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 Цены в силе с 25.09.2019.

Цены

Затраты на регистрацию не включены в цену автомобиля. Указанные цены, комплектация и возможный выбор моделей носят исключительно информационный характер  

и могут быть изменены без предварительного уведомления. Самая актуальная информация доступна у представителей Audi.

Линия Обозначение 
мощности

Тип  
двигателя

Коробка переключения 
передач / тип трансмиссии

Цилиндры /  
рабочий объем

Мощьность 
двигателя

Q7  
EUR с НДС

cm3 кВт / л.с. EUR без НДС

Q7 50 TDI 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286
66 990 
55 380 
4MGAL2

Q7 55 TFSI 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340
68 880 
56 926 
4MGAX2

Q7 S line 50 TDI 3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2967 210 / 286
70 190 
58 008 
4MGCL2

Q7 S line 55 TFSI 3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 6 / 2995 250 / 340
72 070 
59 562 
4MGCX2
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Технические характеристики

  * Эти значения установлены в соответствии с заданным измерительным процессом (директива 80/1268/ЕЭС – также известна как новый европейский ездовой цикл).

**  Значения расхода топлива и выбросов CO2 указаны диапазонами, так как зависят от используемой комбинации шин и колесных дисков. 

Указанная техническая информация носит исключительно информационный характер и может быть изменена без предварительного уведомления.

Тип 
двигателя

Коробка передач, 
тип трансмиссии

Мощность
Максимальный 

крутящий момент Расход топлива, л/100км* Выброс CO2 Время разгона
Стандарт 
эмиссии 

выхл. 
газовкВт/л.с. Нм при об./м

город.  
цикл

загород.  
цикл

смешанный 
цикл

смешанный цикл 
г/км** 0–100 км/ч, с

3.0TDI 8 / tiptronic / quattro 210 / 286 600 / 2250 - 3250 7.3-7.2 6.4-6.3 6.8-6.6 178-174 6.3

Eu
ro

 6
d

-T
EM

P
-

E
VA

P
-I

SC

3.0TFSI 8 / tiptronic / quattro 250 / 340 500 / 1370 - 4500 11.2-10.9 7.9-7.4 9.1-8.7 208-199 5.9

TFSI Бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и системой "Audi valvelift"

TDI дизельный двигатель с системой впрыска топлива Common Rail и турбонаддувом

quattro постоянный полный привод

tiptronic автоматическая коробка переключения передач
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s = базовая комплектация  – = не подлежит поставке  o = опция 

Базовая комплектация

Колеса / шины

Литые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц", 8,0J x 18, шины 255/60 R18 CJ6 s -/o

Литые легкосплавные диски, дизайн "5 спиц Star", 8,5J x 19, шины 255/55 R19 44Q o s

Индикация потери давления в шинах 7K1 s s

Колесный ремонтный комплект 1G8 s s

Освещение

Светодиодные фары, указатели поворотов с лампами накаливания 8EX s s

Светодиодные задние фонари 8VG s s

Сенсор света и дождя s s

Внутреннее светодиодное освещение QQ0 s s
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s = базовая комплектация  – = не подлежит поставке  o = опция 

Базовая комплектация

Зеркала заднего вида

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом 6XE s s

Внутреннее зеркало заднего вида с ручным механизмом затемнения 4L2 s s

Системы запирания

Электропривод открывания и закрывания крышки багажника с автоматическим открыванием и закрыванием 4E7 s s

Сигнализация PG2 s s

Остекление

Противосолнечные козырьки с освещаемыми макияжными зеркалами слева и справа 5XC s s

Атермальное и звукоизолирующее ветровое стекло 4GF s s

Задние боковые стекла и заднее стекло с атермальной тонировкой 4KC s s

Внешнее оборудование

Рейлинги на крыше, светлые 3S1 o s

Рейлинги на крыше черного цвета 3S2 s o

Отделка черного цвета 4ZC s -

Пакет блестящих деталей отделки 4ZB o s
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Базовая комплектация

Сиденья / комфорт

Обивка сидений из ткани "Initial" N2T s s

Базовые передние сиденья Q1A s s

Передние сиденья с механической регулировкой по высоте 3L3 s s

Второй ряд сидений: регулировка угла наклона спинки для всех 3 сидений, складывание спинки в соотношении 35:30:35 3NM s s

Крепления ISOFIX и "Top Tether" для установки детских кресел на задних крайних сиденьях 3B5 s s

Крепления детских кресел ISOFIX на сиденье переднего пассажира с деактивацией подушки безопасности пассажира PIH s s

Центральный передний подлокотник 6E3 s s
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Базовая комплектация

Внутреннее оборудование

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой 2FJ s s

Декоративные вставки "Silver Gray" 5MA s s

Кондиционер с 2-зонным управлением спереди 9AD s s

Обивка потолка из ткани 6NJ s s

Защитные накладки на пороги с отделкой из алюминия 7M1 s –

Освещаемые накладки на пороги спереди и сзади с алюминиевыми вставками и логотипами "S" спереди VT5 o s

Кнопки управления матового черного цвета GS0 s s

Тканевые коврики спереди 0TC s s

Информационно-развлекательная система / MMI и навигационные системы

Комбинация приборов "Audi virtual cockpit" (LCD-дисплей размером 12,3") 9S8 s s

Навигация MMI plus с MMI touch PNQ s s
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Электронные ассистенты / безопасность

Система "Audi pre sense city" 6K8 s s

Функция автоматического выключения стояночного тормоза UH2 s s

Круиз-контроль, включая ограничитель скорости 8T6 s s

Парктроник сзади 7X1 s s

Боковые подушки безопасности спереди, подушки-шторки на весь салон 4X3 s s

Система распознавания дорожных знаков с использованием камеры QR9 s s

Технологии / ходовая часть 

Стандартная подвеска 1BA s s

Автоматический дифференциал 1Y6 s s

Система "Audi drive select" 2H9 s s

Электромеханический усилитель рулевого управления "Servotronic" QZ7 s s

Электронная система курсовой устойчивости (ESC) s s

Топливный бак объемом 85 л 0M5 s s

Базовая комплектация
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Линии Audi Q7
Audi Q7 basis

• Передний и задний бамперы, облицовка колесных арок и боковые защитные накладки матового цвета "Structure gray"

• Решетка радиатора матового цвета "Structure gray" с вертикальными ламелями матового цвета "Aluminium silver"

• Защита нижней части автомобиля спереди и сзади цвета "Selenite silver"

• Вставки в боковых защитных накладках цвета "Selenite silver" с логотипами "quattro"

• Стяжка в диффузоре цвета "Selenite silver"

• Накладки на пороги спереди и сзади с алюминиевыми вставками

• Задний спойлер на крыше

• Обрамление бокового остекления глянцевого черного цвета

• Рейлинги на крыше черного цвета

• Защитный нижний кант проёма багажника из пластика

• Кованые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц", 8J x 18, шины 255/60 R18 
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Линии Audi Q7
Audi Q7 S line

• Линия комплектации со спортивным оснащением экстерьера

•  Полностью окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы дизайна "S line", защита нижней части 
автомобиля спереди, облицовка колесных арок и боковые защитные накладки

• Решетка радиатора цвета "Titanium black" с вертикальными ламелями матового цвета "Aluminium silver"

• Лопасти в переднем бампере и воздухозаборниках матового цвета "Platinum gray"

• Вставки в боковых защитных накладках матового цвета "Platinum gray" с логотипами "quattro"

• Защита нижней части автомобиля сзади и молдинг матового цвета "Platinum gray"

• Выхлопная труба матового цвета "Aluminium silver"

• Освещаемые накладки на пороги спереди и сзади с алюминиевыми вставками и логотипами "S" спереди

• Спойлер на крыше "S"

• Стилистический пакет блестящих деталей отделки

• Алюминиевые рейлинги на крыше

• Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали

• Логотипы "S line" на передних крыльях

• Литые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Star", 8,5J x 19, шины 255/55 R19
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Пакет комфорта

• Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
• Пакет освещения
• Система парковки "plus"
• Обогрев передних сидений
• Обивка сидений из кожи "Cricket"
•  Передние сиденья с электрической регулировкой, 

поясничные опоры с регулировкой
• Система комфортного ключа, включая электропривод шторки багажника
•  Спортивный многофункциональный 3-спицевый руль с 

кожаной обивкой, с переключением передач
• Тканевые коврики спереди и сзади

Цена EUR с НДС 4 700 
Стоимость EUR с НДС 6 550

Пакет технологии*

• Матричные светодиодные фары Audi
• Высококачественная акустическая система BOSE с 3D-звуком
• "Audi phone box"
• Доводчики дверей
• "Audi Connect" 
• Камера заднего вида
•  Престижная автоматическая система кондиционирования 

с 4-зонной регулировкой температуры

Цена EUR с НДС 3 900 
Стоимость EUR с НДС 5 570

* только с пакетом комфорта

Пакеты дополнительного оборудования
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Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование

Цвет кузова

Цвет "Deep Black" A1A1 0 0

Цвет "Carrara White" 0Q0Q 397 –

"Металлик" или "перламутр" 1 190 1 190

Цвет "Daytona Grey pearl effect" 6Y6Y – 1 190

Полностью окрашенные бамперы
Передний и задний бамперы, облицовка колесных арок и боковые защитные накладки цвета кузова
Вставки в боковых защитных накладках с логотипами "quattro", защита нижней части автомобиля спереди и сзади цвета "Selenite silver"

2K1 623 –

Бамперы "S line", окрашенные в контрастный цвет "Scandium Gray"
Передний и задний бамперы, боковые защитные накладки, защита нижней части автомобиля спереди и облицовка колесных арок, окрашенные в контрастный цвет "Scandium Gray"
Вставки в боковых защитных накладках с логотипами "quattro", лопасть в переднем бампере и защита нижней части автомобиля сзади матового цвета "Platinum gray"

Примечание: не с цветом кузова "Carrara White"

2K8 – 397

Базовые цвета

Carrara White 0Q0Q x –

Deep Black A1A1 x x

"Металлик"

Matador Red T7T7 – x

Vicuna Beige 5Q5Q x –
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Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование

"Металлик"

Samurai Gray 3M3M x –

Floret Silver L5L5 x x

Orca Black 2T2T x x

Navarra Blue 2D2D x x

Glacier White 2Y2Y x x

Barrique Brown Y8Y8 x x

Galaxy Blue S1S1 x –

"Перламутр"

Daytona Grey 6Y6Y – x

Audi exclusive customised paint finish

Audi exclusive Q0Q0 x x



15www.audi.lv ▪ www.audi.lt

К
о

д

Q
7

Q
7

 S
 l

in
e

Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование

Колеса / шины

Литые легкосплавные диски, дизайн "5 спиц Star", 8,5J x 19, шины 255/55 R19 44Q 1 132 s

Литые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц V", 8,5J x 19, шины 255/55 R19 CH6 1 132 0

Литые легкосплавные алюминиевые диски, дизайн "5 спиц Turbine", 9J x 20, шины 285/45 R20 45X 2 208 1 076

Литые легкосплавные диски, дизайн "5 параллельных спиц", 9J x 20, шины 285/45 R20 F08 2 208 1 076
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Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование

Колеса / шины

Литые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета,  
дизайн "10 спиц Star", 9J x 20, шины 285/45 R20

F06 2 208 1 076

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "10 спиц Y", 9J x 20, шины 285/45 R20 45Z 2 322 1 076

Литые легкосплавные алюминиевые до блеска проточенные диски "Audi Sport" глянцевого черного цвета,  
дизайн "10 спиц Y", 9J x 20, шины 285/45 R20

45Y 2 661 1 811

Литые легкосплавные диски "Audi Sport", дизайн "5 двойных спиц", 9,5J x 21, шины 285/40 R21 41K 3 227 2 378
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Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование

Колеса / шины

Литые легкосплавные алюминиевые частично полированные диски контрастного серого цвета,  
дизайн "5 двойных спиц V", 9,5J x 21, шины 285/40 R21

42P 3 385 2 253

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" цвета титана,  
дизайн "5 двойных спиц", 9,5J x 21, шины 285/40 R21

F62 3 567 2 717

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "5 спиц Blade", 9,5J x 21, шины 285/40 R21 V31 3 227 2 378

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" глянцевого черного антрацитового цвета,  
дизайн "5 спиц Blade", 9,5J x 21, шины 285/40 R21

V32 3 567 2 717
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Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование

Колеса / шины

Литые легкосплавные диски "Audi Sport" черного цвета с проточенной поверхностью,  
дизайн "10 спиц Star", 9,5J x 21, шины 285/40 R21

V34 3 567 2 717

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport", дизайн "5 двойных спиц",  
с вставками модульного дизайна и матового серого структурного цвета, 9,5J x 21, шины 285/40 R21

47A 3 567 2 717

Литые легкосплавные диски "Audi Sport" цвета матовой платины, дизайн "5 спиц Edge", 10J x 22, шины 285/35 R22

Примечание: только с 1BK или 2MA

F07 4 246 3 396

Литые легкосплавные алюминиевые диски "Audi Sport" цвета матового титана,  
дизайн "5 спиц V Star", 10J x 22, шины 285/35 R22

Примечание: только с 1BK или 2MA

C7P 4 360 3 510
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Цена EUR с НДС

Дополнительное оборудование

Колеса / шины

Литые легкосплавные алюминиевые, до блеска проточенные диски "Audi Sport" черного антрацитового цвета, 
дизайн "5 спиц Trapezoid", 10J x 22, шины 285/35 R22

Примечание: только с 1BK или 2MA

C7W 4 360 3 510

Колесные болты-секретки и система распознавания освободившегося крепления колеса 1PR 40 40

Компактное запасное колесо

Примечание: не с PE1

1G1 255 255

Система контроля давления воздуха в шинах, высокотехнологичная версия 7K3 340 340
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Дополнительное оборудование

Ходовая часть / тормоза

Четырехточечная пневмоподвеска с электронной регулировкой амортизаторов (спортивная версия)
Дорожный просвет в статике: 
+60 мм на уровне "lift"
+25 мм на уровне "allroad" или "offroad"
-15 мм на уровне "auto" или "comfort"
-30 мм на уровне "dynamic" (автоматическое опускание на уровень "auto" при скорости свыше 160 км/ч)
Дополнительное опускание задней оси для погрузки (-40 мм по сравнению с уровнем "auto", активируется кнопкой в багажнике) облегчает доступ к багажнику.

2MA 2 604 2 604

Четырехточечная пневмоподвеска с электронной регулировкой амортизаторов 1BK 2 322 2 322

Рулевое управление задней оси 0N5 1 303 1 303

Расширенный пакет подвески
Рулевое управление задней оси
Активная система поперечной устойчивости

Примечание: только с 2MA

PHZ 4 926 4 926

Тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет

Примечание: не для модели 55 TFSI

PH1 – 2 173

Керамические тормоза PC5 9 625 9 625
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Дополнительное оборудование

Сиденья

Спортивные сиденья

Примечание: только с PV1, или PV3, или PV6, и N7K или N0K, или N1V, и 0TD

Q1D 1 811 1 811

Спортивные сиденья "plus"
с пневматической регулировкой боковых частей подушек сидений и боковых частей спинок, а также поясничной опоры

Примечание: только с PV1 или PV3 или PV6, и N0Q, и WQS, и 0TD

Q4Q 3 057 3 057

Передние климатизированные сиденья с индивидуально устанавливаемым профилем, электрической и пневматической регулировкой

Примечание: только с N0K, и 5KA или PE1, и PV1 или PV3 или PV6, и 4A3 или 4A4, и 4D3 или 4D8, и 0TD

PS8 4 020 4 020

Заднее сиденье "plus"
Регулировка угла наклона спинок всех 3 сидений, регулировка продольного положения, крайние сиденья с двойным складыванием,  
складывание спинки в соотношении 35:30:35, крепления ISOFIX / "Top Tether" на всех 3 сиденьях (возможна установка 3 детских кресел)

Примечание: только с PV1, или PV3, или PV6, и 0TD; не с базовой обивкой сидений

5KA 442 442

Третий ряд сидений
Второй ряд сидений: 
Регулировка угла наклона спинок всех 3 сидений, регулировка продольного положения, крайние сиденья с двойным складыванием, складывание спинки в соотношении 
35:30:35, крепления ISOFIX / "Top Tether" на всех 3 сиденьях (возможна установка 3 детских кресел) 

Третий ряд сидений: 
2 одноместных сиденья в третьем ряду сидений, спинки сидений с электроприводом складывания и раскладывания, крепления ISOFIX / "Top Tether" на обоих сиденьях"

Примечание: не с базовой обивкой сидений, только с 1BK или 2MA

PE1 1 721 1 721
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Комфорт сидений

Обогрев передних сидений

Примечание: не с базовой обивкой сидений

4A3 453 453

Обогрев передних и задних крайних сидений с отдельной регулировкой

Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 5KA или PE1 и 9AE, и PV1, или PV3, или PV6

4A4 906 906

Вентилируемые передние сиденья

Примечание: не с базовой обивкой сидений и не со спортивными сиденьями; только с 4A3 или 4A4 и 5KA или PE1, и PV3 или PV6

4D3 1 245 1 245

Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа

Примечание: только с PS8 и 4A3 или 4A4

4D8 1 529 1 529

Передние сиденья с электрической регулировкой, поясничные опоры с регулировкой

Примечание: не с базовой обивкой сидений

PV1 1 245 1 245

Передние сиденья с электрической регулировкой, водительское сиденье с функцией памяти, включая регулировку поясничной опоры

Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 6XF или 6XL

PV3 1 618 1 618

Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией памяти, включая регулировку поясничной опоры

Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 6XF или 6XL

PV6 1 856 1 856

Подголовники передних сидений с X-регулировкой
с вручную устанавливаемыми высотой, углом наклона и продольным положением подголовников

Примечание: не с базовой обивкой сидений; часть пакета PS8

5ZC 171 171

Комфортный центральный передний подлокотник
регулировка угла и открывающаяся ниша

Примечание: не с базовой обивкой сидений

6E6 215 215
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Дополнительное оборудование

Обивка сидений / пакеты кожаной отделки

Комбинация кожи и кожзаменителя "mono.pur 550"
Для базовых невентилируемых сидений:
Обивка центральных частей передних сидений и обоих задних крайних сидений, а также обивка боковой части водительского сиденья со стороны входа из кожи;  
обивка обоих сидений в третьем ряду (если заказаны), боковых частей сидений, подголовников, центральных подлокотников спереди и сзади,  
центрального заднего сиденья из кожзаменителя "mono.pur 550"

Для базовых вентилируемых сидений:
Обивка центральных частей передних сидений, невентилируемых центральных частей обоих задних крайних сидений из перфорированной кожи; обивка боковой части 
водительского сиденья со стороны входа из кожи; обивка обоих сидений в третьем ряду (если заказаны), боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников, 
центральных подлокотников спереди и сзади из кожзаменителя "mono.pur 550"

Примечание: только с базовыми сиденьями и PV1 или PV3, или PV6 и 0TD

N1F 1 359 1 359

Обивка сидений из кожи "Cricket"
Базовые сиденья:
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, передних частей подголовников, центральных подлокотников спереди и сзади (если заказан) из кожи "Cricket"

Базовые сиденья с вентилируемыми передними сиденьями:
Обивка центральных частей передних сидений, невентилируемых центральных частей обоих задних крайних сидений из перфорированного кожзаменителя; обивка боковых 
частей сидений, центрального заднего сиденья, передних частей подголовников, центральных подлокотников спереди и сзади из кожи "Cricket"

Примечание: только с базовыми сиденьями и PV1 или PV3, или PV6 и 0TD

N5A 2 378 2 378

Обивка сидений из кожи "Valcona"
Обивка центральных частей передних сидений, невентилируемых центральных частей обоих задних крайних сидений из перфорированной кожи "Cricket"; обивка обоих сидений 
в третьем ряду (если заказаны), боковых частей сидений, центрального заднего сиденья, подголовников, центральных подлокотников спереди и сзади из кожи "Valcona"

Примечание: только с PS8 и PV1 или PV3, или PV6 и 0TD

N0K 1 529 1 529

Дополнительные элементы интерьера с обивкой из кожи

Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 6E6 и 3Y3

7HL 3 385 3 385

Верхние элементы интерьера с обивкой из кожи

Примечание: не с базовой обивкой сидений

7HH 1 642 1 642
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Обивка сидений / пакеты кожаной отделки

Нижние элементы интерьера с обивкой из кожи

Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 6E6

7HJ 850 850

Верхние и нижние элементы интерьера с обивкой из кожи

Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 6E6

7HK 2 491 2 491

Интерьер

Декоративные вставки из алюминия "Spektrum" 7TF 510 510

Декоративные вставки из дуба глянцевого серого цвета 7TM 679 679

Декоративные вставки из натурального ясеня серо-коричневого цвета с тонкими прожилками 7TL 679 679

Декоративные вставки из натурального эвкалипта цвета "Basalt Gray" 7TK 679 679

Декоративные вставки из натурального эвкалипта цвета "Lava Brown" 7TH 679 679

Рули / рычаги переключения передач / элементы управления

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой 1XW 182 182

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и обогревом 1XP 431 431

Рулевая колонка с электрорегулировкой вылета и наклона 2C7 453 453
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Дополнительное оборудование

Информационно-развлекательная система / MMI и навигационные системы

Комбинация приборов "Audi virtual cockpit plus" 
В дополнение к базовой комбинации приборов "Audi virtual cockpit" комбинация приборов "Audi virtual cockpit plus" оснащена опциями отображения "Dynamik" и "Sport"

9S9 171 171

Информационно-развлекательная система / радиосистемы и тв системы

Высококачественная акустическая система BOSE с 3D-звуком PMA 1 303 1 303

Расширенная акустическая система B&O с 3D-звуком 8RF 6 964 6 964

Прием цифрового радиовещания QV3 486 486

Подготовка под развлекательную систему для пассажиров на задних сиденьях

Примечание: не с базовой обивкой сидений; только с 5ZC

9WQ 249 249

DVD-дисковод 7D5 171 171

Информационно-развлекательная система / телефон и коммуникация

Музыкальный интерфейс Audi в зоне задних сидений

Примечание: только с 9AE

UF8 171 171

Интерфейс Audi для смартфона IU1 311 311

"Audi phone box" 9ZE 566 566
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Электронные ассистенты / безопасность

Система предупреждения при покидании полосы движения и система остановки в экстренных ситуациях

Примечание: только с 7W1 или PCH, или PCM

6I5 226 226

Система "Audi pre sense basic" 7W1 340 340

Система парковки "plus" 7X2 442 442

Парковочный ассистент 7X5 883 883

Камера заднего вида

Примечание: только с 7X2 или 7X5

KA2 537 537

Пакет парковочных ассистентов
Камеры для обзора сектора в 360° (KA6)
Парковочный ассистент (9X0)

Примечание: только с 6XF или 6XL

PCD 1 303 1 303

"Audi active lane assist" (активная система удержания в полосе движения)
Система предупреждения при покидании полосы движения и система остановки в экстренных ситуациях

Примечание: только с 8G1 или PXC, и 7W1

PCB 226 226

"Audi side assist" (система смены полосы движения) и система "Audi pre sense" сзади
Система "Audi pre sense" сзади, включая систему "Audi pre sense basic" (7W3)
"Audi side assist" (система смены полосы движения) (7Y1)

Примечание: только с 7X2 или 7X5

PCH 1 019 1 019
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Дополнительное оборудование

Электронные ассистенты / безопасность

Пакет электронных ассистентов "City"
"Audi side assist" (система смены полосы движения) (7Y1)
Система "Audi pre sense" сзади, включая систему "Audi pre sense basic" (7W3)
Ассистент контроля за поперечным движением
Система предупреждения при высадке

Примечание: только с 7X2 или 7X5, и 6XL или 6XK

PCM 1 585 1 585

Пакет электронных ассистентов "Tour"
Адаптивный ассистент по управлению скоростью с системой остановки в экстренных ситуациях (6I6)
Ассистент предотвращения столкновений
Ассистент поворота

Примечание: только с 8G1 или PXC, и 7X2 или 7X5, и 7W1 или PCM

PCC 1 461 1 461

Ассистент ночного видения

Примечание: только с 8X1

9R1 2 435 2 435

Проекционный дисплей KS1 1 585 1 585

Боковые подушки безопасности сзади 4X4 453 453
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Дополнительное оборудование

Освещение

Ассистент управления дальним светом 8G1 171 171

Омыватель фар 8X1 351 351

Матричные светодиодные фары Audi PXC 1 529 1 529

Матричные HD светодиодные фары с лазерным светом Audi, светодиодные задние фонари и омыватель фар PXB 2 717 2 717

Пакет освещения
Контурная подсветка приборной панели, а также передних и задних дверей; освещаемые карманы в передних и задних дверях; интерьерная подсветка в дверях спереди и сзади; 
светильники для освещения подходов в наружных ручках дверей

QQ1 373 373

Пакет контурной и интерьерной многоцветной подсветки с регулировкой
В дополнение к пакету освещения: интерьерная подсветка в центральной консоли, контурная подсветка центральной консоли, освещаемые накладки на пороги спереди и сзади, 
6 заранее установленных цветовых профилей, дополнительный интерактивный индивидуальный цветовой профиль с 30 цветами и управлением посредством выбора режима в 
системе "Audi drive select"

QQ2 646 646

Проекционная светодиодная подсветка зоны посадки спереди и сзади 9TF 271 271

Крыша

Подъемно-сдвижной панорамный стеклянный люк с электроприводом 3FU 1 982 1 982

Кондиционер

Престижная автоматическая система кондиционирования с 4-зонной регулировкой температуры 9AE 906 906

Автономный отопитель (автономное отопление и вентиляция) PK6 1 891 1 891
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Системы багажных приспособлений

Электропривод шторки багажника

Примечание: не с PG3

PKC 295 295

Разнообразно сгибаемый коврик в багажнике 6SJ 120 120

Система направляющих с комплектом средств фиксации груза в багажнике 3GN 317 317

Багажная сетка 3CX 102 102

Системы запирания

"Audi connect key" – использование смартфона в качестве цифрового ключа автомобиля
Избранные смартфоны с оперативной системой Android

Примечание: только с PGD или PGB

2F1 182 182

Услуги "Emergency call & service" от "Audi connect" IW3 284 284

Система комфортного ключа с сигнализацией
Сенсорное управление отпирания багажника, включая электропривод открывания и закрывания крышки багажника, 
защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали

PG3 1 394 1 394

Доводчики дверей GZ2 724 724

Дистанционное управление открыванием ворот гаража (HomeLink) VC2 284 284
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Зеркала заднего вида

Корпуса наружных зеркал заднего вида глянцевого черного цвета "Titanium Black"

Примечание: только с 4ZD

6FJ 120 120

Корпуса наружных зеркал заднего вида из карбона 6FQ 781 781

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и функцией памяти

Примечание: только с PV3 или PV6

6XF 0 0

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок, подогревом и автоматическим затемнением

Примечание: только с 4L6

6XK 226 226

Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок,  
подогревом и автоматическим затемнением, с функцией памяти

Примечание: только с 4L6, и PV3 или PV6

6XL 226 226

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 4L6 198 198
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Дополнительное оборудование

Остекление

Ветровое стекло, обеспечивающее климатический и акустический комфорт, с обогревом без проводников

Примечание: только с 9ZE

4GR 668 668

Звукоизолирующее боковое остекление VW0 566 566

Заднее стекло, стекла задних дверей и задние боковые стекла с тонировкой (остекление "privacy") QL5 510 510

Ветровое стекло с обогревом и звукоизоляцией, отражающее инфракрасное излучение

Примечание: только с 9ZE

4GL 362 362

Вручную сворачиваемые солнцезащитные шторки на заднем стекле и боковых задних стеклах 3Y3 340 340

Адаптивные передние стеклоочистители с встроенными форсунками омывателя 9PF 475 475

Прочее внешнее оборудование

Тягово-сцепное устройство 1D3 1 121 1 121

Тягово-сцепное устройство, включая систему маневрирования с прицепом

Примечание: только с 7X2 или 7X5, и KA2, и 1BK или 2MA

1D9 1 347 1 347

Рейлинги на крыше черного цвета

Примечание: только с 4ZD

3S2 s 0

Алюминиевые рейлинги на крыше

Примечание: только с 4ZB

3S1 96 s

Пакет блестящих деталей отделки
Обрамление бокового остекления из анодированного алюминия

Примечание: только с 3S1

4ZB 215 s
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Дополнительное оборудование

Прочее внешнее оборудование

Стилистический пакет отделки черного цвета "Titanium black"
Стилистические акценты черного цвета вокруг "Audi Singleframe", в переднем и заднем бамперах, в обрамлении бокового остекления

Примечание: только с 3S2 и 2K1

4ZD 510 737

Отсутствие обозначения модели и двигателя 2Z0 0 0

Отсутствие обозначения двигателя 2Z7 0 0

Прочее внутреннее оборудование

Тканевые коврики спереди и сзади 0TD 45 45

Кнопки управления с тактильной обратной связью с имитацией стекла черного цвета и расширенной имитацией алюминия GS5 249 249

Обивка потолка из черной ткани 6NQ 362 362

Обивка потолка из алькантары, включая сдвижные противосолнечные козырьки  
с освещаемыми макияжными зеркалами и обивкой из алькантары

PL6 1 789 1 789

Обивка потолка из алькантары черного цвета, включая сдвижные противосолнечные козырьки  
с освещаемыми макияжными зеркалами и обивкой из алькантары

PL2 1 789 1 789

Сдвижные противосолнечные козырьки с макияжными зеркалами 5XL 102 102

Пепельница и прикуриватель 9JD 69 69
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Дополнительное оборудование

Продленная гарантия

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 30 000 км EA1 206 206

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 60 000 км EA2 285 285

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 90 000 км EA3 381 381

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 120 000 км EB4 445 445

Продленная гарантия Audi, 2 + 1, максимальный пробег 150 000 км EB3 525 525

Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 40 000 км EA4 413 413

Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 80 000 км EA5 620 620

Продленная гарантия Audi, 2 + 2, максимальный пробег 120 000 км EA6 891 891

Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 50 000 км EA7 684 684

Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 100 000 км EA8 1 067 1 067

Продленная гарантия Audi, 2 + 3, максимальный пробег 150 000 км EA9 1 609 1 609
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Дополнительное оборудование
Пакеты оборудования / пакеты дизайна

Спортивный пакет "S line"
Спортивные передние сиденья (Q1D)
Накладки на педали и упор для ноги из нержавеющей стали (VF1)
Освещаемые накладки на пороги спереди и сзади с алюминиевыми вставками и логотипами "S" спереди (VT5)
Защитный нижний кант проёма багажника из нержавеющей стали (2P2)
Декоративные вставки из матового шлифованного алюминия (5TG)
Обивка потолка из ткани черного цвета (6FQ)

Только с:

WQS 2 073 1 869

Обивка сидений из комбинации алькантары "Frequency" и кожи N7K 1 585 1 585

Обивка сидений из кожи "Valcona" с оттисками логотипа "S" 
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, подголовников, центральных подлокотников спереди и сзади из кожи "Valcona" с контрастными швами
Оттиски логотипа "S" в спинках передних сидений

N1V 1 303 1 303

Обивка сидений из кожи "Valcona" с оттисками логотипа "S" и декоративной строчкой ромбами 
Для спортивных передних невентилируемых сидений "plus": 
Обивка центральных и боковых частей передних сидений, центральных и боковых частей обоих задних крайних сидений, центрального заднего сиденья,  
подголовников, центрального подлокотника спереди из кожи "Valcona" с контрастными швами и декоративной строчкой ромбами

Оттиски логотипа "S" в спинках передних сидений 
Для спортивных передних вентилируемых сидений "plus": 
Обивка центральных и боковых частей передних сидений, центральных и боковых частей обоих задних крайних сидений из перфорированной кожи "Valcona"  
с декоративной строчкой ромбами
Обивка центрального заднего сиденья, подголовников, центрального подлокотника спереди из кожи "Valcona" с контрастными швами и декоративной строчкой ромбами

Оттиски логотипа "S" в спинках передних сидений

Примечание: только с Q4Q

N0Q 1 303 1 303

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой 1XW 182 182

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" с кожаной обивкой и обогревом 1XP 431 431

Многофункциональный 3-спицевый руль "plus" со спортивным профилем, кожаной обивкой и скошенным нижним сегментом 2PF 311 311

Комфортный центральный передний подлокотник 6E6 215 215

Передние сиденья с электрической регулировкой, поясничные опоры с регулировкой PV1 1 245 1 245

Передние сиденья с электрической регулировкой, водительское сиденье с функцией памяти, включая регулировку поясничной опоры PV3 1 618 1 618

Передние сиденья с электрической регулировкой и функцией памяти, включая регулировку поясничной опоры PV6 1 856 1 856

Тканевые коврики спереди и сзади

Примечание: только с N7K или N1V, или N0Q, и 1XP или 1XW, или 2PF, и 6E6, и PV1 или PV3, или PV6, и 0TD

0TD 45 45
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Audi exclusive

Рули / рычаги переключения передач / элементы управления

Обивка элементов управления "Audi exclusive" из кожи и алькантары
Обивка обода руля справа и слева, а также рукоятки рычага селектора передач из алькантары черного цвета; обивка обода руля сверху и снизу из кожи "Audi exclusive" 
Цвет кожи и швов можно выбрать из палитры основных и дополнительных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", 
"Crimson red", "Ocean blue", черный, "Granite grey", "Baikal blue" и "Habano brown". 
Цвет швов также можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive": "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green".

YVL 1 076

Прочее внутреннее оборудование

Цветные ремни безопасности "Audi exclusive"
Цвет ленты ремней безопасности можно выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson red". 
В семиместном автомобиле цвет ремней безопасности в третьем ряду сидений стандартный. 

Примечание: только с 7W1 или PCM, или PCH

YTO 1 698

Коврики "Audi exclusive"
"Цвет коврового покрытия и швов можно выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson 
red", "Ocean blue", черный. Цвет швов и окантовки также можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive": "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green". 

Примечание: только с 0TD

YSR 487

Ковровое покрытие и коврики "Audi exclusive"
Цвет коврового покрытия, ковриков и швов можно выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", 
"Crimson red", "Ocean blue", черный. Цвет швов и окантовки также можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive": "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green". 

Примечание: только с 0TD

YSQ 2 264
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Обивка сидений / пакеты кожаной отделки

Расширенный кожаный интерьер "Fine Nappa" "Audi exclusive"
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), подлокотников дверей, декоративных вставок в центральной консоли  
и парапетов отделки дверей из кожи "Fine Nappa" 
Цвет верхней части приборной панели и парапетов отделки дверей можно выбрать из палитры "Audi exclusive": "Baikal blue", "Granite grey", "Habano brown", "Jet grey", 
"Crimson red", "Ocean blue" и черный. 
Цвет отделки подлокотников дверей и центральной консоли можно выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver",  
"Havana brown", "Jet grey", "Crimson red", "Ocean blue", черный. 
Цвет швов также можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive": "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green". 
Цвет швов на обращенной в сторону салона верхней части приборной панели и парапетов отделки дверей можно выбрать из палитры основных, дополнительных  
и акцентных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson red", "Ocean blue", черный, "Baikal blue", "Granite grey", 
"Habano brown", "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green". 
Цвет швов на обращенной в сторону ветрового стекла верхней части приборной панели согласован с цветом кожи. 

Примечание: только с 7HL и 6E6, и 3Y3; не с базовой обивкой сидений

YSJ 3 226

Индивидуализированная кожаная обивка нижних элементов интерьера "Audi exclusive"
Обивка подлокотников дверей и центральной консоли из кожи "Fine Nappa" 
Цвет кожи и швов можно индивидуально выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", 
"Crimson red", "Ocean blue", черный. 
Цвет швов также можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive": "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green". 

Примечание: только с 7HJ или 7HK, или 7HL и 6E6; не с базовой обивкой сидений

YSI 1 075

Индивидуализированная кожаная обивка верхних и нижних элементов интерьера "Audi exclusive"
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи "Fine Nappa" 
Цвет верхней части приборной панели можно выбрать из палитры "Audi exclusive": "Baikal blue", "Granite grey", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson red", "Ocean blue" и черный. 
Цвет швов на обращенной в сторону салона верхней части приборной панели можно выбрать из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов "Audi exclusive": 
"Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson red", "Ocean blue", черный, "Baikal blue", "Granite grey", "Habano brown", "Alaska blue", 
"Calendula yellow", "Iguana green". 
Цвет швов на обращенной в сторону ветрового стекла верхней части приборной панели согласован с цветом кожи. 
Обивка подлокотников дверей и декоративных вставок в центральной консоли из кожи "Fine Nappa" 
Цвет кожи и швов можно выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson red",  
"Ocean blue", черный. 
Цвет швов также можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive": "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green". 

Примечание: только с 7HJ или 7HK, или 7HL и 6E6; не с базовой обивкой сидений

YVK 2 604

Audi exclusive
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Обивка сидений / пакеты кожаной отделки

Кожаный интерьер "Valcona" "Audi exclusive"
Обивка центральных частей сидений, боковых частей сидений, подголовников и центрального подлокотника спереди из кожи "Valcona" 
В сочетании с передними вентилируемыми сиденьями с индивидуально устанавливаемым профилем: 
Обивка центральных частей передних сидений и центральных частей обоих невентилируемых задних крайних сидений из перфорированной кожи "Cricket" 
Декор отделки дверей из алькантары 
Цвет деталей облицовки сидений согласован с цветом интерьера и не может быть индивидуализирован 
Цвет кожи и швов можно выбрать из палитры основных цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson red", "Ocean 
blue", черный. 
Цвет швов также можно выбрать из палитры акцентных цветов "Audi exclusive": "Alaska blue", "Calendula yellow", "Iguana green". 
Цвет алькантары можно выбрать из палитры цветов "Audi exclusive": "Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", "Ocean blue", черный. 

Примечание: только с 6E6 и 5KA или PE1; не с базовой обивкой сидений и не с базовыми сиденьями

YZ1 4 529

вместе с PE1 5 434

Индивидуализированная кожаная обивка верхних элементов интерьера "Audi exclusive"
Обивка верхней части приборной панели, включая панель проекционного дисплея (если заказан), из кожи "Fine Nappa" 
Цвет верхней части приборной панели можно выбрать из палитры "Audi exclusive": "Baikal blue", "Granite grey", "Habano brown", "Jet grey", "Crimson red", "Ocean blue" и черный 
Цвет швов на обращенной в сторону салона верхней части приборной панели можно выбрать из палитры основных, дополнительных и акцентных цветов "Audi exclusive": 
"Alabaster white", "Cognac", "Diamond silver", "Havana brown", "Jet grey", "Crimson red", "Ocean blue", черный, "Baikal blue", "Granite grey", "Habano brown", "Alaska blue", 
"Calendula yellow", "Iguana green" 
Цвет швов на обращенной в сторону ветрового стекла верхней части приборной панели согласован с цветом кожи 

Примечание: только с 7HH или 7HK, или 7HL

YSN 1 528

Пакет отделки дизайна "Audi exclusive" черного и "Crimson red" цветов
Обивка спортивных передних сидений "plus" из кожи "Valcona" черного цвета с декоративной строчкой ромбами и контрастными швами цвета "Crimson red" 
Обивка центрального переднего подлокотника, руля, верхней части приборной панели, декоративные вставки в центральной консоли и подлокотниках дверей  
из кожи "Valcona" черного цвета с контрастными швами цвета "Crimson red"; цвет швов на обращенной в сторону ветрового стекла верхней части приборной панели 
согласован с цветом кожи 
Обивка рукоятки селектора передач из кожи черного цвета, декор отделки дверей из алькантары черного цвета 
Ремни безопасности цвета "Crimson red" 
Коврики с окантовкой черного цвета и контрастными швами цвета "Crimson red" 

Примечание: только с 6E6 и 7HK, и 5KA, и 0TD, и 7W1 или PCM, или PCH; не с базовой обивкой сидений и не с базовыми сиденьями

YVP 10 212

Audi exclusive
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Размеры


