
 

 

 

Модель Характеристики КПП 
Цена базовой версии, 

DDP Chisinau (EUR) 

Audi Q7 3.0 TDI quattro (4MB0J1) V6 183 kW / 249 HP / 600 Nm A8 (Tiptronic) 63 000 
 
 

Стандартное оснащение для Audi Q7 

Колеса / Шины 

• Кованые алюминиевые диски, дизайн "5 рукавов", размер 8 J x 18, 

с шинами 255/60 R 18 (для 3,0 TFSI и 3,0 TDI) 

• Компактное запасное колесо (1G1) 

• Инструменты и домкрат (1S1) 

• Система контроля давления в шинах 
 

Освещение 
• Xenon plus со светодиодными элементами 

• Светодиодные задние фонари LED  

• Противотуманные фары  

• Светодиодные дневные ходовые огни 

• Стандартный пакет освещения салона 

• Датчик дождя и света     
 

Зеркала 
• Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, 

с функцией складывания 

• Левое внешнее зеркало асферическое, правое - выпуклое  

• Функция автоматической коррекции угла наклона зеркального 

элемента со стороны пассажира для лучшего обзора обочины при 

движении задним ходом 

• Зеркала для макияжа в солнцезащитных козырьках, с подсветкой, 

для водителя и переднего пассажира 
 

Системы закрытия 
• Центральный замок с дистанционным управлением без функции 

Safelock 

• Электронный иммобилайзер 

• Кнопка "Engine-Start-Stop" на центральной консоли для запуска и 

остановки двигателя 

• Электропривод крышки багажника 
 

Остекление 
• Теплоизолирующeе остекление зеленоватого тона 

• Лобовое стекло многослойное 
 

Подвеска / Тормозная система 

• Динамическая пружинная подвеска 

• Электромеханический стояночный тормоз)  

• Дисковые тормоза cпереди и сзади, вентилируемые 

• Audi drive select – возможность выбора режимов управляемости, 

динамики и комфорта езды (стандартно: настройка рулевого 

управления, режима работы двигателя и трансмиссии, также 

возможна настройка других опциональных систем в случае заказа) 
 

MMI® 
• Информационная система водителя с цветным дисплеем, включает 

функцию контроля усталости водителя 

• Audi sound system - акустическая система, 6-ти канальный 

усилитель, 10 динамиков, включая сабвуфер, суммарная мощность 

180 Вт. (9VD) 

• MMI® radio plus (I8E) 

Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами 

автомобиля 

- цветной выдвижной дисплей 7" (дюймов) 

- радио и CD-проигрыватель (поддерживает форматы MP3, WMA, 

ACC) 

- слот для карт SDXC 

- Audi music interface (2 разъема USB) 

- AUX-IN 

- система голосового управления (в том числе на русском языке) 

- GALA (регулировка громкости в зависимости от скорости) 
 

Системы помощи при движении 

• Audi pre sense basic – в зависимости от аварийной ситуации 

система осуществляет действия, необходимые для повышения 

степени защищенности пассажиров: натяжение ремней 

безопасности, включение аварийного света, закрытие окон и 

панорамной крыши (7W1) 

• Противооткатная система – система помощи при спуске и подъеме  

• Круиз-контроль с функцией ограничения скорости 

• Парковочный ассистент с датчиками сзади 

Руль / элементы управления 

• Мультифункциональный кожаный руль 4-спицы Design с 

функцией переключения передач 

• Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету 

• Рычаг переключения передач в коже 
 

Климатконтроль 

• Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и 

переднего пассажира, с датчиками качества и влажности воздуха и 

интенсивным кондиционированием задней части салона 
 

Кресла / Отделка салона 

• Стандартные передние сидения с механической регулировкой по 

высоте, вылету, поясничного подпора, подголовников и ремней 

безопасности по высоте 

• Тканевая обивка кресел и дверей Initial 

• Передний центральный подлокотник 

• Складная спинка заднего кресла со складным подлокотником 

• Подголовники для всех мест 

• Крепления детского сидения ISOFIX и Top Tether на заднем кресле                      

• Декоративные вставки: верхния часть - лакированное покрытие с 

алмазной крошкой серебристого цвета (silver grey) / нижняя часть - 

лакированное покрытие в цвет анодированного алюминия anthracite 
 

Декоративные элементы 

• Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом 

• Audi Singleframe - решетка радиатора в темно-сером матовом 

цвете с горизонтальными ребрами и окантовкой в алюминии 

• Декоративные молдинги по периметру оконных проемов в 

алюминии 

• Направляющие для багажника на крыше (рейлинги) в алюминии 

• Две выхлопные трубы прямоугольной формы 

• Обозначение эмблем "quattro", модели и типа двигателя на кузове 

автомобиля  
 

Другое внутреннее оборудование 

• Потолок отделан тканью в цвет внутренней отделки салона 

• Передние и задние велюровые коврики (0TD)  

• Пакет курильщика (9JD) 

• Алюминевые накладки на пороги 

• Пакет хранения в салоне - карманы в дверях с углублениями для 

размещения напитков (емкость до 1 л), сетка для багажа на спинках 

передних сидений, сдвоенный подстаканник на передней консоли 
 

Технологии / Безопасность 

• Система Start/Stop с системой рекуперации (для моделей с 

двигателями 2.0 TFSI, 3.0 TFSI и 3.0 TDI на 200 kW) 

• Постоянный полный привод quattro® с асимметричным 

динамическим распределением крутящего момента 

• Подушки безопасности - полноразмерные подушки безопасности 

для водителя и переднего пассажира с двухступенчатой системой 

активации, боковые подушки безопасности для водителя, переднего 

пассажира, подушки безопасности для головы.  

• Подушка безопасности пассажира с возможностью деактивации 

• Система интегрированных подголовников с защитой при аварии 

• Система сохранения и восстановления энергии 

• Ремни безопасности – трехточечные ремни безопасности для всех 

мест, передние с напоминанием 

• Электромеханический усилитель руля – регулируемое рулевое 

управление в зависимости от скорости движения   

• Система курсовой устойчивости ESС с дополнительными 

внедорожными функциями (объединяет ABS, EBV, ASR, EDS), 

включает режим offroad, систему стабилизации Roll-over, функцию 

стабилизации прицепа 

• Автоматическая 8-ми cтупенчатая коробка переключения Tiptronic 

с динамической программой переключения передач DSP и 

спортивным режимом 
 

Другое  

• Аварийный треугольник (1T3)  

• Руководство пользователя (язык на выбор) 

• Топливный бак увеличенного объема 85 литров (PTT) 
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Дополнительное оснащение для Audi Q7 
 

Код Описание 
Цена 

EUR 

WQS 

Спортивный пакет S line 
- легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц» (S-дизайн), размер 9 J x 20, с шинами 285/45 R 20 - F08 
- адаптивная пневматическая подвеска Sport - 2MA 

- шильдики S line на передних крыльях 

- накладки на пороги с надписью S line - 7M8 
- спортивные передние сиденья с электрической регулировкой - Q1D 

- электрическая регулировка опоры поясничного отдела в спинках передних сидений - 7P1 

- тиснение S на спинках передних сидений 
- декоративные вставки матовый aluminium Sono/хромированное лакированное покрытие серого цвета (slate grey) - 5TG 

- центральный передний комфортный подлокотник - 6E6 
- многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с боковыми вставками из перфорированной кожи, с 

эмблемой S line 

- рычаг переключения передач с отделкой черной перфорированной кожей 
- обивка потолка черной тканью - 6NQ 

- защитная накладка на кромку багажного отделения из нержавеющей стали - 2P2 

5800 

N7K 

Комбинированная обивка сидений материалом Alcantara (перфорированным)/кожей с оттиском S на спинках 

передних сидений 

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

0 

7HC 

Отделка интерьера кожей 
- отделка ручек дверей 

- отделка передней части центральной консоли 

- отделка подлокотников в дверях 
- отделка нижней части панели приборов, а также нижней части дверей выполнены из кожи Feinnappa в цвет отделки салона, с 

декоративной строчкой в тон отделки 

Внимание: Только в комбинации с Передний комфортный подлокотник 6E6, не в комбинации с тканевой 

обивкой сидений 

1450 

7TC 
Декоративные вставки Audi Exclusive: верхняя часть - глянцевое лакированное покрытие черного цвета, нижняя 

часть - aluminium/дуб Beaufort черный 
1800 

2PF 

Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн "3 спицы" со скошенным нижним сегментом, с 

функцией переключения передач и расширенными функциями управления на руле 

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

100 

2C7 
Травмобезопасная рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона 

Внимание: Только в комбинации с электрорегулировкой передних сидений 
370 

PV3 

Электрическая регулировка передних сидений с функцией памяти сиденья водителя 
включая электрическую регулировку опоры поясничного отдела в спинках передних сидений, с функцией запоминания 

параметров сиденья водителя 

Внимание: Только в комбинации с 6XF (Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, 

с функциями складывания и памяти) или 6XL (Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, 

обогревом, с функциями складывания, автоматического затемнения и памяти) и с Кожанной обивкой 

сидений 

300 

5KA 
Заднее сиденье с возможностью продольной регулировки 
Возможность механической переустановки второго ряда сидений в диапазоне 110 мм       

350 

PK2 
4-х зональный климатконтроль 
Раздельные регулировки климатконтроля для передних и задних пассажиров 

700 

4А4 Подогрев передних и задних сидений                                                                                                                                                                 700 

PNQ 

MMI Navigation plus® с MMI touch 
Мультимедиа интерфейс Audi для управления системами автомобиля с навигационной системой 

- цветной TFT дисплей 8,3" (дюймов) 

- жесткий диск для хранения навигационных данных и аудио- и видеоинформации (20GB) 
- радио и CD-/DVD- проигрыватель 

- два слота для карт SDXC 

- разъем AUX-IN 
- Audi music interface 

- система голосового управления (в том числе на русском языке) 

- MMI Radio Plus 
- Audi sound system 

- информационная система водителя с цветным дисплеем 

- интерфейс Bluetooth с возможностью потокового воспроизведения аудиофайлов 
- сенсорная панель MMI touch®  

Поддерживает форматы MP3, WMA, AAC, MPEG-1-, -2, -4, WMV, DivX, Xvid 

Возможно копирование видео и музыкальных файлов на встроенный жесткий диск с последующим их 

воспроизведением. Копирование защищенных файлов (DRM) невозможно 

3200 

9S8 

Audi virtual cockpit 
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 PNQ (MMI® Navigation plus с MMI touch) 

550 

9WQ 

Подготовка Rear Seat Entertainment 
Подготовка под установку системы развлечений для пассажиров задних сидений 

Внимание: Только в комбинации с PNQ (MMI® Navigation plus с MMI touch®), 5KA (Продольная 

регулировка второго ряда сидений) или PE1 (Третий ряд сидений) 

200 

9VS Bose Sound System c 3D-звучанием 1050 



-Акустическая система с эффектом объемного 3D-звука благодаря дополнительным динамикам в передних стойках, динамикам 

средних частот и технологии Symphoria  

- 15-ти канальный усилитель 
- 19 динамиков, включая сабвуфер 

 - суммарная мощность 558 Вт 

- система динамической компенсации шумов 

7X2 Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади 350 

KA2 
Камера заднего вида  
передает изображение парковочной  зоны сзади а/м с фиксацией координат а/м относительно препятствий 

420 

PGC 
Комфортный ключ 
Система дистанционной электронной идентификации ключей с сенсорной функцией отпирания багажника и электрической 
шторкой багажного отделения. Включает защиту кромки багажного отделения, изготовленную из нержавеющей стали. 

950 

PX2 
Светодиодные фары 
фары ближнего, дальнего, дневного света, а также статическое освещение поворотов, всепогодный свет, указатели поворотов 
(задние с динамической индикацией) выполнены из светодиодов. (С омывателем фар) 

1500 

QQ2 

Пакет расширенного освещения в светодиодной технологии  
в дополнение к стандартному освещению салона:  

- дополнительная подсветка в обшивке дверей 

- контурная подсветка в дверях, передней панели 
- подсветка карманов в дверях 

- контурная подсветка центральной консоли 

- подсветка центральной консоли 
- возможность выбора цвета подсветки 

Возможность настройки конфигурации через MMI® 

650 

6XL 

Внешние зеркала с электрорегулировкой, подогревом, складыванием, автозатемнением и памятью 

Внимание: Только в комбинации с внутренним зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением 4L6 

и с памятью передних сидений 
200 

4L6 Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением 150 

GZ2 Автодоводчик дверей 600 

4KF Теплозащитное остекление с тонированием задних стекол 420 

3FU Панорамная крыша - система люков с электроприводом 1600 

CJ4 
Легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10-Y-спиц», черный глянец, частично полированные, размер 9 J x 20, с 

шинами 285/45 R 20 
1500 

1PD Комплект колесных болтов-секреток для защиты от кражи 30 

PQD 

Пакет внешней отделки S line 
- яркий спортивный дизайн переднего и заднего бамперов, боковых воздуховодов и диффузора 

- полная окраска кузова 

- шильдики S line на передних крыльях 

- окраска кромки переднего бампера и заднего диффузора в серый цвет Platinum Grey 

- cпойлер S line на кромке крыши 
- защитная накладка на кромку багажного отделения из нержавеющей стали 

- омыватель фар 

- накладки на пороги с надписью S line 

1750 

4ZD Пакет внешней отделки Audi exclusive black styling 700 

3S2 Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), черные 0 

6FJ Корпуса внешних зеркал отделаны в черном Titanschwarz glänzend Audi exclusive 100 

2Z0 Без надписи наименования модели и названия технологии 0 

2Y2Y Белый, Glacier White metallic 900 

Итого опций 28 390 
 

Цвет кузова (2Y2Y) – Белый, Glacier White metallic               Цвет салона (XG) – черный с серыми швами 
 

 

Стоимость автомобиля в данной комплектации (DDP Chisinau)                           91 390 EUR 
 
 

Специальная стоимость автомобиля (DDP Chisinau)                           72 000 EUR 
                                                                                                                                 + 
                                                                                                                 Набор аксессуаров 

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


