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Тренировка еще не началась … 

но адреналин уже гарантирован

Стремительный как спринтер, разносторонний как десятиборец, элегантный как гимнаст: 

новый Audi SQ5 приводит в восхищение своим мощным двигателем, впечатляющей 

практичностью, прогрессивными технологиями и ярким спортивным дизайном. Его 

отличительные черты — характерные для семейства S воздухозаборники черного цвета 

(Titanium Black) и спортивные накладки на двери — сразу делают его фаворитом город-

ских улиц. В том числе и каждого шопинг-марафона.
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Новый Audi SQ5

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 
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Каждый сантиметр его тела отлично натренирован: от импозантных бамперов и радиаторной 

решетки в стиле S с эмблемой S и двойными горизонтальными планками с покрытием aluminium 

до опциональных светодиодных фар головного света Audi Matrix с характерной световой графикой. 

С такими внешними данными новый Audi SQ5 будет на высоте везде, куда бы вы ни отправились.

Игра мускулами? Нет, все серьезно
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Новый Audi SQ5

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 
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Новый Audi SQ5 исключителен своей мощностью. И получает за это особые привилегии.

Например, внешние зеркала заднего вида с покрытием aluminium. Они издалека выделяют 

его в общем потоке. По желанию вы можете дополнить их красными тормозными суппортами, 

подчеркивающими исключительность тормозов этого первоклассного спортсмена.

Спортсмена выдает телосложение. 

                                                                      И спортивные награды
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Новый Audi SQ5

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 
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Интерьер

Тренажерный зал. 

Пять мест для тренировок

Добро пожаловать на разминку. С первого взгляда салон восхищает спортивными передними 

сиденьями с тиснением S и особыми декоративными вставками, такими как устанавливаемые 

по заказу эффектные вставки Carbon Atlas. Еще одна выразительная опция — спортивный руль 

с кожаной отделкой и дизайном «3 спицы», с ободом выраженной формы и скошенным нижним 

сегментом, с функцией переключения передач и расширенными функциями управления на руле. 

Педали с покрытием aluminium усиливают спортивный характер еще больше. И достаточно 

короткого нажатия на кнопку «Старт» с характерным для S-моделей красным кольцом, чтобы 

полностью ощутить на себе эту спортивность.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 

Colima_S_Kurzkatalog_FAS_74_2017_01.indd   11 19.07.17   12:21



12

По желанию можно заказать спортивные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa 

с тиснением S и функцией массажа. На опциональной виртуальной приборной панели 

Audi virtual cockpit с высоким разрешением отображается необходимая водителю 

информация. Например, показания спидометра с встроенным тахометром со шкалами 

в стиле S. Накладки на пороги с подсветкой и логотипом S сделают посадку в новый 

Audi SQ5 еще более комфортной.
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Интерьер

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 
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Техника

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 

Динамичный новый Audi SQ5 превратит каждую поездку в спортивную тренировку. 8-ступен-

чатая коробка передач tiptronic позволит переключать передачи практически без прерывания 

потока мощности. Настройка жесткости амортизаторов, характерная для S-моделей, обеспечит 

спортивную управляемость, снизит раскачку кузова и улучшит динамику. Этот сверхмощный 

кроссовер ориентирован на вызывающую восторг спортивную манеру вождения. 

Тренировка по баскетболу. 

И еще немного спорта в перерывах
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Самое лучшее после марафона 

 деловых встреч: спринт домой

За руль, внимание, марш. Уникальный 3-литровый двигатель V6 TFSI мощностью 260 кВт (354 л. с.), оснащенный 

непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, преодолевает отметку 100 км/ч всего лишь за 5,4 секунды. 

В сопровождении выразительного звука фирменной для S-моделей двухпоточной выхлопной системы со сдвоенными 

декоративными насадками кроссовер стремительно летит вперед. Благодаря полному приводу quattro с опциональным 

спортивным дифференциалом и адаптивной пневматической подвеске со специальной настройкой для серии S 

ваш Audi SQ5 будет уверенно чувствовать себя и в поворотах, и на неровной дороге. И улучшит свой личный рекорд 

по умению восхищать и давать старт отдыху после рабочего дня. 
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Новый Audi SQ5

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 
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Каждая поездка завершается 

                     победой на своем поле

Спортивное продвижение к цели, на следующий уровень, 

на более высокую ступень. Независимость — главное, 

что дарит вам новый Audi SQ5.
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Новый Audi SQ5

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
Программа продаж Audi exclusive является предложением компании Audi Sport GmbH. В представленных 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.com или 

у официального дилера Audi вашего региона. ¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 35. ² Предложение компании Audi Sport GmbH.

Неповторимый

Пусть ваш Audi SQ5 станет таким же неповторимым, как вы сами. Воспользуйтесь предложениями 

из программы продаж Audi exclusive. Изысканные элементы декора и цвета кожаной отделки 

с возможностью окраски кузова в индивидуальный цвет подчеркнут спортивный характер 

Audi SQ5 в полном соответствии с вашими пожеланиями. 

Audi SQ5 с индивидуальной окраской кузова Audi exclusive 

в цвете синий перламутр (Sprint Blue) — легкосплавные диски, 

дизайн «5 двойных спиц V» (S-Design), с серыми контрастными 

элементами, частично полированные ¹, ²

благодаря программе продаж Audi exclusive
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Audi exclusive SQ5

Спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой кожей Feinnappa Audi exclusive серого (jet grey)/белого (alabaster 

white) цвета с контрастной строчкой белого цвета (alabaster white); декоративные вставки — черный рояльный лак Audi exclusive

Коврики Audi exclusive с окантовкой серого 

цвета (jet grey) и контрастной строчкой 

белого цвета (alabaster white)

Отделка органов управления кожей Audi exclusive серого (jet grey)/

белого цвета (alabaster white) с контрастной строчкой белого цвета 

(alabaster white). С характерным рисунком строчки Audi exclusive
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Уникальный

благодаря стайлинг-пакету Audi SQ5 Black

Ощутите превосходное качество в его самой совершенной форме — в новом пакете 

Audi SQ5 Black ¹. Он с первого взгляда привлечет ваше внимание изысканными 

деталями, которые своим уникальным обликом подчеркнут динамику модели.

Audi SQ5 Black 

Окраска кузова в серый цвет (Quantum Grey) с эксклюзивными 

контрастными элементами серого цвета (Manhattan Grey) — 

в составе стайлинг-пакета Titanium Black Audi exclusive ² — 

звукоизолирующее остекление передних дверей
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Audi SQ5 Black

Спортивные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa с ромбовидной прострочкой черного цвета, с контрастной строчкой серого 

цвета (rock grey) и тисненым логотипом S

Нижняя часть заднего бампера с контрастной окраской в серый цвет 

(Manhattan Grey) с декоративной вставкой черного цвета (Titanium Black)

Декоративные вставки Carbon Atlas

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 

¹ Информацию о точных сроках поставки вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. ² Предложение компании Audi Sport GmbH.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com 

или у официального дилера Audi вашего региона.

¹ Информацию о точных сроках поставки вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. ² Предложение компании Audi Sport GmbH.

Многие другие варианты лакокрасочных покрытий — на сайте www.audi.com

Великолепный вид

Выберите цвет, идеально соответствующий вашему характеру. 

При этом вы можете быть уверены в великолепном качестве 

покрытия, ведь ваш автомобиль не просто окрашен, он окрашен 

четырежды. Для того чтобы обеспечить не только блистательный 

внешний вид, но и защиту вашего Audi от неблагоприятных 

погодных условий и естественного износа. На весь срок эксплуа-

тации вашего автомобиля.

Черный, 

кристалл 

(Panther Black)
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Варианты комплектации | Окраска кузова

Синий,

металлик

(Navarra Blue)

Красный,

металлик

(Matador Red) 

Серый,

металлик 

(Manhattan Grey)

Белый,

металлик

(Glacier White) ¹

Серый,

перламутр

(Daytona Grey)

Индивидуальная 
окраска кузова Audi 
exclusive, цвет оран-

жевый (Glut Orange) ²
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20-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 двойных спиц Star» 

(S-дизайн), с серыми контрастными 

элементами, частично полированные ¹ 

20-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Rotor», черного 

цвета (Anthracite), блестящие, 

полированные ¹, ²
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Комплектация | Колеса

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 34. 
В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. 

¹ Обратите внимание на особен ности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 35. ² Предложение компании Audi Sport GmbH.  

Блестящий выход

С помощью дисков Audi вы можете подчеркнуть свой индивиду-

альный стиль и характер вашего Audi SQ5. Выберите свой дизайн, 

чтобы ярко заявить о себе. Вы можете быть уверены: диски Audi 

подвергаются особым испытаниям, тщательно проверены 

и представляют собой продукцию наивысшего качества.
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Кожа Feinnappa 
серого цвета 
(rotor grey) 
и контрастной 
строчкой 

Комбинированная обивка материалом Alcantara 
frequency/кожей серого цвета (rotor grey) 
с контрастной строчкой

Кожа Feinnappa черного цвета 
с ромбо видной прострочкой, 
с контрастной строчкой

Спортивные передние сиденья с обивкой 

кожей Feinnappa с ромбовидной простроч-

кой серого цвета (Rotor Grey), с контраст-

ной строчкой серого цвета (Anthracite) 

и тисненым логотипом S

Комбинированная обивка сидений материалом 
Alcantara frequency/кожей черного цвета 
с контрастной строчкой
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Варианты комплектации | Обивка сидений

Качественный

В вашем Audi вы занимаете особое место. На сиденьях переднего 

и заднего рядов вы можете ощутить эксклюзивный комфорт благодаря

высококачественным материалам и первоклассной выделке.

И неважно, какую обивку сидений вы выберете — ваше решение 

всегда будет верным.

В представленных вариантах комплектации частично речь идет 

о дополнительном оборудовании, поставляемом за отдельную 

плату. Более подробную информацию о стандартной комплек-

тации и дополнительном оборудовании вы можете получить 

на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi вашего 

региона. ¹ Информацию о точных сроках поставки вы можете 

получить у официального дилера Audi вашего региона.

с ромбовидной
прострочкой 

Кожа Feinnappa красного цвета (magma red) ¹
с ромбовидной прострочкой 
и контрастной строчкой

Кожа Milano, перфорированная, черного цвета 
(без тисненого логотипа S)

Индивидуальная обивка кожей Audi exclusive
Предложение компании Audi Sport GmbH

благодаря различным вариантам обивки тканью и кожей Спортивные сиденья с обивкой 
материалом Alcantara frequency/
кожей черного цвета с контраст-
ной строчкой серого цвета 
(rock grey)
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Варианты комплектации | декоративные вставки

Утонченный

благодаря декоративным вставкам

Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. Который вы 

можете совершенствовать 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 соот-

ветствии с вашим личным вкусом.

В представленных 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.com или у официального дилера Audi вашего региона. ¹ Предложение компании Audi Sport GmbH. 

Carbon Atlas 

Матовый aluminium

Дуб серого цвета

Черный рояльный лак Audi еxclusive ¹
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Притягательная сила Audi SQ5.

                                                    Еще больше информации онлайн

Откройте для себя мир нового Audi SQ5. Больше информации,

больше индивидуальности и больше эксклюзивности. 

Перейти на сайт www.audi.com.

Отсканируйте c помощью 

смартфона или планшета 

этот QR-код и откройте для 

себя мир Audi SQ5. Стоимость 

соединения согласно тарифам 

оператора сотовой связи.
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Мир Audi
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Пояснения

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

ствующей 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 дополни-

тельного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления 

могут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться. 

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

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

мобиля) необходимо вычесть 10 %. Значение разрешенной массы буксируемого прицепа действительно 

при использовании тягово-сцепного устройства, установленного заводом-изготовителем. В случае коммер-

ческой эксплуатации автомобиля с тягово-сцепным устройством при определенных условиях может потребо-

ваться контрольный прибор ЕС.

⁴  Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ зависят от используемых шин/дисков.

⁵  Указанные значения были рассчитаны по предписанной технологии. Данные не относятся к отдельно взято-

му автомобилю и не являются частью коммерческого предложения. Они служат исключительно для сравне-

ния различных моделей.

⁶  Расход топлива и выбросы 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.

⁷ Ограничена электроникой.

⁸  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 без содержания серы, соответствующий стандарту 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  Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 35.

¹⁰  Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных 

рынков сбыта и без дополнительного оборудования.

Модель Audi SQ5 3.0 TFSI quattro

260 кВт (354 л. с.)

Тип двигателя V-образный шестицилиндровый бензиновый 

двигатель с непосредственным впрыском топлива, 

с турбонаддувом и системой регулирования 

подъема клапанов Audi valvelift system

Рабочий объем, см³ (кол-во клапанов на цилиндр) 2995 (4)

Макс. мощность ¹, кВт (л. с.) при об/мин 260 (354)/5400–6400

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 500/1370–4500

Трансмиссия

Тип привода Постоянный полный привод quattro

Коробка передач 8-ступенчатая tiptronic

Масса и объем

Снаряженная масса ², кг 1945

Разрешенная полная масса, кг 2500

Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг 75/100

Разрешенная масса буксируемого прицепа ³, кг

без тормозов

при уклоне 12 %

при уклоне 8 %

750

2400

2400

Объем топливного бака, л 70

Динамические характеристики 

и расход топлива ⁴

Максимальная скорость, км/ч 250 ⁷

Время разгона 0—100 км/ч, с 5,4

Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁸

Расход топлива ⁵, ⁶ л/100 км

городской цикл 

загородный цикл 

комбинированный цикл

10,8–11,0

7,1–6,8

8,5–8,3

Выбросы  CO₂ ⁵, ⁶, г/км

комбинированный цикл 189–195

Экологический стандарт Евро-6
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Новый Audi SQ5

Важное указание

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски не рекомендуется 

использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска (согласно данным 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 SQ5 по топливной эффективности, 

сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.
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Комплектация Audi SQ5 на фото (стр. 1–9):

Окраска кузова: зеленый, металлик (Azores Green).

Диски: «5 двойных спиц V» (S-Design), с серыми контрастными элементами, частично полированные ⁹.

Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья S с обивкой кожей Feinnappa серого цвета (rotor grey) 

с ромбовидной прострочкой серого цвета (rotor grey).

Декоративные вставки: Carbon Atlas.

Audi SQ5 Размеры указаны в мм

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. Данные по высоте действительны только для 

европейского варианта. Объем багажного отделения: ¹⁰ 550/610/1550 л (второе значение: с опциональными 

сдвижными задними сиденьями, максимально выдвинутыми вперед; третье значение: при откинутой спинке 

задних сидений и загрузке до полки багажного отделения). Диаметр разворота примерно 11,7 м.

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

Размер 

шин

Класс 

топливной 

эффективности

Класс сцепления 

на мокрой 

дороге

Уровень шума 

при качении

Летние шины 255/45 R 20 F–E A–C 72–69 –

Зимние шины 235/55 R 19 E C 72–69 –

255/45 R 20 C–E C–B 73–70 –

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

получить у официальных дилеров Audi вашего региона.
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