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Предметный указатель

Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Минимальный срок предоставления услуг Audi connect — 

один год с момента передачи автомобиля покупателю. 

Через 24 месяца после передачи  автомобиля покупате-

лю срок предоставления услуг Audi connect бесплатно 

продлевается на следующие 12 месяцев. В случае отказа 

от продления бесплатного срока пользования Вам необ-

ходимо обратиться по  следующему адресу в письмен-

ной 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 

 обращайтесь к официальным дилерам Audi Вашего 

 региона. Audi connect предоставляет доступ к Google 

и Twitter. Обеспечение постоянного доступа к сервисам не 

гарантируется, но является обязанностью 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 провайдеру мобильной связи.

Правовая информация о пользовании сервисами 

Audi connect

Пользование сервисами Audi connect возможно только 

при наличии устанавливаемой в качестве опции нави-

гационной системы. Комплекс решений Audi connect 

предоставляется компанией AUDI AG. Подключение 

сервисов Audi connect к сети передачи данных осу-

ществляется провайдером мобильной связи с помощью 

установленной в автомобиле SIM-карты. За передачу 

данных с помощью точки доступа WLAN соответствую-

щий оператор  мобильной связи может дополнительно 

устанавливать платный тарифный план. 

Для подключения к сети передачи данных нужно 

 использовать SIM-карту клиента, которую необходимо 

поместить в устройство для чтения SIM-карт. 
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Истинные 
ценности не 

имеют границ
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Суть привода quattro — технический прогресс, 

материализованный в яркой форме

   Данные о расходе топлива и выбросах CO₂

приведены на стр. 72.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.

Audi Q7 должен быть именно 

 таким: атлетичным, неподвластным 

 времени, неповторимым
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   Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ 

приведены на стр. 72.
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Чувство собственного достоинства обрело

новую форму. И готовность ощутить его 

в полной мере

   Данные о расходе топлива и выбросах CO₂

приведены на стр. 72.
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Впереди тот, 
кто идет 

до конца
Эффективные двигатели TFSI и TDI, имеющие выдающиеся 

тягово-мощностные характеристики и низкий уровень

расхода топлива и вредных выбросов, обеспечивают 

Audi Q7 потрясающую динамику. Их мощность доходит 

до 333 л. с., а крутящий момент достигает 600 Н·м. Соче-

тание 8-ступенчатой коробки передач tiptronic и системы 

Audi drive select позволит Вам выбрать именно Ваш стиль 

вождения, варьируя характеристики автомобиля от эф-

фективных (в режиме «efficiency») до спортивных (в ре-

жиме «dynamic»). Прохождение скоростных участков 

с оптимальной устойчивостью в поворотах обеспечит 

устанавливаемая по заказу управляемая задняя подве-

ска — чтобы Вы могли почувствовать свое превосходство 

на любой трассе.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены 

на стр. 72.
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Привод quattro
означает 
уверенность 
в  любой ситуации

Приводу quattro больше 35 лет. Но история его успеха продол-

жается и по сей день. И находит свое воплощение в очередном 

шедевре — Audi Q7 с постоянным полным приводом quattro. Уже 

в стандартной комплектации автомобиль отличается улучшенной 

тягой и потрясающей динамикой в любой ситуации. Новые режимы 

Audi drive select, например режим езды по бездорожью «offroad», 

позволят Вам в полной мере раскрыть все возможности Вашего Audi.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.
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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 высокоточным светодиодам. Этот яркий акцент делает 

Вас заметным. В стандартную комплектацию входят также светодиодные задние 

фонари с динамическими указателями поворотов. Безопасность и комфорт 

 теперь выглядят в новом свете.

Побеждает тот,
кто видит дальше других
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Комфорт на 
высшем уровне

Внутреннее пространство Audi Q7 — 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. 72.
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Премиальное качество находит свое подтверждение в великолепной обработке материалов. Высококаче-

ственная 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 установить комфортный температурный режим 

не только для себя, но и одновременно учесть пожелания других пассажиров Вашего Audi, ведь 

с  помощью опционального климат-контроля теперь температуру можно регулировать раздельно 

в четырех зонах салона, также имеется дополнительный воздуховод для задней части салона.

Q7_Fas74_2016_03.indd   23 03.06.16   14:52



Q7_Fas74_2016_03.indd   24 03.06.16   14:52



24

25

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂

приведены на стр. 72.

Все цели достигнуты.
Еще вчера

Будущее сетевой мобильности — перед Вашими глазами. Превосходная наглядность отображения 

информации на водительском месте достигается благодаря устанавливаемой по заказу вирту-

альной приборной панели Audi virtual cockpit. Электронная панель приборов с дисплеем высо-

кого разрешения диагональю 12,3 дюйма отображает важную для водителя информацию. 

 Великолепная яркость изображения сочетается с высокой четкостью. По желанию Вы можете 

заказать навигационную систему MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch. 

 Дополнительный выдвигающийся вертикальный дисплей MMI диагональю 8,3 дюйма 

 отличается интуитивно понятным управлением. Все это — воплощение новой интеллекту-

альной концепции управления MMI. Меньше кнопок, больше функций: настройка систем 

автомобиля, навигационная система, телефон, сервисы Audi connect и развлекательные 

сервисы. Увеличенная в размерах сенсорная панель создана для более комфортного 

использования. Управление сложными техническими решениями 

стало максимально простым и понятным. Вам остается 

только спокойно выбрать следующую цель.
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Интерьер 
по Вашим правилам

Новое видение интерьера или его буквальное восприятие при планировании размещения 

пассажиров или багажа — все нацелено на самое главное — на водителя. Сделано все, 

 чтобы Вы могли максимально ощутить пространство и свободу. Различные возможности 

конфигурации позволят Вам использовать столько сидений и мест багажа, сколько необхо-

димо в конкретной ситуации. В задней части салона имеются удобные сиденья для пасса-

жиров второго ряда. По заказу Вы можете установить еще два дополнительных сиденья, 

чтобы видоизменить пространство багажного отделения. Спинки сидений третьего ряда 

с электрической регулировкой могут складываться. Посадка и высадка из автомобиля 

 отличаются простотой и комфортом. Все это Вам предлагает Audi Q7. С двумя, тремя, 

 четырьмя, пятью, шестью или семью сиденьями — он позволяет разместить в салоне 

до шести детских кресел. Целый ряд отличных решений для Вашего удобства.

Данные о расходе топлива и выбросах 

CO₂ приведены на стр. 72.

Q7_Fas74_2016_03.indd   26 03.06.16   14:52



Q7_Fas74_2016_03.indd   27 03.06.16   14:52



Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.
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Легкость —
отличительный знак

Audi Q7 задает стандарты сразу в нескольких областях: прогрессивный 

 дизайн сочетается с вдохновляющей динамикой, инновационными 

 технологиями и кузовом максимально облегченной конструкции. 

По сравнению с предыдущей моделью, масса нового Audi Q7 

снизилась почти на 325 кг. Это стало возможным благодаря 

инновационным решениям и интеллектуальному сочетанию 

материалов. В результате автомобиль отличается повы-

шенной динамикой, производительностью и самыми 

низкими показателями вредных выбросов в своем 

классе.
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Инновации Audi

Превосходство комфорта 

и простоты.

Превосходство скорости.

Превосходство независимости.

Превосходство сетевой мобильности.

Превосходство новых идей.

Превосходство эффективных 

технологий.

 Удобство и легкость 

 quattro 

 Audi connect 

 Технологии освещения 

 Audi ultra 

 Динамика 
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Превосходство безопасности.

 Электронные ассистирующие системы 

 durch Technik 
Vorsprung

Движение вперед с Audi

Наш мир постоянно меняется.

Технологический процесс

набирает обороты, и это дает

все больше возможностей,

в первую очередь — при выборе

автомобиля. Мы стремимся

внести существенный вклад

в этот процесс. Наша цель —

создание технологий, облегчаю-

щих Вашу жизнь, делающих ее

более разнообразной. Техноло-

гий, которые бы превосходили 

Ваши требования к  автомобилю.
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 Audi connect | Превосходство сетевой мобильности 

Наша жизнь предлагает бесконеч-

ное число возможностей. С помо-

щью опциональной системы Audi

connect многими из них Вы можете

воспользоваться прямо в Вашем

Audi всего лишь одним нажатием

на кнопку. А с помощью высоко-

скоростной передачи данных LTE —

в десять раз быстрее, чем с помо-

щью прежнего стандарта UMTS.

Благодаря myAudi и сервисам,

поддерживаемым Audi connect, эти

возможности доступны в Вашем

Audi. Выполняйте удобный поиск

любых объектов инфраструктуры

через MMI или просматривайте ак-

туальные новости, прогноз погоды

или электронные письма на Вашем

ноутбуке, планшете или других мо-

бильных устройствах через точку до-

ступа WLAN. В разных уголках мира.

Интуитивно, просто и комфортно.

 Быть 

 на связи 

 даже в пути 

Более подробную правовую информацию и инструкцию по использованию можно найти на стр. 81 или на сайте www.audi.ru/connect.  ¹ Наименование Google и логотип Google являются зарегистрированными марками Google Inc.

Вы можете просто и удобно получить

информацию, например о новостях

в социальной сети Twitter, а также

продиктовать вслух или прослушать

короткие текстовые сообщения (SMS).

Используйте свой смартфон для полу-

чения различных данных об автомоби-

ле или для дистанционного управления 

функциями, например для блокировки/

разблокировки замков дверей.

Вы можете запросить актуальную инфор-

мацию о новостях, погоде или ценах

на топливо в режиме онлайн.

Насладитесь качественным звуком и разно-

образием музыки прямо во время поездки

в Вашем Audi. С помощью сервисов Audi

connect Вы можете получать доступ к ми-

ровым радиостанциям, сервисам потоко-

вой передачи музыки, а также проигрывать 

сохраненную на Вашем смартфоне музыку.

Вы можете легко и просто спланировать свой маршрут, используя базу данных

Google Earth™ ¹ или Google Street View™ ¹, с учетом дорожных сообщений 

в режиме онлайн и многих других полезных сведений. Высокоскоростное 

соединение LTE позволяет обновлять карты в режиме онлайн прямо в салоне 

автомобиля.

Используйте приложения для смарт-

фона прямо на экране мультимедий-

ной системы MMI Вашего Audi.

 myNetwork 

 myCarManager 

 myInfo 

 myRoadmusic 

 myRoute 

 mySmartphone 
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Удобство 
и легкость

 Удобство и легкость | Превосходство комфорта и простоты 

 Видеть. 

 Слышать. 

 Знать 

Упрощенный, наглядный, логичный. Мир  мобильных информационно- 

развлекательных систем изменился благодаря мультимедийному интер-

фейсу MMI и многим другим элементам управления, которые позволяют 

Вам быстро ориентироваться за рулем и не отрывать  взгляда от дороги. 

Теперь можно разговаривать по телефону,  пользоваться навигатором 

или заходить в Интернет, используя  доступный в качестве   опции Audi 

connect — высокоинтуитивный,  высокофункциональный и комфортный 

сервис, ставший таким не в последнюю очередь благодаря дополнитель-

ному оборудованию,  такому как диалоговая система  голосового управле-

ния, проекционный дисплей, виртуальная приборная панель Audi virtual 

cockpit. Убедитесь сами, каким простым и интуитивно  понятным может 

быть управление автомобилем.
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Вы можете управлять многими важными функциями автомобильного 

телефона, радио, CD-плеера, DVD-чейнджера, а также  навигационной 

системы с помощью голосового управления.

C возможностью переключения передач. Позволяет управлять 

многими функциями, включая информационную систему 

 водителя, без необходимости отрывать руки от рулевого колеса.

Выводит информацию, например об актуаль-

ных дорожных знаках, или предупредительные

сообщения на лобовое стекло в зоне прямой

видимости водителя. А, например, с помощью

ассистента ночного видения (если установлен)

система предупредит водителя о появлении

на дороге животного.

Делает использование функций автомобиля 

и информационно-развлекательных систем 

более комфортным благодаря интуитивно 

понятной системе управления и индикации; 

включает широкие возможности поиска 

MMI по произвольным ключевым словам.

Управляйте многочисленными функциями и сервисами 

MMI с помощью виртуальной приборной панели, 

расположенной на оптимальной высоте в поле зрения 

водителя. Вы можете выбирать между двумя  режимами: 

классическим и прогрессивным — для отображения 

важной для водителя информации в великолепном 

разрешении.

 Диалоговая система голосового управления 

 Многофункциональный кожаный руль 

 Проекционный дисплей 

 Audi MMI 

 Audi virtual cockpit 
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Темнота — понятие относительное.

Светодиодные фары Audi Matrix,

предлагаемые в качестве опции, пре-

вращают ночь в день. Новая инноваци-

онная технология обеспечивает велико-

лепное и интеллектуальное освещение

дороги, повышая уровень безопасности

и делая Вас заметным. Светодиодные

фары Audi Matrix эффектны не только

ночью, но и в дневное время.

 Технологии освещения | Превосходство новых идей

 Замечайте 

 и будьте замечены 

Технологии
освещения
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Специальная камера и система распределения световых  потоков 

позволяют адаптировать режим освещения в  зависимости от 

 дорожной ситуации и положения других участников дорожного 

движения. Новые светодиоды с  регулируемой яркостью и иннова-

ционным расположением приспосабливаются к любой ситуации, 

что существенно  повышает безопасность дорожного движения.

 Светодиодные фары Audi Matrix 
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Электронные 

ассистирующие системы

 С удовольствием 

 следовать в пункт 

 назначения 
Все поездки разные. Но у них есть

нечто общее — ощущение защи-

щенности, создаваемое каждым 

автомобилем Audi. Комплекс элек-

тронных ассистирующих систем 

Audi Q7 поможет Вам в любой 

 поездке и позаботится о комфорте 

в пути. Познакомьтесь с некоторыми 

из них.

Облегчает процесс парковки

и маневрирования с помощью

парковочного ассистента,

системы автоматической пар-

ковки и специальных камер.

Электронные ассистирующие системы

с сенсорным управлением оказывают

поддержку водителю, повышая безо-

пасность, комфорт и эффективность,

прежде всего — при движении на авто-

магистралях или на проселочной доро-

ге, а также улучшают внимательность

при движении.

Благодаря различным электронным 

ассистирующим системам исполь-

зование этого режима повышает 

безопасность и комфорт в условиях 

городского движения, например 

при перестроении, движении зад-

ним ходом при поперечном движе-

нии или при выходе из автомобиля. 

В определенных ситуациях система

позволяет снизить вероятность 

столкновения с другими участника-

ми дорожного движения.

 Парковка (Parking) 

 Путешествие (Tour) 

 Город (City) 

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.

 Электронные ассистирующие системы |

 Превосходство безопасности 
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В различных странах предлагается различный набор оборудования.

Парковка

Город

Путешествие

Ассистент прогноза расхода топлива

Ассистент движения в пробке

Система аварийного маневрирования

Функция кратковременной остановки Stop & Go

Audi active lane assist

Ассистент переключения 

дальнего света

Парковочный автопилот

Система кругового обзора,

включая камеру заднего вида

Система безопасности Audi pre sense rear, 

включая Audi pre sense basic

Audi side assist: ассистент перестроения

Адаптивный круиз-контроль

с индикацией расстояния

Система безопасности 

Audi pre sense front

Камера заднего вида

Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади

Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади

Камера заднего вида

Система предупреждения 

об открытой двери

Ассистент контроля над 

поперечным движением
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 quattro | Превосходство независимости 

Дорога всегда под контролем. Ведь тяга двигателя 

всегда распределена между четырьмя колесами. 

Межосевой дифференциал направляет часть крутя-

щего момента именно на ту ось, которая этого требует 

в данной ситуации. Испытайте стабильность движе-

ния, динамику и маневренность, которые обеспечи-

вает постоянный полный привод quattro. Он не толь-

ко противодействует заносу или сносу, но и улучшает 

передачу крутящего момента и сцепление с дорож-

ным покрытием. Теперь Вам покорятся любые дороги 

и цель всегда будет перед глазами. На извилистых 

трассах, на прямых участках, на любом покрытии. 

Постоянный полный привод quattro вызывает 

только восторг и восхищение, остающееся в памяти.

Повышает курсовую устойчивость автомобиля при совершении резких поворотов.

Оптимально распределяет тяговое усилие

между осями.

 Селективное распределение крутящего момента на колеса 

 Межосевой дифференциал 

 Все условия 

 идеальны 
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Динамика

 Динамика | Превосходство скорости 

Присаживайтесь, пристегивайтесь,

заводите двигатель. Куда бы Вы

ни направились, Вы будете двигаться

с потрясающей динамикой, потому что

Вы знаете, что с Audi Q7 открыты все 

пути. Определите направление, стиль 

езды и скорость. И двигайтесь в нуж-

ном направлении со сниженным расхо-

дом топлива. И наслаждайтесь при 

этом неограниченной свободой, ведь 

у Вас есть достаточный резерв мощно-

сти, чтобы любая дорога дарила Вам 

радость.

Система Audi drive select позволяет адапти-

ровать ходовые качества Audi Q7 под свои

потребности. Всего лишь одним нажатием

на кнопку. Выберите свой режим: более

спортивный, более комфортный, более 

 сбалансированный, более экономичный 

или Ваш собственный индивидуальный 

 режим.

Двигатели TFSI отличаются особенно высоким коэффициен-

том сжатия. В результате достигается непревзойденная эффек-

тивность при оптимальной отдаче мощности. Уменьшение 

 рабочего объема за счет использования наддува позволяет 

 заметно уменьшить размеры двигателя и добиться впечатляю-

щей динамики во всем диапазоне оборотов. Для отдачи мощ-

ности, которую Вы заметите, как только автомобиль тронется 

с места.

Двигатели TDI, сочетающие непосредственный

впрыск топлива и турбонаддув, также отличаются

великолепной динамикой благодаря высокому

крутящему моменту во всем диапазоне оборотов

и постоянно высокой отдаче мощности. Они

характеризуются привычно низким расходом

топлива и уровнем вредных выбросов. При этом

они восхищают своей динамикой, чтобы любая

поездка стала для Вас радостным событием.

 Audi drive select 

 TFSI 

 TDI 

 Максимум удовольствия 

 из каждой поездки 

Число оборотов двигателя, об/мин

Мощность двигателя, кВт

Крутящий момент

К
р

ут
я

щ
и

й
 м

о
м

е
н

т,
 Н

·м

М
о

щ
н

о
ст

ь
 д

в
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те

л
я
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В
т

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.
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Устанавливаемая по заказу пневматическая подвеска 

с электронной регулировкой и индикатором угла наклона 

 воздействует индивидуально на каждое колесо и сохраняет 

сбалансированную динамику даже при полной загрузке 

 автомобиля. Можно заказать также спортивную версию 

 подвески с более жесткой характеристикой пневматических 

элементов.

Устанавливаемая по заказу управляемая задняя подвеска 

значительно уменьшает диаметр разворота при медленном 

движении. При быстрой езде система способствует повыше-

нию динамических характеристик.

Керамические тормоза на передних 

и задних колесах обеспечивают велико-

лепное торможение в любой ситуации.

 Адаптивная пневматическая подвеска 
 Управляемая задняя подвеска 

 Керамические тормоза 
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Audi ultra

Сконструировать автомобиль Audi очень сложно. Тем не менее для всех моделей дей-

ствует один принцип: все детали автомобиля точно взаимодействуют друг с другом. 

Таким образом возникает синергия, позволяющая в итоге снизить уровень выброса

вредных веществ. Этот принцип, который мы начали развивать в конце 80-х годов про-

шлого века, применяя технологии облегченных конструкций и создавая революцион-

ную конструкцию Audi Space Frame (ASF), на сегодняшний день представляет собой

так называемое изменение веса по спирали: каждый компонент облегченной кон-

струкции влияет на другие детали таким образом, что их весовые параметры также 

 могут быть уменьшены. Мы постоянно стремимся усовершенствовать применяемые 

формы и материалы, чтобы максимально снизить их вес и оптимизировать способы 

их производства. Все эти меры направлены на повышение эффективности наших 

 автомобилей и на экономию ресурсов при их производстве. Кроме того, марка Audi 

использует самые передовые технологии, такие как, например, система рекуперации, 

система start-stop и новейшие, высокотехнологичные двигатели. Они конструируются 

с целью повышения динамических характеристик, увеличения степени сжатия, более 

эффективного сгорания топлива и снижения уровня выбросов CO₂. Все вместе это 

и есть Audi ultra. Сегодня и в будущем мы будем стремиться к мобильности с задачей 

одновременного снижения уровня выброса CO₂.

Чем меньше масса, тем больше экономия топлива, 

 мощность и уровень прочности — это суть технологии облег-

ченных конструкций Audi. Начав с уменьшения массы кон-

струкции кузова, сегодня эту технологию применяют почти

во всех областях. В ее основе — совместное применение 

 инновационных материалов, таких как алюминий, карбон 

и магний. Продуманные принципы конструирования, а так-

же ресурсосберегающие процессы производства собраны 

в стройную единую концепцию.

Чем меньше сопротивление при движении, тем 

выше эффективность. Благодаря постоянному 

усовершенствованию аэродинамического дизай-

на, нижней наружной части автомобиля и кромки 

спойлера мы создаем наилучшую для аэродина-

мической эффективности форму кузова и его 

элементов. Этому также способствуют шины с 

уменьшенным сопротивлением качению. Все эти 

технологии протестированы в аэродинамической 

трубе на скорости вплоть до 300 км/ч.

 Технология облегченных конструкций 
 Аэродинамика 

Audi досконально исследует и анализирует степень воздей-

ствия автомобиля на окружающую среду не только во время 

его эксплуатации, но и в процессе производства. В случае 

с Audi Q7 такой подход привел к замечательному результату: 

благодаря мероприятиям по повышению эффективности 

в рамках концепции ultra и модернизации процесса производ-

ства объем выбросов парниковых газов на протяжении всего 

жизненного цикла автомобиля снизился на 16 % по сравнению 

с предшествующей моделью.

 Экологический баланс Audi

Q7_Technik74_2016_03.indd   44 03.06.16   14:53



45

 Audi ultra | Превосходство эффективных технологий 

 Все для разумной 

 экономии 

Торможение, которое способствует эффективной езде, 

 существует. И достигается оно благодаря рекуперации 

энергии торможения. Часть энергии, которая возникает 

во время торможения или движения в режиме наката, 

накапливается в генераторе и используется потом 

во время разгона. Это позволяет, в зависимости 

от особенностей вождения, экономить до 3 % топлива.

Благодаря улучшенным передаточным числам усовершенствованы показатели

эффективности. Оптимизированный диапазон крутящего момента позволяет

увеличить передаточное отношение как для движения на высших передачах,

так и для мощного ускорения с самых низких оборотов. Это снижает уровень

потребления топлива, но не влияет на динамику.

Мощные и эффективные двигатели также созданы с учетом 

 эффективных технологий Audi ultra. Например, эффективная 

система терморегулирования, которая способствует снижению 

расхода топлива.

 Система рекуперации 

 Коробка передач 

 Двигатели 
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Комплектация

Сделайте Ваш автомобиль таким 
же неповторимым, как Вы сами.
Варианты комплектации

Спортивность, комфорт, дизайн, функциональность — неважно, какие требования Вы предъявляете

Вашему автомобилю Audi, мы всегда сможем предложить Вам полный спектр возможностей

создать Ваш, индивидуальный автомобиль. Варианты комплектации автомобилей Audi отличаются

разнообразием и высоким качеством в полном соответствии с Вашими потребностями.
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Качество — в каждой детали.
Краткий обзор Ваших возможностей

Audi Q7 — необыкновенный автомобиль, который покоряет высоким качеством 

и разнообразием вариантов оснащения и отделки. Многочисленные инновации, 

функции комфорта и ассистирующие системы делают каждую поездку особенной 

и приятной. Это подчеркивается множеством  вдохновляющих новинок и ярких опций.

1  Пакет дополнительного освещения салона

Цветовая гамма обрамляющей подсветки или пакета 

дополнительного освещения салона соответствует 

 цвету подсветки салона. Выбор из трех цветовых гамм 

для создания индивидуальной и непринужденной 

 атмосферы.

2  Климат-контроль с индивидуальной регулировкой 

для четырех зон

С электронным регулированием температуры, объема 

и распределения потока воздуха на стороне водителя 

и переднего пассажира; c индивидуальной настройкой 

температуры, интенсивности и распределения потока 

воздуха слева и справа в задней части салона; c воз-

можностью сохранения индивидуальных  настроек.

3  Виртуальная приборная панель 

Audi virtual cockpit

Инновационная, полностью цифровая приборная 

 панель с экраном размером 12,3 дюйма служит для 

отображения информации, необходимой водителю 

в данный момент; интуитивно понятное управление 

осуществляется с помощью кнопок на многофункцио-

нальном руле.

4  Система навигации MMI Navigation plus 

с сенсорным управлением MMI touch

Мультимедийные функции с интуитивно понятным 

управлением; цветной дисплей с трехмерным отобра-

жением многих  достопримечательностей и объектов 

на карте городов.1

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 76 и далее. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72 и далее.
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Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 76 и далее. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.
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Основные особенности

1  Тягово-сцепное устройство с ассистентом

движения с прицепом

Выдвигается с помощью электропривода. Помогает 

водителю при буксировке прицепа во время маневри-

рования задним ходом. Удобное управление с помо-

щью поворотно-нажимного переключателя MMI; 

 отображение текущего состояния прицепа и системы 

на дисплее MMI.

2  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.

3  Интерфейс Audi smartphone ¹, ²

Синхронизирует Ваш смартфон с Вашим автомобилем 

Audi и переносит информацию из смартфона на ди-

сплей MMI через USB. Это позволит Вам с помощью 

MMI или с помощью голосового управления удобно 

управлять функцией навигации, телефоном, 

 музыкальными файлами и приложениями других 

 поставщиков ³.

4  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; эксклюзивные 

 корпуса со вставками aluminium и две автоматически 

выдвигающиеся акустические линзы на приборной 

панели.4

¹ Информацию о доступности устройства на конкретном рынке Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. ² За все функции и сведения, передаваемые со смартфона пользователя через 

Audi smartphone interface, ответственность несет производитель смартфона. ³ Информацию о совместимости Вашего смартфона можно получить у провайдеров мобильной связи.
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.

Характер имеет разнообразные формы.
Здесь представлены две из них

Почему Ваш автомобиль Audi так хорошо подходит именно Вам? Потому что его 

комплектация точно отвечает Вашим потребностям. Предлагаем на выбор 

разнообразные возможности, которые помогут придать Вашему автомобилю 

индивидуальную нотку в полном соответствии с Вашими пожеланиями. Более 

спортивный характер? Больше элегантности? Следуйте своему вдохновению!

Audi Q7 в цвете серый, металлик

(Graphite Grey)

Светодиодные фары.

Окраска кузова в цвет серый, металлик (Graphite Grey) 

(окраска нижней части переднего и заднего бампера, 

внешних порогов дверей и расширителей колесных 

арок цвета anthracite с шероховатой текстурой, 

 боковые накладки порогов с рельефной надписью 

«quattro», передняя и задняя противоподкатная защи-

та серебристо-серого цвета с матовым покрытием).

Легкосплавные диски, дизайн «10 спиц Star», с серыми 

контрастными элементами, частично полированные ¹.

Спортивные передние сиденья с комбинированной 

 отделкой материалом Alcantara/кожей черного цвета.

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок 

из матового aluminium Sono, нижняя часть комбиниро-

ванных декоративных вставок из дуба серого  цвета.
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Руководство по стилю

Audi Q7 в цвете коричневый, металлик

(Argus Brown)

Полная окраска кузова в цвет коричневый, металлик 

(Argus Brown).

Кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», с серыми 

контрастными элементами, частично полированные ¹.

Комфортные передние сиденья с отделкой кожей 

Valcona бежевого цвета (pistachio beige).

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок 

черная глянцевая, нижняя часть комбинированных 

 декоративных вставок — орех Beaufort.

¹ Обратите внимание на особенности колесных дисков, приведенные на стр. 73.
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Выберите двигатель, подходящий именно Вам

Неважно, какой двигатель Audi Вы выберете. Все они обладают высокой степенью компрессии и отличаются эффективным 

сгоранием топлива. Это способствует не только высокому КПД, но и увеличению мощности при одновременном снижении 

расхода топлива и выбросов вредных веществ в атмосферу.
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TDITFSI

Двигатели

3.0 TFSI quattro

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72. ¹ Значения действительны для 5-местной модели.

Двигатели Audi TDI обеспечивают высокий крутящий момент во всем 

диапазоне оборотов при постоянно высокой отдаче мощности.

Для этих двигателей характерны сниженный уровень выброса отра-

ботавших газов и привычно низкий уровень расхода топлива. Так, 

двигатель 3.0 TDI quattro мощностью 249 л. с. разгоняет Audi Q7 

до максимальной скорости в 225 км/ч, а для разгона с места 

до 100 км/ч требуется 6,9 секунды ¹.

▪ Q7 3.0 TDI quattro 249 л. с.

Двигатели Audi TFSI обеспечивают высокую эффективность при 

 повышенной мощности и при этом без ухудшения динамических 

 характеристик. Например, двигатель 3.0 TFSI quattro мощностью 

333 л. с. в Audi Q7 разгоняет автомобиль с места до 100 км/ч 

за 6,1 секунды и развивает максимальную скорость в 250 км/ч ¹.

▪ Q7 2.0 TFSI quattro 252 л. с.

▪ Q7 3.0 TFSI quattro 333 л. с.

3.0 TDI quattro
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Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.

Пакеты внешней и внутренней отделки S line подчеркнут спортивный характер Вашего Audi Q7. Например, сделают акцент на динамичных 

линиях кузова, придадут еще большую выразительность отделке салона или повысят динамику движения за счет изменения характеристик 

подвески и превратят Ваш Audi в настоящего атлета.

Пакет внешней отделки S line

Передний и задний бамперы, боковые накладки

порогов, боковые решетки радиатора, 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 ячеистой структурой в виде сот.

Спойлер S line на кромке крыши

Защитная накладка на кромку багажного отделения 

из нержавеющей стали

Омыватель фар

Накладки порогов с алюминиевыми вставками

С надписью «S line».

Эмблемы S line

Расположены на передних крыльях.

Верность спортивному характеру:
пакеты внешней и внутренней отделки S line
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Варианты отделки и пакеты

S line Audi design selection

На иллюстрации изображены кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», с серыми контрастными элементами, 

частично полированные ².

Спортивный пакет S line

В состав спортивного пакета S line входят следующие опции:

Легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц» 

(S-дизайн)

Размер 9 J x 20, с шинами 285/45 R 20 ¹.

Спортивные передние сиденья

С электроприводом регулировки, опорой поясничного 

 отдела с электрической регулировкой в 4 направлениях.

Комбинированная отделка сидений S line материалом 

Alcantara/кожей черного цвета 

С тисненым логотипом S на спинках передних сидений.

Контрастная строчка 

На отделке сидений, спортивном кожаном руле, отделке цен-

трального подлокотника и комфортного центрального 

подлокотника, а также ковриков и подлокотников дверей 

(если заказаны).

Отделка потолка из ткани черного цвета

Панель приборов в черном цвете

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок

Матовый aluminium Sono.

Нижняя часть комбинированных декоративных вставок

Хромированное лакированное покрытие серого цвета 

(slate grey).

Эмблемы S line

Расположены на передних крыльях.

Накладки порогов с алюминиевыми вставками

С надписью «S line».

Накладки на педали из нержавеющей стали

Многофункциональный спортивный кожаный руль S line 

с функцией переключения передач и расширенными 

функциями управления на руле, дизайн «3 спицы»

С отделкой кожей черного цвета (с боковыми вставками из 

перфорированной кожи), с эмблемой S line.

Рычаг переключения передач

С отделкой черной перфорированной кожей.

Защитная накладка на кромку багажного отделения 

из нержавеющей стали

Дополнительно возможен заказ следующих опций: 

Другие варианты колесных дисков размера  

20 дюймов или больше 

Спортивные передние сиденья plus

Отделка сидений S line кожей Valcona черного или серого 

цвета (rotor grey)

С тисненым логотипом S на спинках передних  сидений.

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок

Матовый aluminium Sono.

Нижняя часть комбинированных декоративных 

вставок 

Дуб серого цвета, орех Beaufort или aluminium/дуб 

Beaufort черного цвета ³.

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль S line с функцией переключения передач 

и расширенными функциями управления на руле, 

с подогревом, дизайн «3 спицы»

Выполнен в черной коже, с логотипом S line, с боковыми 

вставками из перфорированной кожи.

Кожаный руль S line со спортивным контуром и скошен-

ным нижним сегментом, с функцией переключения 

 передач и расширенными функциями управления на 

руле, дизайн «3 спицы»

Выполнен из кожи черного цвета, с логотипом S line, со 

вставками из перфорированной кожи.

Окраска кузова в любой серийный цвет. Дополнительно 

возможна окраска в цвет серый, перламутр (Daytona Grey)

¹ Технические характеристики шин приведены 

на стр. 74. ² Обратите внимание на особенности 

 колесных дисков, приведенные на стр. 73. 

³ Предложение компании quattro GmbH.
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Так же неповторимы, как и Ваши желания:
пакеты отделки салона Audi design selection

Пакеты отделки салона Audi design selection предоставляют Вам эстетический выбор из особо

эксклюзивных материалов и цветов отделки салона. Благородная отделка кожей коричневого 

murillo brown или коричневого kodiak brown цвета с эффектной контрастной строчкой создает 

в салоне атмосферу эксклюзивности.

Audi design selection murillo brown

(дизайн-пакет)

В пакет отделки Audi design selection murillo brown 

 входят следующие элементы:

▪  Пакет полной отделки интерьера кожей:

 –  отделка центрального подлокотника, центральной 

консоли и подлокотников в дверях из кожи коричне-

вого цвета (murillo brown) с контрастной строчкой 

 серого цвета (granite grey);

 –  отделка верхней части панели приборов и накладки 

на двери из кожи серого цвета (granite grey) с кон-

трастной строчкой коричневого цвета (murillo brown);

 –  нижняя часть дверей и нижняя часть панели прибо-

ров, включая перчаточный ящик, с отделкой из кожи 

коричневого цвета (murillo brown).

▪  Комфортные сиденья с отделкой перфорированной 

кожей Valcona коричневого цвета (murillo brown) с кон-

трастной строчкой серого цвета (granite grey), тыльные 

стороны спинок сидений коричневого цвета (murillo 

brown), с подогревом передних сидений и системой 

вентиляции.

▪  Отделка потолка, верхней части стоек и двойных 

 солнцезащитных козырьков материалом Alcantara 

 серебристого цвета (lunar silver).

▪  Облицовка нижней части стоек серого цвета 

(granite grey).

▪  Вставки в дверях из материала Alcantara коричневого 

цвета (murillo brown).

▪  Отделка регулируемого в продольном направлении 

комфортного переднего центрального подлокотника 

кожей коричневого цвета (murillo brown) с контрастной 

строчкой серого цвета (granite grey).

▪  Многофункциональный спортивный кожаный руль 

с функцией переключения передач и расширенными 

функциями управления на руле, дизайн «3 спицы», 

с отделкой кожей серого цвета (granite grey) с контраст-

ной строчкой коричневого цвета (murillo brown).

▪  Верхняя часть комбинированных декоративных вставок 

из матового aluminium Sono, нижняя часть комбиниро-

ванных декоративных вставок — платан коричневого 

цвета.

▪  Декоративные вставки для центральной консоли из 

платана коричневого цвета и матового aluminium Sono.

▪  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.

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.
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Варианты отделки и пакеты

S line Audi design selection

Audi design selection kodiak brown 

(дизайн-пакет) 

В пакет отделки Audi design selection kodiak brown 

 входят следующие элементы:

▪  Пакет полной отделки интерьера кожей:

 –  отделка подлокотников в дверях из кожи коричне-

вого цвета (kodiak brown) с контрастной строчкой 

черного цвета (anthracite);

 –  нижняя часть дверей, средняя часть дверей, верх-

няя и нижняя часть панели приборов, включая пер-

чаточный ящик, а также центральная консоль 

с отделкой из кожи черного цвета.

▪  Спортивные сиденья plus из кожи Valcona коричневого 

цвета (kodiak brown) с ромбовидной прострочкой и 

контрастной строчкой черного цвета (anthracite), 

тыльные стороны спинок передних сидений корич-

невого цвета (kodiak brown).

▪  Отделка потолка, верхней части стоек и двойных 

солнцезащитных козырьков из материала Alcantara 

черного цвета.

▪  Вставки в дверях из материала Alcantara черного 

цвета.

▪  Отделка регулируемого в продольном направлении 

комфортного переднего центрального подлокотника 

кожей коричневого цвета (kodiak brown) с контрастной 

строчкой черного цвета (anthracite).

▪  Многофункциональный спортивный кожаный руль 

с функцией переключения передач, подогревом 

и расширенными функциями управления на руле, 

 дизайн «3 спицы», с отделкой кожей черного цвета 

с контрастной строчкой коричневого цвета (kodiak 

brown).

▪  Верхняя часть комбинированных декоративных вста-

вок из матового aluminium Sono, нижняя часть комби-

нированных декоративных вставок — лакированное 

покрытие anthracite Titan.

▪  Солнцезащитные шторки для заднего стекла и стекол 

задних дверей с механическим управлением.

▪  Коврики из высококачественного велюра черного 

цвета с контрастной строчкой коричневого цвета 

(kodiak brown).

▪   Эмблема design selection на дверях.
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Ваш характер уникален.
Не менее уникален и облик Вашего автомобиля

Уже само название программы продаж Audi exclusive говорит о том, что она призвана 

выполнять эксклюзивные пожелания. 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. С помощью этих инструментов Вы можете 

придать неповторимый характер Вашему автомобилю.

Программа продаж Audi exclusive является предложением компании quattro GmbH.

Если Вы хотите узнать больше о много-

образии и качестве опций Audi exclusive, 

отсканируйте при помощи смартфона 

этот QR-код. Или перейдите по ссылке: 

www.audi.com/exclusivefilm.

QR-код
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Audi exclusive

Audi Q7 с индивидуальной окраской 

кузова Audi exclusive серого цвета 

(Nardo Grey)

Легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 двойных 

спиц», блестящие, с матовым покрытием Titan ¹.

Элементы внешней отделки с черным покрытием Titan 

Audi exclusive (стайлинг-пакет).

Отделка интерьера кожей Valcona Audi exclusive с комфорт-

ными сиденьями белого цвета (alabaster white), подголов-

никами, боковинами сидений и контрастной строчкой 

 серого цвета (jet grey).

Отделка органов управления кожей Audi exclusive  серого 

цвета (jet grey) с контрастной строчкой белого цвета 

(alabaster white).

Вставки в отделке дверей, отделка внутренних ручек две-

рей, подлокотников в дверях и центрального подлокотни-

ка, а также отделка центральной консоли, нижней части 

 панели приборов и нижней части дверей из кожи Valcona 

белого цвета (alabaster white) с контрастной строчкой серо-

го цвета (jet grey); верхняя часть панели приборов и пояс-

ная линия в дверях из кожи Valcona серого цвета (jet grey) 

со строчкой серого цвета (jet grey).

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок из 

 матового aluminium Sono, нижняя часть комбинированных 

 декоративных вставок — aluminium/дуб Beaufort черного цвета.

Напольное покрытие и коврики Audi exclusive серого цвета 

(jet grey) с кожаной окантовкой и строчкой белого цвета 

(alabaster white).

Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72. ¹ Обратите внимание на особенности колесных дисков, приведенные на стр. 73.

Q7_Det74_2016_03.indd   61 08.06.16   15:38



62

Ваш Audi не просто окрашен.
Он окрашен четырежды

Выберите цвет кузова, который в полной мере отражает Вашу индивидуальность. Неважно, 

 какой цвет Вы выберете, Вы можете быть уверены, что мы придаем большое значение качеству 

окраски кузова. Несмотря на то, что слой краски не толще человеческого волоса, он состоит 

из четырех слоев. Не только для блестящего внешнего вида, но и для того, чтобы Ваш Audi Q7 

был оптимально защищен от негативного влияния окружающей среды и естественного износа. 

Так долго, как потребуется.

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 76 и далее. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.

2 3 4
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Внешний вид

Окраска кузова Диски

1  Белый, кристалл (Tofana White)

2  Черный, металлик (Orca Black)

3  Серый, металлик (Graphite Grey)

4  Серебристый, металлик (Floret Silver)

5  Синий, перламутр (Sepang Blue) ¹

6  Бежевый, металлик (Carat Beige)

7  Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive 

в цвет коричневый, металлик (Ipanema Brown)

Дополнительные варианты окраски доступны по заказу. 

Предложение компании quattro GmbH.

5 6 7

1

¹ Только в сочетании с пакетом внешней отделки S line.
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Еще одно блестящее отражение качества.
Диски Audi

Чтобы на трассе вы всегда чувствовали себя уверенно, диски Audi тестируются особым образом и проходят специальный контроль

качества. Так, например, с помощью теста на выносливость нам удалось улучшить стабилизацию. А ускоренный метод коррозионных 

испытаний в солевом тумане уксусной кислоты с включением хлористой меди (сокращенно CASS) позволил нам усилить защиту от 

коррозии. С помощью этих тестов и многих других мер мы стараемся добиться того, чтобы каждое колесо Audi соответствовало высокому 

уровню качества и сохраняло его после прохождения тысяч километров. Неважно, какой дизайн вы выберете: качество колес будет 

неизменно высоким.

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании вы можете найти на стр. 76 и далее. Технические характеристики шин приведены на стр. 74.

1

2

3

4

5
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Внешний вид

Окраска кузова Диски

¹ Обратите внимание на особенности колесных дисков, приведенные на стр. 73. ² Предложение компании quattro GmbH. 

³ Точную информацию о сроках поставки Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона. ⁴ Не предлагаются на территории РФ.

6

7

8

Дополнительные варианты дисков представлены 

на сайте www.audi.ru.

1  20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«10 спиц Star», с серыми контрастными 

 элементами, частично полированные ¹

2  21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 спиц Blade», черные блестящие, 

 полированные ¹, ²

3  19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «7 двойных спиц» ²

4  20-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн)

5  18-дюймовые кованые диски, 

дизайн «5 рукавов»

6  22-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 V-образных спиц Star», с матовым 

 покрытием Titan, полированные ¹, ², ⁴

7  19-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«5 V-образных спиц»

8  20-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, 

дизайн «5 рукавов Turbine», с магниевым покрытием, 

полированные ¹, ², ³
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Премиальное качество на каждом месте

В Вашем автомобиле Audi Вы занимаете особое место. На сиденьях переднего и заднего рядов Вы можете почув-

ствовать эксклюзивный комфорт благодаря высококачественным материалам и первоклассной отделке. Неважно, 

какой вариант обивки Вы предпочитаете и выберете ли Вы комфортные сиденья с индивидуальной настройкой 

боковин, спортивные сиденья plus, спортивные или стандартные сиденья — Ваш выбор всегда будет верным.

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 76 и далее.

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)

Спортивные передние сиденья с отделкой материалом Alcantara/кожей черного цвета
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Салон

Сиденья Декоративные вставки

¹ Предложение компании quattro GmbH.

Индивидуальная отделка кожей Audi exclusive ¹Кожа Valcona серого цвета (rotor grey) 

с контрастной строчкой

Кожа Valcona черного цвета 

с контрастной строчкой

Кожа Valcona серого цвета (rock grey)

Передние сиденья с индивидуальным контуром, с отделкой 

перфорированной кожей Valcona коричневого цвета (murillo  

brown) и контрастной строчкой серого цвета (granite grey). 

На иллюстрации показан дизайн-пакет Audi design selection 

murillo brown.
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Испытать восхищение.
Вплоть до мельчайших деталей

Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. Который Вы можете совершенствовать вплоть до мельчайших деталей. 

 Расставьте акценты с помощью декоративных вставок, впечатляюще гладкая поверхность которых излучает естественное тепло. Деревянные 

 декоративные вставки из ценных пористых пород дерева позволяют почувствовать эксклюзивность. Или сделайте свой выбор, скомбинировав 

 изысканные породы дерева с алюминием. Ваш личный вкус определяет характер Вашего автомобиля.

Информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете найти на стр. 76 и далее.

Верхняя часть комбинированных декоративных вставок

Нижняя часть комбинированных декоративных вставок

Матовый aluminium Sono Матовый aluminium Sono

Хромированное лакированное покрытие серого цвета (slate grey) Дуб серого цвета

Верхняя часть комбинированных декоративных 

вставок: матовый aluminium Sono

Нижняя часть комбинированных декоративных 

вставок: дуб серого цвета
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Салон

Сиденья Декоративные вставки

Матовый aluminium Sono Лакированное покрытие с алмазной крошкой серебристого цвета (silver grey) Глянцевое лакированное покрытие черного цвета

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

¹ Предложение компании quattro GmbH.
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Дополнительную информацию можно 

получить в каталоге аксессуаров Audi Q7, 

на сайте www.audi.ru или у официального 

дилера Audi Вашего региона.

С новым Audi Q7 даже простая поездка из точки А в точку Б будет динамичной и вдохновляющей. Не в последнюю 

очередь потому, что этот автомобиль выполняет все Ваши пожелания. В том числе — и благодаря оригинальным 

аксессуарам Audi, которые всегда вдохновляют Вас, побуждают стремиться к новым целям и каждый день 

 демонстрируют высокое качество нашей продукции. Оригинальные аксессуары Audi идеально подходят по 

 размеру Вашему автомобилю и привлекают дизайном и функциональностью. Ведь, как и при создании каждо-

го автомобиля Audi, креативные идеи дизайнеров и высокие стандарты производства играют не менее важную 

роль, чем широкий комплекс методов проведения испытаний. Убедитесь сами, насколько точно оригинальные 

аксессуары Audi подходят Вам для решения самых разнообразных задач. На следующих страницах Вы найдете 

несколько ярких примеров. Более подробную информацию о полном ассортименте аксессуаров Вы можете 

 получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.

Легкосплавные диски, дизайн «10 рукавов Talea», 

черные матовые

Диски необычного дизайна, размера 9,5 J x 21,

предназначены для шин 285/40 R 21 ¹.

 

Оригинальные аксессуары AudiQ7

Оригинальные аксессуары Audi.
Ваше решение в пользу индивидуальности

Q7_Det74_2016_03.indd   70 03.06.16   14:53



Оригинальные аксессуары Audi

Поперечные рейлинги и багажник для перевозки лыж и сноубордов 

Новейший дизайн Audi — более спортивный, тонкий облик и улучшенная аэродинамика. Предлагается в сером 

цвете (platinum grey) с боковым ребром черного цвета (brilliant black) и блестящем черном цвете (brilliant black), 

оба варианта — с хромированными кольцами Audi. Качественно сделаны, дорого выглядят. Открывание и загрузка 

багажника возможны с обеих сторон. Ручка внутри для удобной установки. Простая и быстрая система крепления 

с ограничителем момента кручения. Смещенная назад форма облегчает доступ к багажнику. Доступно 3 размера: 

300 л, 360 л (на илл. выше) и 405 л. Используется только в комбинации с поперечными рейлингами из ано-

дированного алюминия, которые легко устанавливаются и снабжены замком. Максимальная суммарная масса 

рейлингов, навесных деталей и багажа не должна превышать 100 кг.

Текстильные коврики Premium и резиновые коврики (без илл.)

Точно соответствуют контурам пола Audi Q7. Крепятся впереди к полу 

автомобиля в предусмотренных для этого местах. С надписью «Q7».

¹ Технические характеристики шин приведены на стр. 74. ² Развлекательная система Audi Entertainment mobile получила премию Plus X Award в категории «Продукт года» 2015/2016. 

³ Доступно в качестве дополнительного оснащения из ассортимента оригинальных аксессуаров Audi. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 72.

Детское кресло Audi  

Возможна установка по направлению и против направления 

движения. С регулируемой чашей сиденья, встроенным рем-

нем безопасности и регулируемым подголовником. Съемная 

моющаяся обивка, воздухопроницаемая, приятная на ощупь, 

сертифицирована по стандарту Oeko-Tex 100. Используется 

только в сочетании с креплениями ISOFIX. Предназначено для 

детей весом от 9 до 18 кг (примерно от 12 месяцев до 4 лет). 

Также предлагаются детское кресло Audi youngster plus для 

детей весом от 15 до 36 кг (примерно от 4 до 12 лет) и детское 

кресло для детей младшего возраста весом до 13 кг (примерно 

до 12 месяцев). Варианты расцветки: красный (misano red)/

черный цвет и серый (titanium grey)/черный цвет.

Audi Entertainment mobile ²

Система Audi Entertainment mobile третьего поколения с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, выполненная в 

прогрессивном дизайне Audi, позволяет пользоваться лучшими развлекательными функциями с великолепным 

качеством изображения. Обладает широкими возможностями для просмотра видео, фотографий, игр и прослу-

шивания музыки. Интуитивно понятное программное обеспечение, множество возможностей подключения (SD, 

USB 2.0, HDMI-IN и т. д.) и высокая функциональность. В сочетании с точкой доступа WLAN обеспечивает доступ 

в Интернет (например, посредством беспроводного доступа в Интернет Audi wireless internet access ³). Дисплей 

можно установить на спинку передних сидений или использовать вне автомобиля. Для этого необходимо наличие 

подготовки для установки системы Rear Seat Entertainment.
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Модель Audi Q7 2.0 TFSI quattro

252 л. с.

Audi Q7 3.0 TFSI quattro

333 л. с.

Audi Q7 3.0 TDI quattro

249 л. с.

Тип двигателя Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель 

с непосредственным впрыском топлива, 

 турбонаддувом и системой Audi valvelift system

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

Рабочий объем, см³ 

(клапанов на цилиндр) 1984 (4) 2995 (4) 2967 (4)

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

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 370/1600–4500 440/2900–5300 600/1500–2910

Трансмиссия

Привод 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 1985 2050 2045 2105 2055 2120

Разрешенная полная масса, кг 2680 2855 2740 2910 2750 2925

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

2000

2000

750

2000

2000

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)

Объем топливного бака, л 75 75 85 85 75 75

Динамические характеристики и расход топлива ⁵

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

 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,9 7,1 6,1 6,3 6,9 7,1

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

содержанием серы ⁷

Расход топлива ⁸, ⁹, л/100 км

городской цикл

загородный цикл

комбинированный цикл

9,0–8,8

7,0–6,5

7,8–7,3

9,1–8,9

7,0–6,5

7,8–7,4

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

 Выброс CO₂ ⁸, ⁹, г/км

комбинированный цикл 181–169 182–170 189–179 193–183 191–149 193–151

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

Q7_TD74_2016_03.indd   72 03.06.16   14:53



Предметный указатель

Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

Пояснения

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

в действующей редакции).

²  Снаряженная масса автомобиля учитывает массу 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 каждую 1000 м 

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

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

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

автомобиля с тягово-сцепным устройством в коммерческих целях может потребоваться установка тахографа.

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

⁶  Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы 

в соответствии с нормой DIN EN 228. При его отсутствии допускается использование неэтилированного 

 бензина с октановым числом 91 с низким содержанием серы согласно 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 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 выброс CO₂ конкретного автомобиля зависят не только от эффективности использования 

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

в атмосфере парниковый эффект и способствует потеплению климата на планете.

*  Значение действительно для автомобилей, оборудованных опциональной адаптивной пневматической 

подвеской/спортивной адаптивной пневматической подвеской.

Важное указание

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски не рекомендуется 

 использовать в зимних дорожных условиях. Поверхность диска по своим производственным характеристикам 

не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием противообледенительных 

 химических реагентов и тому подобных веществ может быть повреждена без возможности восстановления.

Внедорожные характеристики 5-местный 7-местный

Предельный угол подъема, % 60 60

Дорожный просвет, мм 210/245* 210/245*

Угол свеса, ° впереди

 сзади

22,7/25,4*

20,4/22,1*

22,7/25,4*

20,3/21,9*

Угол рампы, ° 17,7/20,9* 17,7/20,7*

Глубина преодолеваемого брода, мм 500/535* 500/535*
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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.

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

можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона.

Размерность

шин

Топливная

эффективность

Сцепление 

на мокрой

поверхности

Уровень

шума при

качении

Летние шины 235/65 R 18 C C–A 71

255/60 R 18 E–C C–A 72

255/55 R 19 C–B B–A 73–71

285/45 R 20 C–B B–A 71–70 –

285/40 R 21 C B–A 74–71
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Технические характеристики Габариты Стандартное и дополнительное оборудование

¹ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без дополнительного оборудования.
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 Audi Q7 5-местный  Audi Q7 7-местный

Размеры указаны в миллиметрах.

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

(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.

Размеры указаны в миллиметрах.

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

(второе значение: при сложенной спинке третьего ряда сидений; третье значение: при сложенной спинке 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.

1968

1679

1
7

4
1

1968

1679

1
7

4
0

2212

1691

1219

2212

1691

1219

Q7_TD74_2016_03.indd   75 03.06.16   14:53



76

Q
7

Варианты отделки и пакеты

Пакет внешней отделки S line

Спортивный пакет S line

Audi design selection murillo brown

Audi design selection kodiak brown

Окраска кузова, неметаллик

Белый (Carrara White)

Черный (Night Black)

Окраска кузова, металлик

Белый, металлик (Glacier White)

Серебристый, металлик (Floret Silver)

Бежевый, металлик (Carat Beige)

Серый, металлик (Argus Brown)

Синий, металлик (Ink Blue)

Серый, металлик (Graphite Grey)

Черный, металлик (Orca Black)

Окраска кузова, перламутр

Синий, перламутр (Sepang Blue) ¹

Серый, перламутр (Daytona Grey) ²

Окраска кузова, кристалл

Белый, кристалл (Tofana White)

Индивидуальная окраска кузова

Индивидуальная окраска кузова 

Audi exclusive ³

Q
7

21-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «5 спиц Blade» ³

21-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «5 спиц Blade», 

черные  блестящие, полированные ³, ⁶

Колесные болты с защитой

Комплект для ремонта шин

Компактное запасное колесо

Датчик контроля давления в шинах

Система контроля давления в шинах

Комплект инструментов

Домкрат

Сиденья

Стандартные передние сиденья

Спортивные передние сиденья

Спортивные передние сиденья plus

Комфортные передние сиденья

Q
7

Отделка тканью и кожей

Отделка кожей Cricket

Комбинированная отделка материалом 

Alcantara/кожей

Отделка кожей Valcona

Комбинированная отделка 

кожей/искусственной кожей

Пакет отделки интерьера кожей

Отделка интерьера кожей

Расширенный пакет отделки кожей

Полный пакет отделки интерьера кожей

Отделка интерьера кожей Valcona 

Audi exclusive (пакет 1) ³

Отделка интерьера кожей Valcona 

Audi exclusive (пакет 2) ³

Отделка интерьера материалом Alcantara/

кожей Valcona Audi exclusive (пакет 2) ³

Отделка интерьера кожей Valcona 

Audi exclusive (пакет 3) ³

Отделка интерьера кожей Valcona 

Audi exclusive (пакет 4) ³

Отделка интерьера материалом Alcantara/

кожей Valcona Audi exclusive (пакет 4) ³

Сиденья/комфорт

Передние сиденья с электроприводом 

 регулировок

Передние сиденья с электроприводом 

 регулировок и функцией памяти для сиденья 

водителя

Передние сиденья с электроприводом 

 регулировок и функцией памяти для 

 передних сидений

Подогрев передних сидений

Q
7

Диски

18-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «10 спиц» ⁴

18-дюймовые кованые диски, 

дизайн «5 рукавов» ⁵

19-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 V-образных спиц»

19-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 спиц Star»

19-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «7 двойных спиц» ³

20-дюймовые легкосплавные диски, дизайн 

«10 спиц Star», с серыми контрастными 

 элементами, частично полированные ⁶

20-дюймовые легкосплавные диски, 

дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн) ²

20-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «10 Y-образных спиц» ³

20-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «5 рукавов Offroad», 

с матовым покрытием Titan, полированные ³, ⁶

20-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «5 рукавов Turbine», 

с магниевым покрытием, полированные ³, ⁶, ⁷

21-дюймовые кованые диски, дизайн 

«5 рукавов Turbine», с серыми контрастными 

элементами, частично полированные ⁶

21-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «5 двойных спиц» ³

21-дюймовые легкосплавные диски 

Audi Sport, дизайн «5 двойных спиц», 

с матовым покрытием Titan, полированные ³, ⁶
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Подогрев передних и задних сидений

Передние сиденья с системой вентиляции

Передние сиденья с системой вентиляции 

и функцией массажа ⁸

Передний центральный подлокотник

Комфортный передний центральный 

подлокотник

Передние подголовники

Передние регулируемые подголовники

Задние сиденья

Спинка заднего сиденья, складывающаяся

Заднее сиденье с возможностью продольной 

регулировки

Третий ряд сидений

Задний центральный подлокотник

Отделка потолка

Отделка потолка тканью бежевого (linen 

beige) или серебристого (lunar silver) цвета 

(в цвет отделки интерьера)

Отделка потолка тканью черного цвета

Отделка потолка материалом Alcantara 

бежевого (linen beige) или серебристого 

(lunar silver) цвета (в цвет отделки интерьера)

Отделка потолка материалом Alcantara 

черного цвета

Отделка стандартных передних сидений

Кожа/искусственная кожа черного цвета ⁹

Кожа/искусственная кожа коричневого цвета 

(nougat brown) ⁹

Кожа/искусственная кожа серого цвета 

(rock grey) ⁹

Кожа/искусственная кожа бежевого цвета 

(pistachio beige) ⁹

Q
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Кожа Cricket черного цвета ⁹

Кожа Cricket серого цвета (rock grey) ⁹

Кожа Cricket бежевого цвета (pistachio beige) ⁹

Отделка спортивных передних сидений

Материал Alcantara/кожа черного цвета

Материал Alcantara/кожа серого цвета 

(rock grey)

Перфорированный материал Alcantara/

кожа черного цвета с контрастной строчкой ²

Кожа Valcona черного цвета

Кожа Valcona черного цвета с контрастной 

строчкой ²

Кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown)

Кожа Valcona серого цвета (rock grey)

Кожа Valcona серого цвета (rotor grey) 

с контрастной строчкой ²

Отделка кожей Audi exclusive ³

Отделка спортивных передних сидений plus

Кожа Valcona черного цвета с ромбовидной 

прострочкой

Кожа Valcona черного цвета с ромбовидной 

прострочкой и контрастной строчкой ²

Кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown) 

с ромбовидной прострочкой

Кожа Valcona коричневого цвета (kodiak 

brown) с ромбовидной прострочкой 

и контрастной строчкой anthracite ¹⁰

Кожа Valcona серого цвета (rock grey) 

с ромбовидной прострочкой

Кожа Valcona серого цвета (rotor grey) 

с ромбовидной прострочкой и контрастной 

строчкой ²

Отделка кожей Audi exclusive ³

Q
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Отделка комфортных передних сидений

Кожа Valcona черного цвета, перфорированная

Кожа Valcona коричневого цвета (cedar brown), 

перфорированная

Кожа Valcona серого цвета (rock grey), 

перфорированная

Кожа Valcona бежевого цвета (pistachio beige), 

перфорированная

Перфорированная кожа Valcona коричневого 

цвета (murillo brown) с контрастной строчкой 

серого цвета (granite grey) ¹¹

Отделка кожей Audi exclusive ³

Комбинированные декоративные вставки 

(верхняя часть/нижняя часть)

Лакированное покрытие с алмазной крошкой 

серебристого цвета (silver grey)/лакированное 

покрытие из анодированного алюминия 

anthracite

Лакированное покрытие с алмазной крошкой 

серебристого цвета (silver grey)/орех 

коричневого цвета (terra brown)

Лакированное покрытие с алмазной крошкой 

серебристого цвета (silver grey)/дуб серого цвета

Матовый aluminium Sono/лакированное покры-

тие из анодированного алюминия anthracite

Матовый aluminium Sono/хромированное 

 лакированное покрытие серого цвета (slate grey) ²

Матовый aluminium Sono/орех коричневого 

цвета (terra brown)

Матовый aluminium Sono/дуб серого цвета

Матовый aluminium Sono/орех Beaufort

Матовый aluminium Sono/платан 

коричневого цвета ¹¹

Матовый aluminium Sono/лакированное 

 покрытие anthracite Titan ¹⁰

Матовый aluminium Sono/черный рояльный лак ³
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Глянцевое лакированное покрытие черного 

цвета/орех коричневого цвета (terra brown)

Глянцевое лакированное покрытие черного 

цвета/дуб серого цвета

Глянцевое лакированное покрытие черного 

цвета/орех Beaufort

Глянцевое лакированное покрытие черного 

цвета/черный рояльный лак ³

Нижняя часть комбинированных декоративных 

вставок Audi exclusive ³

Мадрона золотистого цвета Audi exclusive ¹²

Дерево тамо темно-коричневого цвета 

Audi exclusive ¹²

Вавона бронзового цвета Audi exclusive ¹²

Ясень (nougat) Audi exclusive ¹²

Дуб (sepia) Audi exclusive ¹²

Мирт коричневого цвета (muskat brown) 

Audi exclusive ¹²

Aluminium/дуб Beaufort черного цвета 

Audi exclusive ¹³

Фары головного света

Светодиодные фары

Светодиодные фары Audi Matrix

Омыватель фар ¹⁴

Ассистент переключения дальнего света

Датчик света и дождя

Светодиодные задние фонари с указателем 

поворота

Освещение салона

Пакет светодиодного освещения

Пакет дополнительного освещения салона

Пакет расширенного освещения салона
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Рули/органы управления

Многофункциональный кожаный руль 

с  функцией переключения передач 

и  расширенными функциями управления 

на руле, дизайн «4 спицы»

Многофункциональный кожаный руль 

с функцией переключения передач 

и расширенными функциями управления 

на руле, с подогревом, дизайн «4 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль с функцией переключения передач 

и расширенными функциями управления 

на  руле, дизайн «3 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль с функцией переключения передач и 

расширенными функциями управления на 

 руле, с подогревом, дизайн «3 спицы»

Многофункциональный спортивный кожаный 

руль с функцией переключения передач 

и расширенными функциями управления 

на  руле, со скошенным нижним сегментом, 

 дизайн «3 спицы» ²

Рулевая колонка с электрической регулировкой

Отделка рычага переключения передач кожей

Органы управления с отделкой кожей 

Audi exclusive ³

Зеркала

Внешние зеркала заднего вида со встроенными 

светодиодными повторителями указателей 

поворота

Внешние зеркала заднего вида с функцией 

памяти

Внешние зеркала заднего вида с автоматическим 

затемнением
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Внешняя отделка

Обозначение модели/технологии

Решетка радиатора Audi Singleframe

Облегченная мультикомпонентная конструкция 

кузова

Полная окраска кузова

Нижняя часть бампера, неокрашенная/ 

пластиковые элементы цвета anthracite

Рейлинги на крыше из анодированного 

 алюминия

Рейлинги на крыше, черные

Спойлер на крыше

Декоративные насадки выхлопных труб

Декоративные молдинги

Блестящие элементы внешней отделки 

с черным покрытием Titan Audi exclusive 

(стайлинг-пакет) ³

Внутренняя отделка

Защитная накладка на кромку багажного 

отделения из полимерного материала

Защитная накладка на кромку багажного 

отделения из нержавеющей стали

Накладки порогов с алюминиевыми вставками

Накладки порогов с надписью «S line» ¹⁵

Коврики Audi exclusive ³

Напольное покрытие и коврики Audi exclusive ³

Q
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Системы запирания

Центральный замок

Электропривод крышки багажника

Кнопка запуска двигателя «Старт-стоп»

Комфортный ключ с сенсорной функцией 

 открывания багажника

Комфортный ключ с сенсорной функцией 

 отпирания багажника и электрической 

 шторкой багажного отделения

Сигнализация

HomeLink

Автодоводчик дверей

Транспортировка и хранение

Вещевые отделения, включая вещевые сетки 

на спинках передних сидений

Подстаканники

Разделительная сетка

Шторка багажного отделения, электрическая

Шторка багажного отделения, выдвижная

Двусторонний мат

Фиксаторы багажа

Система направляющих и комплект креплений

Пакет для курящих

Тягово-сцепное устройство с ассистентом 

 движения с прицепом

Q
7

Внешние зеркала заднего вида с автоматическим 

затемнением и функцией памяти

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим 

затемнением, без рамки

Системы люков

Панорамная крыша

Остекление

Теплозащитное стекло с зеленой тонированной 

полосой, лобовое стекло со звукоизолирующим 

покрытием

Теплозащитное/звукоизолирующее лобовое 

стекло с беспроводным обогревом

Теплозащитное/звукоизолирующее остекление

Теплозащитное/звукоизолирующее остекление 

в комплекте с тонированными задними 

 стеклами автомобиля

Теплозащитное остекление с тонированием 

задних стекол

Двойные солнцезащитные козырьки

Солнцезащитные шторки

Солнцезащитные козырьки

Климатические установки

Климат-контроль с индивидуальной 

 регулировкой для двух зон

Климат-контроль с индивидуальной 

 регулировкой для четырех зон

Независимое отопление/охлаждение салона 

с дистанционным управлением

Ионизатор воздуха в салоне, впереди и сзади
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Элементы управления и индикации

Информационная система водителя с цветным 

дисплеем

Виртуальная приборная панель Audi virtual 

cockpit

Аудиосистемы и навигационные системы

MMI Radio plus

MMI Navigation plus с MMI touch

Аудио- и видеоустройства

Подготовка под установку развлекательной 

системы для пассажиров сзади

(Rear Seat Entertainment)

DVD-changer: устройство для смены DVD

Акустические системы

Bang & Olufsen Advanced Sound System 

c 3D-звучанием

Bose Soundsystem c 3D-звучанием

Audi sound system

Телефон

Bluetooth-интерфейс для установки 

 мобильного телефона

Q
7

mySmartphone

Audi smartphone interface ¹⁷, ¹⁸

Доступ к голосовому управлению Вашего 

смартфона

Audi connect

Audi connect ¹⁶

Электронные ассистирующие системы

Auto Hold: ассистент предотвращения 

 самопроизвольного движения ¹⁹

Круиз-контроль ¹⁹

Программируемый ограничитель скорости ¹⁹

Ассистент ночного видения ¹⁹

Парковочный ассистент с датчиками сзади ¹⁹

Парковочный ассистент с датчиками впереди 

и сзади ¹⁹

Система автоматической парковки ¹⁹

Камера заднего вида ¹⁹

Пакет ассистирующих систем «Парковка» 

(Parking) ¹⁹

Audi pre sense basic ¹⁹

Audi pre sense city ¹⁹

Audi side assist с системой предупреждения 

при открывании двери и Audi pre sense rear ¹⁹

Пакет ассистирующих систем «Город» (City) ¹⁹, ²⁰

Audi active lane assist ¹⁹

Пакет ассистирующих систем «Путешествие» 

(Tour) ¹⁹, ²⁰

Проекционный дисплей

Q
7

Подвеска и тормозная система

Audi drive select

Стандартная европейская подвеска

Адаптивная пневматическая подвеска

Спортивная адаптивная пневматическая 

 подвеска

quattro

tiptronic

Электромеханический усилитель рулевого 

управления

Управляемая задняя подвеска

Тормозная система

Керамические тормоза ²¹, ²²

Электромеханический стояночный тормоз

Технологии/безопасность

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR)

Электронная имитация блокировки 

 межколесного дифференциала (EDL)

Электронная система контроля курсовой 

устойчивости (ESC)

Топливный бак объемом 75 л

Топливный бак объемом 85 л ²³

Система рекуперации

Q
7

Система start-stop

Подушки безопасности

Боковые подушки безопасности впереди 

и система подушек безопасности для защиты 

головы

Боковые подушки безопасности сзади

Комплексная система защиты головы

Травмобезопасная рулевая колонка

Контроль пристегивания ремней безопасности

Крепления для детских сидений ISOFIX 

и якорный ремень (Top Tether)

Крепление ISOFIX для установки детского 

кресла на сиденье переднего пассажира

Функция деактивации подушки безопасности 

переднего пассажира

Аптечка

Знак аварийной остановки
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Стандартная комплектация

Дополнительное оборудование

 Стандартное или дополнительное оборудование 

в зависимости от модели

Возможны изменения в комплектации для отдельных 

стран. Информацию о стандартных и дополнительных 

элементах комплектации для конкретной страны  можно 

получить у официального дилера Audi Вашего  региона. 

¹  Только в сочетании с пакетом внешней отделки 

S line.

²  Только в сочетании со спортивным пакетом S line.

³  Предложение компании quattro GmbH.

⁴  Входит в стандартную комплектацию 

2.0 TFSI 252 л. с.

⁵  Входит в стандартную комплектацию 

Audi Q7 3.0 TDI 249 л. с. и 3.0 TFSI 333 л. с.

⁶  Обратите внимание на особенности колесных дисков, 

приведенные на стр. 73.

⁷  Информацию о сроках поставки Вы можете получить 

у официального дилера Audi Вашего региона.

⁸  Только в сочетании с комфортными передними 

 сиденьями.

⁹  В сочетании с вентиляцией передних сидений 

 предлагается обивка перфорированной кожей 

для  передних и крайних задних сидений.

¹⁰  Только в сочетании с Audi design selection kodiak brown.

¹¹  Только в сочетании c Audi design selection murillo 

brown.

¹²  Заказ в сочетании с верхней частью декоративных 

вставок глянцевое лакированное покрытие черного 

цвета, лакированное покрытие с алмазной крошкой 

серебристого цвета (silver grey) или матовый 

aluminium Sono.

¹³  Заказ в сочетании с верхней частью декоративных 

вставок глянцевое лакированное покрытие черного 

цвета или матовый aluminium Sono.

¹⁴  Входит в состав светодиодных фар.

¹⁵  Только в сочетании с пакетом внешней отделки 

S line или спортивным пакетом S line.

¹⁶  Правовую информацию и инструкцию по 

использованию можно найти на стр. 81.

¹⁷  Информацию о доступности устройства на конкрет-

ном рынке Вы можете получить у официального 

дилера Audi Вашего региона.

¹⁸  За все функции и сведения, передаваемые со 

смартфона пользователя через Audi smartphone 

interface, ответственность несет производитель 

смартфона.

¹⁹  Обратите внимание: ни одна система не отменяет 

законов физики. Системы могут оказать поддержку 

водителю при управлении автомобилем, но он обя-

зан сохранять ответственность и внимательность 

при движении.

²⁰  Зависит от доступности в конкретной стране.

²¹  Особенности, связанные с керамическими тормоза-

ми, просим уточнять на сайте Audi Вашей страны 

или у официальных дилеров Audi Вашего региона.

²²  Предлагается только для Audi Q7 3.0 TFSI 333 л. с.

²³  Входит в стандартную комплектацию Audi Q7 3.0 

TFSI.

Комплектация Audi Q7 на фото (стр. 4–29):

окраска кузова: синий, перламутр (Sepang Blue) ¹;

колеса: кованые диски, дизайн «5 рукавов Turbine», 

с серыми контрастными элементами, частично 

 полированные ⁶;

отделка сидений: кожа Valcona коричневого цвета 

(cedar brown);

верхняя часть комбинированных декоративных 

 вставок: матовый aluminium Sono;

нижняя часть комбинированных декоративных 

 вставок: дуб серого цвета.
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