
 

 

Модель Характеристики КПП 
Цена базовой 
комплектации, 

DDP Chisinau (Euro) 

Audi Q5 45 TFSI quattro (FYBAAY) 2.0 TFSI R4 185 kW/252 HP / 370Нм A7S (S tronic) 43 000 

 

Стандартное оснащение для Audi Q5  
 

Общее  

Постоянный полный привод "quattro" 
Окраска кузова акрил - Белый (Ibis White) или Черный 
(Brilliant Black) 
 
Колеса / шины 

Легкосплавные диски 8Jx17, дизайн 10-спиц с шинами 
235/65 R17 
Запасное колесо временного пользования (3F1) 
Инструменты и домкрат (1S1) 
Система контроля давления в шинах (7K9) 

 
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 

Стандартные передние сидения 
Подголовники для всех мест 
Механическая регулировка по высоте и вылету, 
подголовников и ремней безопасности для 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 
Механическая регулировка рулевой колонки по высоте и 
вылету  
Тканевая обивка сидений «Synonym» 
Потолок отделан тканью в цвет внутренней отделки 
салона 
Декоративные вставки Micrometallic silver 
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 
 
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 
черные 
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 без 
окраски в цвет кузова - темно-серый пластик 
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Дополнительное оснащение для Audi Q5  
 

Код Описание 
Цена, 
EUR 

N7U 

Обивка сидений в комбинации Alcantara / кожа 
- Обивка центральной части сидений и вставок в обшивке дверей из материала Alcantara в черном цвете 

- Обивка боковых частей сидений, подголовников и центрального подлокотника в коже черного цвета  
Внимание: Только в комбинации с Спортивные передние сидения (Q1D) и с подогревом сидений 

1200 

5MF Декоративные вставки Aluminium Rhombus 
Внимание: Внимание: Только в комбинации с вариантом Q5 

250 

Q1D 
Спортивные передние сидения 

Внимание: Только в комбинации с вариантом Q5 или Q5 design и с электроприводом поясничного подпора 
передних сидений (7P1). Стандартно для Q5 sport 

300 

3PB 

Электрическая регулировка сидения водителя 
Электрическая регулировка сидения водителя по высоте и в продольном направлении, регулировка положения 

подушки сиденья и наклона спинки; с механической регулировкой сиденья переднего пассажира. 
Внимание: Только в комбинации с электроприводом поясничного подпора передних сидений (7P1) 

350 

7P1 Электропривод поясничного подпора передних сидений 
Внимание: Только в комбинации с вариантом Q5 или Q5 design. Стандартно для Q5 sport 

250 

4A3 Обогрев передних сидений 350 

7X2 
Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади 

Со звуковой и визуальной сигнализацией и индикацией на дисплее MMI; измерение дистанции с помощью незаметных 
ультразвуковых датчиков в бамперах 

750 

KA2 

Камера заднего вида  
передает изображение парковочной  зоны сзади а/м с фиксацией координат а/м относительно препятствий 

Внимание: Только в комбинации с Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади (7X2) или Система 
автоматической парковки (7X5) 

450 

UE7 

Audi music interface 
- 2 USB разъема для зарядки и передачи данных  

- 1 разъем AUX-IN  
Внимание: Только в комбинации с MMI® Radio plus 

150 

UH2 

Auto Hold: ассистент предотвращения самопроизвольного движения 
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 

100 

PGC 
Комфортный ключ с сенсорной функцией отпирания багажника и сервоприводом крышки 

багажного отделения 
950 

6XE 
Внешние зеркала с электрорегулировкой, обогревом и функцией складывания, с 

автоматическим наклоном зеркала на стороне переднего пассажира 
200 

3S5 Черные рейлинги на крыше 0 
1PD Комплект колесных болтов-секреток для защиты от кражи 30 

H1H1 Цвет кузова - Серый, металлик (Manhattan grey) 800 
Итого опции 6 130 

Цвет кузова (H1H1) – Серый, металлик (Manhattan grey)                      Цвет салона (YM) – черный 
 
 

Стоимость автомобиля в данной комплектации (DDP Chisinau)                          49 130 EUR 
 
 

Специальная стоимость автомобиля (DDP Chisinau)                                             41 000 EUR  
                      +                                                                                                                                                                                                                       
Набор аксессуаров 

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


