
 

  

Модель Характеристики КПП 
Цена базовой версии, 

DDP Chisinau (EUR) 

Audi Q7 S line 45 TDI quattro (4MGCJ1) 3.0 TDI V6 183 kW / 249 HP / 600 Nm A8 (Tiptronic) 78 500 
 

Стандартное оснащение для Audi Q7 / Q7 S line 

Колеса / Шины 

• Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов», размер 8J x 18 с 

шинами 255/60 R18 
• Легкосплавные диски, дизайн «5 спиц V-style», размер 8,5J x 19 с 

шинами 255/55 R19 (для Q7 S line) (CH6) 

• Индикатор падения давления в шинах 

• Компактное запасное колесо (1G1) 

• Домкрат и набор инструментов (1S1) 
 

Фары 

• Светодиодные фары 

• Светодиодные дневные ходовые огни  

• Динамический корректор угла наклона фар 

• Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари 

заднего хода, указатели поворотов 
 

Системы помощи водителю 

• Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади (7X2) 

• Ассистент предотвращения самопроизвольного движения 

• Круиз-контроль с функцией ограничения скорости 

• Audi pre sense basic - система безопасности при помощи различных 

систем автомобиля анализирует дорожную ситуацию и, в случае 

возникновения угрозы столкновения, принимает превентивные 

меры для защиты пассажиров: предварительное натяжение ремней 

безопасности передних сидений, поднятие стекол и закрывание 

панорамной крыши (если имеется), включение системы аварийной 

световой сигнализации (7W1) 

• Audi pre sense front - в определенных системных границах и в 

зависимости от ситуации и скорости движения автомобиля 

предупреждает о возможном столкновении с другими 

автомобилями и задействует торможение (6K8) 
 

Освещение 

• Пакет освещения салона (QQ1) 

- фоновая подсветка обшивки дверей спереди/сзади; 

- подсветка пространства перед автомобилем во внешних ручках 

дверей спереди/сзади; 

- фоновая подсветка приборной панели; 

- дополнительная подсветка центральной консоли спереди 
 

Внешний дизайн 

• Задний спойлер с интегрированным стоп-сигналом 
• Задний спойлер спортивного дизайна с интегрированным стоп-

сигналом (для Q7 S line) 

• Маркировка модели и мощности / технологии 

• Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет кузова 

• Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), в алюминии 
(для Q7 S line) 
• Декоративные молдинги по периметру оконных проёмов, черные 

• Декоративные молдинги по периметру оконных проёмов, 

блестящие (для Q7 S line) 

• Элементы бамперов в цвете матовый anthracite 

• Элементы бамперов и боковые накладки окрашены в цвет кузова 
(для Q7 S line) 
• Маска решетки радиатора окрашена в цвет кузова  
 

Информационно-развлекательные системы 

• 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.  

• MMI Navigation plus с MMI touch response (7UG) 

- Навигационная система с цветным дисплеем высокого разрешения 

диагональю 10,1 дюйма (1540×720) 

- сенсорная панель MMI touch response для быстрого интуитивного 

управления, например, для ввода пункта назначения с помощью 

функции распознавания рукописного текста, а также для 

свободного перемещения по карте и масштабирования 

изображения. 

- 1 слот для карт памяти SDXC;  

- Audi music interface;  

- 2 разъёма USB (Type-C) с функцией зарядки и передачи данных;  

Сиденья 

• Стандартные передние сиденья  

• Электрическая регулировка передних сидений, включая 

электрическую регулировку опоры поясничного отдела в спинках 

передних сидений (PV1) 

• Обогрев передних сидений, раздельно регулируемый (4А3) 

• Передний центральный подлокотник 

• Заднее сидение для трёх пассажиров со складным подлокотником 

с интегрированными держателями для напитков. Cпинка заднего 

сиденья, раздельно складывающаяся в соотношении 40:20:40, с 

механической регулировкой угла наклона спинки 

• Крепления для детских сидений ISOFIX с креплением Top Tether 

на крайних местах заднего сиденья 

• Подголовники для пяти сидений 
 

Дизайн интерьера 

• Кнопки управления со стеклянным покрытием черного цвета, с 

тактильной обратной связью, с расширенной отделкой aluminium 

(GS5) 

• Комбинированная обивка кожей/материалом mono.pur 550 (N1F) 

• Отделка потолка в ткани 

• Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади  
• Алюминиевые накладки на пороги спереди и сзади, с подсветкой, 

с надписью S спереди (для Q7 S line) 
• Декоративные вставки, лакированное «алмазное» покрытие 

серебристого цвета (silver grey) 

• Коврики спереди и сзади (0TD) 
 

Руль и элементы управления 

• Травмобезопасная рулевая колонка с механической регулировкой 

по вылету и углу наклона 

• Многофункциональный кожаный руль, дизайн "3 спицы", с 

расширенными функциями управления на руле 
 

Системы крыш и остекление 

• Теплозащитное остекление боковых и заднего стекол 

• Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметических зеркал 

• Теплозащитное лобовое стекло 
 

Комфорт 

• Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением 

(4L6) 

• Электропривод крышки багажника 

• Центральный замок с дистанционным управлением без функции 

Safelock   

• Электронный иммобилайзер 

• Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и 

переднего пассажира 

• Пакет для курящих: пепельница и прикуриватель (9JD) 

• Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, 

с функцией складывания 

• Внешнее левое зеркало заднего вида с электрорегулировкой, 

обогревом, с функцией складывания, асферическое 

• Внешнее правое зеркало заднего вида с электрорегулировкой, 

обогревом, с функцией складывания, выпуклое 
 

Техника и Безопасность 

• Постоянный полный привод quattro® с асимметричным 

динамическим распределением крутящего момента 

• Датчик контроля использования ремня безопасности для передних 

сидений 

• Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего 

пассажира 

• Боковые подушки безопасности для водителя, переднего 

пассажира, подушки безопасности для головы 

• Электромеханический усилитель рулевого управления с 

изменяемым усилием на рулевом колесе 

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

двигателем 3.0 TFSI) 

• Audi drive select - можно ощутимо изменять характер 

транспортного средства в зависимости от дорожной ситуации, 

состояния дорог или личного настроения 

• Стандартная пружинная подвеска 

• Дисковые тормоза cпереди и сзади 
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- регулировка громкости в зависимости от скорости движения 

автомобиля. 

• Audi sound system 

10 динамиков, включая центральный динамик в передней панели 

и сабвуфер; 6-канальный усилитель общей мощностью 180 Вт. 

• Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона (9ZX) 

 
Другое 

• Топливный бак увеличенного объёма (85л) (0M5) 

• Знак аварийной остановки и аптечка (1T3) 

• Руководство пользователя (язык на выбор) 

 

 

Дополнительное оснащение для Audi Q7 / Q7 S line 
 

Код Описание 
Цена 

EUR 

WQS 
/ 

2MA 

Спортивный пакет S line 
- адаптивная пневматическая подвеска Sport - 2MA 

- шильдики S line на передних крыльях;  
- накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди и сзади, с подсветкой, спереди с надписью «S»; 
- спортивные передние сиденья; 
- тиснение S на спинках передних сидений; 
- декоративные вставки матовый Matte Brushed aluminium; 

- многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с функцией переключения передач и расширенными 

функциями управления на руле, с эмблемой S line; 

- рычаг переключения передач с отделкой чёрной перфорированной кожей; 

- обивка потолка чёрной тканью; 

- защитная накладка на кромку багажного отделения из нержавеющей стали; 

- накладки на педали из нержавеющей стали. 

3500 

Q4Q 

Спортивные передние сиденья S plus 
- электрическая регулировка высоты и продольного положения сидений, наклона спинки и подушки сидений, коленной опоры  

- пневматическая регулировка опоры поясничного отдела  

- пневматическая регулировка боковых частей спинки и подушки сиденья 
Внимание: Только в комбинации с WQS (Спортивный пакет S line), N0Q (Обивка сидений кожей Valcona с ромбовидной 

строчкой и оттиском S на спинках передних сидений), 3NS (Продольная регулировка второго ряда сидений)  

2500 

N0Q 
Обивка сидений кожей Valcona с ромбовидной строчкой и оттиском S на спинках передних сидений 
Внимание: Только в комбинации со Спортивным пакетом S line (WQS) 

1100 

7HL 

Пакет расширенной отделки интерьера кожей 
- отделка верхней части панели приборов  

- отделка ручек дверей 

- отделка передней части центральной консоли  

- отделка подлокотников в дверях 

- отделка верхней части дверей 
Внимание: Только в комбинации с 6E6 (Передний центральный комфортный подлокотник) 

2800 

PL2 
Обивка материалом Alcantara потолка и солнцезащитных козырьков черного цвета 
Внимание: Включает 5XL (Выдвижные солнцезащитные козырьки) 

1500 

7TM 
Декоративные вставки «дуб», серые 
Внимание: Только в комбинации с WQS (Спортивный пакет S line) 

600 

1XP 
Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн "3 спицы", с функцией переключения передач и 
расширенными функциями управления на руле, с подогревом 

400 

2C7 Травмобезопасная рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона  400 

PV3 
Электрическая регулировка передних сидений с функцией запоминания параметров сиденья водителя 
Внимание: Только в комбинации с Внешние зеркала заднего вида с функцией памяти)  

300 

5XL 
Выдвижные солнцезащитные козырьки 
обеспечивают фронтальную и боковую защиту от солнца  

0 

6E6 
Передний центральный комфортный подлокотник 
с регулировкой высоты и продольного положения, с отсеком для хранения предметов 

200 

9AE 
Климат-контроль 
с индивидуальной настройкой для четырех зон салона  

800 

4D8 
Передние сидения с системой вентиляции и функцией массажа 
активная вентиляция передних сидений, функция массажа передних сидений десятью пневматическими элементами с 

различными программами массажа 
1250 

4А4 Обогрев передних и задних сидений раздельно регулируемый 750 

5KA Заднее сиденье Plus с возможностью продольной регулировки 350 

2V9 Пакет ионизации и ароматизации воздуха Air Quality 450 

9S9 

Audi virtual cockpit Plus 
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 

150 

7D5 
DVD-привод 
поддерживает форматы MP3, WMA и AAC 

150 

IU1 

Audi smartphone interface 
интерфейс Audi для соединения смартфона с информационной системой автомобиля через разъем USB (возможность 

беспроводного подключения к Apple iPhone). Информация со смартфона отображается на дисплее MMI. Доступны следующую 

сервисы: навигация, телефония, музыка, отдельные приложения. 

250 

UE8 
Audi music interface в задней части салона 
2 дополнительных разъема USB (Type-C) в задней части салона с функцией зарядки и передачи данных 

150 

9VS 

Bang & Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием 
- акустическая система с объемным воспроизведением звука благодаря технологии трехмерного звучания для передних сидений;  

- 16-ти канальный усилитель;  

- 17 динамиков, включая динамики с технологией 3D, центральный динамик и сабвуфер;  

- суммарная мощность 730 Вт. 

1100 



PCD Камеры кругового обзора 360°  1350 

PCH 

Ассистент перестроения, включая Audi pre sense rear 
- Audi pre sense rear; 

- ассистент перестроения; 

- система предупреждения при открывании двери; 

- ассистент контроля поперечного движения сзади. 

С помощью радарных сенсоров, установленных в задней части автомобиля, система Audi pre sense rear в определенных 

системных границах распознает опасность столкновения с движущимся сзади автомобилем и  принимает меры по снижению 

возможных последствий ДТП. При возникновении ситуации, критической с точки зрения перестроения, оповещает водителя о 

транспортных средствах в слепых зонах сзади и рядом с автомобилем посредством светодиодных сигналов, встроенных  в 

зеркала заднего вида. 

850 

KS1 
Проекционный дисплей 
проекция необходимой дорожной информации, информации навигационной системы и других систем на лобовое стекло перед 

водителем (объем информации, размер и положение проекции настраиваются)  
1300 

9R1 Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов 2000 

PGC 

Комфортный ключ 
Система дистанционной электронной идентификации ключей с сенсорной функцией отпирания багажника, функцией virtual 

pedal и электрической шторкой багажного отделения. Включает защиту кромки багажного отделения, изготовленную из 

нержавеющей стали. 

1150 

PXB 

Светодиодные фары HD Matrix LED c Audi Laser Light 
Оснащены световыми сценариями для функции Coming Home/Leaving Home (анимация).  
Включают: 
- светодиодные фары HD Matrix с динамическим указателем поворота; 

- дополнительный дальний свет с использованием лазерной технологии; 

- задние фонари с динамическими указателями поворота; 

- ходовые LED огни графического дизайна; 

- омыватели фар высокого давления. 

2300 

QQ2 

Пакет контурного освещения салона 
Дополнительно к пакету освещения салона (QQ1): 

6 предустановленных цветовых конфигураций, возможность выбора индивидуальной цветовой конфигурации (30 различных 

цветов).  

Настройки цвета устанавливаются для следующих элементов обрамляющей подсветки или фонового освещения салона: 

- контурная подсветка дверей спереди/сзади; 

- фоновая подсветка обшивки дверей спереди/сзади; 

- фоновая подсветка центральной консоли спереди; 

- контурная подсветка центральной консоли спереди; 

- контурная подсветка, включающая подсветку эмблемы quattro на панели приборов; 

- фоновая подсветка приборной панели. 

550 

9TF Подсветка LED дверного проема спереди и сзади 250 

6XL 
Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, с функциями складывания, автоматического 
затемнения и памяти 
Внимание: Только в комбинации с памятью передних сидений 

200 

9PF Адаптивные стеклоочистители со встроенными форсунками омывателя и обогревом 400 

GZ2 Автодоводчик дверей 600 

QL5 
Тонирование задних стекол  
Заднее стекло и стекла задних дверей затемнены. 

450 

VW0 Звукоизолирующие боковые стекла 500 

3GN Устройство для размещения и крепления багажа в багажном отделении 300 

F06 
Легкосплавные диски, дизайн «10 спиц Star», с серыми контрастными элементами, частично полированные, 
размер 9J x 20, с шинами 285/45 R 20 

900 

1PR Колесные болты с защитой и c функцией контроля надежности крепления 50 

0N5 

Управляемая задняя подвеска 
Улучшает динамику и повышает комфорт управления за счет изменения угла направления задних колес. На малых скоростях 

подруливание происходит в направлении, противоположном тому, в котором поворачиваются передние колеса, что позволяет 

уменьшить радиус разворота. На более высоких скоростях подруливание осуществляется в том же направлении, что и для 

передних колес, в результате чего повышается отзывчивость руля, а также динамика и курсовая устойчивость автомобиля.  

1100 

1D3 Тягово-сцепное устройство 950 

4ZP 
Черный стайлинг-пакет внешней отделки, включая черные кольца Audi на решетке радиатора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Черные акценты в области решетки радиатора, переднего и заднего бамперов и окантовки боковых стекол, боковых накладок 

дверей с рельефной надписью «quattro». 
850 

3S2 Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), черные 400 

2Z0 Изъятие маркировки модели и мощности / технологии    0 

2T2T Черный, Orca Black metallic 1000 

Итого опций 36 150 

Цвет кузова (2T2T) – Черный, Orca Black metallic                        Цвет салона (EI) – черный с серыми швами 
 

Стоимость автомобиля в данной комплектации (DDP Chisinau)                         114 650 EUR 
 

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


