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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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Мощный
Audi Q7

и яркий. Суть привода quattro — 

технический прогресс, 

материализованный в яркой форме

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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.

Уверенность, которую можно увидеть и почувствовать в любой 

ситуации. Благодаря постоянному полному приводу quattro. 

Уже в стандартной комплектации автомобиль отличается улуч-

шенной тягой и потрясающей динамикой.
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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. 56.
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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Впереди
тот, кто идет до конца. Благодаря мощным 

и экономичным двигателям

Поразительная динамика. Мощность силовых установок доходит до 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 собственный стиль вождения. Прохождение 

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. 56.
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.

Q7_SQ7_Fas74_2019_01_NEFZ.indd   10 27.02.19   13:48

 Audi Q7  10 | 11

Q7_SQ7_Fas74_2019_01_NEFZ.indd   11 20.02.19   10:48



Q7_SQ7_Fas74_2019_01_NEFZ.indd   12 20.02.19   10:48

 Audi Q7  12 | 13

Комфорт
как основа концепции внутреннего пространства Audi Q7. 

Индивидуальность и высокий уровень исполнения

Это место, где вы можете реализовать свои желания, например с помощью 

различных функций сидений, а также широкого выбора высококачествен-

ных материалов и цветов.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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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 установить 

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

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

регулировать раздельно в четырех зонах салона.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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Видимое
преимущество. Светодиодные фары Audi Matrix. 

Безопасность и комфорт — теперь в новом свете

Освещение будущего доступно уже сегодня — это опциональные светодиодные фары Audi 

Matrix. Кристально чистый свет для яркого и равномерного освещения дорожного покрытия. 

Обеспечивает прекрасную видимость до мельчайших деталей благодаря автономно управляе-

мым высокоточным светодиодам. Этот яркий акцент делает вас заметным. В стандартную ком-

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

еще и динамические указатели поворотов. 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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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 

приборной панели 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, навига-

ционная система, телефон, сервисы Audi connect ¹ и развлекательные сервисы — управление слож-

ными техническими решениями стало максимально простым и понятным.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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 Правовую информацию и ссылки по использованию оборудования можно найти на стр. 58.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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Многогранный.
Краткий обзор ваших возможностей

Audi Q7 — необыкновенный автомобиль, который покоряет высоким качеством 

отделки и разнообразием вариантов оснащения. Это подчеркивается множеством 

вдохновляющих новинок и ярких опций.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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24 | 25 Особенности

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 инновационные электронные ассистирующие 

системы и функции обеспечения комфорта сделают каждую поездку на вашем 

автомобиле особенным событием. Ощутите радость выбора благодаря разно-

образным особенностям комплектации.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.

01  Цветовая гамма контурной подсветки или пакета фонового освещения салона, 

соответствующая цвету подсветки салона; выбор из трех цветовых гамм.

02  Цветной дисплей высокого разрешения диагональю 8,3 дюйма, с трехмерным 

отображением карт.

03  Мультимедийная система MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch: 

множество функций и интуитивно понятное управление.

04  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.

03

0402
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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 независимыми приложениями с помощью контроллера 

MMI и системы голосового управления вашего смартфона. Кабель-адаптер можно выбрать из ассортимента оригинальных аксессуаров 

Audi для различных моделей смартфонов.

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 ⁴; 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

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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. ² Информацию 
о доступности устройства на конкретном рынке вы можете получить у официальных дилеров Audi вашего региона. ³ Audi не оказы-
вает влияния на то, какие приложения отображаются через Audi smartphone interface. За все функции и сведения, предоставляемые 
в приложениях, ответственность несет соответствующий поставщик услуг. ⁴ Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов 
физики. Системы могут оказывать поддержку водителю, но не снимают с него ответственности, а также обязанности быть внимательным 
во время управления автомобилем.
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02
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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 удоб-

ные сиденья для пассажиров второго ряда. По заказу вы можете 

установить еще два дополнительных сиденья, чтобы видоиз-

менить пространство багажного отделения. Дополнительно 

возможна установка третьего ряда сидений. 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. 56.

отличных решений для вашего удобства

03

01  Впечатляющие возможности трансформации. Наличие второго и третьего рядов сидений в Audi Q7 позволяет разместить до семи пассажиров и до шести детских 

сидений с креплениями ISOFIX, включая сиденье переднего пассажира.

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.
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 Комплектация и аксессуары  30 | 31

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. 56.
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.

Пакеты
для Audi Q7
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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 в ярком спортивном дизайне | Нижние части 

переднего и заднего бамперов, а также боковые накладки порогов и расширители колесных арок, окрашенные в цвет кузова | Вставки в нижних частях дверей с рельефной надпи-

сью «quattro» серебристого (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
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03

04

Остановив свой выбор на пакетах S line, вы продемонстрируете свою во всех отношениях спортив-

ную суть. Это возможно сделать, используя детали, выразительно подчеркивающие темперамент 

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

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.

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 | Многофункциональный 

руль S line, дизайн «3 спицы», с расширенным набором функций, с отделкой черной перфорированной кожей.

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

ванной кожей | Другие отличительные элементы интерьера.

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 57.

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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34 | 35 Carbon Sport Edition

01

Всегда в центре 
внимания.
Благодаря дизайн-пакету 

Carbon Sport Edition
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01  Пакет внешней отделки S line | Вставки в решетке радиатора, а также корпуса внешних зеркал заднего вида выполнены из высококачественного carbon | Дизайн-пакет Titanium Black 

Audi exclusive ¹: окантовка решетки радиатора и элементы боковых воздухозаборников черного (Titanium Black) блестящего цвета.

02  21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 спиц Blade», черные блестящие, полированные ¹, ².

03  Диффузор черного матового цвета (Titanium Black) с блестящей вставкой черного цвета (Titanium Black) | Хромированные спортивные насадки выхлопных труб черного цвета.

Выразительные детали дизайн-пакета Carbon Sport Edition подчеркнут спортивный темперамент вашего Audi Q7 и расставят 

элегантные акценты. Благодаря Carbon Sport Edition вы произведете впечатление как в городе, так и на трассе.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.

¹ Предложение компании Audi Sport GmbH. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 57.
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. 

02

03
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36 | 37 Дизайн-пакеты

Выразительный.
Благодаря дизайн-пакетам carbon и offroad

Всегда выбирайте собственный путь. Как в городе, так и за его пределами: яркие элементы, входящие в дизайн-пакеты carbon 

и offroad, подчеркнут неповторимый характер вашего Audi Q7 и оттенят его динамичный силуэт. 

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

01

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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03

01  Дизайн-пакет carbon | Больше эксклюзивности 

и индивидуализации | Вставки в решетке ради-

атора, боковые накладки дверей и корпуса 

внешних зеркал заднего вида из высококаче-

ственного carbon. Корпуса внешних зеркал 

заднего вида можно также заказать отдельно 

в качестве заводской опции. Дополнительно 

можно заказать легкосплавные диски, дизайн 

«5 рукавов Falx», черные блестящие.

02, 03  Дизайн-пакет offroad | Придает атлетичному 

силуэту Audi Q7 еще более выразительные чер-

ты | Нижние части переднего и заднего бамперов, 

накладки колесных арок и накладки дверей 

окрашены в цвет серый, «металлик» (Stone 

Grey); хромированные спортивные насадки 

выхлопных труб черного цвета.

04  Подножки из нержавеющей стали облегчают 

размещение багажа в боксе для перевозки 

лыж и багажа на крыше. Подножки можно зака-

зать 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 руль, 

дизайн «3 спицы», с функцией переключения передач, подогревом и расширенным набором функций, 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 | Пакет полной отделки интерьера кожей: отделка верхней части панели приборов и средней части дверей кожей серого цвета (granite grey) с контрастной строчкой коричневого 

цвета (murillo brown); нижняя часть приборной панели, включая перчаточный ящик и обшивку нижней части дверей, с отделкой кожей коричневого цвета (murillo brown); отделка центральной консоли, 

подлокотников в дверях и регулируемого в продольном направлении центрального подлокотника кожей 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 коричневом (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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03

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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. 56.
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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Дизайн-пакет 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, дизайн «3 спицы», с функцией пере-

ключения передач, подогревом и расширенным набором функций, с отделкой 

кожей черного цвета с контрастной строчкой коричневого цвета (kodiak brown) | 

Солнцезащитные шторки для заднего стекла и стекол задних дверей с механиче-

ским управлением | Коврики из высококачественного велюра черного цвета с кон-

трастной строчкой коричневого цвета (kodiak brown) | Эмблема design selection 

на дверях | Пакет полной отделки интерьера кожей: 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 части 

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 лакированное 

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

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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, «металлик» (Nano Grey) | Легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 двойных спиц», серого (Titan) матового цвета, полированные ¹ | Дизайн-пакет Titanium Black Audi exclusive. 

02  Пакет полной отделки интерьера кожей Valcona для передних сидений с индивидуальной настройкой контура, кожа серого цвета (jet 

grey) с контрастной строчкой белого цвета (alabaster white) | Центральная часть и внутренние боковины сидений из кожи Valcona 

белого цвета (alabaster white) | Отделка тыльной части спинок сидений кожей Feinnappa серого цвета (jet grey) | Передний цен-

тральный подлокотник из кожи Valcona белого цвета (alabaster white) с контрастной строчкой серого цвета (jet grey) | Верхняя 

часть панели приборов и средняя часть дверей из кожи Feinnappa серого цвета (jet grey) | Нижняя часть панели приборов, 

отделка нижней части дверей и передней части центральной консоли, подлокотники в дверях, внутренние ручки дверей из кожи 

Feinnappa белого цвета (alabaster white) с контрастной строчкой серого цвета (jet grey) | Вставки в дверях из материала Alcantara 

белого цвета (alabaster white) | 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 окантовкой, кантом и контрастной строчкой белого цвета (alabaster white).

03  Верхняя часть комбинированных декоративных вставок — матовый aluminium Sono, нижняя часть комбинированных декоративных 

вставок — Aluminium / «дуб» Beaufort черного цвета Audi exclusive.

02

03

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 57.
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 ООккОО раска кузова 4444444 4444 ||||| 455

05 06 07

0101 Бееллый, ««металлллик»» ((GGlacier WWWhite).

02 Чернырный, «меметалликик» » (Orcca Black).

0303 СеСеррый, «метме аллллик»ик» ((Sammuuraai Grey).

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

0505 СиСинийний, «, «мететалллик»» ¹ (N(Naaavavarra Blue).).

060 Беежевжевый,ый, «мметаталллллик»к»» (C(Coobra Beige).

0077 ИИндиндиивидвидуальнаяя оокрраасскка кузова Audidi exclusive 

в ккориоричнечн выйвый цвцвет ((IpIpIpaanema Brown)wn .

ММноонн жеж стствво ддопопполнниитеельных цветов ддоступно по заккккаааазззззууууу..

ПрПрррредеде ложеж ние е коммппанании Audi Sport GmbH.

¹  ИИнфформормациацию ою о ттототочнныыхх ссх роках х ппоставки вы можете получититтььььить 

уу офифицциалиальноооноггого диллеерарае AuAudidi вашвашегго региона.

МнМножесж тво друггиугиугих ввварарариианнтов ов окрокраскаски кузова представленоо 

нана сасайте www.aaaua di..rruu.
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С помощью дисков Audi вы можете подчеркнуть свой индивиду-

альный стиль и характер вашего Audi Q7. Выберите свой люби-

мый 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

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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. 57.
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 Диски  46 | 47

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  21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 двойных спиц», модульный дизайн, 

с серыми матовыми вставками ², ³.

04  20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«5 параллельных спиц» (S-Design).

05  18-дюймовые кованые диски, дизайн 

«5 рукавов» ⁴.

06  22-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 спиц V», серого (Titan) матового цвета, 

полированные ¹, ².

07  19-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«5 спиц V».

08  22-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 рукавов Trapezoid», черные 

(Anthracite) блестящие, полированные ¹, ², ³.

09  20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «10 спиц Y», черные блестящие, полиро-

ванные ¹, ².

Множество других вариантов дисков представлено 

на сайте www.audi.ru.

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 57. ² Предложение компании Audi Sport GmbH. 

³ Информацию о точных сроках поставки вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. ⁴ Не поставляются на территорию РФ.

09
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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. 56.

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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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 выделке. 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 коричневого цвета (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  Хромированное лакированное 

комбинированных декоративных вставок покрытие серого цвета (slate grey)

«Дуб» серого цвета

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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  50 | 51

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 — это 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. 

Множество других вариантов декоративных вставок представлено на сайте www.audi.ru.
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01, 02 03

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56. 
Оборудование из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi является дополнительным 

предложением AUDI AG и поставляется за отдельную плату.

Ваше решение в пользу индивидуальности
Оригинальные аксессуары Audi помогут сделать ваш Audi Q7 еще более привлекательным. Вы каждый день будете убеждаться 

в их высоком качестве. Используйте преимущества оригинальных аксессуаров Audi, которые идеально подходят вашему авто-

мобилю и покоряют своим великолепным дизайном и высокой функциональностью. Дополнительную информацию об этих 

и других особенностях вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона.

01  Багажники-боксы для перевозки лыж и багажа | В эксклюзивном дизайне Audi, закрываются на ключ, доступ внутрь возможен с обеих сторон. 

Предлагаются в трех вариантах: 300, 360 и 405 л. 

02 Легкосплавные диски, дизайн «10 рукавов Talea», цвет матовый черный, полированные ¹. Размер 9,5 J × 21, с шинами 285/40 R21 ².

03  Светодиодная подсветка дверей | При открытии дверей автомобиля с помощью светодиодов проецирует надпись quattro или логотип Audi 

на дорожное покрытие. Предлагается двойной комплект для подсветки передних или задних дверей. 

04  Всесезонные коврики | Точно соответствуют конфигурации пола Audi Q7. Прочные, полностью изготовлены из перерабатываемого искусственного материала. 

Эффективно защищают от влаги и грязи. Надежно фиксируются к специальным креплениям на полу автомобиля. С надписью Q7 в контрастном цвете.

05  Разделительная решетка | Отделяет багажное отделение от салона и может разделять пространство багажника вдоль и поперек. Решетка проста в монтаже 

и не требует сверления отверстий.

06  Детское сиденье Audi youngster advanced | Сочетает в себе безопасность и высокий уровень комфорта. Для маленьких пассажиров весом от 15 кг. 

Легко трансформируется в удерживающее устройство (бустер), предназначенное для перевозки детей весом от 22 кг.

Дополнительную информацию 

можно получить в каталоге 

аксессуаров и у официального 

дилера Audi вашего региона.

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 57. ² Технические характеристики шин приведены на стр. 57.
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Подробности онлайн

Откройте для себя мир Audi Q7. Больше информации, больше 

индивидуальности и больше эксклюзивности. Теперь на www.audi.ru.

Притягательная 
сила Audi Q7.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56.
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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56 | 57 Технические характеристики

Модель Audi Q7 55 TFSI quattro 

333 л. с.

Audi Q7 45 TDI quattro 

249 л. с.

Audi Q7 45 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 

(кол-во 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

Емкость топливного бака, л 85 85 75 75 75 75

Динамические характеристики и расход топлива

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 ⁵ Дизельное топливо с ультранизким 

содержанием серы ⁶

Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁵

Расход топлива ⁷, л/100 км 

городской цикл 

загородный цикл 

комбинированный цикл

9,4–9,7

6,8–7,2

7,7–8,1

9,6–10,0

6,9–7,3

7,9–8,3

7,3

5,7

6,3

7,4

5,8

6,4

8,9–9,0

6,5–7,0

7,4–7,8

8,9–9,1

6,6–7,0

7,4–7,8

Выбросы CO₂ ⁷, г/км, 

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

Экологический стандарт Евро-6 Евро-6 Евро-5 Евро-5 Евро-6 Евро-6
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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 характе-

ристикам не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием противообледени-

тельных химических реагентов, распределяемых на дорогах в зимнее время, и тому подобных веществ может 

быть повреждена без возможности восстановления.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 56. 

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.

Размер шин Класс

топливной

эффективности

Класс сцепления 

на мокрой 

поверхности

Уровень шума 

при качении

Летние шины 255/60 R18 C C 72

255/55 R19 B–E A–C 71–73

285/45 R20 B–C A–C 70–75 –

285/40 R21 C A–B 71–74 –

285/35 R22 C C 73

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

у официальных дилеров Audi вашего региона. 

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 

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 мощность двигателя неизбежно снижается. На каждую 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 потребо-

ваться установка тахографа.

⁵  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.

⁶  Рекомендуется использовать дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в соответствии со стан-

дартом DIN EN 590. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль дизельным топливом, соответ-

ствующим стандарту DIN EN 590.

⁷  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 раз-

личных моделей. 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.

Q7_SQ7_TD74_2019_01_NEFZ.indd   57 21.02.19   11:20



58 | 59 Технические характеристики | Габариты

Внедорожные характеристики Audi 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 *

Значения указаны для массы автомобиля без учета веса водителя.

*  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).

Колеса: кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», с серыми контрастными элементами, частично полированные ¹.

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. 56.

¹ Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 57. 

²  Для использования в полном объеме необходима SIM-карта с поддержкой стандарта LTE. Информацию 

о доступности данной функции и поддержке формата LTE вы можете получить у официального дилера Audi 

вашего региона. 

³  Информацию о совместимости мобильных телефонов можно получить у официального дилера Audi вашего 

региона.

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

SIM-картой

Сервисы Audi connect доступны только при наличии дополнительно устанавливаемой навигационной системы 

и Audi connect (включая автомобильный телефон — в зависимости от модели автомобиля). Дополнительно в зависи-

мости от модели автомобиля вам потребуется SIM-карта, поддерживающая функцию передачи данных, а для 

пользования связью по стандарту LTE ² — также с поддержкой стандарта LTE, при заказе встроенного телефона — 

SIM-карта, поддерживающая функции телефона и передачи данных или смартфон с интерфейсом Bluetooth 

и поддержкой remote SIM Access Profile (rSAP) ³. Сервисы доступны только при наличии действующего или заключа-

емого 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. По причине большого объема переда-

ваемых данных настоятельно рекомендуется заключить договор с безлимитным объемом загрузки и передачи 

данных. 

Общая правовая информация о пользовании сервисами Audi connect Navigation & Infotainment

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

пакет предоставляется 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. 

Минимальный срок предоставления услуг — один год с момента передачи автомобиля покупателю. Так как серви-

сы Audi connect базируются на услугах сторонних поставщиков, их предоставление не может быть гарантировано 

на постоянной основе и лежит в сфере ответственности сторонних поставщиков. Через 24 месяца после передачи 

автомобиля покупателю срок предоставления услуг Audi connect бесплатно продлевается на следующие 12 месяцев. 

В случае отказа от продления вам необходимо обратиться по следующему адресу в письменной форме:

AUDI AG

Kundenbetreuung Deutschland

85045 Ingolstadt

Эл. 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. Более подробную информацию о сервисах Audi connect 

вы можете получить у официального дилера Audi вашего региона. Для получения информации о тарифах обра-

титесь к вашему оператору мобильной связи.
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Audi Q7 TDI, 5-местный Размеры указаны в миллиметрах

Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля. Объем багажного отделения ¹ — 890/2075 л (второе зна-

чение 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-местный 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 сложенной спинке второго 

и третьего рядов 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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¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без дополнительного оборудования. 

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

услуги могут быть доступны не во всех странах. Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично 

укомплектованы дополнительным оборудованием, поставляемым за отдельную плату. Сведения 

о комплектации, внешнем виде, мощности, 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 
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