максимальный крутящий момент на входном валу 1 000 Н•м
Максимальные обороты входного вала 6 000 об/мин
Расход топлива в смешанном цикле 20,6 л/100 км
Расход топлива в загородном цикле 15,5 л/100 км
Система полного привода ATC (Active Torque Control) 

2020 мм 5630 мм
3330 мм

1685 мм

Экологичность

Автомобили Aurus соответствуют всем нормам ЕЭК ООН
Доля утилизируемых материалов составляет 95%
Исключено использование тяжелых металлов

Интерьер 

Материалы: кожа Nappa, дерево, металл, велюр
Кресла с функцией массажа и вентиляции
Возможность складывания переднего сиденья 
Фоновая подсветка, Led подсветка
Функция «Ночной свет», лампы для чтения
Подсветка перчаточного ящика

Оснащение салона

4-зонный климат-контроль
Розетки: 4 шт.; 12V с прикуривателем для пассажиров переднего 
ряда, 12V и 230V для пассажиров заднего ряда, 12V в багажнике
Беспроводная зарядка для телефона: для пассажиров переднего ряда
Встроенный холодильник
Бокс для хранения двух хрустальных бокалов Aurus 
Подстаканники с подогревом и охлаждением
Охлаждаемый перчаточный ящик
Электропривод регулировки рулевой колонки 

Мультимедиа

Мультимедийная система с интуитивным управлением: видео, 
интернет, навигационные, информационные, справочные функции, 
видеорегистратор
HMI (Human Machine Interface)
Подключение по Bluetooth
Точка доступа Wi-Fi
Задняя мультимедийная система (MMS) 



Безопасность, возведенная в абсолют

Бронированная версия Aurus Senat — защищенный седан, который не имеет 
аналогов в мире, и концепция, которая выходит за рамки стандартов.  
Созданный на стыке веков и инженерных школ, он обеспечивает 
 недоступный ни одной другой марке автомобилей уровень баллистической 
и противовзрывной защиты , а также обладает уникальными  
конструктивными особенностями.   

Вы можете быть уверены, что степень защиты Вашего автомобиля будет равна 
степени конфиденциальности, которую Aurus гарантирует своим владельцам.



Чтобы двигаться вперед нужна лишь цель. 
Чтобы иметь свой путь — нужна смелость.





Мы желаем вам безопасного путешествия!



aurusmotors.com


