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Представленные в настоящем каталоге модели и варианты комплектации, а также дополнительные 
услуги могут быть доступны не во всех странах. Изображенные в настоящем каталоге автомобили 
 частично укомплектованы дополнительным оборудованием, предоставляемым за отдельную плату. 
Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, размерах и массе, потреблении топлива и экс-
плуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки каталога к печати. Компа-
ния не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относи-
тельно цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Мы сохраняем за собой право 
на внесение изменений. Перепечатка (в том числе выборочная) допускается только с письменного 
 согласия компании AUDI AG.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора. Q
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Vorsprung durch Technik

Q3
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druckfreier Bereich = 5 mm (1 mm Beschnitt)
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Технические характеристики 
Габариты

Audi Q3 Размеры в мм

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. 
Объем багажного отделения ³ — 460/1365 л (второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка). 
Диаметр разворота прибл. 11,8 м.
* Без антенны на крыше высота уменьшается на 18 мм. ** Максимальное расстояние от подушки сиденья до потолка. *** Ширина на уровне локтей. **** Ширина на уровне плеч.Audi Q3
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По последнему слову техники
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Audi Q3 sport

Audi Q3 
sport

Сегодня здесь, завтра там. Мир становится все ближе. А Ваши возможности — разнообразнее. 
Благодаря автомобилю, который готов исполнять Ваши желания. Мощный и маневренный, ком-
пактный и полный внутреннего величия. А еще выразительный, эффективный и по-спортивному 
динамичный. Audi Q3 sport создан в соответствии с новейшими требованиями.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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06

Вот он, спортивный режим передвижения на Audi Q3. Характерная решетка радиатора с эффектом 3D. 
Низко расположенные воздухозаборники в бампере. Динамично-спортивные элементы комплектации, 
 такие как полная окраска кузова, спортивные передние сиденья, опциональный многофункциональный 
спортивный кожаный руль в дизайне «3 спицы» и опциональные 18-дюймовые легкосплавные диски. 
Эти особенности дополняют детали интерьера, создающие спортивную атмосферу и предлагающие 
 разнообразные возможности для индивидуализации. Продемонстрируйте свою спортивную суть — во 
всех отношениях.

Более чем 
примечательный

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации 
и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Audi Q3 sport
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08
Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации 
и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Audi Q3 sport

Ваша личная
спортивная площадка
Интерьер Audi Q3 sport — высококачественный и спортивный вплоть до мельчайших деталей. 
По Вашему желанию — также с ноткой индивидуальности. Благодаря эффектному оснащению, 
которое заставляет сердце биться чаще уже при посадке в автомобиль, он производит незабыва-
емое впечатление. От спортивных передних сидений и опционального многофункционального 
спортивного кожаного руля дизайна «3 спицы» до элементов отделки салона с покрытием 
aluminium и опциональных декоративных вставок aluminium Satellit. Оказаться за рулем этого 
автомобиля — волнующее событие.

01 //  Многофункциональный спортивный кожаный руль с подрулевыми переключателями передач, дизайн «3 спицы» — 
Элементы отделки салона с покрытием aluminium — Информационная система водителя — Audi drive select

02 //  Декоративные вставки aluminium Satellit для панели приборов, дверей и центральной консоли
03 //  Спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой материалом Alcantara/кожей серого цвета (rock grey) — 

Опора поясничного отдела для передних сидений с регулировкой в 4-х направлениях

03

02
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01

02

Откройте для себя стильные детали, отражающие городской спортивный 
характер и предоставляющие еще больше возможностей для индивиду-
ального самовыражения. Разнообразные диски эффектного дизайна 
 сулят блестящие перспективы. А опциональная панорамная крыша — 
великолепные виды.

01 //  Панорамная крыша — Рейлинги крыши из анодированного алюминия
02 //  18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Dynamic»
03 //  Полная окраска кузова — Нижняя часть переднего и заднего бамперов, а также накладки 

дверных панелей и колесных арок и противоподкатная защита спереди окрашены в цвет 
кузова, противоподкатная защита сзади окрашена в матовый цвет антрацит (Anthracite)
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Audi Q3 sport

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Audi Q3 
design

Современная мобильность под знаком уверенности в себе — это комплектация Audi Q3 design. 
Для нее характерны горизонтальные линии, которые придают автомобилю более внушительный 
вид, характерный для моделей SUV. Напоминающий автомобили-купе, новый Audi Q3 design 
выглядит неординарно и прогрессивно. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Audi Q3 design
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Audi Q3 design

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.

Неповторим, как 
и Ваши желания

Надежный и при этом излучающий элегантность Audi Q3 design выглядит по-особенному благодаря таким 
деталям, как 18-дюймовые легкосплавные диски, точно подобранная контрастная окраска кузова, обивка 
сидений эффектных расцветок и опциональный многофункциональный кожаный руль дизайна «4 спицы». 
При этом комплектация предоставляет достаточно возможностей для привнесения и реализации Ваших 
собственных идей. Расставьте яркие акценты, которые наиболее точно отразят Вашу индивидуальность.
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Audi Q3 design

03, 04

Выбор ярких деталей подчеркивает характер 
Вашего автомобиля и акцентирует внимание 
на выразительных линиях кузова. В частности, 
 бамперы и противоподкатная защита спереди 
и сзади, а также контрастная окраска кузова 
 создают внушительный и одновременно 
 элегантный внешний вид.

01 // Рейлинги на крыше из анодированного алюминия
02 //  Пакет блестящих декоративных элементов. Декоративные 

молдинги по периметру оконных проемов, блестящие; 
черная глянцевая отделка средней и задней стоек

03 //  Контрастная окраска кузова — передний и задний бамперы 
характерного дизайна, контрастные участки окрашены 
в серый матовый цвет (Stone Grey). Противоподкатная за-
щита переднего и заднего бамперов окрашена в матовый 
 серебристый цвет (Barceloneta Silver). Накладки дверных 
панелей оригинального дизайна и накладки колесных 
арок окрашены в матовый серый цвет (Stone Grey)

04 //  Защитная накладка на кромку багажного отделения 
из нержавеющей стали
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Оставайтесь

верными себе
Элементы дизайна интерьера и кузова, предлагаемые в комплектации Audi Q3 
design, позволят Вам продемонстрировать, что Вы идете своим собственным 
путем. Уверенно — с опциональными легкосплавными дисками в дизайне 
«5 рукавов Turbine», стильно — с бронзовыми декоративными вставками 
aluminium Tangent, и выразительно — используя другие эффектные детали.

01 //  Декоративные вставки aluminium Tangent для панели приборов, дверей и центральной консоли бронзового цвета
02 //  18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Turbine», контрастного серого цвета, частично 

 полированные ¹
03 //  Стандартные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa бежевого цвета (pistachio beige)

¹ Обратите внимание на рекомендации по выбору колесных дисков, приведенные на стр. 55.

01

02
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Audi Q3 design

03

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Пакеты оснащения

Пакеты 
оснащения 
для Audi Q3

Почему Ваш автомобиль Audi так хорошо подходит именно Вам? Потому что его оснащение точно отвечает 
Вашим потребностям. Различные варианты комплектации и пакеты дополнительного оборудования 
 предлагают разнообразные возможности для придания автомобилю именно той индивидуальной нотки, 
 которая соответствует Вашим представлениям о нем. Пусть Вас вдохновят спортивный пакет S line, пакет 
внешней отделки S line, а также другие яркие детали из ассортимента Audi exclusive.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Спортивный маршрут
С помощью пакетов S line Вы можете усилить спортивный характер Вашего Audi Q3. Например, Вы можете подчеркнуть 
стремительность линий кузова, расставить выразительные акценты в салоне или выбрать спортивные настройки подвески 
для еще более динамичного вождения. И пусть Ваш Audi станет настоящим атлетом.

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном 
оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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S line

01 //  Пакет внешней отделки S line — Передний и задний бамперы, а также диффузор характерного спортивного дизайна — Вставка 
заднего бампера сотовой структуры — Черная блестящая решетка радиатора — Накладки на пороги с алюминиевыми вставками 
и надписью S line — Эмблема S line на передних крыльях

02 //  Спортивный пакет S line — Спортивные передние сиденья с опорой поясничного отдела с электрической регулировкой в 4-х на-
правлениях — Обивка сидений S line кожей Feinnappa серого цвета (rotor grey) c тиснением S line на спинках передних сидений — 
Многофункциональный спортивный кожаный руль S line черного цвета (перфорированная кожа в местах хвата), со скошенным 
нижним сегментом, подрулевыми переключателями передач и эмблемой S line, дизайн «3 спицы» — Декоративные вставки 
«черный рояльный лак» ¹ — Рукоятка рычага переключения передач с отделкой перфорированной кожей

¹ Предложение компании quattro GmbH. 

02
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01 //  Спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой материалом Alcantara с перфорацией/кожей черного 
цвета с контрастной строчкой и тиснением S line на спинках передних сидений — Многофункциональный спортив-
ный кожаный руль S line (перфорированная кожа в местах хвата), со скошенным нижним сегментом, подрулевыми 
лепестками переключения передач и эмблемой S line, дизайн «3 спицы» — Рукоятка рычага переключения передач 
с отделкой перфорированной кожей — Педали и площадка для левой ноги водителя из нержавеющей стали

02 //  Передний спойлер и противоподкатная защита, накладки колесных арок и дверных панелей и корпуса внешних 
зеркал заднего вида окрашены в черный цвет (Brilliant Black) — Воздухозаборники, рама решетки радиатора, защит-
ная решетка радиатора и держатель номерного знака черные глянцевые — Эмблема S line на передних крыльях

03 // 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Y», черные, блестящие ¹

¹ Предложение компании quattro GmbH. Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной 
комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.

01
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S line

Тем, кто хотел бы иметь автомобиль с еще более спортивным характером, S line competition поможет выразить стремительность визуальными средствами. 
Впечатляющие элементы дизайна — от черной блестящей решетки радиатора до спойлера крыши, окрашенного в черный цвет (Brilliant Black), а также 
другие характерные особенности — придают и без того уверенному облику автомобиля заметно более атлетичные черты. Они усиливают предвкушение 
той динамики, которую автомобиль демонстрирует в движении.

02

03

Динамика, заметная с первого взгляда.

S line competition
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Audi exclusive — это дополнительное оборудование, предлагаемое компанией quattro GmbH. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте 
www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.

01, 02
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Audi exclusive

Создайте в Вашем Audi Q3 неповторимую атмосферу с особой ноткой индивидуальности. Audi exclusive предлагает Вам 
для этого дизайн-пакеты и эффектные варианты индивидуальной окраски кузова. Комбинируйте высококачественные 
материалы и эксклюзивные цвета, чтобы выгодно подчеркнуть неординарный характер Вашего автомобиля.

01 //  Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive, цвет Sandalwood, металлик
02 //  Стайлинг-пакет внешней отделки черного цвета — Черные акценты в области решетки радиатора Audi Singleframe, переднего бампера и молдингов боковых 

стекол. Исполнение варьируется в зависимости от комплектации.
03 //  Дизайн-пакет Audi exclusive — Спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой тканью/кожей — Боковины сидений, центральный подлокотник 

спереди (если заказан) и подголовники обиты кожей Perlnappa коричневого цвета (madras brown) с контрастной строчкой серого цвета (granite grey) — 
Обивка средней части сидений тканью Norit, спортивные полосы из ткани Rallye — Рукоятка рычага переключения передач черного цвета, манжета рычага 
переключения передач черного цвета с контрастной строчкой коричневого цвета (madras brown) — Декоративные вставки «черный рояльный лак»

04 //  Дизайн-пакет Audi exclusive — Многофункциональный спортивный кожаный руль, на выбор с подрулевыми переключателями передач, черного цвета 
с контрастной строчкой коричневого цвета (madras brown), дизайн «3 спицы»

03

04

Еще более неповторимый.

Audi exclusive
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Богаче 
и многограннее

Краткий обзор Ваших возможностей

Audi Q3 — необыкновенный автомобиль, который покоряет высоким качеством и разнообразием оснащения 
и отделки. Его впечатляющий образ подчеркивается множеством вдохновляющих деталей и дополнительных 
опций.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Основные особенности
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Пространство 
для большего

Основные особенности интерьера

Новейшие ассистирующие системы Вашего Audi Q3 окажут Вам поддержку в пути и обеспечат высокий уровень комфорта. Так же как и опциональный 
комплекс решений Audi Connect ¹, который перенесет мир цифровых технологий прямо в Ваш автомобиль — с помощью сервисов, поддерживаемых 
Audi connect ¹. Наслаждайтесь звуком: благодаря опциональной акустической системе Bose Surround Sound с 14 мощными динамиками.

01 //  Bose Surround Sound — реалистичный звук с естественными оттенками и пространственным звучанием для создания незабываемых впечатлений; воспроизведение объемного звука Surround Sound 
с помощью 14 динамиков, включая центральный динамик в передней панели и сабвуфер; эффект парения в воздухе, созданный с помощью светодиодной подсветки передних динамиков

02 //  Комплекс решений Audi Connect, включая автомобильный телефон ¹ — пользование сервисами Audi connect, а также удобный способ совершать звонки благодаря встроенному автомобильному телефо-
ну; подключение к сети Интернет из Вашего автомобиля с помощью встроенного модуля передачи данных. Возможен перенос записей телефонной книги в автомобиль и управление списками вызовов.

03 //  Ассистент перестроения Audi side assist ² — с помощью светодиодного индикатора в соответствующем внешнем зеркале заднего вида предупреждает о возникновении критической для смены полосы 
движения ситуации; срабатывает на скорости примерно от 30 км/ч

04 //  Ассистент сохранения полосы движения Audi active lane assist ² — на скорости от 65 км/ч помогает поддерживать траекторию движения по выбранной полосе за счет мягкой корректировки ведущих 
колес; система активируется в том случае, если автомобиль приближается к распознанной линии дорожной разметки, а водитель не включил сигнал поворота

¹ Правовая информация и инструкция по использованию приведены на стр. 56. ² Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Системы могут оказывать поддержку водителю, но он обязан сохранять 
 ответственность и внимательность при движении. Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию 
о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 
и далее.
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Информационно-развлекательные системы 
Электронные ассистирующие системы

01

02

03

04
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Светодиодные фары

Светлый
путь

Светодиодные фары
Современные светодиодные технологии позволяют великолепно освещать дорожное 
полотно и обочины. Цветовая температура опциональных светодиодных фар Audi 
соответствует дневному свету и снижает тем самым усталость глаз. Маршрутные данные 
используются для регулировки светораспределения в соответствии с ситуацией, в упре-
ждающем режиме — благодаря связи с опциональной системой MMI Navigation plus.

01 //  Светодиодные фары создают максимально приближенное к дневному освещение дороги; с ближним 
и дальним светом, дневными ходовыми огнями, освещением для движения по автомагистрали, указателя-
ми поворота и функцией статического освещения поворотов, а также всепогодным светом; выполнены 
с применением долговечных светодиодов с низким энергопотреблением; включая датчик света и дождя; 
характерный световой рисунок фар днем и ночью 

02 //  Задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота — стоп-сигналы, габаритные 
огни, указатели поворота и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов с низким 
 энергопотреблением. Динамические и хорошо заметные указатели поворота при включении подают 
 яркий сигнал окружающему миру

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона.

02
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Курс на

комфорт
Пожалуйста, располагайтесь! На удобных сиденьях с обивкой изысканной тканью, а по 
 желанию — с обивкой благородными сортами кожи. С обилием свободного пространства, 
практичными вещевыми отделениями и большим пространством для ног. Клиентов впе-
чатляет в этом автомобиле и объем багажника, который за счет складывания заднего си-
денья становится еще больше. Выдвижная шторка багажного отделения и опциональная 
дверь багажника с электроприводом делают процесс погрузки легким и комфортным.

01 //  Дверь багажника с электроприводом открывания и закрывания — комфортное закрывание и открывание 
двери багажника; с опциональным комфортным ключом, а также сервоприводом закрывания и с про-
граммируемым углом раскрытия двери багажника

02 //  Багажное отделение — большого объема, с большой загрузочной шириной, объем багажника ¹ — 460 л, 
при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка объем составляет 1365 л

01
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Пространство

02

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. ¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без 
дополнительного оборудования.
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Курс на

удовольствие 
от вождения
Ваше продвижение вперед обеспечат двигатели TFSI и TDI мощностью от 150 до 
220 л. с. Захватывающий результат таков: скорость до 233 км/ч, сопровождаемая 
высоким крутящим моментом и впечатляющей динамикой. В Audi Q3 с двигателем 
1.4 TFSI их дополняет технология частичного отключения цилиндров Audi cylinder 
on demand.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.
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Двигатели
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quattro

Прокладывайте 
новые дороги

С полным приводом quattro

Полный привод quattro обеспечивает оптимальное распределение крутящего мо-
мента между передней и задней осями. При любых погодных условиях это улучшает 
сцепление с дорожным покрытием, гарантируя удовольствие от вождения, которое 
запомнится надолго. В дополнение к этому — быстрая смена передач благодаря семи-
ступенчатой коробке передач с двойным сцеплением S tronic, устанавливаемой 
по желанию. А для того чтобы Вы могли реализовать Ваш индивидуальный стиль 
 вождения — от спортивного до эффективного, — в качестве опции предлагается 
 система Audi drive select с четырьмя режимами настроек и системой регулирования 
жесткости амортизаторов. 

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. 
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Эффектный

вид
Выберите цвет лакокрасочного покрытия, в полной мере соответствующий Вашей 
индивидуальности. При этом Вы можете быть уверены в исключительном качестве, 
ведь на Ваш автомобиль нанесут четыре слоя краски. Для того чтобы обеспечить 
не только блестящий внешний вид, но и защиту Вашего Audi от неблагоприятных 
погодных условий и естественного износа. На весь срок, пока существует автомобиль.

01 // Синий, металлик (Hainan Blue)
02 //  Красный, перламутр 

(Misano Red)
03 //  Белый, металлик 

(Glacier White)
04 //  Серебристый, металлик 

(Floret Silver)

05 // Серый, перламутр (Daytona Grey)
06 // Зеленый, металлик (Camouflage Green)
07 //  Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive, 

цвет желтый (Toucan Yellow)
Множество других вариантов цветов по запросу. 
Предложение компании quattro GmbH

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за 
 дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании 
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. 

Множество других вариантов окраски кузова Вы найдете на сайте www.audi.com.

0302

01
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04 0705 06
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С помощью дисков Audi Вы можете подчеркнуть как свой индивидуальный стиль, так и характер Вашего Audi Q3. Выберите дизайн, чтобы ярко заявить 
о себе. Для того, чтобы Вы могли уверенно себя чувствовать, проезжая каждый метр пути, колесные диски Audi проходят серию специальных испытаний. 
Тщательные проверки подтверждают их наивысшее качество.

01 // 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц»
02 // 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Y» ¹
03 //  17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «10 спиц»
04 //  19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 рукавов Turbinen», 

с покрытием Magnesium, с полированными элементами ¹, ², ³

05 //  19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц», 
с матовым покрытием Titan, с полированными элементами ¹, ²

06 //  19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Y», 
черные блестящие ¹, ²

07 // 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Dynamic»

Широкий ассортимент шин Вы найдете на сайте www.audi.com.

01 // 18 дюймов

04 // 19 дюймов

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Подробную информацию о серийном и дополнительном оборудовании 
Вы можете найти на сайте www.audi.com или получить у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее. Технические характеристики 
шин приведены на стр. 55.

02 // 19 дюймов 03 // 17 дюймов
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Колеса

Эффектный

выход

06 // 19 дюймов

07 // 18 дюймов

05 // 19 дюймов

¹ Предложение компании quattro GmbH. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 55. ³ Предлагается только для моделей с постоянным полным приводом quattro.
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Премиальное качество
на каждом месте

В Вашем Audi Вы занимаете особое место. Эксклюзивный комфорт Вы можете почувствовать 
как на передних, так и на задних сиденьях — благодаря высококачественным материалам и 
первоклассной отделке. Выберете ли Вы стандартные сиденья с обивкой тканью или кожей 
или предпочтете спортивные сиденья, обеспечивающие стабильную поддержку в поворотах 
при динамичной езде — Ваше решение всегда будет верным.

Ткань Style серого цвета (rock grey) Ткань Sprint/кожа черного цвета
с контрастной строчкой

Материал Alcantara/кожа черного цвета Кожа Feinnappa черного цвета
с контрастной строчкой

01
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Сиденья

Кожа Feinnappa коричневого цвета 
(chestnut brown)

Кожа Feinnappa коричневого цвета (madras brown) 
с контрастной строчкой серого цвета (granite grey) ¹

Кожа Feinnappa серого цвета (rotor grey) 
с контрастной строчкой

Кожа Feinnappa бежевого цвета 
(pistachio beige)

02

¹ Предложение компании quattro GmbH. Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной 
комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона.

01 //  Дизайн-пакет Audi exclusive ¹ — спортивные передние 
 сиденья с комбинированной обивкой тканью/кожей ко-
ричневого цвета (madras brown) с контрастной строчкой 
серого цвета (granite grey) 

02 //  Спортивный пакет S line — спортивные передние сиденья 
с обивкой кожей Feinnappa серого цвета (rotor grey) 
с тиснением S line на спинках передних сидений

Множество других вариантов обивки сидений Вы найдете на 
сайте www.audi.com.
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Aluminium tangent бронзовые 3D-решетка из серебристого aluminium Матовый aluminium

Декоративные вставки aluminium tangent серебристые
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Декоративные вставки

Орех коричневого цвета (balsamico brown) Черный рояльный лак ¹

Изысканнее
благодаря декоративным вставкам

Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. Который Вы можете менять и совершенство-
вать вплоть до мельчайших деталей. Расставьте заметные акценты с помощью высококлассных декоративных 
вставок Audi. Почувствуйте очарование изысканных материалов: создавайте индивидуальные комбинации из 
ценных пород дерева, «рояльного лака» или вставок с покрытием aluminium в соответствии с Вашим вкусом.

Множество других вариантов декоративных вставок Вы найдете на сайте www.audi.com.

¹ Предложение компании quattro GmbH. Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым 
за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте 
www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона.
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01

Оригинальные аксессуары Audi предоставляют Вам возможность сделать Ваш 
Audi Q3 еще более привлекательным. Вы каждый день будете убеждаться в их 
высоком качестве. Используйте преимущества оригинальных аксессуаров Audi, 
которые идеально подходят Вашему автомобилю и покоряют своим великолеп-
ным дизайном и высокой функциональностью. Более подробную информацию 
об этих и других особенностях Вы можете получить у официального дилера 
Audi Вашего региона.

Неповторимы,
как Ваша 

жизнь
Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.

Freeport_2_Det74_2016_09.indd   48 29.11.16   11:28v74-Text-Korrektur: 30.11.2016
297x198_Freeport_2_Det74_opt_s49_ct   49 16.11.16   10:19

v74-Bild-Stand: 23.11.2016

Оригинальные аксессуары Audi
02 03

04

Оригинальные аксессуары AudiQ3

01 //  Боксы для транспортировки лыж и багажа на крыше — в эксклюзивном дизайне Audi, закрываются на ключ, 
доступ внутрь возможен с обеих сторон. Предлагаются в трех вариантах: объемом 300, 360 и 405 л 

02 //  Резиновые коврики — точно соответствуют по форме и размеру, со специальными точками крепления к полу 
автомобиля

03 //  Коврик для багажного отделения — надежная, изготовленная точно по размеру защита багажника; коврик 
можно мыть. Высокие бортики предотвращают попадание жидкостей на пол багажного отделения

04 //  Детское сиденье Audi youngster plus — сочетает в себе безопасность с высоким уровнем комфорта. 
 Предназначено для детей весом от 15 до 36 кг (примерно от 4 до 12 лет). Также предлагаются: детские 
кресла Audi для детей весом от 9 до 18 кг (примерно от 1 года до 4 лет) и кресла Audi для младенцев 
весом до 13 кг (примерно 12 месяцев). Все детские сиденья предлагаются с обивкой красного (misano red)/
черного и серого (titanium grey)/черного цветов

Дополнительную информацию можно найти 
в каталоге аксессуаров для Audi Q3, на сайте 

www.audi.com или получить у официального 
дилера Audi Вашего региона.
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50 Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.

Увлекательный 
мир Audi Q3

Откройте для себя мир Audi Q3. Больше информации, больше индивидуальности 
и больше эксклюзивности. Теперь на сайте audi.com.

Отсканируйте c помощью 
смартфона или планшета 
этот QR-код и откройте для 
себя мир Audi Q3.

Узнайте подробности онлайн
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Увлекательный мир Audi
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Модель Audi Q3 1.4 TFSI ultra

(150 л. с.)

Тип двигателя Рядный 4-цилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впры-

ском топлива, турбонаддувом и техно-

логией Audi cylinder on demand 

Рабочий объем в см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр)

1395 (4)

Макс. мощность ² в л. с. при об/мин 150/5000–6000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 250/1500–3500

Трансмиссия

Тип привода Передний привод

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

Масса и объем

Снаряженная масса ³, кг 1460

Разрешенная полная масса, кг 1985

Разрешенная нагрузка на крышу/на 

фаркоп, кг

75/80

Разрешенная масса буксируемого прицепа ⁴, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

730 

1800 

1800 

Объем топливного бака, л 64

Динамические характеристики/расход топлива ⁶

Максимальная скорость, км/ч 204

Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2

Вид топлива Бензин с октановым числом не 

ниже 95 ⁸

Расход топлива ¹⁰, ¹¹, л/100 км,

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

6,8–6,6

5,2–4,9 

5,8–5,5

Выбросы CO₂ ¹⁰, ¹¹, г/км, 

комбинированный цикл 134–127

Экологический стандарт Евро-6

[  ] Данные для КП S tronic. Пояснения ¹–¹¹ на стр. 55. 
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Технические характеристики

Модель Audi Q3 1.4 TFSI 

(150 л. с.)

Audi Q3 1.4 TFSI 

(150 л. с.)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(180 л. с.)

Audi Q3 2.0 TFSI quattro

(220 л. с.)

Тип двигателя Рядный 4-цилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впры-

ском топлива, турбонаддувом и техно-

логией Audi cylinder on demand 

Рядный 4-цилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впры-

ском топлива и турбонаддувом

Рядный 4-цилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впры-

ском топлива и турбонаддувом

Рядный 4-цилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впры-

ском топлива и турбонаддувом

Рабочий объем в см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр)

1395 (4) 1395 (4) 1984 (4) 1984 (4)

Макс. мощность ² в л. с. при об/мин 150/5000–6000 150/5000–6000 180/4000–6200 220/4500–6200

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 250/1500–3500 250/1500–3500 320/1400–3900 350/1500–4400

Трансмиссия

Тип привода Передний привод Передний привод Постоянный полный привод quattro Постоянный полный привод quattro

Коробка передач [6-ступенчатая S tronic] 6-ступенчатая механическая

[6-ступенчатая S tronic]

[7-ступенчатая S tronic] [7-ступенчатая S tronic]

Масса и объем

Снаряженная масса ³, кг [1480] 1460 [1480] [1615] [1640]

Разрешенная полная масса, кг [2005] 1985 [2005] [2140] [2165]

Разрешенная нагрузка на крышу/на 

фаркоп, кг

[75/80] 75/80 [75/80] [75/80] [75/80]

Разрешенная масса буксируемого прицепа ⁴, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

[740]

[1800]

[1800]

730 

1800 

1800 

[740]

[1800]

[1800]

[750]

[2000]

[2000]

[750] 

[2000] 

[2000] 

Объем топливного бака, л [64] 64 [64] [64] [64]

Динамические характеристики/расход топлива ⁶

Максимальная скорость, км/ч [204] 204 [204] [217] [233] ⁷

Время разгона 0–100 км/ч, с [8,9] 9,2 [8,9] [7,6] [6,4]

Вид топлива Бензин с октановым числом 

не ниже 95 ⁸

Бензин с октановым числом 

не ниже 95 ⁸

Бензин с октановым числом 

не ниже 95 ⁸

Бензин с октановым числом 

не ниже 95 ⁸

Расход топлива ¹⁰, ¹¹, л/100 км,

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

[7,4–7,0]

[5,5–5,1]

[6,2–5,8] 

7,4–7,1

5,3–5,0

6,1–5,8

[7,7–7,2] 

[5,7–5,1] 

[6,4–5,9]

[8,4–7,8] 

[6,3–5,7] 

[7,0–6,5] 

[8,6–7,9] 

[6,5–5,8] 

[7,2–6,6] 

Выбросы CO₂ ¹⁰, ¹¹, г/км, 

комбинированный цикл [143–134] 141–133 [147–136] [161–149] [168–152] 

Экологический стандарт [Евро-6] Евро-6 [Евро-6] [Евро-6] [Евро-6]
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Модель Audi Q3 2.0 TDI quattro

(184 л. с.) ¹

Тип двигателя Рядный 4-цилиндровый дизельный 

двигатель с системой впрыска 

Common Rail и турбонаддувом

Рабочий объем в см³ 

(кол-во клапанов на цилиндр)

1968 (4)

Макс. мощность ² в л. с. при об/мин 184/3500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 380/1750–3000

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный привод quattro

Коробка передач 6-ступенчатая механическая

[7-ступенчатая S tronic]

Масса и объем

Снаряженная масса ³, кг 1680 [1700]

Разрешенная полная масса, кг 2205 [2225]

Разрешенная нагрузка на крышу/на 

фаркоп, кг

75/80 [75/80]

Разрешенная масса буксируемого прицепа ⁴, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

750

2000

2000

[750]

[2000]

[2000]

Объем топливного бака, л 64/Бачок AdBlue: 12

Динамические характеристики/расход топлива ⁶

Максимальная скорость, км/ч 219 [219]

Время разгона 0–100 км/ч, с 7,9 [7,9]

Вид топлива Дизельное топливо с ультранизким 

содержанием серы ⁹

Расход топлива ¹⁰, ¹¹, л/100 км,

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

6,7–6,3

4,9–4,5

5,6–5,2

[6,6–6,2]

[4,9–4,4] 

[5,5–5,0]

Выбросы CO₂ ¹⁰, ¹¹, г/км, 

комбинированный цикл 146–135 [144–132]

Экологический стандарт Евро-6 [Евро-6]

[  ] Данные для КП S tronic. Пояснения ¹–¹¹ на стр. 55. 
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Технические характеристики

Пояснения

¹  Дозаправка отдельного бачка для AdBlue ⁵ производится согласно индикации на дисплее панели приборов. 
Долив присадки AdBlue в отдельную емкость рекомендуется производить у официального дилера Audi.

²  Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85 
в действующей редакции).

³  Снаряженная масса автомобиля учитывает вес водителя (75 кг) и заполненного на 90 % топливного бака, 
рассчитывается согласно Регламенту ЕС 1230/2012 в действующей редакции. После установки дополнитель-
ного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления могут 
увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

⁴  С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждую 1000 м вы-
соты из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса автомоби-
ля) 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.

⁵  Является зарегистрированным знаком Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA).

⁶  Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ зависят от используемых шин/дисков.

⁷  Ограничено электроникой.

⁸  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы в 
соответствии с DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный бензин с октановым 
числом 91 с низким содержанием серы, отвечающий требованиям стандарта DIN EN 228, при этом наблюдается 
некоторое 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 стандарту 692/2008/ЕС.

⁹  Рекомендуется использовать дизельное топливо с низким содержанием серы в соответствии со стандартом 
DIN EN 590. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль дизельным топливом, соответствующим 
стандарту DIN EN 590. 

¹⁰  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.

¹¹  Расход топлива и выброс CO₂ конкретного автомобиля зависят не только от эффективности использования 
 топлива, но и от манеры вождения и других не имеющих отношения к технике факторов. Газ CO₂ вызывает 
в атмосфере парниковый эффект и способствует потеплению климата на планете.

Важное указание

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски не рекомендуется использо-
вать зимой при низких температурах. Поверхность диска, согласно характеристикам производителя, не обладает 
достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием противогололедных или иных химических 
реагентов может быть повреждена без возможности восстановления.

Классификация параметров шин

В таблице приведена классификация шин различного размера для Audi Q3 по топливной эффективности, 
 сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.

Размерность 
шин

Класс 
 топливной 

 эффективности

Класс 
 сцепления 
на мокрой 

 поверхности

Уровень шума 
при качении

Летние шины 215/65 R 16 E–B B–A 71–66 –

235/55 R 17 E–C C–A 72–67 –

235/50 R 18 E–C B–A 71

255/40 R 19 E–C B 73–71

255/35 R 20 E B 73–70 –

Заказ одной шины невозможен. 
Информацию об ассортименте шин, предлагаемых в Вашей стране, можно получить у официального дилера 
Audi Вашего региона. 

Freeport_2_Det74_2016_09.indd   55 29.11.16   11:28v74-Text-Korrektur: 30.11.2016



297x198_Freeport_2_Det09_RZ_opt_s56_ct   56 19.07.16   11:08

v09-Bild-Stand: 19.07.2016

56

Правовая информация о пользовании сервисами Audi connect
Пользование услугами комплекса решений Audi Connect возможно только при наличии дополнительно уста-
навливаемой системы MMI Navigation plus и Audi Connect (включая автомобильный телефон — в зависимости 
от модели автомобиля). Дополнительно Вам потребуется, в зависимости от модели автомобиля, SIM-карта, 
поддерживающая функцию передачи данных; для пользования функцией автомобильного телефона — SIM-
карта, поддерживающая функцию телефонии и передачи данных, или смартфон ¹ с поддержкой Bluetooth 
и профилем remote SIM Access Profile (rSAP). Услуги доступны только при наличии действующего или отдельно 
заключенного договора на предоставление услуг мобильной связи и только в зоне покрытия мобильной 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. В связи с большим объемом 
передаваемых данных настоятельно рекомендуется безлимитный тариф.

В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect. Минимальный срок предоставления 
услуг Audi connect — один год с момента передачи автомобиля покупателю. Через 24 месяца после передачи 
автомобиля покупателю срок предоставления услуг Audi connect бесплатно продлевается на следующие 
12 месяцев. В случае отказа от бесплатного продления Вам необходимо обратиться по следующему адресу 
в письменной форме:

AUDI AG
Отдел по обслуживанию клиентов, Германия (Kundenbetreuung Deutschland)
85045 Ингольштадт (D-85045 Ingolstadt)
Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de
Тел. +49 800 28347378423

Информацию о дополнительных возможностях продления срока действия сервисов Audi connect Вы можете 
получить у официального дилера Audi Вашего региона. 

Audi Connect обеспечивает, в зависимости от модели автомобиля, доступ к Google и Twitter. Постоянная 
 доступность этих сетей не гарантируется и находится в зоне ответственности 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 региона; для получения информации о тарифах обратитесь 
к Вашему оператору мобильной связи.

Комплектация Audi Q3 sport на фото (стр. 4–11):
Окраска кузова: синий, металлик (Hainan Blue).
Диски: легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Dynamic».
Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой материалом Alcantara/кожей серого цвета 
(rock grey).
Декоративные вставки: aluminium satellit.

Комплектация Audi Q3 design на фото (стр. 12–19):
Окраска кузова: зеленый, металлик (Camouflage Green).
Диски: легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Turbinen», контрастного серого цвета, частично полированные ².
Сиденья/обивка сидений: стандартные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa бежевого цвета 
(pistachio beige).
Декоративные вставки: aluminium tangent бронзовые.

¹ Информацию о совместимости мобильных телефонов можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/bluetooth. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации 
 колесных дисков, приведенные на стр. 55. ³ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без дополнительного оборудования.
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Технические характеристики 
Габариты

Audi Q3 Размеры в мм

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. 
Объем багажного отделения ³ — 460/1365 л (второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка). 
Диаметр разворота прибл. 11,8 м.
* Без антенны на крыше высота уменьшается на 18 мм. ** Максимальное расстояние от подушки сиденья до потолка. *** Ширина на уровне локтей. **** Ширина на уровне плеч.Audi Q3

02

По последнему слову техники
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Отпечатано в Германии
633/1250.39.74

Представленные в настоящем каталоге модели и варианты комплектации, а также дополнительные 
услуги могут быть доступны не во всех странах. Изображенные в настоящем каталоге автомобили 
 частично укомплектованы дополнительным оборудованием, предоставляемым за отдельную плату. 
Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, размерах и массе, потреблении топлива и экс-
плуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки каталога к печати. Компа-
ния не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относи-
тельно цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Мы сохраняем за собой право 
на внесение изменений. Перепечатка (в том числе выборочная) допускается только с письменного 
 согласия компании AUDI AG.

Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора. Q
3

Vorsprung durch Technik

Q3
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