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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.
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Истинные 
ценности
не имеют 

границ
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   Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 

приведены на стр. 90.

Суть привода quattro® — стремительный  прогресс, 

материализованный в яркой форме.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.

Audi Q7 должен быть именно 

таким: атлетичным, 

 неподвластным времени, 

 неповторимым.
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  Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 

приведены на стр. 90.
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   Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 

приведены на стр. 90.

Чувство собственного достоинства обрело 

новую форму. И готовность ощутить 

его в полной мере.
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Эффективные двигатели TFSI и TDI, имеющие выдающи-

еся тягово-мощностные характеристики и низкий уровень 

расхода топлива и вредных выбросов, обеспечивают Audi Q7 

потрясающую динамику. Их мощность доходит до 245 кВт 

(333 л. с.), а крутящий момент достигает 600 Н·м. Сочета-

ние 8-ступенчатой коробки передач tiptronic и системы 

Audi drive select позволит Вам выбрать именно Ваш стиль 

вождения, варьируя характеристики автомобиля от 

 эффективных (в режиме «efficiency») до спортивных 

(в  режиме «dynamic»). Прохождение скоростных участков 

с оптимальной устойчивостью в поворотах обеспечит  уста-

навливаемая по заказу система управления полным при-

водом — чтобы Вы могли почувствовать свое превосходство 

на любой трассе.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 90.

Впереди тот, кто 
идет до конца
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Приводу quattro — 35 лет. Но эта история успеха продолжается и по 

сей день. И находит свое воплощение в очередном шедевре — новом 

Audi Q7 с постоянным полном приводом quattro. Уже в стандартной 

комплектации автомобиль отличается улучшенной тягой и потрясаю-

щей динамикой в любой ситуации. Новые режимы Audi drive select, 

например режим езды по бездорожью «offroad», позволят Вам в  полной 

мере раскрыть все возможности Вашего Audi.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.

Привод quattro® 
означает 
 уверенность 
в  любой ситуации
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Освещение будущего доступно уже сегодня — это опциональные светодиодные фары 

Audi Matrix. Кристаллический свет, который создает яркое и равномерное освещение 

дороги, обеспечивает чистое свечение в каждой линии благодаря автономно управ-

ляемым высокоточным светодиодам. Яркий акцент, который делает Вас заметным. 

В стандартную комплектацию входят также светодиодные задние фонари с дина-

мическими указателями поворотов. Безопасность и комфорт теперь выглядят в 

новом свете.

Побеждает тот, 
кто видит дальше других
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Комфорт 
на  высшем 
 уровне

Внутреннее пространство нового Audi Q7 — это место, где Вы 

можете реализовать Ваши желания — например, с помощью 

различных функций сидений, а также широкого выбора высо-

кокачественных материалов и цветов.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на 

стр. 90.
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Премиальное качество находит свое подтверждение в великолепной обработке матери-

алов. Высококачественная отделка интерьера кожей Valcona придает салону атмос-

феру  элегантности и изысканности. И Вы можете создавать самые разные индивиду-

альные комбинации двойных декоративных вставок. Просто следуйте своим 

желаниям. Также Вы можете установить комфортный температурный режим 

не только для себя, но и одновременно учесть пожелания других пассажиров 

Вашего Audi, ведь с помощью опционального климат-контроля теперь темпе-

ратуру можно регулировать раздельно в четырех зонах салона. 
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 

приведены на стр. 90.

Все цели уже достигнуты.
Еще вчера

Будущее сетевой мобильности — перед Вашими глазами. Превосходная наглядность отображения информации 

на водительском месте достигается благодаря устанавливаемой по заказу виртуальной панели приборов 

Audi virtual cockpit. Электронная панель приборов с дисплеем высокого разрешения диагональю 12,3 дюйма 

отображает всю важную для водителя информацию. Великолепная яркость изображения сочетается с высокой 

четкостью. По желанию Вы можете заказать навигационную систему MMI Navigation plus с сенсорной панелью 

MMI touch. Дополнительный выдвигающийся дисплей MMI диагональю 8,3 дюйма отличается интуитивно 

понятным управлением. Все это — воплощение новой интеллектуальной концепции управления MMI. Меньше 

 кнопок, больше функций — настройка систем автомобиля, навигационная система, телефон, серви-

сы Audi connect и развлекательные сервисы. Увеличенная в размерах сенсорная панель создана для 

 более комфортного  использования. Управление сложными техническими решениями стало максимально 

 простым и понятным. Вам остается только спокойно выбрать следующую цель.
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Интерьер по Вашим 
правилам

Новое видение интерьера или его буквальное восприятие при планировании размещения пассажиров 

или багажа — все нацелено на самое главное — на водителя. Сделано все, чтобы Вы могли максимально 

ощутить  пространство и свободу. Различные возможности конфигурации позволят Вам использовать 

столько  сидений и мест багажа, сколько необходимо в конкретной ситуации. В задней части салона 

имеются удобные сиденья для пассажиров второго ряда. По заказу Вы можете установить еще два 

 дополнительных сиденья, чтобы видоизменить пространство багажного отделения. Спинки сидений 

третьего ряда с электрической регулировкой могут складываться. Посадка и высадка из автомобиля 

отличаются простотой и комфортом. Все это Вам предлагает новый Audi Q7. С двумя, тремя, четырьмя, 

пятью, шестью или семью сиденьями — он позволяет разместить в салоне до шести детских кресел. 

Целый ряд отличных решений для Вашего удобства.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 

приведены на стр. 90.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.
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Легкость — 
отличительный знак 

Audi Q7 задает новые стандарты сразу в нескольких областях: прогрессивный 

дизайн сочетается с вдохновляющей динамикой, инно вационными техно-

логиями и кузовом максимально облегченной конструкции. По сравне-

нию с предыдущей моделью масса нового Audi Q7 снизилась почти 

на 325 кг. Это стало возможным благодаря инновационным 

 решениям и интеллектуальному сочетанию материалов. 

В результате автомобиль отличается повышенной динамикой, 

производительностью и самыми низкими показателями 

вредных выбросов в своем классе.
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Инновации Audi

Превосходство комфорта и  простоты

Превосходство скорости

Превосходство независимости

Превосходство сетевой  мобильности

Превосходство новых идей

Превосходство эффективных технологий

 Удобство и легкость 

 Динамика 

 quattro® 

 Audi connect 

 Технологии 
 освещения 

 Audi ultra 
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Превосходство безопасности

 Электронные 
 ассистирующие системы 

 durch Technik. 
Vorsprung

Движение вперед с Audi

Наш мир постоянно меняется. 

Технологический процесс наби-

рает обороты, и это дает все 

больше возможностей, в первую 

очередь — при выборе автомо-

биля. Мы стремимся внести су-

щественный вклад в этот про-

цесс. Наша цель — создание 

технологий, облегчающих Вашу 

жизнь, делающих ее более 

 разнообразной. Технологий, 

 которые бы превосходили 

Ваши  требования к автомобилю.
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 Audi connect | Превосходство сетевой мобильности 

Наша жизнь предлагает бесконеч-

ное число возможностей. С помо-

щью опциональной системы Audi 

connect многими из них Вы можете 

воспользоваться прямо в Вашем 

Audi всего лишь одним нажатием на 

кнопку. А с помощью высоко-

скоростной передачи данных LTE — 

в десять раз быстрее, чем с помо-

щью прежнего стандарта UMTS. Бла-

годаря myAudi и сервисам, поддер-

живаемым Audi connect, эти 

возможности доступны в Вашем 

Audi. Выполняйте удобный поиск 

любых объектов инфраструктуры 

через MMI или просматривайте ак-

туальные новости, прогноз погоды 

или электронные письма на Вашем 

ноутбуке, планшете или других мо-

бильных устройствах через точку до-

ступа WLAN. В разных уголках мира. 

Интуитивно, просто и комфортно.

 Быть 

 на связи 

 даже в пути 

Перечень доступных сервисов Audi connect для конкретной модели, а также правовую информацию и инструкцию по использованию можно найти на стр. 77 и далее. 

¹ Информацию о сроках поставки можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.  ² Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированными марками Google Inc.

Вы можете быстро получить помощь 

компетентных сотрудников с помощью 

сервиса передачи данных Вашего 

 автомобиля, например, для онлайн- 

записи на техническое обслуживание 

в сервисных центрах Audi или для он-

лайн-звонков в случае чрезвычайного 

происшествия.

Вы можете просто и удобно получить ин-

формацию, например о новостях в соци-

альных сетях Facebook и Twitter, а также 

продиктовать вслух или прослушать 

 короткие текстовые сообщения (SMS).

Используйте свой смартфон для полу-

чения различных данных об автомобиле 

или для дистанционного управления 

функциями, например для блокировки/

разблокировки замков дверей.

Вы можете запросить актуальную инфор-

мацию о новостях, погоде или ценах на 

топливо в режиме онлайн.

Насладитесь качественным звуком и разно-

образием музыки прямо во время поездки 

в Вашем Audi. С помощью сервисов Audi 

connect Вы можете получать доступ к миро-

вым радиостанциям, сервисам потоковой пе-

редачи  музыки, а также проигрывать сохра-

ненную на Вашем смартфоне музыку.

Вы можете легко и просто спланировать свой маршрут, используя базу данных 

Google Earth™² или Google Street View™², с учетом дорожных сообщений в ре-

жиме онлайн и многих других полезные сведений. Высокоскоростное соединение 

LTE позволяет обновлять карты в режиме онлайн прямо в салоне автомобиля.

Используйте приложения для смарт-

фона прямо на экране мультимедий-

ной системы MMI Вашего Audi.

 myService¹ 

 myNetwork 

 myCarManager¹ 

 myInfo 

 myRoadmusic 

 myRoute 

 mySmartphone¹ 
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Удобство

 Удобство и легкость | Превосходство комфорта и простоты 

 Видеть. 

 Слышать. Знать 
Упрощенный, наглядный, логичный. Мир мобиль-
ных информационно-развлекательных систем из-
менился благодаря мультимедийному интерфейсу 
MMI и многим другим элементам управления, кото-
рые позволяют Вам быстро ориентироваться на ме-
сте водителя, не отрывая взгляда от дороги. Теперь 
можно разговаривать по телефону, пользоваться 
навигатором или заходить в Интернет, используя 
доступный в качестве опции Audi connect — высоко-
интуитивный, высокофункциональный и комфорт-
ный сервис, ставший  таким не в последнюю оче-
редь благодаря дополнительному оборудованию, 
такому как диалоговая система голосового управле-
ния, проекционный дисплей, виртуальная прибор-
ная панель Audi virtual cockpit. Убедитесь сами, ка-
ким простым и интуитивно понятным может быть 
управление автомобилем.
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Вы можете управлять многими важными функ-

циями автомобильного телефона, радио, 

CD-плеера, DVD-чейнджера, TV-тюнера, а также 

навигационной системы с помощью голосового 

управления.

C возможностью переключения передач. Позволяет 

управлять многими функциями, включая информаци-

онную систему водителя, не отрывая рук от рулевого 

колеса.

Выводит информацию, например об актуаль-

ных дорожных знаках или предупредительные 

сообщения, на лобовое стекло в зоне прямой 

видимости водителя. А, например, с помощью 

ассистента ночного видения (если установлен) 

система предупредит водителя о появлении 

на дороге животного.

Делает использование функций автомобиля 

и информационно-развлекательных систем 

более комфортным благодаря интуитивно 

понятной системе управления и индикации; 

включает широкие возможности поиска 

MMI по произвольным ключевым словам.

Управляйте многочисленными функциями и сервиса-

ми MMI с помощью виртуальной приборной панели, 

расположенной на оптимальной высоте в поле зрения 

водителя. Вы можете выбирать между двумя режимами: 

классическим и прогрессивным — для отображения 

важной для водителя информации в великолепном 

разрешении.

 Диалоговая система 
 голосового управления 

 Многофункциональный 
 кожаный руль 

 Проекционный дисплей 

 Audi MMI® 

 Audi virtual cockpit 
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Темнота — понятие относительное. Све-

тодиодные фары Audi Matrix, предлага-

емые в качестве опции, превращают 

ночь в день. Новая инновационная 

технология обеспечивает великолепное 

и интеллектуальное освещение дороги, 

повышая уровень безопасности и делая 

Вас заметным. Светодиодные фары 

Audi Matrix эффектны не только ночью, 

но и в дневное время.

 Технологии освещения | Превосходство новых идей 

 Замечайте 

 и будьте замечены 

Технологии 
 освещения
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Специальная камера и система распределения световых пото-

ков позволяют адаптировать режим освещения в зависимости 

от дорожной ситуации и положения других участников дорож-

ного движения. Новые светодиоды с регулируемой яркостью и 

инновационным расположением приспосабливаются к любой 

ситуации, что существенно повышает безопасность дорожного 

движения.

 Светодиодные фары 
 Audi Matrix 
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Электронные асси-

стирующие системы

 Электронные ассистирующие системы | 

 Превосходство безопасности 

 С удовольствием 

 следовать в пункт 

 назначения 
Все поездки разные. Но у них есть 

нечто общее — ощущение защи-

щенности, создаваемое каждым 

автомобилем Audi. Комплекс 

 электронных ассистирующих 

 систем нового Audi Q7 поможет 

Вам в любой поездке и позаботится 

о комфорте в пути. Познакомьтесь 

с  некоторыми из них.

Облегчает процесс парковки 

и маневрирования с помощью 

парковочного ассистента, си-

стемы автоматической парков-

ки и специальных камер.

Электронные ассистирующие системы 

с сенсорным управлением оказывают 

поддержку водителю, повышая безо-

пасность, комфорт и эффективность, 

прежде всего — при движении на авто-

магистралях или на проселочной доро-

ге, а также помогают сохранять внима-

тельность при движении.

Благодаря взаимодействующим 

между собой электронным ассисти-

рующим системам использование 

этого режима повышает безопас-

ность и комфорт в условиях город-

ского движения, например при 

 перестроении, движении задним 

 ходом при поперечном движении 

или при выходе из автомобиля. 

В определенных ситуациях система 

позволяет снизить вероятность стол-

кновения с другими участниками 

 дорожного движения.

 Парковка (Parking)  

 Путешествие (Tour) 

 Город (City) 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.
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Audi side assist

Адаптивный круиз-контроль

Функция кратковременной  

остановки Stop&Go

Ассистент ночного видения

Audi active lane assist
Ассистент переключения

дальнего света

Круиз-контроль

Система автоматической парковки

Камера обзора 360°

Парковочный ассистент с датчиками сзади

Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади

Камера заднего вида
Ассистент движения с прицепом

Audi pre sense front

Audi pre sense basic

Система предупреждения при открывании двери

Регулируемый 

ограничитель скорости

Ассистент контроля над  

поперечным движением 

Audi pre sense city

Ассистент предотвращения 

самопроизвольного 

движения

Audi pre sense rear 

Индикатор угла наклона

Ассистент начала движения 

на подъеме и спуске

В различных странах предлагается различный набор оборудования.

Парковка

Город

Дорога
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quattro®
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 quattro® | Превосходство независимости 

Дорога всегда под контролем. Ведь тяга двигателя 

всегда распределена между четырьмя колесами. 

 Межосевой дифференциал направляет часть крутя-

щего момента именно на ту ось, которая этого требует 

в данной ситуации. Испытайте стабильность движе-

ния,  динамику и маневренность, которые обеспечи-

вает постоянный полный привод quattro. Он не толь-

ко противодействует заносу или cносу, но и улучшает 

передачу крутящего момента и сцепление с дорож-

ным покрытием.  Теперь Вам покорятся любые дороги 

и цель всегда будет перед глазами. На извилистых 

трассах, на  прямых участках, на любом покрытии. 

Постоянный полный привод quattro вызывает только 

восторг и восхищение, остающееся в памяти.

Повышает курсовую устойчивость автомобиля при  совершении резких поворотов.

Оптимально распределяет тяговое усилие 

между осями.

 Селективное распределение крутящего момента на колеса 

 Межосевой дифференциал 

 Все условия 

 идеальны 
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Динамика

 Динамика | Превосходство скорости 

Присаживайтесь, пристегивайтесь, 

заводите двигатель. Куда бы Вы ни 

направились, Вы будете двигаться 

с потрясающей динамикой, потому 

что Вы знаете, что с Audi Q7 открыты 

все пути. Определите направление, 

стиль езды и скорость. И двигайтесь 

в нужном направлении на автомобиле 

с увеличенной мощностью и при сни-

женном расходе топлива. И наслаж-

дайтесь при этом неограниченной 

свободой, ведь у Вас есть достаточный 

резерв мощности, чтобы любая дорога 

дарила Вам радость.

Система Audi drive select позволяет адапти-

ровать ходовые качества Audi Q7 под свои 

потребности. Всего лишь одним нажатием 

на кнопку. Выберите свой режим: более 

спортивный, более комфортный, более сба-

лансированный, более экономичный или 

Ваш собственный индивидуальный режим.

Двигатели TFSI отличаются особенно высоким коэффициентом 

сжатия. В результате достигается непревзойденная эффектив-

ность при оптимальной отдаче мощности. Уменьшение рабочего 

объема за счет использования наддува позволяет заметно 

уменьшить размеры двигателя и добиться впечатляющей дина-

мики во всем диапазоне оборотов. Для отдачи мощности, кото-

рую Вы заметите, как только автомобиль тронется с места.

Двигатели TDI, сочетающие непосредственный 

впрыск топлива и турбонаддув, также отличаются 

великолепной динамикой благодаря высокому 

крутящему моменту во всем диапазоне оборотов 

и постоянно высокой отдаче мощности. Они 

 характеризуются привычно низким расходом 

 топлива и уровнем вредных выбросов. При этом 

они восхищают своей динамикой, чтобы любая 

поездка стала для Вас радостным событием.

 Audi drive select 

 TFSI® 

 TDI® 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.

 Максимум удовольствия 

 из каждой поездки 

Число оборотов двигателя, об/мин

Мощность двигателя, кВт

Крутящий момент
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Устанавливаемая по заказу пневматическая под-

веска с электронной регулировкой и индикато-

ром угла наклона воздействует индивидуально 

на каждое колесо и сохраняет сбалансированную 

динамику даже при полной загрузке автомобиля. 

Можно заказать также спортивную версию под-

вески с более жесткой характеристикой пневма-

тических элементов.

Устанавливаемая по заказу управляемая 

задняя подвеска значительно уменьша-

ет диаметр разворота при медленном 

движении. При быстрой езде система 

способствует повышению динамических 

характеристик.

 Адаптивная пневматическая подвеска 
 Управляемая задняя подвеска 
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Audi ultra

Сконструировать автомобиль Audi очень сложно. Тем не менее для всех моделей дей-

ствует один принцип: все детали автомобиля точно взаимодействуют друг с другом. 

 Таким образом возникает синергия, позволяющая в итоге снизить уровень выброса 

вредных веществ. Этот принцип, который мы начали развивать в конце 80-х годов про-

шлого века, применяя технологии облегченных конструкций и создавая революцион-

ную конструкцию Audi Space Frame (ASF®), на сегодняшний день представляет собой 

так называемое изменение веса по спирали: каждый компонент облегченной кон-

струкции влияет на другие детали таким образом, что их весовые параметры также 

 могут быть уменьшены. Мы постоянно стремимся усовершенствовать применяемые 

формы и материалы, чтобы максимально снизить их вес и оптимизировать способы 

их производства. Все эти меры направлены на повышение эффективности  наших 

 автомобилей и на экономию ресурсов при их производстве. Кроме того, марка Audi 

использует самые передовые технологии, такие как, например, система рекуперации, 

система start-stop и новейшие, высокотехнологичные двигатели. Они конструируются 

с целью повышения динамических характеристик, увеличения степени сжатия, более 

эффективного сгорания топлива и снижения уровня выбросов CO₂. Все вместе это 

и есть Audi ultra. Сегодня и в будущем мы будем стремиться к мобильности с задачей 

 одновременного снижения уровня выброса CO₂.

Чем меньше масса, тем больше экономия топлива, мощ-

ность и уровень прочности — это суть технологии облегчен-

ных конструкций Audi. Начав с уменьшения массы конструк-

ции  кузова, сегодня эту технологию применяют почти во 

всех областях. В ее основе — совместное применение инно-

вационных материалов, таких как алюминий, карбон и маг-

ний. Продуманные принципы конструирования, а также 

 ресурсосберегающие процессы производства собраны 

в стройную единую концепцию.

Чем меньше сопротивление при движении, тем 

выше эффективность. Благодаря постоянному 

усовершенствованию аэродинамического ди-

зайна, нижней наружной части автомобиля и 

кромки спойлера мы создаем наилучшую для 

аэродинамической эффективности форму кузо-

ва и его элементов. Этому также способствуют 

шины с уменьшенным сопротивлением каче-

нию. Все эти технологии протестированы 

в аэродинамической трубе на скорости вплоть 

до 300 км/ч.

Мощные и эффективные двигатели также созданы с учетом 

 эффективных технологий Audi ultra. Например, эффективная 

система терморегулирования, которая способствует снижению 

расхода топлива.

 Технология облегченных 
 конструкций 

 Аэродинамика 

 Двигатели 
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 Audi ultra | Превосходство эффективных технологий 

 Все для разумной 

 экономии 

Торможение, которое способствует эффективной езде, суще-

ствует. И достигается оно благодаря рекуперации энергии 

 торможения. Часть энергии, которая возникает во время 

 торможения или движения в режиме наката, накапливается 

в  генераторе и используется потом во время разгона. Это по-

зволяет, в зависимости от особенностей вождения, экономить 

до 3% топлива.

Благодаря улучшенным передаточным числам усовершенствованы показатели 

эффективности. Оптимизированный диапазон крутящего момента позволяет 

увеличить передаточное отношение как для движения на высших передачах, 

так и для мощного ускорения с самых низких оборотов. Это снижает уровень 

 потребления топлива, но не влияет на динамику.

 Система рекуперации 

 Коробка передач 
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Комплектация

Сделайте Ваш автомобиль таким
же неповторимым, как Вы сами.
Варианты комплектации

Спортивность, комфорт, дизайн, функциональность — неважно, какие требования Вы предъявляете 

Вашему автомобилю Audi, мы всегда сможем предложить Вам полный спектр возможностей

создать Ваш, индивидуальный автомобиль. Варианты комплектации автомобилей Audi отличаются 

разнообразием и высоким качеством в полном соответствии с Вашими потребностями.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.

Характер имеет разнообразные формы. 
Здесь представлены две из них

Почему Ваш автомобиль Audi так хорошо подходит именно Вам? Потому что его комплектация точно 

отвечает Вашим потребностям. Предлагаем на выбор разнообразные возможности, которые помогут придать 

Вашему автомобилю индивидуальную нотку в полном соответствии с Вашими пожеланиями. 

Более спортивный характер? Больше элегантности? Следуйте своему вдохновению!

Audi Q7 в цвете серый металлик 

(Graphite Grey) 

Светодиодные фары

Окраска кузова в цвет серый металлик (Graphite Grey) 

(окраска нижней части переднего и заднего бампера, 

а также внешних порогов дверей и расширителей ко-

лесных арок цвета anthracite с шероховатой текстурой, 

боковые накладки порогов с рельефной надписью 

«quattro», передняя и задняя противоподкатная защи-

та серебристого цвета (Barcelonetta Silver))

Легкосплавные диски, дизайн «10 спиц Star», с серыми 

контрастными элементами, частично полированные*

Спортивные сиденья с комбинированной обивкой 

 материалом Alcantara/кожей черного цвета

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок 

из матового aluminium Sono, нижняя часть комбиниро-

ванных декоративных вставок из дуба серого цвета 
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Руководство по стилю

Audi Q7 в цвете коричневый металлик 

(Argus Brown)

Полная окраска кузова в цвет коричневый металлик 

(Argus Brown)

Кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», с серыми 

контрастными элементами, частично полированные*

Комфортные сиденья с обивкой кожей Valcona бежевого 

цвета (pistachio beige)

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок 

черная глянцевая, нижняя часть комбинированных 

 декоративных вставок — орех Beaufort 

* Обратите внимание на особенности колесных дисков, приведенные на стр. 91. Не поставляются на территорию РФ.

Q7_Det74_2015_03.indd   49 23.06.15   14:35



50

Выберите двигатель, подходящий именно Вам

Неважно, какой двигатель Audi Вы выберете. Все они обладают высокой степенью компрессии и отличаются эффективным 

сгоранием топлива. Это способствует не только высокому КПД, но и увеличению мощности при одновременном снижении 

расхода топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу.
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TDI®TFSI®

Двигатели

3.0 TFSI quattro 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90. * Значения действительны для 5-местной модели.

Двигатели Audi TDI обеспечивают высокий крутящий момент во всем 

диапазоне оборотов при постоянно высокой отдаче мощности. Для 

этих двигателей характерны сниженный уровень выброса отработав-

ших газов и привычно низкий уровень расхода топлива. Так, двига-

тель 3.0 TDI quattro мощностью 183 кВт (249 л. с.) разгоняет Audi Q7 

до максимальной скорости в 225 км/ч, а для разгона с места до 

100 км/ч требуется 6,9 секунды*.

Двигатели Audi TFSI обеспечивают высокую эффективность при 

 повышенной мощности и при этом без ухудшения динамических 

 характеристик. Например, двигатель 3.0 TFSI quattro мощностью 

245 кВт (333 л. с.) в новом Audi Q7 разгоняет автомобиль с места 

до 100 км/ч за 6,1 секунды и развивает максимальную скорость 

в 250 км/ч*.

3.0 TDI quattro 
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Пакеты внешней и внутренней отделки S line 

подчеркнут спортивный характер Вашего Audi Q7. 

Например, сделают акцент на динамичных 

 линиях кузова, придадут еще большую вырази-

тельность отделке салона или повысят динами-

ку движения за счет изменения характеристик 

подвески и превратят Ваш Audi в настоящего 

 атлета.

Пакет внешней отделки S line

Передний и задний бамперы, боковые накладки 

порогов, боковые решетки радиатора, диффузор

Выполнены в ярком спортивном дизайне.

Нижние части переднего и заднего бамперов, 

а также боковые накладки порогов и расширители 

колесных арок

Окрашены в цвет кузова.

Диффузор

Серого цвета (Platinum Gray), вставка черного цвета 

с ячеистой структурой в виде сот. 

Спойлер S line на кромке крыши 

Защитная накладка на кромку багажного отделения 

из нержавеющей стали

Омыватель фар

Накладки порогов

С надписью «S line».

Эмблемы S line

Расположены на передних крыльях.

Верность спортивному характеру:
пакеты внешней и внутренней отделки S line
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Варианты отделки и пакеты

S line Audi design selection

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены 

на стр. 90. 

¹ Технические характеристики шин приведены на стр. 91.

Спортивный пакет S line

В состав спортивного пакета S line входят 

следующие опции:

Легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц»

Размер 9 J x 20, с шинами 285/45 R 20¹.

Накладки порогов

С надписью «S line».

Эмблемы S line 

Расположены на передних крыльях.

Отделка салона, передней панели и потолка

Черного цвета, с контрастной строчкой на обивке си-

дений, спортивном кожаном руле, отделке централь-

ного подлокотника, а также ковриков и подлокотников 

дверей (если заказаны).

Спортивные передние сиденья

С электроприводом регулировки, опорой поясничного 

отдела с электрической регулировкой в 4 направлениях.

Комбинированная обивка сидений S line

Материалом Alcantara/кожей черного цвета с тисне-

ным логотипом S на спинках передних сидений.

Многофункциональный спортивный кожаный руль S line 

с функцией переключения передач и расширенными 

функциями управления на руле, дизайн «3 спицы»

С обивкой кожей черного цвета (с боковыми вставками 

из перфорированной кожи), с эмблемой S line.

Рычаг переключения передач

С отделкой черной перфорированной кожей.

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок

Матовый aluminium Sono.

Нижняя часть комбинированных декоративных вставок

Хромированное лакированное покрытие серого цвета 

(slate grey).

Защитная накладка на кромку багажного отделения 

Из нержавеющей стали.

Дополнительно возможен заказ следующих опций:

Другие варианты колесных дисков размера 

20 дюймов

Обивка сидений S line кожей Valcona черного или 

серого цвета (rotor grey)

С тисненым логотипом S на спинках передних сидений.

Верхняя часть комбинированных декоративных 

вставок

Матовый aluminium Sono.

Нижняя часть комбинированных декоративных 

вставок

Дуб серого цвета.

Многофункциональный спортивный кожаный руль 

S line с функцией переключения передач и расши-

ренными функциями управления на руле, с подогре-

вом, дизайн «3 спицы» или многофункциональный 

спортивный кожаный руль S line со скошенным ниж-

ним сегментом, с функцией переключения передач 

и расширенными функциями управления на руле, 

дизайн «3 спицы» 

Оба варианта выполнены в черной коже, с логотипом 

S line, с боковыми вставками из перфорированной 

 кожи.

Окраска кузова в любой серийный цвет. Дополни-

тельно возможна окраска в цвет серый перламутр 

(Daytona Grey)
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Так же неповторимы, как и Ваши желания:
пакеты отделки салона Audi design selection

Пакеты отделки салона Audi design selection предоставляют Вам эстетический выбор из особо 

эксклюзивных материалов и цветов отделки салона. Благородная отделка кожей коричневого цвета 

(murillo brown) с эффектной контрастной строчкой создает в салоне атмосферу эксклюзивности.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.
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Варианты отделки и пакеты

S line Audi design selection
Audi design selection murillo brown 

(дизайн-пакет)

В пакет отделки Audi design selection murillo brown 

входят следующие элементы:

▪  комфортные сиденья с обивкой кожей Valcona 

коричневого цвета (murillo brown) с контрастной 

строчкой серого цвета (granite grey), подогревом 

передних сидений и системой вентиляции;

▪  обивка потолка, верхней части стоек и двойных 

солнцезащитных козырьков материалом Alcantara 

серебристого цвета (lunar silver);

▪  вставки в обивке дверей из материала Alcantara 

 коричневого цвета (murillo brown);

▪  отделка верхней части панели приборов и поясной 

линии в дверях кожей серого цвета (granite grey) 

с декоративной строчкой коричневого цвета 

(murillo brown);

▪  отделка нижней части панели приборов кожей 

 коричневого цвета (murillo brown);

▪  отделка центральной консоли, подлокотников в две-

рях и регулируемого в продольном направлении 

комфортного переднего центрального подлокотника 

кожей коричневого цвета (murillo brown) с декора-

тивной строчкой серого цвета (granite grey);

▪  обивка тыльной стороны спинок передних сидений 

кожей коричневого цвета (murillo brown);

▪  многофункциональный спортивный кожаный руль 

с функцией переключения передач и расширенными 

функциями управления на руле, дизайн «3 спицы», 

с отделкой кожей серого цвета (granite grey) с кон-

трастной строчкой коричневого цвета (murillo brown);

▪  верхняя часть комбинированных декоративных 

 вставок из матового aluminium Sono, нижняя часть 

комбинированных декоративных вставок — платан 

коричневого цвета;

▪  декоративные вставки для центральной консоли из 

платана коричневого цвета и матового aluminium 

Sono;

▪  солнцезащитные шторки для заднего стекла и стекол 

задних дверей с механическим управлением;

▪  коврики из высококачественного велюра серого 

цвета (granite grey);

▪  алюминиевая эмблема «design selection» на дверях;

▪  пакет полной отделки интерьера кожей включает в 

себя вставки в обивке дверей, обивку нижней части 

дверей и поясной линии в дверях, центральной кон-

соли, нижней части панели приборов, включая перча-

точный ящик, а также обивку верхней части панели 

приборов и боковых панелей передних сидений.
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Ваш характер уникален.
Не менее уникален и облик Вашего автомобиля

Уже само название программы продаж Audi exclusive говорит о том, что она призвана выполнять экс-

клюзивные пожелания. В ней сочетаются изысканные элементы декора и цвета кожи с возможностью 

окраски кузова в индивидуальный цвет, который Вы можете выбрать из огромной палитры Audi exclusive. 

С помощью этих инструментов Вы можете придать неповторимый характер Вашему автомобилю. 

Официальные дилеры Audi Вашего региона и студия Audi exclusive в Неккарзульме ждут Ваших 

 пожеланий.

Программа продаж Audi exclusive является предложением компании quattro GmbH.

Если вы хотите узнать больше о много-

образии и качестве опций Audi exclusive, 

отсканируйте при помощи смартфона 

этот QR-код. Или перейдите по ссылке: 

www.audi.com/exclusivefilm

QR-код

Q7_Det74_2015_03.indd   56 23.06.15   14:35



Audi exclusive

Audi Q7 с индивидуальной окраской  кузова 

Audi exclusive серого цвета (Nardo Grey)

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 двойных спиц»*

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive с ком-

фортными сиденьями белого цвета (alabaster white) 

с подголовниками, боковинами сидений и контраст-

ной строчкой серого цвета (jet grey)

Отделка органов управления кожей Audi exclusive 

 серого цвета (jet grey) с контрастной строчкой белого 

цвета (alabaster white)

Вставки в обивке дверей (из материала Alcantara), от-

делка внутренних ручек дверей, подлокотников в две-

рях и центрального подлокотника, а также обивка цен-

тральной консоли, нижней части панели приборов и 

нижней части дверей выполнены из кожи Valcona бело-

го цвета (alabaster white) с контрастной строчкой серого 

цвета (jet grey); верхняя часть панели приборов и пояс-

ная линия в дверях выполнены из кожи Valcona серого 

цвета (jet grey) со строчкой серого цвета (jet grey)

Верхняя часть комбинированных декоративных вста-

вок из матового aluminium Sono, нижняя часть комби-

нированных декоративных вставок — aluminium/дуб 

Beaufort черного цвета

Напольное покрытие и коврики Audi exclusive серого 

цвета (jet grey) с кожаной окантовкой и строчкой 

 белого цвета (alabaster white)

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90. * Технические характеристики шин приведены на стр. 91. Не поставляются на территорию РФ.
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Ваш Audi не просто окрашен.
Он окрашен четырежды

Выберите цвет кузова, который в полной мере отражает Вашу индивидуальность. 

Неважно, какой цвет Вы выберете, Вы можете быть уверены, что мы придаем боль-

шое значение качеству окраски кузова. Несмотря на то что слой краски не толще 

 человеческого волоса, он состоит из четырех слоев. Не только для блестящего 

внешнего вида, но и для того, чтобы Ваш Audi Q7 был защищен от  негативного 

 влияния окружающей среды и естественного износа. Так долго, как  потребуется.

Q7_Det74_2015_03.indd   A57 23.06.15   14:35



Грунтовка

Наполнитель

Пигментный слой

Прозрачный лак

Чтобы выбранный Вами цвет кузова автомоби-

ля радовал Вас многие тысячи километров, 

в процессе окраски нам недостаточно работать 

с миллиметровой точностью. Здесь нужна точ-

ность на микронном уровне. Точность имеет 

первостепенное значение уже при нанесении 

грунта. Первый слой лакокрасочного 

покрытия защищает кузов от коррозии и старе-

ния. Наполнитель выравнивает мельчайшие 

неровности. Благодаря его эластичности лако-

красочное покрытие не повреждается при ударе 

камней. Цвет появляется только при нанесении 

третьего слоя. На четвертом этапе наносится за-

щитный слой прозрачного лака, защищающий 

от ультрафиолетовых лучей и сохраняющий 

блеск и глубину цвета максимально долго.
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| Окраска кузова, неметаллик | Окраска кузова, металлик

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Черный (Night Black)

Белый, металлик (Glacier White) Коричневый, металлик (Argus Brown)

Синий, металлик (Ink Blue)

Белый (Carrara White)

Серебристый, металлик (Floret Silver)

Серый, металлик (Graphite Grey)Бежевый, металлик (Carat Beige)

Черный, металлик (Orca Black)
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Внешний вид

Окраска кузова Диски/шины

| Окраска кузова, перламутр | Индивидуальная окраска кузова

Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive

Предложение компании quattro GmbH

Серый, перламутр (Daytona Grey)

Окраска кузова в цвета неметаллик/

металлик/перламутр

Окраска нижних частей переднего и заднего бампера, 

а также внешних порогов дверей и расширителей 

 колесных арок в цвет anthracite с шероховатой тексту-

рой, боковые накладки порогов с рельефной надписью 

«quattro», противоподкатная защита спереди и  сзади 

 серебристого цвета (Barcelonetta Silver).

Полная окраска кузова

Окраска нижних частей переднего и заднего бампера, 

а также внешних порогов дверей и расширителей 

 колесных арок в цвет кузова, боковые накладки поро-

гов с рельефной надписью «quattro», противоподкат-

ная защита спереди и сзади серебристого цвета 

(Barcelonetta Silver).
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Еще одна блестящая 
 реализация качества.
Диски Audi

Чтобы на трассе Вы всегда чувствовали себя уверенно, диски Audi тестируют-

ся особым образом и проходят специальный контроль качества. Так, напри-

мер, с помощью теста на выносливость нам удалось улучшить стабилизацию. 

А специальный метод коррозионных испытаний в солевом тумане уксусной 

кислоты с включением хлористой меди, сокращенно — CASS, позволил нам 

 усилить защиту от коррозии. С помощью этих тестов и многих других мер мы 

 стараемся добиться того, чтобы каждое колесо Audi имело высокое качество и 

сохраняло его после прохождения тысяч километров. Неважно,  какой дизайн 

Вы выберете, качество колес будет неизменно высоким.
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Идеальная связка между автомобилем Audi и дорогой

Колесные диски Audi отличаются разнообразием дизайна и высоким качеством изготовления. Они идеально 

 дополнят Ваш автомобиль. Все диски прекрасно подходят к выбранной модели Audi. Подчеркните характер 

 Вашего автомобиля в соответствии с Вашими индивидуальными предпочтениями. Хотите придать ему больше 

динамики? Тогда выбирайте диски из нашей специальной серии Audi Sport. Следуйте своему  вдохновению, 

ведь только Вы определяете Ваш путь.
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| Летние колеса

Информацию о стандартной комплектации и допол-

нительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 

и далее.

Примечание: эксплуатация автомобиля с установлен-

ными дисками большей размерности, чем предусмо-

тренными стандартным оборудованием, и шинами 

 более низкого профиля может характеризоваться 

 снижением ездового комфорта, поскольку такие шины 

в меньшей степени демпфируют неровности дорожно-

го полотна, а также способствует увеличению нагрузки 

на детали ходовой части, что при определенных усло-

виях может приводить к преждевременному износу 

элементов подвески, тормозной системы и рулевого 

управления.

Кованые диски, дизайн «5 рукавов»

Размер 8 J x 18, с шинами 255/60 R 18¹

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «7 двойных спиц», с надписью «RS»³, ⁴

Размер 8,5 J x 19, с шинами 255/55 R 19¹

Легкосплавные диски, 

дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн)

Размер 9 J x 20, с шинами 285/45 R 20¹

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «10 спиц Y»³, ⁴

Размер 9 J x 20, с шинами 285/45 R 20¹

Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V»

Размер 8,5 J x 19, с шинами 255/55 R 19¹

Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Star»

Размер 8,5 J x 19, с шинами 255/55 R 19¹

Легкосплавные диски, 

дизайн «10 спиц Star», с серыми контрастными 

 элементами, частично полированные²

Размер 9 J x 20, с шинами 285/45 R 20¹

Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 рукавов Offroad», с матовым покрытием 

Titan, полированные², ³, ⁴

Размер 9 J x 20, с шинами 285/45 R 20¹
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Внешний вид

Окраска кузова диски/шины

¹ Технические характеристики шин приведены на стр. 91. ² Обратите внимание на особенности колесных дисков, приведенные на стр. 91. ³ Предложение компании quattro GmbH. 

⁴ Информацию о сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Система контроля давления в шинах

При движении автомобиля система постоянно контро-

лирует установленное давление и температуру воздуха 

в шинах, в том числе для поставляемых с завода зим-

них колес. Визуальные и звуковые сигналы предупре-

ждают о потере давления в одном или нескольких 

 колесах; индикация на экране информационной 

 системы водителя. Давление и температура воздуха 

в каждой шине отображаются на экране MMI.
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Стандартные передние сиденья с вентиляцией 2

На иллюстрации изображено стандартное переднее сиденье с функцией вентиляции с обивкой 

 перфорированной кожей Cricket серого цвета (rock grey).

Стандартные передние сиденья 1

На иллюстрации изображено стандартное переднее сиденье с обивкой кожей Cricket серого цвета (rock grey).

Премиальное качество на каждом месте

В Вашем автомобиле Audi Вы занимаете особое место. На сиденьях переднего и заднего рядов Вы можете 

почувствовать эксклюзивный комфорт благодаря высококачественным материалам и первоклассной отделке. 

Неважно, выберете ли Вы стандартные сиденья с обивкой кожей, спортивные сиденья или комфортные  сиденья 

с индивидуальной настройкой боковин для лучшей поддержки в поворотах при динамичном стиле  вождения — 

Ваш выбор всегда будет верным.

электрическая 

регулировка наклона 

спинки

электрическая  

регулировка опоры  

поясничного отдела 

в 4 направлениях

электрическая регулировка 

 высоты сиденья

электрическая регулировка 

продольного положения сиденья

электрическая  

регулировка 

наклона сиденья

механическая 

 регулировка высоты 

подголовника

механическая 

 регулировка высоты 

ремня безопасности
электрическая 

 регулировка наклона 

спинки

тыльная сторона 

спинок сидений 

с багажной  сеткой

тыльная сторона 

 спинок сидений 

с  багажной сеткой

электрическая 

 регулировка высоты 

 сиденья

электрическая 

 регулировка продольного

положения сиденья

вентиляция или 

подогрев подушки 

 сиденья
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Салон

Сиденья Декоративные вставки

Комфортные сиденья с индивидуальной настройкой боковин 4

На иллюстрации изображено комфортное переднее сиденье с индивидуальной настройкой боковин с обивкой 

перфорированной кожей Valcona серого цвета (rock grey).

Спортивные передние сиденья 3

На иллюстрации изображено спортивное переднее сиденье с комбинированной обивкой материалом 

Alcantara/кожей черного цвета.

механическая 

 регулировка высоты 

ремня безопасности

увеличенные боковые секции 

для лучшей поддержки 

в  поворотах

тыльная сторона 

 спинок сидений 

с  багажной сеткой

тыльная сторона 

 спинок сидений 

с  багажной сеткой

электрическая 

 регулировка глубины 

сиденья

электрическая 

 регулировка глубины 

сиденья

механическая 

 регулировка высоты 

подголовника механическая 

 регулировка высоты, 

угла наклона 

 подголовника и 

 расстояния между 

подголовником и 

 затылком

вентиляция и подо-

грев подушки  сиденья

электрическая 

 регулировка наклона 

спинки

электрическая 

 регулировка высоты 

сиденьяэлектрическая 

 регулировка высоты 

сиденья

пневматическая 

 регулировка опоры 

поясничного отдела

электрическая 

 регулировка опоры 

поясничного отдела 

в 4 направлениях

пневматическая 

 регулировка боковых 

секций спинки 

 сиденья

пневматическая 

 регулировка боковин 

 подушки сиденья

для комфортного выхода

электрическая 

 регулировка наклона 

сиденья
электрическая 

 регулировка 

 продольного 

 положения сиденья

электрическая 

 регулировка 

 продольного 

 положения сиденья
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

| Материал Alcantara/кожа| Кожа/искусственная кожа

Материал Alcantara/кожа черного цвета 3

| Кожа

Кожа/искусственная кожа черного цвета 1  

Кожа/искусственная кожа коричневого цвета  1

(nougat brown) 

Кожа/искусственная кожа коричневого цвета  2

(nougat brown), перфорированная

Кожа/искусственная кожа серого цвета (rock grey) 1

Кожа/искусственная кожа серого цвета (rock grey), 2

перфорированная

Кожа/искусственная кожа бежевого цвета  1

(pistachio beige)

Кожа/искусственная кожа черного цвета,  2

перфорированная

Материал Alcantara/кожа серого цвета (rock grey) 3

Материал Аlcantara/кожа черного цвета 3

с контрастной строчкой

Кожа/искусственная кожа бежевого цвета  2

(pistachio beige), перфорированная

Кожа Cricket черного цвета 1

Кожа Cricket черного цвета, 2

перфорированная

Кожа Cricket серого цвета (rock grey) 1

Кожа Cricket бежевого цвета (pistachio beige) 1

Кожа Cricket серого цвета (rock grey), 2

перфорированная

Кожа Cricket бежевого цвета (pistachio beige), 2

перфорированная
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¹ В комбинации с проекционным дисплеем, накладка проекционного дисплея без обивки кожей. ² Предложение компании quattro GmbH.

Обивка кожей Cricket
Насквозь прокрашенная кожа с хорошо защищенной 
поверхностью благодаря специальному покрытию. 
При дублении не применяется хром. Прочная и долго-
вечная, кожа производит впечатление качества и 
добротности.

Для стандартных сидений: обивка средней части и бо-
ковин сидений, центральной части подголовников, пе-
реднего и заднего центрального подлокотника, а также 
сидений третьего ряда (если заказаны) выполнена из 
кожи Cricket, вставки в дверях из искусственной кожи.

Для стандартных сидений с вентиляцией: обивка сред-
ней части передних сидений и средней части крайних 
пассажирских мест (без системы вентиляции) выпол-
нена из перфорированной кожи Cricket; боковины си-
дений, центральное пассажирское место на заднем си-
денье, центральные части подголовников, передний 
центральный подлокотник и сиденья третьего ряда 
(если заказаны) обиты кожей Cricket, вставки в дверях 
выполнены из искусственной кожи.

Комбинированная обивка материалом 
Alcantara/кожей
Эксклюзивный спортивный дизайн сидений; высокий 
уровень комфорта, приятный микроклимат благодаря 
быстрому выравниванию температуры; обивка отлича-
ется высокой прочностью, легкостью в уходе и износо-
стойкостью. Средняя часть сидений с обивкой матери-
алом Alcantara обеспечивает хорошую поддержку 
в поворотах при активной манере вождения. Прекрас-
но сочетаются с боковыми секциями с обивкой неж-
нейшей кожей.

Для спортивных передних сидений: средние части пе-
редних сидений и крайних пассажирских мест заднего 
сиденья второго ряда, сиденья третьего ряда (если за-
казаны) и вставки в дверях выполнены из материала 
Alcantara, обивка кожей боковин сидений, централь-
ной части подголовников и переднего или заднего 
центрального подголовника (если заказан).

| Пакеты отделки интерьера кожей
| Обивка кожей

Обивка кожей Valcona
Обивка сидений высококачественной кожей Valcona 
придает салону автомобиля элегантность. Тонкий слой 
специального покрытия дает коже возможность «ды-
шать», а гладкая поверхность усиливает общее впечат-
ление качества. Valcona — это кожа бесхромового ду-
бления, насквозь прокрашенная с использованием 
светостойких пигментов. 

Для спортивных сидений: обивка средней части и бо-
ковин сидений, подголовников, переднего и заднего 
центрального подлокотника, а также сидений третьего 
ряда (если заказаны) выполнена из кожи Valcona, 
вставки в дверях из материала Alcantara.

Для комфортных передних сидений с вентиляцией: 
обивка средней части передних сидений и средней ча-
сти крайних пассажирских мест (без системы вентиля-
ции) выполнена из перфорированной кожи Valcona; 
боковины сидений, центральное пассажирское место 
на заднем сиденье, третий ряд сидений (если заказан), 
подголовники, передний и задний центральный под-
локотник из кожи Valcona, вставки в дверях выполне-
ны из материала Alcantara.

Комбинированная обивка кожей/искусственной 
 кожей
Для стандартных сидений: средняя часть передних 
сидений и крайние пассажирские сиденья сзади, оба 
сиденья третьего ряда (если заказаны), а также боко-
вая часть сиденья со стороны водителя в области 
посадки обиты кожей; обивка боковин сидений, сред-
него пассажирского места заднего сиденья, подголов-
ников, центрального подлокотника и вставок в дверях 
искусственной кожей. 

Для стандартных сидений с вентиляцией: обивка сред-
ней части передних сидений и крайних пассажирских 
мест заднего сиденья (без системы вентиляции) пер-
форированной кожей, обивка боковой части сиденья 
на стороне водителя, а также средней части обоих пас-
сажирских мест третьего ряда (если заказан) кожей; 
боковины сидений, центральное пассажирское место 
на заднем сиденье, подголовники, центральный под-
локотник и вставки в дверях выполнены из искусствен-
ной кожи.

Отделка интерьера кожей
Отделка ручек дверей, обивка передней части цен-
тральной консоли, подлокотников в дверях, нижней 
части панели приборов, а также нижней части дверей 
выполнены из кожи в цвет отделки салона с декора-
тивной строчкой в тон отделки.

Расширенный пакет отделки интерьера кожей
Ручки дверей, обивка передней части центральной 
консоли, подлокотников в дверях, а также верхней 
части панели приборов¹ и обивка верхней части две-
рей, включая поясную линию в дверях, выполнены из 
кожи Feinnappa в цвет отделки салона, с декоративной 
строчкой в тон отделки; солнцезащитные шторки на 
заднее стекло и задние боковые стекла, обивка потол-
ка материалом Alcantara, двойные солнцезащитные 
козырьки с обивкой из материала Alcantara.

Пакет полной отделки интерьера кожей
Ручки дверей, обивка передней части центральной 
консоли, подлокотников в дверях, верхней части пане-
ли приборов¹, нижней части панели приборов и ниж-
ней части дверей, а также обивка верхней части две-
рей, включая поясную линию в дверях, выполнены из 
кожи Feinnappa в цвет отделки салона, с декоративной 
строчкой в тон отделки; солнцезащитные шторки на 
заднее стекло и задние боковые стекла, обивка потол-
ка материалом Alcantara, двойные солнцезащитные 
козырьки с отделкой материалом Alcantara.

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive 
( пакет 1)²
Обивка сидений и центрального подлокотника кожей 
Valcona, вставки в дверях из материала Alcantara. Цвет 
кожи, материала Alcantara и декоративной строчки 
можно выбрать из программы продаж Audi exclusive.

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive 
( пакет 2)²
В дополнение к пакету 1: ручки дверей, обивка перед-
ней части центральной консоли, подлокотников 
в  дверях, нижней части панели приборов и нижней 
 части дверей выполнены из кожи Valcona. Цвет кожи, 
 материала Alcantara и декоративной строчки можно 
выбрать из программы продаж Audi exclusive.

Комбинированная отделка интерьера материалом 
Alcantara/кожей Valcona Audi exclusive (пакет 2)²
Обивка сидений, центрального подлокотника, ручек 
дверей, передней части центральной консоли, подло-
котников в дверях, нижней части панели приборов, 
а также нижней части дверей выполнены из кожи 
Valcona; обивка средней части сидений и вставок 
в дверях из материала Alcantara. Цвет кожи, материа-
ла Alcantara и декоративной строчки можно выбрать 
из программы продаж Audi exclusive.

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive 
( пакет 3)²
В дополнение к пакету 1: ручки дверей, обивка перед-
ней части центральной консоли, подлокотников в две-
рях, верхней части панели приборов, а также обивка 
верхней части дверей, включая поясную линию в две-
рях, выполнены из кожи Valcona. Отделка приборной 
панели доступна в следующих цветах из программы 
продаж Audi exclusive: коричневый (havana brown), 
 коричневый (saddle brown), коричневый (chestnut 
brown), темно-красный (crimson red), классический 
красный (classic red), темно-серый (jet grey), дымча-
то-синий (smoke blue), темно-синий (night blue), зеле-
ный (island green). Цвет кожи, материала Alcantara и 
декоративной строчки можно выбрать на свой вкус из 
программы продаж Audi exclusive.

Отделка интерьера кожей
Valcona Audi exclusive (пакет 4)²
Дополнительно к пакету 3: обивка нижней части пане-
ли приборов, нижней части дверей и боковых панелей 
сидений выполнена из кожи; отделка верхней части и 
козырька панели приборов доступна в следующих 
цветах из программы продаж Audi exclusive: коричне-
вый (havana brown), коричневый (saddle brown), ко-
ричневый (chestnut brown), темно-красный (crimson 
red), классический красный (classic red), темно-серый 
(jet grey), дымчато-синий (smoke blue), темно-синий 
(night blue), зеленый (island green). Цвет кожи, мате-
риала Alcantara и декоративной строчки можно вы-
брать из программы продаж Audi exclusive.

Комбинированная отделка интерьера материалом 
Alcantara/кожей Valcona Audi exclusive (пакет 4)²
Обивка сидений, центрального подлокотника, ручек 
дверей, передней части центральной консоли, подло-
котников в дверях, нижней части панели приборов, 
нижней части дверей и верхней части панели прибо-
ров, а также обивка верхней части дверей, включая 
поясную линию в дверях, и боковые панели сидений 
выполнены из кожи; обивка средней части сидений и 
вставок в дверях из материала Alcantara. Цвет кожи, 
материала Alcantara и декоративной строчки можно 
выбрать на свой вкус из программы продаж Audi 
exclusive.
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| Обеспечение комфорта сидений | Задние сиденья | Обивка потолка

Передние сиденья с электроприводом регулировок 
и функцией памяти для сиденья водителя
Электрическая регулировка высоты и продольного по-
ложения сиденья, а также наклона сиденья и спинки; 
электрическая регулировка опоры поясничного отдела 
в 4 направлениях; две ячейки памяти для сохранения 
параметров сиденья водителя, настроек внешних зер-
кал заднего вида и электрорегулировка положения 
 рулевой колонки (если заказана).

Передние сиденья с электроприводом регулировок 
и функцией памяти для передних сидений

Комфортный передний центральный подлокотник
С открывающимся вещевым отделением, с раздельной 
продольной регулировкой для сиденья водителя и 
 переднего пассажира.

Передние сиденья с системой вентиляции 
Активная вентиляция средней части подушки и спин-
ки, а также коленной опоры сиденья водителя и пе-
реднего пассажира; посредством вентилятора в стан-
дартном сиденье или всасываемого воздуха при заказе 
комфортных сидений система обеспечивает комфорт-
ный микроклимат сиденья даже при высокой темпера-
туре наружного воздуха; имеет три уровня регулиров-
ки непосредственно на панели управления 
климат-контролем; с автоматическим дополнительным 
подогревом для защиты от переохлаждения. Обивка 
перфорированной кожей вентилируемых поверхно-
стей передних  сидений и невентилируемых поверхно-
стей крайних пассажирских мест сзади. 

Вентиляция и функция массажа для передних 
 сидений 
Мышцы массируются при помощи 10 пневматических 
элементов с 5 программами массажа («волна», «посту-
кивание», «растяжка», массаж поясницы и массаж 
плечевой зоны) и 5 степенями интенсивности; настройка 
с помощью многофункционального переключателя 
на комфортном сиденье или через MMI.

Подогрев передних сидений
Раздельная регулировка температуры для каждого си-
денья, быстрая активация независимо от рабочей тем-
пературы двигателя, обеспечивает дополнительный 
комфорт в холодное время года. Подогреваются подуш-
ки, спинки и боковые секции сидений; с возможно-
стью индивидуальной многоступенчатой регулировки 
интенсивности подогрева для сиденья водителя и пе-
реднего пассажира с помощью кнопки непосредствен-
ного выбора на панели управления климат-контролем. 
Раздельная регулировка подушки и спинки сиденья 
с помощью меню CAR системы MMI.

Подогрев передних и задних сидений
Функции аналогичны подогреву передних сидений; 
 дополнительно: подогрев задних боковых сидений, 
с возможностью раздельной регулировки.

Третий ряд сидений
Дополнительно к заднему сиденью с возможностью 
продольной регулировки: два сиденья в задней части 
салона с двумя дополнительными креплениями 
ISOFIX и якорным ремнем Top Tether, спинки сидений 
складываются по отдельности, образуя ровный грузо-
вой пол; комфортная посадка в салон (защитный кла-
пан) для пассажиров второго ряда сидений, возмож-
ность электрического управления складыванием из 
багажного отделения или со стороны второго ряда 
сидений; сиденья с ремнями безопасности с ограничи-
телем усилия, разрешенные к использованию в каче-
стве детского сиденья группы III (только в Европе).

Спинка заднего сиденья, складывающаяся
Спинка складывается в соотношении 35 : 30 : 35 или 
полностью, с регулировкой наклона спинки сиденья 
в соотношении 35 : 30 : 35, включает крепление ISOFIX 
и якорный ремень Top Tether для установки детского 
сиденья на всех трех посадочных местах сзади, с двумя 
подстаканниками при заказе обивки сидений кожей, 
включая задний центральный подлокотник.

Задний центральный подлокотник
Расположен в спинке заднего сиденья, откидной, 
с двумя подстаканниками.

Обивка потолка тканью черного цвета

Обивка потолка материалом Alcantara
С элементами регулировки с отделкой материалом 
Alcantara, в том числе двойные солнцезащитные 
 козырьки в тон интерьера.

Обивка потолка материалом Alcantara черного цвета
Элементы регулировки также отделаны материалом 
Alcantara черного цвета, включая двойные 
солнцезащитные козырьки.

Заднее сиденье с возможностью продольной 
 регулировки
Механическая регулировка продольного положения и 
наклона спинки сидений (второго ряда) в соотноше-
нии 35 : 30 : 35. Три сиденья второго ряда складывают-
ся в соотношении 35 : 30 : 35, образуя ровный грузо-
вой пол. Крайние пассажирские места заднего сиденья 
с защитным клапаном. Задний центральный подлокот-
ник с 2 подстаканниками; включая крепления ISOFIX 
и якорный ремень Top Tether для установки детского 
сиденья на всех трех посадочных местах сзади.
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Салон

Сиденья Декоративные вставки

| Audi design selection

| Audi exclusive

Индивидуальная обивка кожей Audi exclusive*  3  4

Цвет кожи и декоративной строчки можно выбрать.

| Варианты сидений

1  Стандартные передние сиденья

2  Стандартные передние сиденья с вентиляцией

3  Спортивные передние сиденья

4   Комфортные передние сиденья с индивидуальной 

настройкой боковин

* Предложение компании quattro GmbH.

Кожа Valcona черного цвета 3

Кожа Valcona черного цвета, перфорированная 4

Кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown) 3

Кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown),  4

 перфорированная

Кожа Valcona черного цвета 3  

с контрастной строчкой

Кожа Valcona коричневого цвета (murillo brown),  4

перфорированная, с контрастной строчкой серого 

цвета (rock grey)

Кожа Valcona серого цвета (rotor grey) 3  
с контрастной строчкой

Кожа Valcona серого цвета (rock grey) 3 Кожа Valcona бежевого цвета (pistachio beige),  4

 перфорированная

Кожа Valcona серого цвета (rock grey),  4

перфорированная

| Кожа
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Испытать восхищение.
Вплоть до мельчайших деталей

Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. Который Вы можете совершенствовать вплоть 

до мельчайших деталей. Расставьте акценты с помощью декоративных вставок, впечатляюще гладкая поверхность 

которых излучает естественное тепло. Деревянные декоративные вставки из ценных пористых пород дерева 

позволяют почувствовать эксклюзивность. Или сделайте свой выбор, скомбинировав изысканные породы  дерева 

с алюминием — Ваш личный вкус определяет характер Вашего автомобиля.
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Восхищает и не оставляет  равнодушным

Не каждая порода дерева годится для отделки Вашего Audi. Благородные мате-

риалы, используемые для декоративных вставок, получены при обработке ство-

лов и так называемых древесных капов. Вставки, используемые для производ-

ства одного автомобиля, всегда изготовлены из одного ствола или капа. Это 

делается для того, чтобы избежать внешних различий в отделке. Для обработки 

древесины мы используем как новейшие станки, так и древнейший инструмент 

в мире — руки человека. Некоторые части обрабатываются и шлифуются вручную. 

Чтобы Вы могли это почувствовать на ощупь.
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|  Верхняя часть комбинированных 
 декоративных вставок

| Нижняя часть комбинированных декоративных вставок

Варианты сочетания верхней и нижней части декоративных вставок приведены в перечне оборудования на стр. 97.

Глянцевое лакированное покрытие черного цвета Лакированное покрытие в цвет анодированного 

алюминия anthracite

Дуб серого цвета Хромированное лакированное покрытие серого 

цвета (slate grey)

Лакированное покрытие с алмазной крошкой 

 серебристого цвета (silver grey)

Орех Beaufort

Матовый aluminium Sono

Орех коричневого цвета (terra brown) Платан коричневого цвета
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Салон

Сиденья Декоративные вставки

| Нижняя часть комбинированных декоративных вставок Audi exclusive

Ясень коричневого цвета (nougat)Мадрона золотистого цвета Aluminium/дуб Beaufort черного цвета

Дуб темно-коричневого цвета (sepia)Дерево тамо темно-коричневого цвета Черный рояльный лак

Мирт мускатно-коричневого цвета (muskat brown)Вавона бронзового цвета (bronze)

Верхняя часть комбинированных декоративных 

вставок

Изысканные акценты на панели приборов, в дверях и 

на центральной консоли создаются благодаря декора-

тивным вставкам: лакированное покрытие с алмазной 

крошкой серебристого цвета (silver grey), глянцевое 

лакированное покрытие черного цвета и матовый 

aluminium Sono.

Нижняя часть комбинированных декоративных 

вставок

Изысканные акценты на панели приборов, в дверях и 

на центральной консоли создаются благодаря декора-

тивным вставкам из ценных пород дерева или лакиро-

ванного покрытия.
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68

| Фары головного света

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Светодиодные фары Audi Matrix

Инновационная технология объединяет систему ка-

мер и светодиоды для максимально четкого распре-

деления светового потока в зависимости от условий 

внешнего освещения. Автомобили встречного и по-

путного направления затемняются таким образом, 

что все другие зоны впереди и рядом остаются пол-

ностью освещенными. Таким образом, система по-

зволяет водителю получить освещение зоны впере-

ди автомобиля в динамическом режиме, а также 

значительно увеличенную дальность видимости. 

Стирается разница между освещением дневными хо-

довыми огнями и дальним светом. Известные функ-

ции повышения комфорта, такие как статическое 

 освещение поворотов, всепогодное освещение, 

функция освещения перекрестков и магистралей, ту-

ристический режим с переключением с левосторон-

него движения на правостороннее по данным GPS, 

интегрированы в систему светодиодного освещения. 

Светодиоды фар Audi Matrix также выполняют функ-

цию динамического освещения поворотов. Благода-

ря данным навигационной системы фары освещают 

область поворота незадолго до поворота руля. Систе-

ма оповещения о появлении объектов на дорожном 

полотне взаимодействует с системой ночного виде-

ния, поставляемой в качестве опции. При распозна-

вании пешехода отдельные светодиоды друг за дру-

гом троекратно мигают, четко выделяя пешехода из 

его окружения. Привлекает внимание выразитель-

ная графика фонарей, светодиодный дневной свет. 

Поставляются с омывателем.

Светодиодные фары

Точное освещение дороги, аналогичное дневному. 

С ближним и дальним светом, дневными ходовыми 

огнями, указателями поворота и статическим осве-

щением поворотов, а также всепогодным светом и 

функцией освещения для автомагистралей в свето-

диодном исполнении. Поставляются с омывателем. 

Функция освещения для магистралей с увеличенной 

дальностью свечения при скорости 110 км/ч и вы-

ше. Противотуманные фары с функцией предотвра-

щения самоослепления в плохих условиях видимо-

сти. Выразительный облик фар днем и ночью, 

низкое энергопотребление и долгий срок службы. 

С ассистентом переключения дальнего света.

Светодиодные задние фонари с динамическими 

указателями поворота

Дополнительно к функциям светодиодных задних 

фонарей динамическое оповещение указателей по-

ворота имеет лучшую видимость для других участни-

ков движения. Светодиоды включаются последова-

тельно один за одним за доли миллисекунд, 

активация светодиодов всегда направлена в сторону 

поворота. Предлагаются в сочетании со светодиод-

ными фарами и светодиодными фарами Audi Matrix.

Ассистент переключения дальнего света 

Позволяет улучшить видимость, повысить комфорт 

управления автомобилем, снизить усталость водите-

ля. В зависимости от дорожной ситуации автомати-

чески включает или выключает дальний свет. 

В определенных системных границах автоматически 

распознает свет фар встречных транспортных 

средств, задних фонарей других участников движе-

ния и освещение населенных пунктов. В сочетании 

с доступной в качестве опции системой ночного ви-

дения позволяет подавать световой сигнал при обна-

ружении пешеходов, что делает поездки в темное 

время суток безопаснее.

Датчик света и дождя

Служит для управления автоматическим включени-

ем световых приборов и стеклоочистителей, с функ-

цией Coming Home/Leaving Home: задержка выклю-

чения света фар головного света, задних фонарей 

и подсветки номерного знака при запирании 

автомобиля и автоматическое включение световых 

приборов при отпирании дверей.

Q7_Det74_2015_03.indd   68 23.06.15   14:35



Комплектация

Освещение Дизайн Рули/органы управления Комфорт Информационно-развлекательные системы Audi connect Электронные ассистирующие системы Технологии/безопасность 

| Освещение салона | Внешняя отделка

Освещение салона

Освещение передней и задней части салона. Вклю-

чает в себя лампы для чтения впереди с улучшенным 

качеством освещения при установке дополнительного 

3-го ряда сидений; подсветку центральной консоли, 

косметических зеркал, пространства для ног впереди 

и сзади, перчаточного ящика, порогов впереди и сзади, 

внутренних ручек дверей впереди и сзади, активный 

предупредительный фонарь в двери, плафон освеще-

ния багажного отделения справа и слева и подсветку 

пространства в области крышки багажника для ком-

фортной погрузки и выгрузки багажа из багажного 

отделения.

Пакет дополнительного освещения салона

Дополнительно к пакету освещения салона. Включа-

ет в себя обрамляющую подсветку панели приборов 

и дверей впереди и сзади, в качестве дополнитель-

ной опции — с функцией предупреждения для об-

легчения высадки; подсветку вещевых отделений 

в дверях впереди и сзади, с регулировкой яркости 

(бесконтактное управление освещением); дополни-

тельное освещение дверей впереди и сзади, подсвет-

ку пространства в области внутренних ручек дверей.

Пакет расширенного освещения салона

Дополнительно к пакету освещения салона:

▪  дополнительная подсветка центральной консоли;

▪  обрамляющая подсветка центральной консоли;

▪  подсветка накладок порогов, впереди и сзади;

▪  выбор из 3 цветовых гамм; дополнительная инте-

рактивная и индивидуальная цветовая гамма. На-

стройка конфигурации интерактивной цветовой 

гаммы в системе Audi drive select. Цвет подсветки 

соответствует цветовой гамме обрамляющей под-

светки или пакета дополнительного освещения 

 салона.

Обозначение модели/технологии

Расположено на крышке багажника, логотип quattro 

на решетке радиатора и на передней панели со сто-

роны переднего пассажира; по желанию: без обо-

значения модели/технологии в задней части кузова.

Рейлинги на крыше 

Для перевозки багажа, прочные, аэродинамической 

формы, из анодированного алюминия.

Рейлинги на крыше, черные

Декоративные насадки выхлопных труб

Для двухпоточной системы, с плоской нижней  частью.

Декоративные молдинги

Внешняя окантовка окон с покрытием aliminium, 

черная блестящая внешняя облицовка центральных 

и задних стоек.

Решетка радиатора Audi Singleframe

Решетка радиатора из структурированного материала 

темно-серого цвета, матовая; цельная рамка  вокруг 

решетки радиатора с покрытием aluminium, с гори-

зонтальными элементами с покрытием aluminium; 

с эмблемой Audi.

Кузов

Несущая облегченная конструкция кузова выполнена 

из многокомпонентного сплава, зоны деформации 

расположены в передней и задней части кузова.
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| Внутренняя отделка | Рули/органы управления

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Напольное покрытие и коврики Audi exclusive¹, ²

Цвет напольного покрытия, ковриков, кожаной 

окантовки и декоративной строчки можно выбрать 

из программы продаж Audi exclusive.

Коврики Audi exclusive¹

Цвет ковриков, кожаной окантовки и декоративной 

строчки можно выбрать из программы продаж Audi 

exclusive.

Многофункциональный кожаный руль 

с  функцией переключения передач и 

 расширенными функциями управления 

на руле, дизайн «4 спицы»

С 14 многофункциональными переключателями, 

удобное управление функциями установленной ин-

формационно-развлекательной системы, например 

выбором аудиофайлов, включением диалоговой си-

стемы голосового управления, системой навигации 

или свободно программируемыми кнопками; регу-

лируется по высоте и углу вылета, с полноразмерной 

подушкой безопасности и отделкой рычага переклю-

чения передач кожей. Цвет руля соответствует вы-

бранному цвету верхней части приборной панели.

Многофункциональный кожаный руль 

с функцией переключения передач и 

 расширенными функциями управления 

на руле, с подогревом, дизайн «4 спицы»

Функции аналогичны многофункциональному 

кожаному рулю с функцией переключения передач 

и расширенными функциями управления на руле 

в дизайне «4 спицы».

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль с функцией переключения передач и 

 расширенными функциями управления на руле, 

дизайн «3 спицы»

С 14 многофункциональными переключателями, 

удобное управление функциями установленной ин-

формационно-развлекательной системы, например 

выбором аудиофайлов, включением диалоговой си-

стемы голосового управления, системой навигации 

или свободно программируемыми кнопками; регу-

лируется по высоте и углу вылета, с полноразмерной 

подушкой безопасности и отделкой рычага переклю-

чения передач кожей. Цвет руля соответствует вы-

бранному цвету верхней части приборной панели.

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль с функцией переключения передач и 

 расширенными функциями управления на руле, 

с  подогревом, дизайн «3 спицы»

Функции аналогичны многофункциональному спор-

тивному кожаному рулю с функцией переключения 

передач и расширенными функциями управления 

на руле в дизайне «3 спицы».

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль с функцией переключения передач и 

 расширенными функциями управления на руле, 

со скошенным нижним сегментом, дизайн 

«3 спицы»

Обод рулевого колеса выраженной формы. Функции 

аналогичны многофункциональному спортивному 

кожаному рулю с функцией переключения передач 

и расширенными функциями управления на руле 

в дизайне «3 спицы».

Рулевая колонка с электрической регулировкой

Регулируется по высоте и вылету. Автоматическая пе-

рестановка руля для облегчения посадки и высадки.

Рукоятка рычага переключения передач 

с  отделкой кожей

Сочетается по цвету с выбранным цветом отделки 

 салона и отделкой верхней части панели приборов.

Отделка органов управления кожей Audi exclusive¹

Отделка обода рулевого колеса, рукоятки и манжеты 

рычага переключения передач кожей любого цвета 

из ассортимента Audi exclusive. Цвет кожи и декора-

тивной строчки можно выбрать из программы про-

даж Audi exclusive. Характерный рисунок строчки 

Audi exclusive на ободе рулевого колеса.
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Освещение Дизайн Рули/органы управления Комфорт Информационно-развлекательные системы Audi connect Электронные ассистирующие системы Технологии/безопасность 

| Зеркала | Системы люков

¹ Предложение компании quattro GmbH. ² Информацию о точных сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Внешние зеркала заднего вида со встроенными 

светодиодными повторителями указателей 

 поворота

С электрической регулировкой, обогревом и элек-

троприводом складывания; автоматический наклон 

зеркала на стороне переднего пассажира, зеркаль-

ное стекло выпуклое, плоское или сферическое; 

корпуса окрашены в цвет кузова.

Дополнительно возможен заказ:

с функцией памяти;

с автоматическим затемнением;

с автоматическим затемнением и функцией 

 памяти.

Зеркало на стороне переднего пассажира автомати-

чески наклоняется вниз при включении передачи за-

днего хода, позволяя водителю видеть край бордюр-

ного камня.

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим 

затемнением

Цвет корпуса зеркала выполнен в цвет обивки 

 потолка.

Панорамная крыша

Состоит из двух частей, электропривод подъема и открывания передней части, тонированное стекло. 

 Солнцезащитная шторка с электроприводом. Функция комфортного закрывания/открывания снаружи при 

 дистанционном запирании центрального замка. Панорамная крыша наполняет салон светом и эффективно 

обеспечивает приток свежего воздуха.

| Остекление

Теплозащитное остекление с тонированием 

 задних стекол

Тонировка заднего стекла, стекол в задних дверях 

и боковых стекол.

Обогрев лобового стекла

Двухслойное теплозащитное и звукоизолирующее 

остекление лобового стекла. Способствует быстрому 

оттаиванию и предотвращает запотевание благодаря 

обогреву поверхности лобового стекла без ухудшаю-

щих видимость проводов; управление обогревом 

с помощью автоматического климат-контроля. Допол-

нительное отражающее покрытие лобового стекла 

уменьшает нагрев салона, без окошка для устрой-

ства дистанционной оплаты.

Теплозащитное лобовое стекло

С зеленой защитной тонировкой. Лобовое и боковые 

стекла со звукоизолирующим покрытием для улуч-

шенной изоляции внешних шумов. Заднее стекло 

обогреваемое, с программируемым временем вклю-

чения нагревательного элемента.
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| Климатические установки

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Климат-контроль с раздельной регулировкой для 

четырех зон 

Дополнительно к функциям климат-контроля: панель 

управления климатической установкой в передней 

части салона с большим цветным дисплеем и управ-

ляющими кнопками; дополнительная панель управ-

ления климатической установкой с цифровым инди-

катором с индивидуальной настройкой температуры, 

интенсивности и распределения потока  воздуха 

 слева и справа в задней части салона (для настройки 

функций может также использоваться  передняя 

панель управления); рассеянный обдув с помощью 

дефлекторов на стороне переднего пассажира, деф-

лекторы с хромированными накладками на централь-

ной панели, дополнительные воздуховоды в задних 

стойках, автоматический режим рециркуляции по 

сигналу от газоанализатора; функция  использования 

остаточного тепла, раздельная регулировка темпера-

туры для пространства для ног водителя и переднего 

пассажира; индивидуальная настройка параметров 

через MMI с возможностью сохранения индивиду-

альных настроек. 

Климат-контроль с раздельной регулировкой для 

двух зон

С электронным регулированием температуры, 

 объема и распределения потока воздуха на стороне 

водителя и переднего пассажира; дефлекторы отта-

ивания лобового и боковых стекол; регулирование 

с учетом интенсивности солнечного излучения; 

 комбинированный салонный фильтр; система иден-

тификации ключа; с возможностью сохранения 

 индивидуальных настроек. 

Автономное отопление/вентиляция салона 

с  дистанционным управлением 

Система автономного отопления обогревает салон и 

препятствует обледенению стекол при выключенном 

двигателе. Система вентиляции обеспечивает приток 

свежего воздуха и снижает температуру воздуха 

в салоне. Управление функциями с помощью тайме-

ра и отдельного пульта дистанционного управления 

с сигналом подтверждения. Интеллектуальная систе-

ма управления с таймером и возможностью програм-

мирования времени готовности к поездке вычисляет 

оптимальный по времени и энергопотреблению 

период обогрева. Отдельное дистанционное радио-

управление с подсвечиваемым дисплеем; возможны 

2 режима обогрева: «оттаивание» (режим оттаива-

ния только для стекол), «тепло» (режим обогрева 

для дополнительного предварительного прогрева 

 салона).

Двухслойное теплозащитное остекление лобового 

и боковых стекол 

Два стекла, соединенных между собой полимерной 

пленкой; улучшенная внешняя звукоизоляция. 

С  дополнительным светоотражающим покрытием, 

уменьшающим нагрев салона. Стандартное остекле-

ние заднего стекла, лобовое стекло с окошком для 

устройства дистанционной оплаты.

Двухслойное теплозащитное остекление лобового 

стекла в комплекте с тонированными задними 

стеклами автомобиля

Лобовое стекло и стекла передних дверей шумоизо-

лирующие. Заднее стекло, стекла задних дверей и 

задние боковые стекла затемнены. С окошком для 

устройства дистанционной оплаты.

Двойные солнцезащитные козырьки

Расположены на стороне водителя и переднего пас-

сажира, одновременная защита от солнечных лучей 

впереди и сбоку, проем у стойки двери дополнитель-

но закрывается выдвижным удлинителем

Солнцезащитные шторки

Механические шторки для заднего стекла и стекол 

в задних дверях.

| Остекление
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| Системы запирания | Транспортировка и хранение

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90. 

Комфортный ключ

Система дистанционной электронной 

 идентификации ключей с сенсорной функцией 

отпирания багажника

Ключ имеет разную маркировку с верхней и нижней 

стороны; система допуска в салон и запуска двигате-

ля, ключ достаточно иметь при себе; отпирание и за-

пирание замков снаружи нажатием кнопки в ручке 

любой двери. Отпирание крышки багажного отделе-

ния также возможно при запертых дверях автомоби-

ля. Расположенный под задним бампером сенсор 

реагирует на определенное движение ногой (пи-

нок), после которого система идентифицирует ключ 

в зоне действия сенсора и открывает крышку багаж-

ника. Обеспечивает удобство погрузки в багажное 

отделение; включает защиту кромки багажного отде-

ления, изготовленной из нержавеющей стали.

Электропривод крышки багажника

Открывание осуществляется с помощью кнопки на 

автомобильном ключе, кнопки в двери водителя или 

сенсорной кнопки в углублении ручки открывания 

двери багажного отделения, закрывание посред-

ством кнопки на внутренней стороне двери багажно-

го отделения, кнопки в двери водителя или опцио-

нального комфортного ключа (продолжительного 

нажатия). Электрический доводчик, программируе-

мый угол открывания двери багажного отделения.

Комфортный ключ 

Система дистанционной  электронной 

 идентификации ключей с сенсорной функцией 

отпирания багажника и электрической шторкой 

багажного отделения

Функционирует аналогично системе дистанционной 

электронной идентификации ключей с сенсорной 

функцией отпирания багажника; дополнительно — 

с электроприводом открывания и закрывания штор-

ки багажного отделения и возможностью механиче-

ского управления. Система включает защиту кромки 

багажного отделения, изготовленную из нержавею-

щей стали.

Сигнализация

Контролирует двери, капот и крышку багажника; 

с отключаемой системой контроля внутреннего 

пространства салона; с защитой от буксировки при 

помощи датчика наклона и сиреной с автономным 

источником питания; с системой блокировки замков, 

предотвращающей открывание дверей изнутри 

после запирания автомобиля с помощью ключа.

HomeLink

Устройство открывания/закрывания ворот гаража 

с программируемым дистанционным управлением; 

кнопки управления встроены в переднюю часть 

потолочной консоли; может использоваться для откры-

вания разных типов гаражных и въездных ворот. 

Возможно управление системами безопасности и 

освещения. При наличии MMI Navigation plus — с под-

держкой пошагового программирования через MMI 

и интерактивной помощью в настройке. Более под-

робную информацию можно получить у дилеров Audi 

Вашего региона и на сайте www.eurohomelink.com.

Автодоводчик дверей

Автоматически доводит неплотно закрытые двери до 

срабатывания замка.

Система направляющих и комплект креплений

Со сдвижными проушинами; включает в себя теле-

скопическую штангу и фиксирующий ремень для 

разграничения пространства багажного отделения и 

фиксации предметов. Имеется карман для хранения 

небольших предметов.

Электрическая шторка багажника

Шторка багажного отделения с электроприводом 

 открывания и закрывания; обеспечивает удобство 

погрузки в багажное отделение; с возможностью 

 механического управления. Включает защиту кромки 

багажного отделения, изготовленной из нержавею-

щей стали.

Разделительная сетка

Съемная сетка, крепится к стенкам, багажника или 

к сложенной спинке заднего сиденья, полезна при 

любом варианте установки спинки (вертикальное 

положение, частичное или полное складывание).

Двусторонний мат

Для багажного отделения, одна сторона велюровая, 

другая — прорезиненная; покрывает багажное отде-

ление и при сложенной спинке заднего сиденья, 

с откидным фартуком для защиты кромки багажного 

отделения и бампера.

Пакет для курящих 

Прикуриватель и пепельница расположены 

в  центральной консоли впереди.

Тягово-сцепное устройство с ассистентом 

 движения с прицепом

Ассистент движения с прицепом помогает водителю 

при буксировке прицепа во время маневрирования 

задним ходом. Постоянная стабилизация прицепа 

не требуется. Активация системы позволяет избежать 

контакта между автомобилем и прицепом. Управле-

ние прицепом осуществляется с помощью джойстика 

MMI; на дисплее MMI отображается информация 

о прицепе или состоянии системы; совместим со все-

ми типами тягово-сцепных устройств с неподвижным 

дышлом; тягово-сцепное устройство с электрическим 

приводом шарового наконечника; шаровый на-

конечник и сферический палец из кованой стали; 

управление с помощью кнопки в багажнике. Встро-

енная поворотная розетка позволяет использовать 

во время поездки электроприборы в прицепе или 

жилом фургоне. С функцией стабилизации прицепа 

с помощью электронной системы контроля  курсовой 

устойчивости (ESC). 

Вещевые отделения

Вещевые отделения расположены в обивке дверей 

и боковин, в том числе отделения для бутылок объе-

мом до 1 л, сетки на спинках передних сидений, 

вещевое отделение в центральной консоли; перча-

точный ящик со стороны переднего пассажира, 

запираемый, просторный, с подсветкой и креплением 

для письменных принадлежностей. 2 подстаканника 

в центральной консоли и розетка 12 В.
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.
¹ Информацию о сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. ² Навигационные данные для ряда стран сохранены на SD-карте или флэш-памяти. 
Более подробную информацию можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона. 

Информационная система водителя с цветным 

дисплеем

Отображение различных информационных данных 

на 7-дюймовом цветном дисплее высокого разреше-

ния, расположенном на приборной панели. Функция 

контроля усталости водителя при появлении призна-

ков, указывающих на снижение внимания, подаст 

звуковой сигнал, а на дисплее информационной 

системы водителя появится рекомендация сделать 

перерыв в движении. Встроенная программа 

эффективности генерирует информацию о потре-

бителях энергии.

Цифровой дисплей Audi virtual cockpit¹

Инновационная, полностью цифровая панель при-

боров с экраном размером 12,3 дюйма служит для 

отображения информации, необходимой водителю 

в данный момент времени, например скорость/теку-

щее число оборотов, отображение карт, информа-

ции о принимаемой радиостанции или активиро-

ванных медиафайлах и т. д.; управление цифровым 

дисплеем Audi virtual cockpit осуществляется с помо-

щью многофункционального руля. Нажатием кноп-

ки VIEW на многофункциональном руле отобража-

ются два прибора с круглой шкалой в крупном 

формате. Другая информация бортового компьюте-

ра или системы MMI отображается наглядно в круп-

ном формате. Возможна конфигурация данных 

 бортового компьютера на тахометре. В сочетании 

с навигационной системой MMI Navigation plus 

с MMI touch навигационные карты отображаются на 

12,3-дюймовом экране в виде трехмерных моделей 

местности; постоянное отображение информации 

навигационной системы в области тахометра при 

включенном режиме движения по заданному марш-

руту. Функция контроля усталости водителя с помо-

щью индикации предупреждения на экране вирту-

альной панели и звукового сигнала поможет 

напомнить водителю о необходимости отдохнуть, 

если система зафиксирует признаки невнимательно-

сти при вождении. Функция активна в диапазоне 

скоростей от 65 км/ч до 200 км/ч, с возможностью 

отключения.

Функция поиска MMI®

Интеллектуальная функция контекстного поиска 

в меню навигации, телефона, радио, мультимедий-

ных систем и систем автомобиля; прямой доступ 

с помощью джойстика MMI (активация движением 

вверх); результаты поиска выводятся на экран уже 

в процессе ввода; быстрый ввод пункта назначения 

с помощью функции прямого поиска; отображаются 

результаты поиска по всем категориям, среди кото-

рых — адреса, предпочтения, контакты, ранее сохра-

ненные пункты назначения; быстрый поиск настроек 

систем автомобиля благодаря функции использова-

ния синонимов в меню CAR; функция помощи при 

распознавании рукописного текста; советы по ис-

пользованию жестов (например, для ввода пробела 

или удаления введенного жеста). Ввод искомых слов 

несколькими буквами (разделенными пробелами) 

позволяет быстро ввести нужный пункт назначения 

(например, «Traf squa» для Трафальгарской площа-

ди в Лондоне). В комбинации с MMI Navigation plus 

с сенсорной панелью MMI touch.

MMI® Radio plus

▪  Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного 

телефона;

▪  с 7-дюймовым вертикально выдвигающимся цвет-

ным дисплеем высокого разрешения, с отдельной 

панелью управления MMI, включающей также 

меню CAR;

▪  панель приборов с 7-дюймовым цветным дисплеем 

и информационной системой водителя;

▪  интегрированная панель управления MMI;

▪  CD-привод (с поддержкой форматов MP3, WMA, 

ACC), слот для карт памяти SDXC, разъем AUX-IN;

▪  Audi music interface (2 разъема USB, один для 

зарядки и передачи данных, другой — для зарядки);

▪  диапазоны AM/FM;

▪  голосовое управление;

▪  функция GALA (изменение громкости в зависимо-

сти от скорости движения автомобиля);

▪  Audi sound system.
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MMI® Navigation plus с MMI touch

▪  навигационная система с 8,3-дюймовым цветным 

дисплеем высокого разрешения;

▪  обновление карт²: загрузка актуальных навигаци-

онных данных³;

▪  с трехмерным отображением карт, многих досто-

примечательностей и моделей городов;

▪  функция поиска MMI: свободный ввод текста и 

отображение результатов поиска уже во время 

 набора запроса;

▪  подробная информация о маршруте: отображение 

карт, выбор из альтернативных маршрутов, объек-

ты инфраструктуры, схемы перекрестков и съездов 

с магистралей, рекомендации по выбору полосы 

движения и т. д.;

▪  MMI touch — быстрое и интуитивно понятное 

управление, например введение пункта назначе-

ния рукописным методом, а также свободная про-

крутка и изменение масштаба карты;

▪  простое управление информационно-развлека-

тельной системой с помощью диалоговой системы 

голосового управления (ввод адреса по словам 

 одним предложением)⁴;

▪  доступ к голосовому управлению смартфоном;

▪  дополнительное отображение навигационных карт 

на 7-дюймовом дисплее информационной систе-

мы водителя или на опциональном 12,3-дюймо-

вом цифровом дисплее Audi virtual cockpit;

▪  удобное подключение для доступа из Вашего автомо-

биля в Интернет и пользования сервисами Audi connect 

с помощью встроенного модуля данных с поддержкой 

стандарта LTE¹/UMTS. Устройство для чтения SIM-карт 

на панели MMI Navigation plus с MMI touch; 

▪  точка доступа WLAN для подключения мобильных 

устройств к Интернету, а также для использования 

приложения MMI connect;

▪  бесплатное использование сервисов Audi connect 

в течение 3 месяцев, например дорожные сообще-

ния в режиме онлайн, навигация с помощью карт 

Google Earth™⁶ и изображений Google Street View™⁶, 

информация об автостоянках, цены на топливо и 

др.; при выборе дополнительного оборудования 

Audi connect или оригинальных аксессуаров Audi 

услуги предоставляется на полный период;

▪  динамическое ведение по маршруту с помощью 

TMCpro (при наличии сервиса Audi connect: 

 дорожные сообщения в режиме онлайн);

▪  указание ограничений скорости с использованием 

данных навигационной системы;

▪  региональная информация, например действую-

щие ограничения скорости, обязательность на-

клейки знака оплаты дорожного сбора и т. д. при 

пересечении границы;

▪  указание цели поездки через myAudi: Вы можете 

загружать списки объектов инфраструктуры в 

 навигационную систему автомобиля через портал 

myAudi;

▪  MMI Radio plus;

▪  Audi sound system;

▪  флэш-память для хранения музыкальных файлов 

(до 10 ГБ);

▪  DVD-привод с поддержкой форматов MP3, WMA, 

AAC и MPEG-4, может использоваться для воспро-

изведения музыкальных CD-дисков и видео-DVD;

▪  2 слота для карт памяти SDXC, разъем AUX-IN;

▪  Audi music interface для подключения систем 

 мультимедиа через USB-разъем (2 разъема USB, 

один для зарядки и передачи данных, другой — 

для  зарядки) или точка доступа WLAN;

▪  Bluetooth-интерфейс для подключения мобильно-

го телефона для использования функции громкой 

связи и потоковой передачи аудиоданных через 

Bluetooth;

▪  отображение электронных писем и коротких тек-

стовых сообщений с мобильного телефона на вы-

бранном языке, включая функцию зачитывания⁷.

³ Обновление карт во время первых пяти обновлений навигационной системы, выполняемых каждые полгода. Актуальные данные для системы навигации предоставляются для скачивания на портале myAudi по адресу: 
www.audi.com/myaudi. Для переноса данных в автомобиль используется SD-карта. В сочетании с системой Audi connect обновление может происходить прямо в автомобиле в режиме онлайн. Вы можете также заказать обновление 
данных системы навигации у дилера Audi. Данная услуга предоставляется за отдельную плату. ⁴ В различных странах предлагается различный набор услуг. ⁵ Необходимо наличие договора на предоставление услуг мобильной связи 
LTE с безлимитным объемом загрузки и передачи данных. Информацию о доступности данной функции и поддержке формата LTE Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. ⁶ Наименование Google и логотип 
Google являются зарегистрированными знаками Google Inc. ⁷ Условие: наличие у мобильного телефона профиля доступа MAP (Message Access Profile) через интерфейс Bluetooth. Информацию о совместимости мобильных теле-
фонов можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/bluetooth. 

Подготовка под установку системы развлечений 

для пассажиров задних сидений (Rear Seat 

Entertainment)¹

Включает в себя полную кабельную разводку и кре-

пления для установки кронштейнов в спинках сиде-

ний водителя и переднего пассажира. Соответствую-

щая развлекательная система Audi Entertainment 

mobile или адаптер для iPad предлагаются готовыми 

к установке (Plug and Play) в качестве оригинального 

аксессуара Audi.

DVD-changer: устройство смены DVD-дисков

На 6 дисков DVD или CD, поддерживает аудио-CD 

и видео-DVD, устойчив к вибрации, расположен 

в багажнике.
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| Акустические системы

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

Bang & Olufsen Advanced Sound System c 3D-звучанием

Великолепное воспроизведение в режиме объемного звука с помощью 23 динамиков, включая динамики 

с технологией 3D-звука, центральный динамик и сабвуфер с собственным каналом усиления и эксклюзивными 

корпусами со вставками aluminium; центральный динамик и 2 автоматически выдвигающиеся акустические 

линзы на приборной панели обеспечивает прекрасную передачу и перспективу звучания в любой точке салона. 

23-канальный усилитель со встроенными высокоэффективными выходными каскадами ICE-Power общей вы-

ходной мощностью 1920 Вт. Динамическая компенсация звуков, возникающих при движении, а также функ-

ция изменения громкости в зависимости от скорости движения автомобиля; объемное воспроизведение звука 

благодаря новой технологии трехмерного звучания для передних сидений. Эффект объемного 3D-звука созда-

ется благодаря дополнительным динамикам в передних стойках, динамикам средних частот и технологии 

Symphoria, разработанной Институтом Фраунгофера. Для создания объемного звука могут быть использованы 

все источники, что позволяет насладиться аутентичным стерео- и 3D-звуком в салоне автомобиля. Технология 

Symphoria создает полную картину звуковой сцены, добавляя к глубине и ширине высоту, характерную для чи-

стого, естественного звука. Благодаря этому возникает инновационный пространственный эффект в автомоби-

ле. Одновременно с этим физические границы салона автомобиля как будто стираются: он наполняется аку-

стическим объемом, воссоздавая первоначальное звучание музыки.

Bose Sound System с трехмерным звучанием

Впечатляющее качество воспроизведения звука 

с помощью 19 динамиков, включая динамики с тех-

нологией 3D-звука, центральный динамик и сабву-

фер, 15-канальный усилитель общей выходной 

мощностью 558 Вт; объемное воспроизведение зву-

ка благодаря новой технологии трехмерного звуча-

ния для передних сидений. Эффект трехмерного 

звучания создается благодаря дополнительным ди-

намикам в передних стойках, динамикам средних ча-

стот и технологии Bose® Advanced Staging. Для созда-

ния объемного звука могут быть использованы все 

источники, что позволяет насладиться аутентичным 

стерео- и 3D-звуком в салоне автомобиля, создавая 

впечатление присутствия в первом ряду концертного 

зала. Подсветка накладок на динамики.

Принцип создания трехмерного звучания: на первом 

этапе управления звучанием программа с помощью 

семантического анализа разбивает данные звуково-

го сигнала на пространственные компоненты (пря-

мой звук, ранние отражения и реверберация). Затем 

специальный интеллектуальный алгоритм техноло-

гии Symphoria распределяет отдельные компоненты 

звука в салоне автомобиля таким образом, чтобы 

звучание соответствовало первоначальной звуковой 

картине без добавления в нее посторонних элемен-

тов. В результате создается объемный звук одинако-

во высокого качества и гармонии на всех местах 

в  салоне автомобиля.

Audi sound system

Великолепное качество звука благодаря 6-канальному 

усилителю общей выходной мощностью 180 Ватт и 

10 динамикам, включая центральный динамик на 

передней панели и сабвуфер.

| Аудио- и видеоустройства

Цифровой TV-тюнер

Прием цифровых незакодированных телепрограмм² 

(стандарта DVB-T и DVB-T2 в кодировке MPEG-2 или 

MPEG-4), каналов DVB-T-Audio; телетекст, субтитры 

и электронный телегид (Electronic Program Guide — 

EPG). Автоматический поиск каналов. Подключение 

к разъему AV-IN при помощи кабеля-адаптера (ори-

гинальный аксессуар Audi). Во время движения 

 изображение не выводится на экран.
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| Телефон

Bluetooth-интерфейс для подключения мобиль-

ного телефона 

Громкая связь в салоне обеспечивается через микро-

фон. С потоковой передачей аудиоданных через 

Bluetooth (если поддерживается совместимым 

мобильным телефоном³). Позволяет подключать 

к автомобилю мобильные телефоны с поддержкой 

Bluetooth. Компонент системы MMI Radio plus, 

MMI Navigation и MMI Navigation plus с сенсорной 

панелью MMI touch.

¹ Обратите внимание: прием зависит от доступности местной сети цифрового вещания; во время движения изображение не выводится на экран. Содержание и объем дополнительной информации определяется каждой радио-

станцией индивидуально. Воспроизведение закодированных программ (например, платного телевидения) невозможен. ² Прием зависит от наличия сигналов цифровых сетей. ³ Информацию о совместимости мобильных 

 телефонов можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/bluetooth. ⁴ Информацию о точных сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. 

⁵ Информацию о совместимости Вашего смартфона можно получить у провайдеров мобильной связи. ⁶ Необходимо наличие договора на предоставление услуг мобильной связи LTE с безлимитным объемом загрузки и передачи 

данных. Информацию о доступности данной функции и поддержке формата LTE Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона.

| mySmartphone

Интерфейс Audi smartphone⁴

С помощью интерфейса Audi smartphone Вы можете 

синхронизировать Ваш смартфон с Вашим авто-

мобилем Audi и перенести информацию из смарт-

фона на дисплей MMI через USB. Это позволит Вам 

с помощью MMI или с помощью голосового управ-

ления удобно управлять функций навигации, теле-

фоном, музыкальными файлами и приложениями 

других поставщиков.

Доступ к голосовому управлению смартфона

С помощью навигационной системы MMI Navigation 

plus (включая функцию голосового управления), 

Bluetooth-интерфейса для подключения мобильно-

го телефона и многофункционального руля Вы мо-

жете использовать функцию голосового управления 

мобильным телефоном, который подключен через 

Bluetooth (например, Siri в Apple iPhone). Активация 

происходит посредством продолжительного удержи-

вания кнопки голосового управления диалоговой 

системы на многофункциональном руле; использо-

вание микрофона и громкой связи в автомобиле 

способствует максимально естественному восприя-

тию и передаче звука при движении автомобиля.

| Audi connect

Удобное подключение для доступа из Вашего авто-

мобиля в Интернет и пользования сервисами Audi 

connect с помощью встроенного модуля данных 

с поддержкой стандарта LTE⁶/UMTS. Audi connect 

с поддержкой стандарта LTE⁶ обеспечивает более 

стабильное и до 10 раз более быстрое соединение и 

улучшенное покрытие сети в сельской местности. 

SIM-карта вставляется в специальный слот на пане-

ли управления MMI Navigation plus с MMI touch 

в перчаточном ящике.

Включает поддержку следующих сервисов Audi 

connect в категориях myRoute, myNetwork, myInfo, 

myRoadmusik.

Правовая информация о пользовании сервисами 

Audi connect

Пользование сервисами Audi connect возможно 

только при наличии дополнительно устанавливае-

мой навигационной системы MMI Navigation plus и 

опции Audi connect. Дополнительно Вам потребуется 

SIM-карта, поддерживающая функцию передачи 

данных, а для использования стандарта LTE — также 

с функцией передачи данных в формате LTE. Услуги 

доступны только при наличии действующего или от-

дельно заключенного договора на предоставление 

услуг мобильной связи и только в зоне покрытия мо-

бильной 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 при-

чине большого объема передаваемых данных насто-

ятельно рекомендуется заключить договор с безли-

митным объемом загрузки и передачи данных!

В различных странах предлагается различный набор 

услуг Audi connect. Минимальный срок предоставле-

ния услуг Audi connect — один год с момента передачи 

автомобиля покупателю. Через 24 месяца после 

передачи автомобиля покупателю срок предоставле-

ния услуг Audi connect бесплатно продлевается на 

следующие 12 месяцев. В случае отказа от продления 

бесплатного срока пользования Вам необходимо об-

ратиться по следующему адресу в письменной форме: 

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

D-85045 Ingolstadt

Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de

Телефон: 0800–2834 7378423

Срок предоставления клиенту сервисов City Events, 

информации о прибытии и отправлении поездов и 

информации об авиарейсах, а также других серви-

сов составляет 12 месяцев. Для получения информа-

ции о продлении доступа к услугам Audi connect по 

истечении этого периода обращайтесь к официаль-

ным дилерам Audi Вашего региона. 

Audi connect предоставляет доступ к Facebook, 

Google и Twitter. Обеспечение постоянного доступа 

к сервисам не гарантируется, но является обязанно-

стью Facebook, Google и Twitter.

Более подробную информацию о сервисах Audi connect 

Вы можете найти на сайте www.audi.com/connect или 

получить у официального дилера Audi Вашего реги-

она. Для получения информации о тарифах обрати-

тесь к Вашему провайдеру мобильной связи.
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| myRoute

 

Навигация с помощью Google Earth™²

и Google Street View™²

Облегчает ориентирование с помощью фотографий 

высокого разрешения, изображений со спутника и

аэрофотоснимков. Еще до начала поездки Вы сможе-

те увидеть высокоточное изображение цели: с помо-

щью Google Street View™² Вы сможете увидеть реаль-

ное расположение улиц и виртуально «проехать» 

по ним, а также рассмотреть их из любой точки.

Поиск объектов инфраструктуры (POI) 

с  голосовым управлением

С помощью доступа к базе данных в сети Интернет 

эта навигационная функция позволяет находить 

объекты инфраструктуры с помощью ввода произ-

вольного текста и согласно запросу выводит фото-

графии объектов, информацию о часах работы 

и отзывы пользователей. 

Информация о пунктах назначения

Информация о пунктах назначения (например, ресто-

раны, музеи, достопримечательности), продуманная 

система поиска и установка разнообразных фильтров. 

С помощью приложения MMI connect Вы можете удоб-

но выбрать пункт назначения, задать избранные пун-

кты, а затем указать эту информацию в качестве цели 

поездки в системе навигации Вашего автомобиля.

Туристическая информация

Информация для туристов об окрестностях, пункте 

назначения или любом другом месте — система по-

иска предлагает Вам профессионально обработан-

ную информацию о достопримечательностях с 

 возможностью прямого переноса в качестве цели 

 поездки в систему навигации. 

Ввод пункта назначения с помощью myAudi или 

Google Maps™²

Вы можете спланировать Ваш маршрут на домашнем 

компьютере или на смартфоне, а затем с помощью 

myAudi и Google Maps³ или посредством приложе-

ния Audi MMI connect перенести информацию в па-

мять навигационной системы Вашего автомобиля. 

При начале движения эта информация может быть 

задана в качестве цели.

Дорожные сообщения в режиме онлайн

Дополняют динамичную навигацию актуальной ин-

формацией в цветном режиме об интенсивности 

движения на отдельных участках дороги. Постоянное 

обновление данных позволяет быстро узнать об об-

разовании пробок или улучшении дорожной ситуа-

ции. Сервис имеет высокую степень покрытия ин-

формационными данными о ситуации на 

региональных трассах и городских улицах.

Информация об автостоянках

Помощь в поиске парковочных мест и многоярусных 

гаражей. Также отображается информация о количе-

стве свободных мест и тарифах на парковку.

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее.

|  Приложение для смартфонов 

Audi MMI® connect

Для некоторых телефонов доступно приложение Audi 

MMI connect с поддержкой следующих сервисов:

▪  Online Media Streaming с AUPEO!®, Napster 

с Audi music stream¹;

▪  поиск объектов инфраструктуры;

▪  ввод пунктов назначения с помощью myAudi или 

Google Maps™²;

▪  дорожные сообщения в режиме онлайн;

▪  туристическая информация.

Приложение для смартфонов Audi MMI connect 

используется также для работы опциональных 

сервисов в категории myCarManager.

| myAudi

Ваш личный «диспетчерский центр»

Позволяет Вам по ссылке www.audi.com/myaudi по-

сле разовой регистрации и ввода пароля выбрать 

сервисы, поддерживаемые Audi connect, управлять 

ими и конфигурировать их прямо из дома. Многие 

из них Вы можете использовать на ходу через прило-

жение Audi MMI connect для смартфонов с операци-

онными системами Android (версия 4.0 и выше) и 

iOS (версия 6 и выше).
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| myNetwork | myInfo

Освещение Дизайн Рули/органы управления Комфорт Информационно-развлекательные системы Audi connect Электронные ассистирующие системы Технологии/безопасность 

Точка доступа WLAN

Предназначена для выхода в Интернет 

с мобильных устройств.

Доступ к социальной сети Facebook

Доступ интегрирован в индивидуальную систему на 

кокпите; с функцией зачитывания и другими удоб-

ными текстовыми функциями. 

Сообщения

Подключите к Audi MMI, перенесите информацию, 

и Вы сможете прослушивать короткие сообщения 

(SMS) с помощью функции зачитывания или писать 

сообщения с помощью диктофона и последующей 

функции распознавания.

Электронные сообщения⁴, ⁵

С помощью интерфейса Bluetooth на мобильном 

телефоне Вы можете подключить электронную почту 

к Audi MMI, с функцией зачитывания.

Доступ к социальной сети Twitter

Доступ интегрирован в систему оповещений о ново-

стях на кокпите; с функцией зачитывания и другими 

удобными текстовыми функциями.

Новости в режиме онлайн (с возможностью инди-

видуальной настройки)

Тексты и фотоматериалы об актуальных событиях 

в мире, которые Вы можете сконфигурировать само-

стоятельно (каналы RSS), с функцией зачитывания.

Цены на топливо

Автозаправочные станции с наиболее выгодными 

ценами в пункте назначения и недалеко от Вас, 

с возможностью сортировки по ценам и удаленности.

Погода

Прогнозы погоды и штормовые предупреждения 

отображаются с помощью наглядной инфографики 

на погодных картах. Прогноз выводится на ближай-

шие два дня и информирует о погоде с точностью до 

часа, также выводится информация о возможности 

дождя. Информацию о погоде, штормовые преду-

преждения и погоду в окрестностях конкретного 

 региона можно перенести на навигационную карту.

Региональная информация⁴

Информация о региональных законодательных 

 нормативах, например в отношении обязательного 

 ношения сигнальных предупредительных жилетов, 

оплаты въездной пошлины и максимально допусти-

мых скоростей при пересечении границы.

Указание особых целей назначения через myAudi⁴

Навигационную систему можно использовать как 

личный атлас автодорог: импортируйте Ваш индиви-

дуальный список объектов инфраструктуры (POI) 

в навигационную систему автомобиля через портал 

myAudi.

Обновление карт в режиме онлайн⁴

Позволяет обновлять карты прямо в автомобиле 

с помощью существующего соединения LTE. Можно 

произвести актуализацию пять раз через каждые 

полгода. Также Вы можете загрузить обновление на 

платформе myAudi по ссылке www.audi.com/myAudi, 

а затем установить его в автомобиль с помощью 

SD-карты. Или Вы можете заказать новые данные 

для навигационной системы у ближайшего офици-

ального дилера Audi за дополнительную плату.

¹ Зависят от доступности в конкретной стране. Для использования, как правило, требуется учетная запись в службе, предоставляющей потоковые данные, что может повлечь дополнительные расходы. ² Наименование Google 

и логотип Google являются зарегистрированными знаками Google Inc. ³ Для ввода пунктов назначения через Google Maps требуется аккаунт в Google. ⁴ Компонент системы MMI Navigation plus с MMI touch. ⁵ Информацию 

о совместимости мобильных телефонов можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/bluetooth.
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| myCarManager³|  Audi connect Emergency Calling & Service

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 94 и далее. 

Сервисный пакет Audi connect Vehicle Control²

С помощью сервисов Audi connect Vehicle Control 

Вы можете удобно контролировать и управлять мно-

гочисленными функциями автомобиля через прило-

жение MMI connect на Вашем смартфоне. Сервис-

ный пакет Audi connect Vehicle Control включает 

следующие сервисы:

Отчет о состоянии автомобиля²

Запрос информации о пробеге, закрытии дверей/

окон, уровне заправки топливного бака с помощью 

смартфона.

Дистанционное запирание/отпирание замков 

 автомобиля²

Запирание или отпирание автомобиля возможно 

с помощью смартфона.

Отображение парковочного места²

Показывает последнее парковочное место на карте.

Управление запуском автономного отопления/

вентиляции салона с дистанционным управлением²

С помощью приложения для смартфона Вы можете 

удобно запускать автономное отопление/вентиляцию 

салона с дистанционным управлением (при  наличии 

опциональной системы автономного отопления/

вентиляции салона с дистанционным управлением). 

Возможность использования сервисов в категориях 

myCarManager и myService.

Правовая информация о сервисах Audi connect 

Emergency Calling & Service

Пользование сервисами осуществляется с помощью 

установленной в автомобиле SIM-карты. Расходы за 

телефонные звонки и соединение в сети передачи 

данных включены в стоимость услуг. Сервисы, пред-

ставляемые Audi, функционируют только в рамках 

покрытия мобильной сети операторов, сотруднича-

ющих с Audi. Некоторые сервисы Audi connect, 

в частности звонки в аварийных ситуациях, 

онлайн-звонки в случае поломки и онлайн-запись на 

обслуживание в сервисных центрах Audi будут пре-

доставляться в течение 10 лет с момента приобрете-

ния автомобиля в следующих странах: Бельгия, Гер-

мания, Финляндия, Франция, Великобритания, 

Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидер-

ланды, Норвегия, Австрия, Португалия, Россия, Шве-

ция, Швейцария, Испания. Для получения инфор-

мации о сроках подключения сервисов в других 

европейских странах и наличии дополнительного 

оборудования обращайтесь к  официальным диле-

рам Audi Вашего региона.

Общая правовая информация 

о сервисах Audi connect Emergency 

Calling & Service и Audi connect

Нарушения работы сервисов могут возникнуть по 

причине чрезвычайных обстоятельств или распоря-

жений государственных органов, а также в связи 

с проведением технических и иных мероприятий, 

необходимых для надлежащего функционирования 

оборудования AUDI AG, поставщиков или операто-

ров сети (например, техобслуживание, ремонт, 

системное обновление программного обеспечения, 

дооснащение). AUDI AG приложит все разумные уси-

лия или окажет содействие для незамедлительного 

устранения подобных нарушений.

| myService

Экстренный вызов²

При ДТП автоматически создается экстренный вы-

зов; для быстрого и целенаправленного оказания 

помощи: передача необходимых данных, таких как 

место ДТП и степень повреждения в центр экстрен-

ной помощи Audi; также Вы можете воспользоваться 

экстренным вызовом самостоятельно — например, 

для оказания помощи другим участникам движения 

при ДТП. 

Аварийный вызов в режиме онлайн²

Простой вызов аварийной службы нажатием аварий-

ной сервисной кнопки в потолочной консоли; 

быстрое оказание помощи посредством передачи 

необходимых данных об автомобиле.

Запись на сервисное обслуживание Audi в режиме 

онлайн²

После запроса и актуализации на портале myAudi 

система проинформирует Вас о ближайшем време-

ни записи на сервисное обслуживание у выбранной 

Вами официальной сервисной станции Audi. После 

записи представитель сервисной службы с Вами 

 свяжется. 

| myRoadmusic

Online Media Streaming AUPEO!®, 

Napster и Audi music stream¹

Ваши любимые радиостанции и индивидуальная 

 настройка звучания всегда будут с Вами — неважно, 

дома или в путешествии: просто подключите Ваш 

смартфон через точку доступа WLAN или навигаци-

онную систему MMI® Navigation plus с MMI touch — 

и Вы получите доступ к сервису персональной на-

стройки  радиостанций (AUPEO!®), мировым радио-

станциям (Audi music stream) и сервису обмена му-

зыкальными файлам (Napster). Или Вы сможете 

прослушивать музыку, загруженную в память Вашего 

смартфона.
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Комплектация

| Электронные ассистирующие системы | Пакет ассистирующих систем «Город» (City)

¹ Зависит от доступности в конкретной стране. Для использования, как правило, требуется учетная запись в службе, предоставляющей потоковые данные, что может 

 повлечь дополнительные расходы. ² Информацию о сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. ³ Данные функции зависят от 

степени заряженности аккумулятора и имеют ограничения в применении. ⁴ Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Системы могут оказать 

поддержку водителю при управлении автомобилем, но он обязан сохранять ответственность и  внимательность при движении. ⁵ Зависит от доступности в конкретной стране.

Освещение Дизайн Рули/органы управления Комфорт Информационно-развлекательные системы Audi connect Электронные ассистирующие системы Технологии/безопасность 

Ассистент ночного видения⁴

Помогает водителю при ночных поездках, создавая 

тепловую карту окружающей обстановки. Фигуры 

людей и крупных зверей отображаются на цветном 

дисплее опциональной информационной системы 

водителя желтым цветом. Цвет маркировки изменя-

ется на красный, подаются визуальный и звуковой 

предупредительные сигналы, если при анализе 

движения и положения распознанных пешеходов 

система обнаруживает потенциальную опасность.

Дополнительно пешеход подсвечивается троекрат-

ным миганием фары (световая маркировка) в соче-

тании со следующими системами:

▪  светодиодные фары с ассистентом дальнего света;

▪ светодиодные фары Audi Matrix.

Дополнительный предупредительный символ на оп-

циональном проекционном дисплее. Система акти-

вируется нажатием кнопки рядом с переключателем 

света фар.

Ассистент предотвращения самопроизвольного 

движения (Auto Hold)⁴

Неограниченно долго удерживает автомобиль после 

остановки как на подъеме, так и на спуске. Система 

включается нажатием кнопки и позволяет водителю 

удобно трогаться с  места.

Проекционный дисплей

Отображает важную для водителя информацию от 

электронных ассистирующих систем и навигацион-

ной системы или предупредительные сообщения на 

лобовое стекло в непосредственном поле зрения 

водителя. Регулируется по высоте; обеспечивает 

контрастное многоцветное изображение и располо-

жен в поле зрения водителя.

Круиз-контроль⁴

Поддерживает заданную скорость в диапазоне при-

мерно от 30 до 250 км/ч, если для этого достаточно 

мощности или момента торможения двигателем. 

Управление с помощью отдельного рычага на рулевой 

колонке, индикация заданной скорости в информа-

ционной системе водителя. Кнопка LIM позволяет 

переключаться между режимом круиз-контроля и 

настраиваемым ограничителем скорости. В режиме 

ограничения скорости вождение автомобиля осу-

ществляется, как обычно, с использованием педали 

акселератора, однако с ограничением максимальной 

скорости. Ограничитель скорости можно отключить 

или перенастроить с помощью резкого нажатия 

на педаль акселератора. Управление и настройка 

 ограничителя скорости осуществляются аналогично 

функциям круиз-контроля и адаптивного круиз- 

контроля. Скоростной диапазон программирования 

ограничения скорости составляет от 30 до 250 км/ч. 

Увеличение или уменьшение значения скорости 

 осуществляется пошагово по 1 и 10 км/ч.

Audi pre sense city⁴

Распознает автомобили и пешеходов при скорости 

движения приблизительно до 85 км/ч. При возник-

новении критической ситуации на дороге система 

предупреждает водителя и при необходимости про-

изводит экстренное торможение, чтобы снизить ско-

рость и при определенных обстоятельствах предот-

вратить столкновение.

Пакет ассистирующих систем «Город»⁴, ⁵

▪  парковочный ассистент с датчиками впереди 

и  сзади;

▪  камера заднего вида;

▪  Audi side assist;

▪  Audi pre sense rear;

▪  система предупреждения при открывании двери;

▪  ассистент контроля поперечного движения.

Включает целый ряд ассистирующих систем, специ-

ально предназначенных для работы в условиях го-

родского движения. Ассистент контроля поперечно-

го движения сзади помогает водителю при 

движении задним ходом при выезде с места на пер-

пендикулярной парковке. Система предупреждает 

водителя о наличии других транспортных средств 

в опасной зоне при помощи индикации на дисплее 

MMI, а в критических ситуациях — при помощи зву-

кового предупредительного сигнала, а если необхо-

димо — посредством краткого включения тормозов.

Audi side assist⁴

Ассистент перестроения предупреждает водителя 

о появлении другого автомобиля в критической зоне 

включением светодиодов во внешних зеркалах задне-

го вида. 2 радиолокационных датчика контролируют 

движение автомобилей, приближающихся сзади по 

соседним полосам, измеряя расстояние и вычисляя 

разницу скоростей. Рабочий диапазон — примерно от 

10 до 250 км/ч. Система сигнализации при открыва-

нии двери контролирует наличие в опасной зоне дру-

гих автомобилей или велосипедистов, приближаю-

щихся сзади к стоящему автомобилю в момент, когда 

водитель или пассажиры собираются открыть дверь. 

В этом случае загорается мигающий предупредитель-

ный сигнал светодиода в соответствующей двери. 

Включает систему безопасности Audi pre sense basic и 

Audi pre sense rear: с помощью дополнительно уста-

новленных радиолокационных датчиков в определен-

ных системных границах система предупреждает о ри-

сках столкновения. В качестве превентивной защиты 

активи руются электрические преднатяжители рем-

ней безопасности и надуваются пневматические сек-

ции комфортных передних сидений. Также поднима-

ются стекла, закрывается люк в крыше (если имеется). 

Аварийная световая сигнализация в режиме частого 

мигания предупреждает находящихся рядом участни-

ков дорожного движения. Однократная активация 

в меню CAR системы MMI.

Audi pre sense basic⁴

При необходимости система автоматически принимает 

меры превентивной защиты водителя и пассажиров. 

К ним относятся натяжение ремней безопасности для 

передних сидений, чтобы предотвратить смещение 

пассажиров вперед или в сторону, включение аварий-

ной световой сигнализации, а также закрывание люка 

в крыше (если имеется) и окон; анализ дорожной 

 обстановки различными системами автомобиля.
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Audi active lane assist ¹

Активный ассистент сохранения полосы движения 

помогает водителю сохранять траекторию движения 

по выбранной полосе (диапазон действия — 

от 65 км/ч до 250 км/ч). Если система включена и 

находится в режиме готовности, а водитель не вклю-

чил указатель поворота, то, чтобы исключить пересе-

чение обнаруженной полосы разметки, Audi active 

lane assist  мягко откорректирует положение колес. 

При этом водитель может выбрать, когда будет про-

исходить корректировка — постоянно или при мак-

симальном приближении к линии разметки (выбор 

более раннего или более позднего срабатывания). 

Дополнительно по желанию водителя настраивается 

предупреждение с помощью вибрации рулевого 

колеса; включает ассистент дальнего света. 

Пакет ассистирующих систем «Путешествие»¹, ²

▪  адаптивный круиз-контроль;

▪  Audi active lane assist;

▪  ассистент дальнего света.

Адаптивный круиз-контроль поддерживает расстоя-

ние до впереди идущего автомобиля с помощью 

 автоматического подтормаживания и разгона (диапа-

зон регулирования — приблизительно 0–250 км/ч). 

На выбор предлагается пять дистанций. Настройка 

 характеристик ускорения и регулирования может 

производиться при помощи системы Audi drive select. 

Функция Stop&Go самостоятельно осуществляет тор-

можение вплоть до полной остановки и автоматиче-

ское возобновление движения по желанию водителя.

В дополнение к пакету Audi pre sense city система 

безопасности для предотвращения фронтальных 

столкновений Audi pre sense front включает в себя 

функцию предупреждения о возможных столкнове-

ниях, а также режим частичного или полного тормо-

жения на скорости до 250 км/ч.

Управление адаптивным круиз-контролем с помо-

щью отдельного рычага на рулевой колонке. Audi 

pre sense front можно отключить через меню CAR 

в системе MMI.
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Система автоматической парковки¹

При помощи ультразвуковых датчиков находит под-

ходящее для парковки место вдоль проезжей части 

и помогает при заезде/выезде, почти полностью 

автоматически осуществляя руление. Рассчитывает 

соответствующую ситуации траекторию заезда при 

перпендикулярной парковке и заезда/выезда при 

параллельной парковке. Водителю остается лишь 

нажимать на педали газа и тормоза и следить за про-

цессом парковки. Система индикации может преду-

преждать о наличии препятствий по бокам авто- 

мобиля в зависимости от угла поворота руля. Под-

держивает парковочные маневры в несколько эта-

пов. По желанию систему можно дополнить камерой 

заднего вида или камерами обзора 360°. Активиру-

ется нажатием кнопки на центральной консоли.

Парковочный ассистент с датчиками сзади¹

Облегчает парковку задним ходом, звуковым сигна-

лом предупреждая водителя об изменении расстоя-

ния до обнаруженного препятствия за автомобилем; 

измерение расстояния с помощью незаметных ульт-

развуковых датчиков в бамперах; активируется при 

включении передачи заднего хода.

Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади¹

Со звуковой и визуальной сигнализацией о препятстви-

ях впереди и сзади, оказывает поддержку при парковке 

и маневрировании. Индикация информации на дис-

плее MMI; измерение расстояния с помощью ультразву-

ковых датчиков, незаметно встроенных в бампер; по же-

ланию систему можно дополнить камерой заднего вида 

или камерами кругового обзора. Активируется при 

включении передачи заднего хода или кнопкой на цен-

тральной консоли, а также автоматически, если расстоя-

ние до обнаруженного объекта составляет менее 90 см. 

Камера заднего вида¹

Отображение пространства за автомобилем на дис-

плее MMI. Динамическое отображение расчетной 

траектории движения, включая вспомогательные и 

направляющие линии, а также точки смены направле-

ния вращения руля при параллельной парковке. Ка-

мера заднего вида незаметно встроена в ручку крыш-

ки багажного отделения. Активируется при включении 

передачи заднего хода или нажатием кнопки на цен-

тральной консоли. Предлагается два режима (перпен-

дикулярная парковка и режим движения с прицепом 

при использовании тягово-сцепного устройства, уста-

новленного заводом-изготовителем).

Пакет ассистирующих систем «Парковка» 

(Parking)¹

▪  камеры кругового обзора;

▪  система автоматической парковки.

Четыре широкоугольные видеокамеры кругового 

обзора охватывают все пространство по периметру 

автомобиля и предоставляют целый ряд различных 

изображений для удобства маневрирования:

▪  изображения камеры заднего вида: со вспомога-

тельными элементами для выполнения перпенди-

кулярной парковки и фиксирования прицепа 

(при использовании тягово-сцепного устройства, 

установленного заводом-изготовителем);

▪  панорамное изображение впереди и сзади: обзор 

почти на 180° обеспечивает более удобный выезд 

из узких мест парковки, въезд на дворовую терри-

торию или непросматриваемые перекрестки;

▪  виртуальная проекция: изображения 4 камер объе-

диняются для создания виртуальной проекции 

(вид с высоты птичьего полета). Обеспечивает 

более точное маневрирование и расположение 

автомобиля.

Активируется при включении передачи заднего хода 

(камеры кругового обзора) или нажатием кнопки 

на центральной консоли (система автоматической 

парковки). 

Адаптивная пневматическая подвеска

Система представляет собой управляемую электро-

никой пневматическую подвеску всех четырех колес 

в комбинации с системой бесступенчатого электрон-

ного регулирования демпфирующей способности 

амортизаторов; с автоматической настройкой кли-

ренса и интенсивности поглощения колебаний; 

включает в себя регулировку дорожного просвета 

и изменение погрузочной высоты для облегчения 

погрузки; 5 режимов (automatic, dynamic, comfort, 

offroad, lift) выбираются с помощью MMI; в сочета-

нии с навигационной системой MMI Navigation plus 

с MMI touch опция также содержит индикатор угла 

наклона.

Спортивная адаптивная пневматическая подвеска

Регулируемая электроникой плавно подстраивающа-

яся к дорожным условиям пневматическая подвеска 

всех 4 колес, с автоматической настройкой клиренса 

и интенсивности поглощения колебаний; 5 режимов 

(automatic, dynamic, comfort, offroad, lift) выбира-

ются с помощью MMI; включает в себя регулировку 

дорожного просвета и изменение погрузочной высоты; 

в сочетании с навигационной системой MMI Navigation 

plus с MMI touch опция также содержит индикатор 

угла наклона.

¹ Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Системы могут оказывать поддержку водителю, но он обязан сохранять ответственность и 

 внимательность при движении. ² Они зависят от доступности в конкретной стране. 

Audi drive select

Система позволяет индивидуально настраивать 

 характеристики автомобиля в пределах доступных 

режимов: automatic, comfort, dynamic, efficiency, 

allroad, offroad или lift/offroad. Индивидуальная 

 настройка степени усилия на руле, характеристик 

двигателя или трансмиссии, адаптивной пневмати-

ческой подвески (опция), а также прочего дополни-

тельного оборудования. В режиме efficiency с целью 

экономии топлива оптимизируются настройки дви-

гателя, коробки передач, климатической системы, 

а также опционального адаптивного или обычного 

круиз-контроля.

Стандартная европейская подвеска

5-рычажная передняя подвеска с расположенным 

впереди рулевым механизмом, независимая подве-

ска колес; алюминиевые поперечные рычаги, под-

рамник и стабилизатор; 5-рычажная задняя подвеска 

с расположенным сзади рулевым механизмом, неза-

висимая подвеска колес, подрамник и стабилизатор.
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Управляемая задняя подвеска

Улучшает динамику и повышает комфорт управления за счет изменения угла направления задних колес. 

На малых скоростях повышается маневренность автомобиля. При этом подруливание происходит в направле-

нии, противоположном тому, в котором поворачиваются передние колеса, — это позволяет уменьшить радиус 

разворота. На более высоких скоростях подруливание осуществляется в том же направлении, что и для перед-

них колес, в результате чего повышается отзывчивость руля, а также динамика и курсовая устойчивость авто- 

мобиля. Управляемая задняя подвеска облегчает парковку и маневрирование при активации парковочного ас-

систента и ассистента движения с прицепом. В целом, она обеспечивает легкое маневрирование, спортивные 

ходовые качества и непревзойденное удобство рулевого управления.

Электронная система контроля курсовой 

 устойчивости (ESC)

Благодаря основным функциям ABS, EBV, ESC, ASR и 

EDS система повышает курсовую устойчивость и тягу 

посредством вмешательства в систему управления 

двигателем и тормозную систему автомобиля в соот-

ветствующих ситуациях. Функция распознавания 

бездорожья (offroad detection) с помощью адаптив-

ной ABS подстраивает характеристики тормозной 

 системы в зависимости от особенностей грунта. Вне-

дорожный режим ESC в условиях бездорожья обе-

спечивает хорошую тягу и улучшенный контроль 

курсовой устойчивости. Ассистент движения на спу-

ске помогает водителю при движении на крутом 

 спуске. Система автоматически определяет, установ-

лены ли рейлинги на крыше, и соответствующим 

 образом изменяет параметры ESC. Применение всех 

функций электронных ассистирующих систем (тор-

можение, остановка и парковка) и управление ими 

осуществляются централизованно с помощью тор-

мозной  системы.

tiptronic

8-ступенчатая автоматическая коробка передач с ди-

намической программой переключения (DSP), воз-

можно управление вручную с помощью функции пе-

реключения передач многофункционального руля. 

С дополнительной спортивной программой.

quattro®

Постоянный полный привод с асимметричным дина-

мическим распределением крутящего момента, са-

моблокирующийся межосевой дифференциал и 

распределение крутящего момента между отдельны-

ми колесами. Встроенная в электронную систему 

контроля курсовой устойчивости (ESC), система рас-

пределяет крутящий момент между всеми ведущими 

колесами в зависимости от дорожной ситуации, ав-

томатически подтормаживая их. При прохождении 

поворотов она уменьшает недостаточную поворачи-

ваемость. Это значительно улучшает динамику и 

управляемость в поворотах, обеспечивая более 

 точное управление (снижается недостаточная пово-

рачиваемость). В дополнение к этому возрастает 

 маневренность автомобиля.
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| Технологии/безопасность

* Зарегистрированная марка Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA).

Система рекуперации

Обеспечивает экономию топлива за счет преобразо-

вания кинетической энергии, высвобождающейся 

при движении накатом и торможении, в полезную 

электрическую путем увеличения напряжения гене-

ратора. При последующем разгоне система рекупе-

рации разгружает генератор.

Система start-stop

Снижает расход топлива и выброс CO₂ путем отклю-

чения двигателя при остановках, например на свето-

форе. Двигатель снова запускается при снятии 

ноги с педали тормоза. Систему можно в любой 

момент деактивировать с помощью выключателя.

Крепления для детских сидений ISOFIX и 

 якорный ремень (Top Tether) 

Стандартные крепления для удобной фиксации дет-

ских кресел ISOFIX и дополнительная точка крепле-

ния якорного ремня (Top Tether), а также индивиду-

альная электрическая блокировка открывания 

задних дверей изнутри.

Для приобретения детского кресла обращайтесь 

к официальному дилеру Audi Вашего региона.

Крепление ISOFIX для установки детского кресла 

на сиденье переднего пассажира

С функцией деактивации подушки безопасности 

 переднего пассажира; с отдельной электрической 

блокировкой задних дверей.

Q7_Det74_2015_03.indd   85 23.06.15   14:35



¹ Информацию о сроках поставки Вы можете получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.

Дополнительную информацию можно получить 

в  каталоге аксессуаров Audi Q7, на сайте 

www.audi.com или у официального дилера 

Audi Вашего региона.

Оригинальные аксессуары Audi.
Ваше решение в пользу индивидуальности

С новым Audi Q7 даже простая поездка из точки А в точку Б будет динамичной и вдохновляющей. Не в послед-

нюю очередь потому, что этот автомобиль выполняет все Ваши пожелания. В том числе — и благодаря ориги-

нальным аксессуарам Audi, которые всегда вдохновляют Вас, побуждают стремиться к новым целям и каждый 

день демонстрируют высокое качество нашей продукции. Оригинальные аксессуары Audi идеально подходят по 

размеру Вашему автомобилю и привлекают дизайном и функциональностью. Ведь, как и при создании каждого 

автомобиля Audi, креативные идеи дизайнеров и высокие стандарты производства играют не менее важную 

роль, чем широкий комплекс методов проведения испытаний. Убедитесь сами, насколько точно оригинальные 

аксессуары Audi подходят Вам для решения самых разнообразных задач. На следующих страницах Вы найдете 

несколько ярких примеров. Более подробную информацию о полном ассортименте аксессуаров Вы можете 

получить у официальных  дилеров Audi Вашего региона.

Audi

Оригинальные  аксессуары

 Легкосплавные диски, 

дизайн «10 рукавов Talea», черные матовые¹

Диски необычного дизайна, размера 9,5 J x 21, 

предназначены для шин 285/40 R 21.

Q7
Аксессуары для Audi Q7
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Оригинальные аксессуары Audi

Багажник для перевозки лыж и сноубордов

Новейший дизайн Audi — более спортивный, тонкий облик и улучшенная аэродинамика. Запираемый багажник 

серого цвета (platinum grey) с боковым ребром черного цвета (brilliant black) и хромированными кольцами 

Audi. Качественно сделаны, дорого выглядят. Открывание и загрузка багажника возможны с обеих сторон. 

Ручка внутри для удобной установки. Простая и быстрая система крепления с ограничителем момента кручения. 

Смещенная назад форма облегчает доступ к багажнику. Доступно 3 размера: 300 л, 360 л (на иллюстр.) и 405 л.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.

Дополнительные отделения для запираемого 

 багажника на крышу (без иллюстрации)

Надежные, но гибкие. Водонепроницаемое дно 

с  герметичной кромкой высотой 5 сантиметров. Нали-

чие отделений разного размера позволяет оптимально 

использовать багажное пространство. Доступно 3 раз-

мера: S (43 л), M (76 л) и L (82 л).

Поперечные рейлинги (без иллюстрации)

Поперечные рейлинги для установки дополнительно-

го оборудования на крышу: креплений для велосипе-

дов и байдарок, багажников для перевозки лыж и гру-

за. Изготавливаются из анодированного алюминия. 

Базовые рейлинги удобны в установке, запираются на 

ключ. Максимальная суммарная масса рейлингов, 

 навесных деталей и багажа не должна превышать 100 кг.

Текстильные коврики Premium и резиновые коврики 

Точно соответствуют контурам пола Audi Q7. Крепятся 

впереди к полу автомобиля в предусмотренных для 

этого местах. С надписью «Q7».
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Поддон для багажного отделения

С высокими бортами, изготовлен из пластика, крепкий и практичный, легко моется. Оптимально подходит для 

любого типа багажа, который при транспортировке может оставлять следы на поверхности багажного отделения. 

Широкие желобки препятствуют скольжению багажа при движении автомобиля.

Разделительная решетка

Практичная разделительная решетка (продольная и поперечная) позволяет разделить багажное отделение 

в зависимости от Ваших потребностей. Решка проста в монтаже и не требует сверления отверстий.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 90.
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Оригинальные аксессуары Audi

Портфель

Надежное место для хранения различных мелочей. Портфель высокого качества объемом 12 л позволит Вам 

 путешествовать с еще большим комфортом. Легко крепится на заднем сиденье стандартным трехточечным 

 ремнем безопасности. С сеткой и ремнями с внутренней стороны для крепления содержимого.

Детское кресло Audi

Возможна установка по направлению и против направления движения. С регулируемой чашей 

сиденья, встроенным ремнем безопасности и регулируемым подголовником. Съемная моющаяся обивка, 

воздухопроницаемая, приятная на ощупь, сертифицирована по стандарту Oeko-Tex® 100. Используется 

только в сочетании с креплениями ISOFIX. Предназначено для детей весом от 9 до 18 кг (примерно от 

12 месяцев до 4 лет). Также предлагаются детское кресло Audi youngster plus для детей весом от 15 до 36 кг 

(примерно от 4 до 12 лет) и детское кресло для детей младшего возраста весом до 13 кг (примерно до 

12 месяцев). Варианты расцветки: красный (misano red)/черный цвет и серый (titanium grey)/черный цвет.

Защитная накладка на сиденье (без иллюстрации)

Практичная накладка на спинку переднего сиденья 

 автомобиля для защиты от загрязнений. Легко моется. 

Служит также для защиты от отпечатков детской обуви; 

имеет 4 небольших кармана для хранения мелких вещей. 

Дизайн сочетается с детским креслом, подкладкой для 

детского кресла и оформлением салона автомобиля. 

Не подходит для встроенных подголовников.

Подкладка для детского сиденья (без иллюстрации)

Дизайн сочетается с салоном автомобиля и детским 

креслом. С ней сиденья автомобиля будут защищены 

от загрязнения и отпечатков, оставленных креслом. 

С двумя практичными сумками для хранения. Совмести-

ма со всеми детскими креслами Audi, устанавливается 

с помощью крепления ISOFIX.

Крепление ISOFIX (без иллюстрации)

Для лучшего крепления кресел для новорожденных 

и детей младшего возраста и обычных детских кресел. 

Позволяет быстро снимать и устанавливать кресла. 

 Регулируемая опора для большей стабильности. 

Лучшая защита для Вашего ребенка. Примечание: 

для кресла для новорожденных и детей младшего 

возраста установка крепления ISOFIX необязательна, 

для обычного детского кресла — обязательна.
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Модель Audi Q7 3.0 TFSI

245 кВт (333 л. с.)

Audi Q7 3.0 TDI

183 кВт (249 л. с.)

Тип двигателя V-образный 6-цилиндровый бензиновый двигатель 

с  непосредственным впрыском топлива и механическим 

модулем наддува

V-образный 6-цилиндровый дизельный двигатель 

с  системой впрыска Common Rail и турбонаддувом

Рабочий объем, см³ (клапанов на цилиндр) 2995 (4) 2967 (4)

Максимальная мощность¹, л. с. при об/мин 333/5500–6500 249/2910–4500

Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин 440/2900–5300 600/1500–2910

Трансмиссия

Привод Постоянный полный привод quattro® Постоянный полный привод quattro®

Коробка передач 8-ступенчатая tiptronic 8-ступенчатая tiptronic

Масса и объем 5-местный 7-местный 5-местный 7-местный

Снаряженная масса², кг 2045 2105 2055 2120

Разрешенная полная масса, кг 2740 2910 2750 2925

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴) 100/115 (100/140⁴)

Разрешенная масса буксируемого прицепа³, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12%

при уклоне 8%

750 

2700 (3500⁴) 

2700 (3500⁴)

750

2800 (3500⁴)

2800 (3500⁴)

750

2700 (3500⁴)

2700 (3500⁴)

750 

2800 (3500⁴) 

2800 (3500⁴)

Объем топливного бака, л 85 85 75 75

Динамические характеристики и расход топлива⁵

Максимальная скорость, км/ч 250 250 225 225

Время разгона 0–100 км/ч, с 6.1 6.3 6.9 7,1

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95⁶ Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы⁷

Расход топлива⁸, л/100 км

городской цикл 

загородный цикл 

комбинированный цикл

9,7–9,4

7,2–6,8

8,1–7,7

10,0–9,6

7,3–6,9

8,3–7,9

7,3

5,7

6,3

7,4

5,8

6,4

Выброс CO₂⁸, г/км 

городской цикл 

загородный цикл 

комбинированный цикл

226–218

167–157

189–179

231–222

170–160

193–183

191

149

164

193

151

168

Экологический стандарт Евро-6 Евро-6 Евро-5 Евро-5
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Предметный указатель

Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Пояснения

¹  Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85 

в  действующей редакции).

²  Снаряженная масса автомобиля учитывает массу водителя (75 кг) и заполненного на 90% топливного бака, 

рассчитывается согласно Регламенту ЕС 1230/2012 в действующей редакции. После установки дополни-

тельного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления 

могут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

³  С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждую 1000 м 

 высоты из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса авто-

мобиля) необходимо вычесть 10%. 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  Значение действительно для устанавливаемой по заказу адаптивной пневматической подвески/спортивной 

адаптивной пневматической подвески.

⁵  Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ зависят от используемых шин/дисков.

⁶  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы 

в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использование неэтилированного бен-

зина с октановым числом 91 с низким содержанием серы согласно DIN EN 228, при этом наблюдается неко-

торое снижение мощности. Допускается использование неэтилированного бензина с октановым числом 95 

с  максимальной долей этанола 10% (E10). Данные о расходе топлива приведены для бензина с октановым 

числом 95 согласно 692/2008/ЕС.

⁷  Рекомендуется использовать дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в соответствии со 

 стандартом DIN EN 590. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль 

дизельным топливом, соответствующим стандарту DIN EN 590. 

⁸  Указанные значения были рассчитаны по предписанной технологии. Данные не относятся к отдельно 

 взятому автомобилю и не являются частью коммерческого предложения. Они служат исключительно для 

сравнения различных моделей.

⁹  При необходимости долива AdBlue на дисплее в комбинации приборов появляется соответствующее 

 сообщение. Долив присадки AdBlue в отдельную емкость рекомендуется производить у дилера Audi.

¹⁰  DPF — diesel particle filter (сажевый фильтр).

Важное указание

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски не рекомендуется исполь-

зовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска по своим производственным характеристикам не обла-

дает 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.

Размерность 

шин

Топливная 

 эффективность

Сцепление на 

мокрой 

 поверхности

Уровень 

шума при 

качении

Летние шины 235/65 R 18 C A 71

255/60 R 18 Е A 72

255/55 R 19 E–C B 71

285/45 R 20 C B 71

Внедорожные характеристики Модели с 6-цилиндровым 

 двигателем

Предельный угол подъема, % 60

Дорожный просвет, мм 210/245*

Угол свеса, ° впереди

  сзади

23,1/25,4*

14,4/22,1*

Угол рампы, ° 13,1/20,9*

Глубина преодолеваемого брода, мм 500/535*

Заказ одной шины невозможен. Информацию об ассортименте шин, предлагаемых в Вашей стране, 

можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона. 

* Значение действительно для автомобилей, оборудованных опциональной адаптивной пневматической подвеской/

спортивной адаптивной пневматической подвеской.

Классификация параметров шин

В таблице приведена классификация шин различного размера для Audi Q7 по топливной эффективности, 

 сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.
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Audi Q7 5-местный

Размеры указаны в миллиметрах.

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. 

Объем багажного отделения, л: 890/2075 (второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка). 

Диаметр разворота — примерно 12,4 м.

* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей. 

*** Ширина на уровне плеч.
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Предметный указатель

Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование
Audi Q7 7-местный

Размеры указаны в миллиметрах.

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. 

Объем багажного отделения, л: 295/770/1955 (второе значение: при сложенной спинке третьего ряда сидений; 

третье значение: при сложенной спинке второго и третьего ряда сидений и загрузке до потолка). 

Диаметр разворота — примерно 12,4 м.

* Максимальная высота от подушки сиденья до потолка. ** Ширина на уровне локтей. 

*** Ширина на уровне плеч.
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Диски/шины 60

18-дюймовые кованые диски, дизайн «5 рукавов»

19-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V»

19-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Star» 

19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «7 двойных спиц», 

с надписью «RS»²

20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «10 рукавов Star», 

с серыми контрастными элементами, частично полированные³

20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц» 

(S-дизайн)¹

20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Y»²
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Варианты отделки и пакеты 52

Пакет внешней отделки S line

Спортивный пакет S line

Audi design selection murillo brown

Окраска кузова, неметаллик 58

Белый (Carrara White)

Черный (Night Black)

Окраска кузова, металлик 58

Белый, металлик (Glacier White)

Серебристый, металлик (Floret Silver)

Бежевый, металлик (Carat Beige)

Серый, металлик (Argus Brown)

Синий, металлик (Ink Blue)

Серый, металлик (Graphite Grey)

Черный, металлик (Orca Black)

Окраска кузова, перламутр 59

Серый, перламутр (Daytona Grey)¹

Индивидуальная окраска кузова 59

Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive

Стандартная комплектация Дополнительное оборудование

Возможны изменения в комплектации для отдельных стран. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 46 и далее.
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Предметный указатель

Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование 

¹ Заказ только в сочетании со спортивным пакетом S line. ² Информацию о сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. ³ Обратите внимание на особенности колесных дисков, приведенные 

на стр. 91. ⁴ При наличии вентиляции для обивки передних и задних боковых  сидений используется перфорированная кожа.
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20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 рукавов 

Offroad», с покрытием Titan, блестящие, полированные², ³
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Колесные болты с защитой

Комплект для ремонта шин

Компактное запасное колесо

Датчик контроля давления в шинах

Система контроля давления в шинах

Комплект инструментов

Домкрат

Сиденья 62

Стандартные передние сиденья

Спортивные передние сиденья

Комфортные сиденья

Обивка для стандартных передних сидений 64

Кожа/искусственная кожа черного цвета⁴

Кожа/искусственная кожа коричневого цвета (nougat brown)⁴

Кожа/искусственная кожа серого цвета (rock grey)⁴

Кожа/искусственная кожа бежевого цвета (pistachio beige)⁴

Кожа Cricket черного цвета⁴

Кожа Cricket серого цвета (rock grey)⁴

Кожа Cricket бежевого цвета (pistachio beige)⁴
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Обивка спортивных передних сидений 65

Материал Alcantara/кожа черного цвета

Материал Alcantara/кожа серого цвета (rock grey)

Перфорированный материал Alcantara/кожа черного цвета с контрастной строчкой¹

Кожа Valcona черного цвета

Кожа Valcona черного цвета с контрастной строчкой¹

Кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown)

Кожа Valcona серого цвета (rock grey)

Кожа Valcona серого цвета (rotor grey) с контрастной строчкой¹

Обивка кожей Audi exclusive

Обивка комфортных сидений 65

Кожа Valcona черного цвета, перфорированная

Кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown), перфорированная

Кожа Valcona серого цвета (rock grey), перфорированная

Кожа Valcona бежевого цвета (pistachio beige), перфорированная

Перфорированная кожа Valcona коричневого цвета (murillo brown) с контрастной строчкой серого цвета (granite grey)²

Обивка кожей Audi exclusive

Обивка кожей 64

Обивка кожей Cricket

Комбинированная обивка материалом Alcantara/кожей

Обивка кожей Valcona

Комбинированная обивка кожей/искусственной кожей
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Пакеты отделки интерьера кожей 64

Отделка интерьера кожей

Расширенный пакет отделки кожей

Полный пакет отделки интерьера кожей

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive (пакет 1)

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive (пакет 2)

Отделка интерьера материалом Alcantara/кожей Valcona Audi exclusive (пакет 2)

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive (пакет 3)

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive (пакет 4)

Отделка интерьера материалом Alcantara/кожей Valcona Audi exclusive (пакет 4)

Сиденья/комфорт 64

Передние сиденья с электроприводом регулировок и функцией памяти для сиденья водителя

Передние сиденья с электроприводом регулировок и функцией памяти для передних сидений

Функция памяти

Подогрев передних сидений

Подогрев передних и задних сидений

Передние сиденья с системой вентиляции

Передние сиденья с функцией массажа

Передний центральный подлокотник

Комфортный передний центральный подлокотник

Передние подголовники

Передние подголовники Х-модели с регулировкой продольного положения

Стандартная комплектация Дополнительное оборудование

Возможны изменения в комплектации для отдельных стран. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 46 и далее.
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Предметный указатель

Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование 

¹ Заказ только в сочетании со спортивным пакетом S line. ² Заказ только в сочетании с Audi design selection. ³ Заказ только в сочетании с верхней частью декоративных вставок глянцевое лакированное покрытие черного  цвета, 

лакированное покрытие с алмазной крошкой серебристого цвета (silver grey) или матовый aluminium Sono. ⁴ Заказ только в сочетании с верхней частью декоративных вставок глянцевое лакированное покрытие черного цвета или 

матовый aluminium Sono. ⁵ Входит в состав светодиодных фар.
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Задние сиденья 64

Спинка заднего сиденья, складывающаяся

Заднее сиденье с возможностью продольной регулировки

Третий ряд сидений 

Задний центральный подлокотник

Обивка потолка 64

Обивка потолка тканью 

Обивка потолка тканью черного цвета

Обивка потолка материалом Alcantara

Обивка потолка материалом Alcantara черного цвета

Комбинированные декоративные вставки (верхняя часть/нижняя часть)  66

Лакированное покрытие с алмазной крошкой серебристого цвета (silver grey)/

лакированное покрытие в цвет анодированного алюминия anthracite

Матовый aluminium Sono/лакированное покрытие в цвет анодированного 

алюминия anthracite

Матовый aluminium Sono/хромированное лакированное покрытие серого 

цвета (slate grey)¹

Лакированное покрытие с алмазной крошкой серебристого цвета 

(silver grey)/орех коричневого цвета (terra brown)

Лакированное покрытие с алмазной крошкой серебристого цвета 

(silver grey)/дуб серого цвета

Глянцевое лакированное покрытие черного цвета/орех коричневого цвета 

(terra brown)

Глянцевое лакированное покрытие черного цвета/дуб серого цвета

Глянцевое лакированное покрытие черного цвета/орех Beaufort
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Матовый aluminium Sono/орех коричневого цвета (terra brown)

Матовый aluminium Sono/дуб серого цвета

Матовый aluminium Sono/орех Beaufort

Матовый aluminium Sono/платан коричневого цвета²

Нижняя часть комбинированных декоративных вставок Audi exclusive 67

Мадрона золотистого цвета Audi exclusive³

Дерево тамо темно-коричневого цвета Audi exclusive³

Вавона бронзового цвета Audi exclusive³

Ясень (nougat) Audi exclusive³

Дуб (sepia) Audi exclusive³

Мирт коричневого цвета (muskat brown) Audi exclusive³

Aluminium/дуб Beaufort черного цвета Audi exclusive⁴

Черный рояльный лак Audi еxclusive³

Фары головного света 68

Светодиодные фары

Светодиодные фары Audi Matrix

Омыватель фар⁵

Ассистент переключения дальнего света

Датчик света и дождя

Светодиодные задние фонари с указателем поворота
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Рули/органы управления  70

Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения передач и расширенными 

функциями управления на руле, дизайн «4 спицы»

Многофункциональный кожаный руль с функцией переключения передач и расширенными 

функциями управления на руле, с подогревом, дизайн «4 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный руль с функцией переключения передач 

и  расширенными функциями управления на руле, дизайн «3 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный руль с функцией переключения передач 

и  расширенными функциями управления на руле, с подогревом, дизайн «3 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный руль с функцией переключения передач и расши-

ренными функциями управления на руле, со скошенным нижним сегментом, дизайн «3 спицы»²

Рулевая колонка с электрической регулировкой

Органы управления с отделкой кожей Audi exclusive

Зеркала  71

Внешние зеркала заднего вида со встроенными светодиодными повторителями указателей поворота

Наружные зеркала заднего вида с функцией памяти

Внешние зеркала заднего вида с автоматическим затемнением

Внешние зеркала заднего вида с автоматическим затемнением и функцией памяти

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением

Системы люков 71

Панорамная крыша

Остекление 71

Теплозащитное стекло с зеленой тонированной полосой 

Лобовое и боковые стекла со звукоизолирующим покрытием

Обогрев лобового стекла

Двухслойное теплозащитное и звукоизолирующее остекление лобового стекла
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Освещение салона  69

Пакет светодиодного освещения

Пакет дополнительного освещения салона

Пакет расширенного освещения салона

Внешняя отделка  69

Обозначение модели/технологии

Решетка радиатора Audi Singleframe

Облегченная мультикомпонентная конструкция кузова

Полная окраска кузова

Нижняя часть бампера, неокрашенная/пластиковые элементы цвета anthracite

Рейлинги на крыше

Рейлинги на крыше, черные

Спойлер на крыше

Декоративные насадки выхлопных труб

Декоративные молдинги

Внутренняя отделка  70

Защитная накладка на кромку багажного отделения из полимерного материала

Защитная накладка на кромку багажного отделения из нержавеющей стали

Накладки порогов с алюминиевыми вставками

Накладки порогов с надписью «S line»¹

Коврики Audi exclusive

Напольное покрытие и коврики Audi exclusive

Стандартная комплектация Дополнительное оборудование

Возможны изменения в комплектации для отдельных стран. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 46 и далее.
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Тонированные стекла

Двойные солнцезащитные козырьки

Солнцезащитные шторки

Солнцезащитные козырьки

Климатические установки  72

Климат-контроль с раздельной регулировкой для двух зон

Климат-контроль с раздельной регулировкой для четырех зон 

Автономное отопление/вентиляция салона с дистанционным управлением

Системы запирания  73

Центральный замок

Электропривод крышки багажника

Кнопка запуска двигателя «Старт-стоп»

Комфортный ключ с сенсорной функцией открывания багажника

Комфортный ключ с сенсорной функцией отпирания багажника и электрической шторкой 

 багажного отделения

Сигнализация

HomeLink

Автодоводчик дверей

Транспортировка и хранение 73

Вещевые отделения, включая вещевые сетки на спинках передних сидений

Подстаканники

Разделительная сетка

Шторка багажного отделения, электрическая

Шторка багажного отделения, выдвижная
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Двусторонний мат

Фиксаторы багажа

Система направляющих и комплект креплений

Пакет для курящих

Тягово-сцепное устройство с ассистентом движения с прицепом

Элементы управления и индикации 74

Приборная панель

Информационная система водителя с цветным дисплеем

Audi virtual cockpit

Аудиосистемы и навигационные системы 74

MMI® Radio plus

MMI® Navigation plus с MMI touch

Аудио- и видеоустройства 75

Подготовка под установку развлекательной системы для пассажиров сзади (Rear Seat Entertainment)³

DVD-changer: устройство для смены DVD-дисков

Цифровой TV-тюнер

¹ Заказ только в сочетании с пакетом внешней отделки S line или спортивным пакетом S line. ² Заказ только в сочетании со спортивным пакетом S line. ³ Информацию о сроках поставки Вы можете получить у официального 

дилера Audi Вашего региона.
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Акустические системы 76

Bang & Olufsen Advanced Sound System c 3D-звучанием

Bose Sound System c 3D-звучанием

Audi sound system

Телефон 77

Bluetooth-интерфейс для установки мобильного телефона

mySmartphone 77

Audi smartphone Interface

Доступ к голосовому управлению Вашего смартфона

Audi connect 77

Audi connect

Audi connect Emergency Calling & Service

Электронные ассистирующие системы  81

Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения

Круиз-контроль

Программируемый ограничитель скорости

Ассистент ночного видения

Парковочный ассистент с датчиками сзади

Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади

Система автоматической парковки

Камера заднего вида

Пакет ассистирующих систем «Парковка» (Parking)

Audi pre sense basic

Audi pre sense city

Audi side assist с системой предупреждения при открывании двери и Audi pre sense rear
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Пакет ассистирующих систем «Город» (City)

Audi active lane assist

Пакет ассистирующих систем «Путешествие» (Tour) 

Проекционный дисплей

Подвеска и тормозная система  83

Audi drive select

Стандартная европейская подвеска 

Адаптивная пневматическая подвеска

Спортивная адаптивная пневматическая подвеска

quattro®

tiptronic

Электромеханический усилитель рулевого управления

Управляемая задняя подвеска

Тормозная система

Электромеханический стояночный тормоз

Технологии/безопасность  85

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR)

Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала (EDL)

Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC)

Топливный бак объемом 75 л¹

Топливный бак объемом 85 л²

Система рекуперации

Система start-stop

Стандартная комплектация Дополнительное оборудование

Возможны изменения в комплектации для отдельных стран. Информацию о стандартных и дополнительных элементах комплектации для конкретной страны можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Описание оборудования представлено на стр. 46 и далее.
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Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование 

¹ Входит в стандартную комплектацию Audi Q7 3.0 TDI 183 кВт/249 л. с. ² Входит в стандартную комплектацию Audi Q7 3.0 TFSI 245 кВт/333 л.с. ³ Обратите внимание на особенности колесных дисков, приведенные на стр. 91.
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Подушки безопасности

Боковые подушки безопасности впереди и система подушек безопасности для защиты головы

Боковые подушки безопасности сзади

Комплексная система защиты головы

Травмобезопасная рулевая колонка

Контроль пристегивания ремней безопасности

Крепления для детских сидений ISOFIX и якорный ремень (Top Tether)

Крепление ISOFIX для установки детского кресла на сиденье переднего пассажира

Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира

Аптечка

Знак аварийной остановки

Комплектация Audi Q7 на фото (стр. 4–29):

Окраска кузова: синий, перламутр (Sepang Blue) (заказ в качестве индивидуальной окраски кузова Audi);

колеса: кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», с серыми контрастными элементами, 

частично полированные³ (не поставляются на территорию РФ);

обивка сидений: кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown);

верхняя часть комбинированных декоративных вставок: матовый aluminium Sono;

нижняя часть комбинированных декоративных вставок: дуб серого цвета.
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Мир Audi увлекателен и многогранен. В виртуальных 

автосалонах Audi City Berlin, Audi City London и Audi City 

Peking у Вас есть уникальная возможность в режиме ре-

ального времени познакомиться со всеми моделями 

Audi, представленными в натуральную величину. Разуме-

ется, Вы можете посетить и наши стенды на крупнейших 

мировых автосалонах, где мы представляем новые моде-

ли и с удовольствием рассказываем о перспективах раз-

вития марки Audi, избравшей своим девизом «Vorsprung 

durch Technik» — «Превосходство высоких технологий». 

Желающие познакомиться с нашими сегодняшними тех-

ническими новинками найдут для себя увлекательные 

статьи в специальном разделе «Vorsprung durch Technik» 

на сайте www.audi.com. Интересно будет и оглянуться 

назад: в музее Audi museum mobile в Ингольштадте 

история неразрывно связана с высокими технологиями. 

130 исторических экспонатов и самые современные 

формы презентации составляют удивительный симбиоз. 

Предлагаемые нами туры Audi driving experience позво-

лят Вам познакомиться с актуальными моделями Audi и 

получить незабываемые впечатления за рулем, в увлека-

тельных поездках. Здесь можно не только получить удо-

вольствие от управления автомобилем, но и многому 

 научиться. Об этом позаботится команда высокопрофес-

сиональных  инструкторов, которые дадут практические 

советы и  помогут усовершенствовать водительское ма-

стерство. Недавно в городе Нойбург, недалеко от Инголь-

штадта, открылся еще один центр Audi driving experience. 

Здесь расположилась кольцевая трасса протяженностью 

3,4 км со сложными комбинациями поворотов, полигон 

размером 30 000 м² для тренировки в различных режи-

мах и внедорожный участок для моделей Q.

Мир Audi

Откройте для себя
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Мир Audi

Автоспорт — движущая сила марки. Уже много лет 

автомобили Audi побеждают в разнообразных сериях 

 гонок, например в 24-часовом марафоне Ле-Мана 

или DTM. Ценности, важные для многих видов спорта, 

определяют и марку Audi: это точность, увлеченность 

и техника. Поэтому закономерно, что марка Audi уже 

много лет спонсирует различные спортивные меро-

приятия. В зимних видах спорта марка Audi почти три 

десятилетия является генеральным спонсором Герман-

ской федерации лыжного спорта (DSV), а также 

партнером 16 других национальных лыжных команд. 

В футболе мы поддерживаем национальные и между-

народные команды. Кроме того, Audi является партне-

ром Олимпийского комитета Германии.

Командный дух 

Жить, осознавая ответственность, — это один из прин-

ципов марки Audi. Наряду с экономическим успехом и 

конкурентоспособностью, важную роль играет осозна-

ние ответственности компании за сотрудников и за об-

щество, в котором мы живем, а также защита окружа-

ющей среды. В частности, наши каталоги печатаются 

на бумаге, имеющей экологический сертификат «Лес-

ного попечительского совета» (FSC), а в целом марка 

Audi стремится не только разрабатывать мощные спор-

тивные автомобили, но и повышать их эффектив-

ность. В долгосрочной перспективе марка Audi стре-

мится обеспечить мобильность без вредных выбросов. 

Одним из примеров комплексного подхода к данному 

вопросу является тот факт, что марка Audi последова-

тельно стремится к промышленному производству без 

вредных выбросов. Компания также берет на себя обя-

зательства перед обществом, в особенности в сфере 

образования, технологий и социальной политики. Пла-

ны на будущее марки Audi тесно связаны с экологией: 

в рамках инициативы Audi Urban Future компания со-

трудничает с ведущими экспертами в области развития 

 городов и тенденций, связанных с мобильностью.

Ответственность 

www.audi.com

Мир Audi
Выбирая Audi, Вы выбираете марку, 
готовую предложить клиентам 
 значительно больше. 
Больше  индивидуальности. 
Больше эксклюзивности. 
Больше эмоций.
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