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Модель

Характеристики

КПП

Цена базовой
комплектации,
DDP Chisinau (Euro)

Audi Q5 sport 45 TFSI quattro
(FYBBAY)

2.0 TFSI R4 185 kW/252 HP / 370Нм

A7S (S tronic)

44 800

Стандартное оснащение для Audi Q5 Sport
Общее
Постоянный полный привод "quattro"
Окраска кузова акрил - Белый (Ibis White) или Черный
(Brilliant Black)
Колеса / шины
Легкосплавные диски 8Jx18, дизайн 5-рукавов-звезд с
шинами 235/60 R18
Запасное колесо временного пользования (3F1)
Инструменты и домкрат (1S1)
Система контроля давления в шинах
Тормозная система / Подвеска
Электромеханический стояночный тормоз
Дисковые тормоза спереди и сзади
Динамическая пружинная подвеска
Электромеханический усилитель руля – регулируемое
рулевое управление в зависимости от скорости движения
Audi drive select – возможность выбора режимов
управляемости, динамики и комфорта езды (стандартно:
настройка рулевого управления, режима работы двигателя
и трансмиссии)
Технологии / Безопасность
Подушки безопасности для водителя и переднего
пассажира
Боковые подушки безопасности спереди
Система головных подушек безопасности
Система сохранения и восстановления энергии
Система курсовой устойчивости ESС (объединяет ABS,
EBV, ASR, EDS)
Детские замки (механические)
Система Start/Stop с системой рекуперации
Система интегрированных подголовников с защитой при
аварии
Ремни безопасности – трехточечные ремни безопасности
для всех мест, передние с напоминанием
Центральный замок с дистанционным управлением без
функции Safelock
Audi pre sense city - защита пешехода (6K9)
Электронный иммобилайзер
Ограничитель скорости
Сидения / Комфорт
Спортивные передние сидения
Подголовники для всех мест
Механическая регулировка по высоте и вылету,
подголовников и ремней безопасности для передних
сидений
Электропривод поясничного подпора передних сидений
Центральный подлокотник спереди и сзади
Складываемая спинка заднего сидения
Крепления для детских кресел ISOFIX и Top Tether на
заднем сидении
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего
пассажира с зеркалами make-up
Другое
Пакет курильщика (9JD)
Инструкция по эксплуатации
Аварийный треугольник (1T3)
AdBlue-бак (12 литров) для TDI-моделей

Отделка салона
Мультифункциональный кожаный руль 3-спицы Design с
хромированной вставкой
Механическая регулировка рулевой колонки по высоте и
вылету
Тканевая обивка сидений «Impressum»
Потолок отделан тканью в цвет внутренней отделки
салона
Декоративные вставки Aluminium Rhombus
Алюминевые накладки на пороги
Велюровые коврики салона для всех мест (0TD)
Рычаг переключения передач в коже
Infotainment
MMI® radio plus:
• 7" цветной дисплей
• 5" монохромный дисплей для Driver information system
(Бортовой компьютер)
• Bluetooth-Интерфейс
• слот для карт SDXC и AUX-IN
• разъем USB для зарядки
• Мультимедийный интерфейс Audi для управления
системами автомобиля
• AM-/FM-радио
• СD-проигрыватель (форматы MP3, WMA, ACC)
• GALA (регулировка громкости в зависимости от
скорости)
• Акустическая система - 8 пассивных динамиков спереди
и сзади, суммарная мощность 80 Вт.
Автоматический климатконтроль, 1 зона
Датчик освещенности и дождя (8N6)
Освещение
Xenon plus со светодиодными элементами
Светодиодные задние фонари LED
Светодиодные дневные ходовые огни
Противотуманные фары
Стандартный пакет освещения салона
Зеркала
Окраска наружных зеркал в цвет кузова
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом (6XD)
Левое внешнее зеркало асферическое, правое выпуклое
Наружное оборудование
Направляющие для багажника на крыше (рейлинги) в
алюминии
Декоративные молдинги по периметру оконных проемов
в алюминии
Термоизоляционные боковые и заднее стекла
Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом
Две выхлопные трубы встроенные в бампер
Обозначение эмблем "quattro", модели и типа двигателя
на кузове автомобиля
Нижняя часть переднего и заднего бампера, накладки
колесных арок, а также боковые накладки на пороги
окрашены в цвет кузова
Нижняя часть переднего и заднего бампера с вставками
в сером матовом цвете
Декоративные молдинги на боковых накладках на пороги
с алюминиевой вставкой

Дополнительное оснащение для Audi Q5 Sport
Код

Описание

Цена,
EUR

Спортивный пакет S line

WQV

- Легкосплавные диски S-дизайна «5 двойных спиц», размер 8 J x 19, с шинами 235/55 R19
- Логотипы S line расположены на передних крыльях
- Спортивные передние сидения с механической регулировкой
- Обивка сидений S-line в комбинации ткань Sequenz / кожа в черном цвете c S-тиснением на спинках передних
сидений
- Отделка салона, передней панели и потолка в черном цвете
- Контрастная строчка на обивке сидений, спортивной кожаном руле, манжете рычага переключения передач,
центральном подлокотнике и ковриках, также в дополнительном кожанном пакете (если заказывается
дополнительно)
- Спортивная подвеска
- Декоративные вставки - матовый алюминий
- Спортивный мультифункциональный кожаный руль S line, дизайн «3 спицы», с хромированной вставкой и Sэмблемой, отделан в перфорированной коже черного цвета, с функцией переключения передач
- Рукоятка рычага переключения передач с отделкой из перфорированной кожи черного цвета
- Педали и подставка для ноги отделаны в алюминии
- Накладки передних порогов с алюминиевыми вставками и с S-надписью, с подсветкой
Внимание: Только в комбинации с вариантом Q5 sport и Мультифункциональным рулем Plus

1850

Обивка сидений S-line в комбинации Alcantara Frequenz / кожа
N7N

- Обивка центральной части сидений в Alcantara Frequenz в черном или сером-ротор цветах
- Обивка боковых частей сидений, подголовников и центрального подлокотника в коже черного или серого-ротор
цвета с контрастной строчкой
- С S-тиснением на спинках передних сидений
- Обивка сидений в черном цвете - контрастная строчка серая (felsgrau)
- Обивка сидений в сером-ротор цвете - контрастная строчка серая (anthrazit)
Внимание: Только в комбинации со Спортивным пакетом S line (WQV) и с подогревом сидений

Отделка элементов интерьера в искусственной коже

450

7HB

подлокотники дверей и центральная консоль внизу отделаны в искусственной коже черного цвета
Внимание: Только в комбинации с кожанной обивкой сидений

250

5MT

Декоративные вставки Holz Eiche grau
Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сиденья
водителя

200

PV3

Электрическая регулировка передних сидений по высоте и в продольном направлении, регулировка положения
подушки сидений и наклона спинок; пакет также включает опору поясничного отдела в спинках передних сидений с
электрической регулировкой
в 4 направлениях и две ячейки памяти для сохранения настроек водительского сиденья и внешних зеркал заднего
вида.
Внимание: Только в комбинации с памятью внешних зеркал

900

Заднее сиденье Plus
3NS

4A4
5ZC

Возможность механической переустановки второго ряда сидений, складывающийся центральный подлокотник с
подстаканниками, складная спинка 40:20:40 или цельно, лючек для перевозки длинномерных предметов, ручки для
складывания спинки из багажного отделения

Обогрев передних и задних сидений
Внимание: Только в комбинации с одним из кожанных пакетов, комбинацией кожа / Alcantara, Audi design
selection

Передние комфортные подголовники с ручной регулировкой высоты и продольного положения
Внимание: Только в комбинации с кожанной обивкой сидений

300

650
110

Дополнительный пакет освещения салона многоцветный

QQ2

9AQ
2PF

дополнительно к Дополнительный пакет освещения салона QQ1: 3 определенных цветных профиля;
дополнительный интерактивный и индивидуальный цветной профиль. Интерактивным цветным профилем
управляет Audi Drive select. При индивидуальном цветном профиле 30 цветовых комбинаций предлагаются на
выбор. Возможны следующие варианты цветов освещения:
• Освещение внутреннего пространства дверей спереди и сзади (белый)
• Освещение ножного пространства спереди и сзади (многоцветно)
• Контурная подсветка дверей спереди и сзади (многоцветно)
• Контурное освещение центральной консоли спереди (многоцветно)
• Освещение карманов дверей спереди и сзади (многоцветно)
• Контурная подсветка декоративных вставок на панели приборов (многоцветно)
• Контурная подсветка декоративных вставок в дверях (многоцветно)

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона
Многофункциональный Plus спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», со скошенным
нижним сегментом

350

600
250

Внимание: Только в комбинации со Спортивным пакетом S line (WQV)

2C7

Травмобезопасная рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона
Внимание: Только в комбинации с электрорегулировкой передних сидений

350

Audi virtual cockpit
9S8

Полностью цифровая панель приборов с экраном размером 12,3 дюйма для отображения информации,
необходимой водителю, скорость/текущее число оборотов, отображение карт, информации о принимаемой
радиостанции или активированных медиафайлах и т. д. Включает функцию контроля усталости водителя.
Управление цифровым дисплеем Audi virtual cockpit осуществляется с помощью многофункционального руля.
Внимание: Только в комбинации с MMI® Navigation plus с MMI touch (PNQ) и Мультифункциональным Plus
рулем

450

MMI® Navigation plus с MMI touch
PNQ

- навигационная система с 8,3-дюймовым цветным дисплеем высокого разрешения
- обновление карт online: загрузка актуальных навигационных данных (платная услуга)
- с трехмерным 3D отображением карт, многих достопримечательностей и моделей городов

2600

- транспортная информация online: информирование в режиме реального времени об интенсивности дорожного
движения
- функция поиска MMI: свободный ввод текста и отображение результатов поиска уже во время набора запроса
- MMI touch® - быстрое и интуитивно понятное управление с помощью сенсорной панели
- система голосового управления (в том числе на русском языке)
- дополнительное отображение навигационных карт на информационной системе водителя с цветным 7-дюймовым
дисплеем
- подробная информация о маршруте: отображение карт, выбор из альтернативных маршрутов, объекты
инфраструктуры, схемы перекрестков и съездов с магистралей, рекомендации по выбору полосы движения и т.д.
- удобное подключение для доступа в Интернет и пользования сервисами Audi Connect с помощью встроенного
модуля данных с поддержкой стандарта LTE/UMTS. Устройство для чтения SIM-карт на панели MMI® Navigation
plus с MMI touch
- точка доступа WLAN для подключения мобильных устройств к Интернету, а также для использования приложения
MMI connect-App
- бесплатное использование сервисов Audi connect в течение 3 месяцев, например дорожные сообщения в режиме
online, навигация с помощью карт Google Earth и Google Maps Street View, информация об автостоянках, цены на
топливо и др.
- использование навигационных данных для прогнозирования эффективной езды, например ограничения скорости и
подъемы
- указание параметров поездки через myAudi
- региональная информация, например действующие ограничения скорости, обязательность наклейки знака оплаты
дорожного сбора и др. при пересечении границы
- отображение электронных писем и коротких текстовых сообщений с мобильного телефона на выбранном языке,
включая функцию зачитывания
- 2 слота для карт памяти SDXC, разъем AUX-IN
- DVD-привод с поддержкой форматов MP3, WMA, AAC, MPEG-4
Внимание: Только в комбинации с Мультифункциональным Plus рулем

Audi connect

IT1

доступ в Интернет с помощью встроенного двухканального LTE/UMTS-модуля
Доступны следующие сервисы:
- Audi music stream
- туристическая информация и погода
- WLAN-Hotspot (точка доступа в Интернет для других устройств)
- Facebook, Twitter
- Информация об авиарейсах, поездах
- навигация Google Earth и Google Maps Street View
- поиск POI
- планировщик маршрутов через myAudi или Google Maps
- Picturebook Navigation (навигация посредством сохраненных изображений пунктов назначения)
- traffic on-line в некоторых регионах
Внимание: Только в комбинации с MMI® Navigation (PNU) или с MMI® Navigation plus с MMI touch (PNQ)
Срок действия лицензии 3 месяца с момента активации

300

Bang & Olufsen Advanced Sound System c 3D-звучанием
9VS

- 19 динамиков (включая центральный динамик / сабвуфер и дополнительные 3D высокие и средние тона)
- 16-ти канальный усилитель
- суммарная мощность 755 Вт
- Подсветка динамиков спереди
- Акустическая система с эффеком объемного 3D-звука благодаря дополнительным динамикам в передних стойках,
динамикам средних частот и технологии Symphoria
- динамическая компенсация дорожных шумов

1050

City assistance package c parking assistance package
PCZ

- камеры кругового обзора 360° - KA6
- система автоматической парковки - 7X5
- Система слежения за «мертвыми» зонами (Audi side assist) включая Audi pre sense сзади - PCH
Внимание: Только в комбинации с MMI® Navigation plus с MMI touch (PNQ) и Внешними зеркалми заднего
вида с функцией электроскладывания

2200

Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения
UH2
8T6
PXC
PGC

6XL

Неограниченно долго удерживает автомобиль после остановки как на подъеме, так и на спуске практически с любой
величиной уклона. Система включается нажатием на кнопку и позволяет водителю удобно трогаться с места, не
используя электромеханический стояночный тормоз

Круиз-контроль с функцией ограничения скорости
Светодиодные фары Audi Matrix LED с динамической индикацией указателей поворотов
спереди и сзади
Комфортный ключ с сенсорной функцией отпирания багажника и сервоприводом крышки
багажного отделения
Внешние зеркала с электрорегулировкой, обогревом и функцией складывания, оба зеркала с
автоматическим затемнением, с функцией памяти, с автоматическим наклоном зеркала на
стороне переднего пассажира

100
300
1750
950

350

Внимание: Только в комбинации с Функцией запоминания параметров сиденья водителя (PV3) и
Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением (4L6)

4L6
VW4
4M9
UI2

QE1

Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением
Акустическое остекление передних боковых стекол с тонированием задних стекол
Подстаканник с функцией поддержания температуры напитков
Audi smartphone interface
позволяет отображать некоторые приложения, доступных на смартфонах (навигация, телефон, музыка и другое), на
дисплее MMI при подключении через USB
Внимание: Только в комбинации с MMI® Navigation или с Пакет Connectivity

Пакет оборудования для крепления багажа в салоне и багажном отделении
В салоне - вещевые сетки на спинках передних сидений, подстаканники в центральном подлокотнике сзади, место
для хранения вещей со стороны водителя, запираемый перчаточный ящик

160
450
150
400

200

В багажном отделении - сетка для крепления багажа в багажном отсеке, ниша с разделительной сеткой слева,
натяжная лента слева и справа

Пакет наружной отделки S line

PQD

- Передний и задний бамперы, решетки боковых воздухозаборников, а также диффузор выполнены в ярком
спортивном дизайне
- Решетка радиатора в сером матовом цвете, ламели в серебристом матовом алюминии
- Решетки боковых воздухозаборников в черном матовом титане, ламели в серебристом матовом алюминии
- Боковые накладки на пороги окрашены в цвет кузова
- Полная окраска кузова
- Пакет внешней отделки
- Диффузор окрашен в цвет кузова, декоративная планка в диффузоре в серебристом матовом алюминии
- Задний спойлер S design
- Накладки передних порогов с алюминиевыми вставками и с S-надписью, с подсветкой
- Логотипы S line расположены на передних крыльях
Внимание: Только в комбинации с вариантом Q5 sport или Q5 design

1600

Пакет внешней отделки Audi exclusive black styling
4ZD
3S5
2Z0
PQL
1PD
1BK

Черные акценты в области радиаторной решетки Audi Singleframe, переднего бампера, боковые накладки на пороги
и окантовки боковых стекол
Внимание: Внимание: Только в комбинации с PQD (Пакет наружной отделки S line) или VJ1 (Полная окраска
кузова) и 3S5 (Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), черные)

Черные рейлинги на крыше
Без обозначения модели и технологии
Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц pylon style», контрастно-серые, частично
полированные, размер 8J x 19, с шинами 235/55 R 19
Комплект колесных болтов-секреток для защиты от кражи
Адаптивная пневматическая подвеска

500
0
0
1000
30

с бесступенчатой электронной регулировкой жесткости амортизаторов с возможностью изменения клиренса
Внимание: Только в комбинации с Запасное колесо временного пользования

1800

Подготовка для фаркопа
200
Цвет кузова - Черный, металлик (Mythos Black)
800
Инструкция на румынском языке
0
Продленная международная гарантия – 5 лет, максимальный общий пробег 100 000 км
1899
Итого опции
25 499
Цвет кузова (0E0E) – Черный, металлик (Mythos Black)
Цвет салона (EI) – черный с серыми швами

1D8
0E0E
0XH
EA8

Стоимость автомобиля в данной комплектации (DDP Chisinau)

Специальное предложение

70 299 EUR

59 900 EUR
+ Международная гарантия 5 лет или 100 000 км
+ Бесплатный сервис в гарантийный период

S.C. «Rumeon» S.R.L., мун. Кишинэу, ул. Варница 22, тел.: 022 407-706, 76703703, email: constantin.ceavdari@rumeon.md

