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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании,

поставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном

оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

Мощный
Audi Q7

и яркий. Суть привода quattro — технический 

прогресс, материализованный в яркой форме

Уверенность, которую можно увидеть и почувствовать в любой 

ситуации, владельцам автомобиля Audi Q7 дает полный привод 

quattro. Доступный уже в стандартной комплектации, он гаранти-

рует великолепную управляемость и потрясающую динамику.
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Атлетичный,
неподвластный времени и неповторимый: Audi Q7 должен быть именно таким

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
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 Впереди
тот, кто идет до конца. Мощные и эффективные 

двигатели TFSI и TDI

Поразительная динамика. Мощность силовых агрегатов доходит до 245 кВт (333 л. с.), а крутящий 

момент достигает 600 Н·м. Они сочетают в себе выдающиеся тяговые характеристики и низкий 

уровень расхода топлива и вредных выбросов. Комбинация 8-ступенчатой коробки передач 

tiptronic и системы Audi drive select позволит вам выбрать именно ваш стиль вождения. Прохож-

дение скоростных участков с оптимальной устойчивостью в поворотах обеспечит устанавливаемая 

по заказу управляемая задняя подвеска — чтобы вы могли почувствовать свое превосходство 

на любой трассе.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
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 Audi Q7  12 | 13

Комфорт
как основа концепции внутреннего пространства Audi Q7. 

Индивидуальность и высокий уровень исполнения

Это место, где вы можете реализовать ваши желания — например, 

с помощью различных функций сидений, а также широкого выбора 

высококачественных материалов и цветов.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
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Премиальное качество находит свое подтверждение в великолепной обработке материалов. 

Высококачественная отделка интерьера кожей Valcona создает в салоне атмосферу элегантности 

и изысканности. И вы можете создавать самые разные индивидуальные комбинации двойных 

декоративных вставок. Просто следуйте своим желаниям. Также вы можете не только устано-

вить комфортный температурный режим лично для себя, но и одновременно учесть пожелания 

других пассажиров вашего Audi. Ведь с помощью опционального климат-контроля температуру 

можно теперь регулировать раздельно в четырех зонах салона.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
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Видимое 
преимущество
Светодиодные фары Audi Matrix. 

Безопасность и комфорт — теперь в новом свете

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 управляемым высоко-

точным светодиодам. Этот яркий акцент делает вас заметным. В стандартную комплектацию 

входят также светодиодные задние фонари, а дополнительно вы также можете заказать 

динамические указатели поворотов. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
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Великолепная 
яркость

изображения сочетается с высокой четкостью. 

Будущее сетевой мобильности — перед вашими глазами. 

Виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit

Вся важная информация находится в непосредственном поле зрения водителя 

благодаря виртуальной панели приборов Audi virtual cockpit, электронной 

панели приборов с дисплеем высокого разрешения диагональю 12,3 дюйма 

в сочетании с навигационной системой MMI Navigation plus с сенсорной 

панелью MMI touch. Дополнительный выдвигающийся вертикальный дисплей 

MMI диагональю 8,3 дюйма отличается интуитивно понятным управлением. 

Настройка систем автомобиля, навигационная система, телефон, сервисы 

Audi connect ¹ и развлекательные сервисы — управление сложными техническими 

решениями стало максимально простым и понятным.

¹ Правовую информацию и инструкцию по использованию можно найти на стр. 56.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
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Многогранный
Краткий обзор ваших возможностей

Audi Q7 — необыкновенный автомобиль, который 

покоряет высоким качеством и разнообразием оснащения и вари -

антов отделки. Впечатляющий образ подчеркивается множеством 

вдохновляющих деталей и дополнительных опций.

Значения расхода топлива и выброса CO₂ см. на стр. 54.

Особенности 22 | 23
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01

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, 
поставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном 
оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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Неповторимые 
особенности
Дополнительно устанавливаемые электронные ассистирующие системы, 

функции обеспечения комфорта и информационно-развлекательные системы 

превратят каждую поездку в вашем Audi Q7 в особенное событие. Много-

численные опции и варианты комплектации предоставляют вам широчай-

шие возможности выбора.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

01   Цветовая гамма контурной подсветки или пакета фонового освещения салона 

соответствует цвету подсветки салона; выбор из трех цветовых гамм

02   MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch, мультимедийные функции 

с интуитивно понятным управлением; цветной дисплей высокого разрешения диагональю 

8,3 дюйма, с трехмерным отображением карт

03  Аудиосистема Bang & Olufsen Advanced Sound System с 3D-звучанием; аутентичный 

стерео- и 3D-звук; 23 динамика, включая динамики с технологией воспроизведения 

3D-звука, центральный динамик и сабвуфер

02

03
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01  Audi smartphone interface ¹, ², ³ — возможность отображения данных смартфона на дисплее MMI через USB-порт. Удобное управление 

навигационной системой, телефонными звонками, музыкальными файлами и сторонними приложениями с помощью контроллера MMI, 

а также системы голосового управления. Кабели-адаптеры можно приобрести в рамках программы продаж оригинальных аксессуаров Audi

02   Управляемая задняя подвеска, изменение угла направления задних колес повышает маневренность автомобиля на малых скоростях. 

На более высоких скоростях повышается отзывчивость рулевого управления, а также динамика и курсовая устойчивость автомобиля

03   Тягово-сцепное устройство с ассистентом движения с прицепом; выдвигается с помощью электропривода. Помогает водителю при 

буксировке прицепа во время маневрирования задним ходом. Удобное управление прицепом с помощью поворотно-нажимного 

регулятора MMI; отображение текущего состояния прицепа и системы на дисплее MMI

01

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.

¹ Информацию о совместимости мобильных телефонов можно получить у официальных дилеров Audi вашего региона или на сайте 
www.audi.ru/bluetooth. ² Информацию о доступности устройства на конкретном рынке вы можете получить у официального 
дилера Audi вашего региона. ³ Audi не оказывает влияния на то, какие приложения отображаются через Audi smartphone interface. 
За все функции и сведения, предоставляемые в приложениях, ответственность несет соответствующий поставщик услуг.
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03

02

Q7_SQ7_Det74_2017_02.indd   27 20.10.17   15:20



01

02

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную 

плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте 

www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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Особенности 28 | 29

Целый ряд
Различные возможности конфигурации позволят вам исполь-

зовать 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. Дополни-

тельно возможна установка третьего ряда сидений. Все это вам 

предлагает Audi Q7. С двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью 

или семью сиденьями. Также в салоне можно разместить до 

шести детских кресел. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

отличных решений для вашего удобства

03

01   Впечатляющие возможности трансформации. С салоном 7-местной конфигурации Audi Q7 позволяет перевозить до 7 человек, включая водителя и переднего 

пассажира, а также до 6 детских сидений с креплениями ISOFIX

02  Практичность и гибкость. Система направляющих и комплект креплений обеспечивают индивидуальное разграничение пространства багажного отделения 

и надежную фиксацию предметов

03   Вместительный багажный отсек. Сиденья сдвигаются или складываются, образуя ровный грузовой пол, благодаря чему объем багажного отсека увеличивается 

до 2075 л. Двухсторонний коврик, имеющий с одной стороны велюровую, а с другой стороны резиновую поверхность, покрывает все багажное отделение. 

Он обеспечивает защиту от загрязнений и имеет откидной фартук для защиты кромки багажного отделения и бампера от царапин и повреждений
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Почему ваш автомобиль Audi так хорошо подходит именно вам? Потому что его комплектация 

точно отвечает вашим потребностям. Мы предлагаем на выбор разнообразные возможности, 

которые помогут придать вашему автомобилю индивидуальную нотку в полном соответствии 

с вашими пожеланиями. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

Пакеты
для Audi Q7

Комплектация и аксессуары 30 | 31
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32 | 33 S line

Спортивный
Благодаря пакету внешней отделки S line и спортивному пакету S line

01   Пакет внешней отделки S line | Передний и задний бамперы, боковые накладки порогов, боковые решетки радиатора и 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 | Вставки в нижних частях дверей 

с рельефной надписью «quattro» серебристо-серого (Silver Grey) матового цвета | Диффузор серого цвета (Platinum Grey), вставка черного цвета с сотовой структурой | 

Спойлер S line на кромке крыши | Накладки порогов с алюминиевыми вставками с надписью «S line» | Эмблемы S line на передних крыльях

02 Кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», с серыми контрастными элементами, частично полированные ¹

01, 02

Q7_SQ7_Det74_2017_02.indd   32 20.10.17   15:20

03

04

Остановив свой выбор на пакетах S line, вы продемонстрируете свою приверженность 

спортивному стилю. Многочисленные выразительные детали подчеркнут темперамент вашего 

Audi Q7 и с первого взгляда заявят о его великолепных технических характеристиках.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

03  Спортивный пакет S line | Спортивные передние сиденья с тиснением S на спинках | Обивка 

сидений S line кожей Valcona серого цвета (rotor grey) | Салон, передняя панель и потолок 

черного цвета | Руль S line с отделкой черной перфорированной кожей с расширенным 

набором функций, дизайн «3 спицы»

04  Декоративные вставки матовый aluminium Sono | Рычаг переключения передач с отделкой 

черной перфорированной кожей | Другие отличительные элементы интерьера

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, 

поставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном 

оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона. 

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 55.

Q7_SQ7_Det74_2017_02.indd   33 20.10.17   15:20



34 | 35 Оригинальные аксессуары Audi

Выразительный
Благодаря дизайн-пакетам carbon ¹ и offroad ¹

Вы всегда можете двигаться по своему маршруту. Как в городе, так и за его пределами: яркие элементы, входящие в дизайн-

пакеты carbon ¹ и offroad ¹, подчеркнут неповторимый характер вашего Audi Q7 и оттенят его динамичный силуэт. Они 

предлагаются в качестве заводской опции или для дооснащения у официального дилера Audi вашего региона. 

01

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной 

комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона. ¹ Информацию о точных сроках поставки вы 

можете получить у официального дилера Audi вашего региона. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 55.
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03

01   Дизайн-пакет carbon ¹ | Больше эксклюзивности 

и индивидуализации | Вставки в решетке ради-

атора, боковые накладки порогов и корпуса 

внешних зеркал заднего вида выполнены 

из высококачественного Carbon. Корпуса внеш-

них зеркал заднего вида можно также заказать 

отдельно в качестве заводской опции

02, 03  Дизайн-пакет offroad ¹ | Придает атлетичному 

силуэту Audi Q7 еще более выразительные 

черты | Нижние части переднего и заднего 

бамперов, накладки колесных арок и накладки 

порогов окрашены в цвет серый, «металлик» 

(Stone Grey); хромированные спортивные 

насадки выхлопных труб окрашены в черный 

цвет. Дополнительно можно заказать легкос-

плавные диски, дизайн «5 рукавов Falx» 

(черные матовые, полированные ² или черные 

блестящие)

04  Подножки из нержавеющей стали облегчают 

размещение багажа в боксе для лыж и багажа 

на крыше. Подножки можно заказать в качестве 

заводской опции отдельно или в сочетании с 

дизайн-пакетами

04

02
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Неповторимый

Пакет отделки салона Audi design selection коричневого цвета (murillo brown)

01  Верхняя часть комбинированных декоративных вставок из матового aluminium Sono, нижняя часть комбинированных декоративных вставок — платан коричневого цвета

02   Декоративные вставки для центральной консоли — платан коричневого цвета и матовый aluminium Sono | Отделка регулируемого в продольном направлении комфортного переднего центрального 

подлокотника кожей коричневого цвета (murillo brown) с контрастной строчкой серого цвета (granite grey)

03   Комфортные передние сиденья с индивидуальной настройкой боковин с обивкой перфорированной кожей Valcona коричневого цвета (murillo brown) с контрастной строчкой серого цвета (granite 

grey), отделка тыльной части спинок сидений кожей коричневого цвета (murillo brown); с подогревом передних сидений и системой вентиляции | Обивка потолка, отделка верхней части стоек и двой-

ных солнцезащитных козырьков материалом Alcantara серебристого цвета (lunar silver) | Вставки в дверях из материала Alcantara коричневого цвета (murillo brown) | Многофункциональный кожаный 

руль, дизайн «3 спицы», с функцией переключения передач и расширенными функциями управления на руле, с отделкой кожей серого цвета (granite grey) с контрастной строчкой коричневого цвета 

(murillo brown) | Солнцезащитные шторки для заднего стекла и стекол задних дверей с механическим управлением | Коврики из высококачественного велюра серого цвета (granite grey) | Эмблема 

design selection на дверях | Полный пакет отделки интерьера кожей отделка верхней части панели приборов и накладки на двери из кожи серого цвета (granite grey) с контрастной строчкой коричне-

вого цвета (murillo brown); нижняя часть панели приборов, в том числе перчаточный ящик и нижняя часть обшивки дверей из кожи коричневого цвета (murillo brown); отделка центральной консоли, 

подлокотников в дверях и регулируемого в продольном направлении центрального подлокотника из кожи коричневого цвета (murillo brown) с контрастной строчкой серого цвета (granite grey)

01

02

Сделайте особенный автомобиль еще более отличным от других. В этом вам поможет пакет отделки салона Audi design selection, предлагающий 

художественно подобранные сочетания эксклюзивных материалов и цветов отделки салона. Пакеты отделки салона Audi design selection в корич-

невом (murillo brown) или коричневом (kodiak brown) цвете с привлекательной контрастной строчкой придают салону ощущение эксклюзивности.

Пакет отделки салона Audi design selection
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Audi design selection  36 | 37

03

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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01

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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Пакет отделки салона Audi design selection коричневого цвета (kodiak brown)

01   Спортивные сиденья plus с обивкой из кожи Valcona коричневого цвета (kodiak brown) 

с ромбовидной прострочкой и контрастной строчкой черного цвета (anthracite) | 

Отделка тыльной части спинок сидений кожей коричневого цвета (kodiak brown) | 

Обивка потолка, отделка верхней части стоек и двойных солнцезащитных козырьков 

из материала Alcantara черного цвета | Вставки в дверях из материала Alcantara 

черного цвета | Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3 спицы», 

с функцией переключения передач, подогревом и расширенными функциями 

управления на руле, с отделкой кожей черного цвета с контрастной строчкой 

 коричневого цвета (kodiak brown) | Солнцезащитные шторки для заднего стекла 

и стекол задних дверей с механическим управлением | Коврики из высококаче-

ственного велюра черного цвета с контрастной строчкой коричневого цвета (kodiak 

brown) | Эмблема design selection на дверях | Пакет полной отделки интерьера ко-

жей: отделка подлокотников в дверях из кожи коричневого цвета (kodiak brown) 

с контрастной строчкой черного цвета (anthracite); нижняя часть дверей, средняя 

часть дверей, верхняя и нижняя часть панели приборов, включая вещевой ящик, 

а также центральная консоль с отделкой из кожи черного цвета

02   Верхняя часть комбинированных декоративных вставок — матовый aluminium Sono, 

нижняя часть комбинированных декоративных вставок — блестящее покрытие 

anthracite Titan

03   Отделка регулируемого в продольном направлении комфортного переднего цен-

трального подлокотника кожей коричневого цвета (kodiak brown) с контрастной 

строчкой черного цвета (anthracite)

02

03
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Исключительный
Благодаря программе продаж Audi exclusive

Пусть ваш Audi Q7 станет поистине уникальным. Воспользуйтесь предложениями из программы продаж Audi exclusive. 

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 в точном соответствии с вашими пожеланиями. 

01

Если вы хотите узнать больше 

о вариантах оснащения и качестве 

отделки Audi exclusive, отсканируйте 

при помощи смартфона этот QR-код. 

Или перейдите по ссылке:

www.audi.ru/exclusivefilm.

QR-код

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.
Audi exclusive является дополнительным предложением компании Audi Sport GmbH. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете 
получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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01  Audi Q7 с индивидуальной окраской кузова Audi exclusive в цвет серый (Nardo Grey) | Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 двойных спиц», titan matt, полированные ¹ | Дизайн-пакет Titanium Black Audi exclusive

02  Пакет полной отделки интерьера кожей Valcona Audi exclusive (пакет 5) для передних сидений с индивидуальной настройкой 

контура, кожа белого (alabaster white) или серого (jet grey) цвета с контрастной строчкой белого (alabaster white) или серо-

го (jet grey) цвета | Средняя часть и внутренние боковины сидений, вставки в дверях и нижняя часть панели приборов 

 белого цвета (alabaster white) | Боковины сидений, внутренние ручки дверей, подлокотники в дверях, центральный 

 подлокотник и верхняя часть панели приборов серого цвета (jet grey) с контрастной строчкой белого цвета (alabaster 

white) | Отделка нижней части дверей и передней части центральной консоли белого цвета (alabaster white) с контрастной 

 строчкой серого цвета (jet grey) | Отделка органов управления кожей Audi exclusive серого цвета (jet grey) с контрастной 

строчкой белого цвета (alabaster white) | Характерный рисунок строчки Audi exclusive на ободе рулевого колеса | Напольное 

покрытие и коврики Audi exclusive серого цвета (jet grey) с кожаной окантовкой и строчкой белого цвета (alabaster white)

03  Верхняя часть комбинированных декоративных вставок матовый aluminium Sono, нижняя часть комбинированных декора-

тивных вставок Aluminium/дуб Beaufort черного цвета Audi exclusive

02

03

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 55.

Audi exclusive 40 | 41
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ВВВВВВ изоббобзобзображр еннннннныхыхых хыхых илии опписаисанныынных вхх ввх аариариантанта ах комммплектации чаастистис чноно реречьчь идеидет оо додополполполни-ни-

телтелььном оборудоваанниииии, п, пооставлляемяемомоммм за зз отдотдтдельльльнуюнуюну  платуу. Болеее подродробнобную ю инфинфорормациациц ююю

о со ссстантантандараррдарттнот й компллектатацциии и ддопоопоолнилнителтелтельноьном ооборборррудоудоудоуд ванванванииии вывы можможеетее пополлучллучитьить на 

саййтете те wwwwwwww.aua di.di.ruu ru илиил у ууууу офиофициаальнльнльногоого диилерлерлерлера AA dudiuddi вав шеггшегегоо ро рррегиегиегионао .
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05 06 07

010101 Бееллый, ««металлллик»» ((GGlacier WWWhite)

02 Чернырный, «мем талалликк»» » (» Orcrca B BBlack)

0303 СеСеррый, «метме аллллик»ик» (S( ammuuraair  Grey)

004 СеСерребристый, «метметааллиик»»к» ((Floret Silver)

0505 СиСинийний, «, «мететалллик»» (NNavvvarrra Blue) ¹

06 Беежевжевый,ы «мметаталлллик»к»» (C(Coobra Beige)

0077 ИИндидинн ивидвиидуальнаяя окрраасскка кузова AAudi 

exccllusiveve в цвецветт ккориичччнчнневый, «металла ик» 

(Ippaneanema ma BroBrownwwn) 

¹¹ Тоольл ко вв сочоччететаниииии сс ппакаккеетомм ввнен шншнейе

отдотделкии SS lilinene.

 Доополо нитительеле ныые варриаиааннтыты окрасраскик кузова 

 прредсед тавленены нннаа са айтйттте  wwwwww.audaudii.ru.u

ООккОО раска кузова 444442222422 ||||| 43
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01

02

04

0503

С помощью дисков Audi вы можете подчеркнуть свой индивиду-

альный стиль и характер вашего Audi Q7. Выберите любимый 

дизайн, чтобы ярко заявить о себе. Вы можете быть уверены: 

диски Audi подвергаются особым испытаниям, тщательно прове-

рены и представляют собой продукцию наивысшего качества.

Блестящий 
выход

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. Более подробную информацию о стандартной 

 комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона. Технические характеристики шин приведены на стр. 55.
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06

08

07

01   20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«10 спиц Star», с серыми контрастными элемен-

тами, частично полированные ¹

02  21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 спиц Blade», черные блестящие, 

полированные ¹, ²

03  19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «7 двойных спиц» ²

04  20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«5 параллельных спиц» (S-дизайн)

05  18-дюймовые кованые диски, дизайн 

«5 рукавов» ³

06  22-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 спиц V», titan matt, полированные ¹, ²

07  19-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 спиц V»

08  20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 рукавов Turbine», с магниевым 

покрытием, полированные ¹, ²

09  20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «10 спиц Y», черные блестящие, 

полированные ¹, ²

Дополнительные варианты дисков представлены 

на сайте www.audi.ru.

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 55. ² Предложение компании Audi Sport GmbH. ³ Не поставляется на территорию РФ.

09

Колеса 44 | 45
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Спортивные передние сиденья с обивкой материалом Alcantara/кожей черного цвета

Материал Alcantara/кожа серого цвета (rock grey) Кожа Cricket серого цвета (rock grey), 

перфорированная

Кожа Cricket бежевого цвета (pistachio beige) Кожа Valcona коричневого цвета 

(cedar brown)

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 
Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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Сидедеддеедедедеедедедедд нььньнььнььньньнн яяяяяяяяяяя 46 || 47

Качественный
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. И неважно, 

какой вариант вы выберете: ваше решение всегда будет верным.

Благодаря различным вариантам обивки тканью и кожей

Комфортные передние сиденья с индивидуальной 

настройкой боковин, с обивкой перфорированной 

кожей Valcona коричневого цвета (murillo brown) 

и контрастной строчкой серого цвета (granite grey).

На иллюстрации показан пакет отделки салона Audi 

design selection murillo brown.

Индивидуальная отделка кожей 

Audi exclusive ¹

Кожа Valcona серого цвета (rotor grey) 

с контрастной строчкой

Кожа Valcona черного цвета 

с контрастной строчкой 

Кожа Valcona серого цвета (rock grey)

¹ Предложение компании Audi Sport GmbH. Дополнительные варианты обивки сидений 

представлены на сайте www.audi.ru.
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Верхняя часть комбинированных декоративных вставок

Матовый aluminium Sono Матовый aluminium Sono

Нижняя часть комбинированных декоративных вставок

Хромированное лакированное покрытие серого цвета (slate grey)

Дуб серого цвета

В изображенных или описанных вариантах комплектации частично речь идет о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную плату. 

Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете получить на сайте www.audi.ru или у официального дилера Audi вашего региона.
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Декоративные вставки 48 | 49

Матовый aluminium Sono Лакированное «алмазное» покрытие серебристого цвета (silver grey) Глянцевое лакированное покрытие черного цвета 

Платан коричневого цвета Орех коричневого цвета (terra brown) Декоративные вставки из дерева Audi exclusive ¹

Изысканный
Благодаря декоративным вставкам

Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. 

Который вы можете менять и совершенствовать вплоть до мельчайших 

деталей. Расставьте заметные акценты с помощью высококлассных декора-

тивных вставок Audi. Почувствуйте очарование изысканных материалов: 

создавайте индивидуальные комбинации из ценных пород дерева, рояль-

ного лака или вставок с покрытием aluminium в соответствии с вашим 

личным вкусом.

¹ Предложение компании Audi Sport GmbH. Дополнительные варианты декоративных 

вставок представлены на сайте www.audi.ru.
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01,101, 0202 03

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

ВВВВаашшшее рреешшееннииее вв ппользуу ииннддииввииддууаалльноссттии
ОрО игиналллльньныые аксессусуаррарыы AuAuAuuudiddidi ппомооомоомоогоогогутутутут ввваммам ссдедед лалаатьть ввашш AAududdii Q7Q7 еещещщще ббололеее прпрприввлелле к катателльннь ымым.

ВыВыы каждыдыйй день будудете убу еждаться в их высоком качестствеве. Используйтйтее прпреиеимумущещестства оориригинананальль--

ныных аксессуауарров AuA di, которыр е идеаеальльнонннон пододхоходядятт вавашешемуму аавтвтоммобобилилю ю и отлиличачаются 

велиикоколепнпнымым дддизизизайайнномм и вывысокой функцициононалальньноссстьтьюю. ДДопопололнинитетельльнуную ю информацию об этих 

ии другуггихихих особенностях вывы ммможожетететее получить у официального дилелерара AAududii вавашешегого рреггиионана..

01   БокБокБокБ сы длядля тртранспортировкковкии ли ли ыжыж бби би баагааагажаа | В| В эксклкллклюзиюзивноовномм ддиззааизайнейнейн AuAudi,d  закрыыкрываюваювваюттсятс  на ключ, достууп внуту рь возможен с ообеибеих сх тторорон. ПреПредладл гаются 

в тв трех вариаиантантах: 300, 360 и 405 л

02 2 Легкоскосплавнывные диски, дизайн 1«100 рукаавоввовов TaTalea», цвет матовыйый чеернырныыыййй, полполироированвавава ныеыныеы ¹.¹. Размем р 99,5, J ×× 2121, с шинами 2285/85 4040 R21R21 ²

0303  ССветветоодиодноднаяая подсвесветка дверей |й | СС помпомощьощощью сюю ветодиододов пв проер цирует надпись «quattro» или логоотипти  Audi di на дорожное е покрытие около дверери. 

ПреПредлагаеетсятся двдв йойн йой комкомплплект к дляля поподдсветки перееднидних или заднихних двд ерер й

0404  Кооммплмплеект EEspressoso momobbilbil ||| НННасНасладладитеитесьсь вкуувкуусомсомсомсом ннанн стоящеегого эспрессо в пв путиути. В комплектект вхвходят 18 кофе-капсул ESE марки и illi y, 2 небьюбьюьющиииещиесяяя чашчашч кики дляд  эспререссо, салфетка из микрофибры и футляр

055 ССистема AAudiudi EnEnEnterttertaitatainmnmenme tntnt mobbmobmobileilee || С 1С 1С 0,10,1-дю-дюймоойм вымвым сесенсосорнырн м дисплеееем пм позво оляо ет т полполлььзоьзоь ватватватьсяьсяься лулуучшишими развлеекаттка ельельныммн и фи фффункункцияями си си вевееликиликликолеооолепныып м качеством изобрабрражения

00606  РазРаззделделительнаяя решрешетка | Оттделделяетяет баб гажноеное ототделделделделение ое от ст саллооалонана и ми может раздзделять пропрострстрансанствотво баб гажника вдолд ь и попоперперек.ек. РРРРешетка па проср таа в мв ммонтонтажеже и нене е третреббубует сверления отверс йтийтий

077  Детское сисииденденденьеьеье A dAudii yo noungstgsterer advadadd ancancancanceded e | С| Соочетаеет в сесебебе безбе опасность и выссокиокий уй уровень комфорта. Д. Для малаленьких пассажиров ввесоесосом ом от 115 к5 г.г. ЛеегЛегЛ ко ко тратр нсфформрмируируетсется в удержерживающее

усттроййойройстство (бустер), предназначенное для ддетеетеетей вй вй есоесом ом от 2т 22 кг

Подробобнаяная ини формацмация представллеена 

в ккаататалого е аксак ессуаруаров, на сайте 

wwwwwww.au.a di.ruru илили уи у офофициициалььногно оо

дилера Audii вашегоего ререгиоиона.

Оригинальные 

аксессуары Audi
К а т а л о г  2 017  //  2 01 8

Не ну жно ничег о бронировать:  кемпинг с ориг инальными аксе сс уар ами Audi .

Все в о дном ме с т е:  идеи аксе сс уар ов от к р еплений д ля в ело сипе дов 

до коле сных дисков.

Сиде ть:  почем у со б ак и т ак ж е с удоволь с т вием ез д я т в Audi .

¹ Обратиттиттеее внимание не на оа оособсобс енненностости эксплуатации колесных дисковвв п, привр еденные на стр.р 5555. ².  Технические харакктертеристистики шин привр едены нна са са са стртр. 5555.
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ОООООООтОтОтОтООткрррркройойойойойойойойойойойойттттетет дддддляляляляляяялялялля ссссс ббебббебяяяяяяяя мимммиимимиииииимиииииимирррр AuuuAuAAuAudididdidddididdiddididii QQQQQQQ77777. ДДДДДДДДДДДДДДДДДДооооопопопоопполлллолллнининининнининиининиитттетет льльлььььььльььнанананананаананнаааяяяяя ининнннннннинннфофофофоффффофофффофофофофооофофооофоооофооф рррмрррмацацаццццццццацццииииияияияиияи , 

иинининииинининнининиии ддддидидидиидддидидидиидидидидидиидидивививививиииививвиввввиивививввв дудуудудудудуудудудудудудуудуудуудууаааалалалаалаааалалаалаллаааалалальньньньньнььнььньнььньььььь ыыееыеееыеыеыеыееыеыеыыеыеееыеыееееее рррррррреееешешешешешешшеешееешшешеешешенененененннененненнненененннннннияияияияяяяяяияияияияияяияияияияяияии ,,,,,,, экэкэкэкэккэкэкэкэкэккккссссксксксссксксскскссскскклюлюлюллюлюлюлюлюлюлллллллл ззиизизизизизизиизииизизиииз внвнвнвнннннвнвнвнввнвнвнввнвнв осоосососососососсссттттьтьтььтьтььтттьтььтььтьтьь... ТеТеТТеТеТТеТеТеТТТТТеппеепепепепепепепепепеееееееерьрьрьрьрьрьрьрьрьрьрьрьрьрьрьр нннннннннннннннааааааа wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.wwwwwwww auauauauuuauauuuaauuuudiiididdiidddididdddi rr.r.r.. uu.uuu..u.

ОООООтОтОтОтсОтсОООтсОтсОтсООтОтсОООтст кананнннннкканнканннириииририррируируируируруирируируирр йтеейтейтейтеейте QRQRQRQRQRQRQRQRQRQQRQRQRQRQRRR-к-коко-ко-код сд ссссд сд сд ссд сс ппппопопопопоппооопопопомощмощщщмощмощмощщщмощщьюьюьюьюьюьюью ьюью юьюью ью ю 

ссмс араррарррррртттфтфтфтфтффтфтффффооона иилилилилллиллиииииии плананнннншшшешеешшшш та 

ииииииии поппопопоопоп знзнзнннззнннннаааакакаккакааккомомоммоммомо ьтьтьтьтттеесесесесессесесььь ь ссс мимимимимиимиррроророррорроророррррр мммм

AuAuddddddddddii Qi QQQQQii Q 7. СтСттототоотоииииимимои стььььь сососососос единенненненнненненее ия 

сососососогсогсогсогогосососогогоггсс ггглалаасасасаслааслалалалалллллл ссл нонононононоооно ттарттарартарартартарттарартартарртаараррарт ифаифаифифаифаифаифаифааафф мм ом ом ом омм омм омм ом оомм оо ооперперперппеперперперперрратататоатоатоатоатоатттттотоааттоооттоооорарара ра ррааараррарррра р

сотсотоотсототосотсоттсотсоттооовоовоовооовооовоовоовой сй сй сссй сй сй йй сййй вявявявязвязвявязязвяязязяязиииии

ПоПоПоПоПоПППППП дрдрдрдррдрдрддрдрдрдррррррд обобббнноннннннн сстстстсттттттстстттттттиииииииииии ононононнононнлалаааааааааййнйнйнйнйййййн

Q7_SQ7_Det74_2017_02.indd   52 20.10.17   15:20

МиМиМиММиМММиММиМММирррррррррр ррр рр AAAuAuAAuAuAuAuAuuA didididddididididididddd  52525255252525252 ||||||||||| 55353535535353535

ДаДаДаДаД ннннннн ыеыеыыеы оо ррраасасассхохохоххохоходедедедедед тттопопоплилииливававаава ии выббыброророросаасасаххх хх COCO₂ прпрививедееененыы нанаа сстртрр. 55545454545 .
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Модель Audi Q7 3.0 TFSI quattro

333 л. с.

Audi Q7 3.0 TDI quattro

249 л. с.

Audi Q7 2.0 TFSI quattro

252 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

Рядный 4-цилиндровый бензиновый

двигатель с непосредственным впрыском 

топлива и механическим модулем наддува

Рабочий объем, см³ 

(клапанов на цилиндр)

2995 (4) 2967 (4) 1984 (4)

Макс. мощность ¹, л. с. при об/мин 333/5500–6500 249/2910–4500 252/5000–6000

Макс. крутящий момент, 

Н·м при об/мин

440/2900–5300 600/1500–2910 370/1600–4500

Трансмиссия

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

Коробка передач 8-ступенчатая tiptronic 8-ступенчатая tiptronic 8-ступенчатая tiptronic

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

Снаряженная масса ², кг 2045 2105 2055 2120 1985 2050

Разрешенная полная масса, кг 2740 2910 2750 2925 2680 2855

Разрешенная нагрузка на крышу/

на фаркоп, кг

100/115 (100/140 ³) 100/115 (100/140 ³) 100/115 (100/140 ³) 100/115 (100/140 ³) 100/115 (100/140 ³) 100/115 (100/140 ³)

Разрешенная масса буксируемого 

прицепа ⁴, кг

не оборудованного тормозами

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

750

2700 (3500 ³)

2700 (3500 ³)

750

2800 (3500 ³)

2800 (3500 ³)

750

2700 (3500 ³)

2700 (3500 ³)

750 

2800 (3500 ³) 

2800 (3500 ³)

750

2000

2000

750 

2000 

2000

Объем топливного бака, л 85 85 75 75 75 75

Динамические характеристики и расход топлива ⁵

Максимальная скорость, км/ч 250 250 225 225 233 233

Время разгона до 100 км/ч, с 6,1 6,3 6,9 7,1 6,9 7,1

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁶ Дизельное топливо с ультранизким 

содержанием серы ⁷

Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁶

Расход топлива ⁸, ⁹, 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

9,0–8,9

7,0–6,5

7,8–7,4

9,1–8,9

7,0–6,6

7,8–7,4

Выбросы CO₂ ⁸, ⁹, г/км

комбинированный цикл 189–179 193–183 164 168 181–171 182–172

Экологический стандарт Евро-6 Евро-6 Евро-5 Евро-5 Евро-6 Евро-6
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Пояснения

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

действующей редакции).

²  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 

дополнительного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического 

сопротивления могут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.

³  Значение действительно для автомобилей, оборудованных опциональной адаптивной пневматической 

подвеской/спортивной адаптивной пневматической подвеской.

⁴  С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждые 1000 м 

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

автомобиля) необходимо вычесть 10 %. Значение разрешенной массы буксируемого прицепа действи-

тельно при использовании тягово-сцепного устройства, установленного заводом-изготовителем. При 

эксплуатации автомобиля с тягово-сцепным устройством в коммерческих целях может потребоваться 

установка тахографа.

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

⁶  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 без содержания 

серы в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный 

бензин с октановым числом 91 с низким содержанием серы согласно DIN EN 228, при этом наблюдается 

 некоторое снижение мощности. Допускается использование неэтилированного бензина с октановым чис-

лом 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  Расход топлива и выбросы CO₂ конкретного автомобиля зависят не только от эффективности использования 

топлива, но и от манеры вождения, а также других факторов, не имеющих отношения к технике. Газ CO₂ 

вызывает в атмосфере парниковый эффект и способствует потеплению климата на планете.

Размерность 

шин

Класс

топливной

эффективности

Класс

сцепления

на мокрой 

дороге

Уровень 

шума при 

качении

255/60 R18 C C 72

255/55 R19 E–B C–A 73–71

285/45 R20 C–B C–A 75–70 –

285/40 R21 C B–A 74–71

285/35 R22 C C 73

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.

Важное указание

Особенности колесных дисков: глянцевые фрезерованные, полированные и частично полированные 

диски не рекомендуется использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска по своим произ-

водственным характеристикам не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием 

противообледенительных химических реагентов, распределяемых на дорогах в зимнее время, и тому подоб-

ных веществ может быть повреждена без возможности восстановления.

Заказ одной шины невозможен. Информацию о шинах, предлагаемых в вашей стране, вы можете получить 

у официальных дилеров Audi вашего региона. 
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Внедорожные характеристики Q7

Предельный угол подъема, % 60

Дорожный просвет, мм 210/245 *

Угол свеса, °  спереди 

сзади

22,7/25,4 *

20,3/21,9 *

Угол рампы, ° 17,7/20,7 *

Глубина преодолеваемого брода, мм 500/535 *

*  Значение действительно для устанавливаемой по заказу адаптивной пневматической подвески/спортивной 

адаптивной пневматической подвески.

Комплектация Audi Q7 на фото (стр. 4–21):

окраска кузова: серый, «металлик» (Samurai Grey) ¹;

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

полированные ²;

сиденья/обивка: спортивные передние сиденья с обивкой кожей Valcona коричневого цвета (cedar brown);

верхняя часть комбинированных декоративных вставок: матовый aluminium Sono;

нижняя часть комбинированных декоративных вставок: дуб серого цвета.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 54.

¹ Информацию о точных сроках поставки вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 55. ³ Для полного использо-

вания необходимо заключение договора LTE. Информацию о доступности данной функции и поддержке формата LTE вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. ⁴ Информацию о совместимости мобиль-

ных телефонов можно получить у официальных дилеров Audi вашего региона или на сайте www.audi.ru/bluetooth. ⁵ Сервисный пакет Audi connect Navigation & Infotainment со встроенной SIM-картой (3 месяца) предоставляется 

AUDI AG бесплатно в течение трех месяцев с даты первой постановки на учет, после чего его действие автоматически заканчивается. При покупке лицензии на пользование сервисами Audi connect Navigation & Infotainment эти 

три месяца не засчитываются в общий срок пользования комплексом решений Audi connect.

Правовая информация о пользовании сервисами Audi connect Navigation & Infotainment с внешней 

SIM-картой

Сервисы Audi connect доступны только при наличии дополнительно устанавливаемой навигационной системы 

Navigation и Audi connect (вкл. автомобильный телефон — в зависимости от модели автомобиля). Дополни-

тельно в зависимости от модели автомобиля вам потребуется SIM-карта, поддерживающая функцию передачи 

данных, а для пользования связью по стандарту LTE ³ — также с поддержкой стандарта LTE, при заказе встроен-

ного телефона — SIM-карта, поддерживающая функции телефона и передачи данных или смартфон с интер-

фейсом Bluetooth и поддержкой remote SIM Access Profile (rSAP) ⁴. Сервисы доступны только при наличии 

действующего или заключаемого отдельно договора о предоставлении 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. 

Общая правовая информация о пользовании сервисами Audi connect Navigation & Infotainment

В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect Navigation & Infotainment. Минимальный 

срок предоставления услуг Audi connect — один год с момента передачи автомобиля покупателю. ⁵ По истечении 

24 месяцев после передачи автомобиля покупателю срок предоставления сервиса Audi connect однократно 

продлевается бесплатно на следующие 12 месяцев. В случае отказа от продления вам необходимо обратиться 

по следующему адресу в письменной форме:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de

Телефон: +49 800 28347378423

Для получения информации о продлении доступа к услугам Audi connect по истечении этого периода обра-

щайтесь к официальным дилерам Audi вашего региона Audi connect предоставляет, 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.ru/connect или получить у официального дилера Audi вашего региона; для получения 

информации о тарифах обратитесь к вашему оператору мобильной связи.
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¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без дополнительного оборудования.
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Audi Q7 TDI 5-местная конфигурация Размеры указаны в миллиметрах

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. Объем багажного отделения ¹: 890/2075 л (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.

Audi Q7 TDI 7-местная конфигурация Размеры указаны в миллиметрах

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. Объем багажного отделения ¹: 295/770/1955 л (второе 

значение — при сложенной спинке третьего ряда сидений; третье значение — при сложенных спинках 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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Audi

Представленные в настоящем каталоге модели, варианты комплектации, а также дополнительные 

услуги могут быть доступны не во всех странах. На некоторых иллюстрациях присутствует оборудование, 

которое устанавливается за дополнительную плату. Сведения о комплектации, внешнем виде, мощ-

ности, размерах, массе, потреблении топлива и эксплуатационных расходах приведены по состоянию 

на момент подготовки каталога к печати. Компания не несет ответственности за возможные ошибки 

и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображенных 

на иллюстрациях. Возможны изменения. Перепечатка каталога (в том числе выборочная) допускается 

только с письменного согласия компании AUDI AG.

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