
  
 
 

Модель Характеристики КПП Цена базовой версии, 
DDP Chisinau (EUR) 

Audi Q7 3.0 TDI quattro (4MB0E1) V6 200 kW / 272 HP / 600 Nm A8 (Tiptronic) 65 000 
 
 

Стандартное оснащение для Audi Q7 
 

Цена од Описание 
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 
- центральный передний комфортный подлокотник - 6E6 
- 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 0 

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 

1PD Комплект колесных болтов-секреток для защиты от кражи 30 
1G8 Ремкомплект для шин с компресором 0 

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. 

1050 

4А4 Подогрев передних и задних сидений                                                                                                                                                                700 

PIH Крепление для детских сидений ISOFIX на переднем пассажирском сидении c cистемой деактивации подушки 
безопасности переднего пассажира 100 

PE1 

Третий ряд сидений 
Два сиденья третьего ряда с двумя дополнительными креплениями ISOFIX и Top Tether (для пассажиров ростом до 1. 60 м). 
Спинки сидений складываются по отдельности. Возможность электрического управления складыванием из багажного 
отделения или со стороны второго ряда сидений. Пакет включает функцию "easy entry" и механическую переустановку для 
второго ряда сидений. 

1300 

PL2 Обивка материалом Alcantara потолка и солнцезащитных козырьков черного цвета 
в состав пакета входит опция 5XL (Двойные солнцезащитные козырьки) 1350 

5TT Декоративные вставки: верхняя часть - матовый aluminium Sono, нижняя часть - дуб серого цвета 800 

1XP Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн "3 спицы", с функцией переключения передач и 
расширенными функциями управления на руле, с подогревом 300 

2C7 Травмобезопасная рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету и углу наклона 370 

PK2 4-х зональный климатконтроль 
Раздельные регулировки климатконтроля для передних и задних пассажиров 700 

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. 

550 

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 
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9VS 

Bose Sound System c 3D-звучанием 
-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  

1050 

9ZE 

Audi Phone Box 
устройство для совершения звонков с мобильного телефона 
- специальное отделение в центральной консоли для хранения телефона 
- встроенная антенна для подключения к автомобильной антенне 
- разъем USB для подзарядки 
управление осуществляется с помощью MMI, кнопок на многофункциональном руле или системы голосового управления 

400 

PCM 
City assistance package 
- Парковочный ассистент с датчиками cпереди и сзади - 7X2 
- Камера заднего вида - KA2 
- Система слежения за «мертвыми» зонами (Audi side assist) включая Audi pre sense сзади - PCH 

1050 

PCN 
Tour assistance package 
- Адаптивный cruise control с функцией Stop&Go - 8T8 
- Audi active lane assist с камерой для распознавания дорожной ситуации - PCB 
- Индикация ограничения скорости - QR9  

1750 

6K9 
Audi pre sense city 
работает при скорости транспортного средства примерно до 85 км/ч. Если есть опасность столкновения с пешеходом, система 
предупреждает водителя и может начинать при необходимости торможение, чтобы уменьшить скорость и избегажать 
столкновения 

400 

PXC 

Audi Matrix  
Интеллектуальная система светодиодов, используемых в фарах Audi Matrix, анализирует окружающую обстановку с помощью 
данных с камеры, сенсоров, навигационной системы (если заказана). Светодиоды за доли секунды включаются и выключаются, 
регулирование яркости фар производится без использования поворотного механизма. Пакет включает динамическое освещение 
поворотов, всепогодный свет. (С омывателем фар) 

2400 

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 

6XK Внешние зеркала с электрорегулировкой, подогревом, складыванием и автозатемнением 200 
4L6 Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением 150 
3FU Панорамная крыша - система люков с электроприводом 1600 
3GN Устройство для размещения и крепления багажа - телескопическая штанга и ремни 400 

PG3 

Комфортный ключ с сигнализацией 
Система дистанционной электронной идентификации ключей с сенсорной функцией отпирания багажника и электрической 
шторкой багажного отделения. Включает защиту кромки багажного отделения, изготовленную из нержавеющей стали. 
Сигнализация контролирует внутреннее пространство салона, защищает от буксировки при помощи датчика наклона (с 
возможностью отключения), подает сигнал при неавторизованном открытии двери, имеет автономное питание 

1350 

4X4 Боковые подушки безопасности для пассажиров задних сидений 340 

1D9 
Тягово-сцепное устройство с ассистентом движения с прицепом 
Ассистент движения с прицепом помогает водителю при буксировке прицепа во время маневрирования задним ходом. Тягово-
сцепное устройство с электрическим поворотным шаровым наконечником. Управление с помощью кнопки в багажнике. С 
функцией стабилизации прицепа с помощью электронной системы контроля курсовой устойчивости (ESC). 

1250 

PDJ Двуслойное теплозащитное остекление лобового и передних боковых стекол с тонированием задних стекол 
предотвращает чрезмерный нагрев и улучшает шумоизоляцию салона 900 

2Y2Y Белый, Glacier White metallic 900 
Итого опций 32 790 

 
 

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

 

Стоимость автомобиля в данной комплектации (DDP Chisinau)                           97 790 EUR 
 
 
 


