Audi Q8
55 TFSI quattro 340 л. с. tiptronic
Стоимость : 6 389 000 р.

Код Audi

AJ5T0T2M
https://www.audi.ru/AJ5T0T2M

Audi Q8 | 55 TFSI quattro 340 л. с. tiptronic
Код Audi: AJ5T0T2M

Общая информация

Audi Q8
55 TFSI quattro 340 л. с. tiptronic
Стоимость
6 389 000 р.
Базовая цена
Дополнительное оборудование

Технические характеристики
Тип двигателя

55 TFSI

Объем двигателя

2995 см³

340/5200–6400
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
Максимальный
500/1370–4500 Н·м при об/мин
крутящий момент, Н·м
при об/мин
Максимальная скорость 250 км/ч
Разгон с 0 до 100 км/ч 5,9 сек.
Цвета кузова

Тип топлива

Бензин АИ-95

Белый, металлик (Glacier White)
Код Audi
AJ5T0T2M

Интерьер
цвет обивки сидений

коричневый (cedar brown-cedar
brown-black)

цвет приборной панели черный (black)
ковровое покрытие

черный (black)

цвет обивки потолка

серебристый (moon silver)
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Kонфигурация на Audi.ru
https://www.audi.ru/AJ5T0T2M
Коммерческий номер
G25255
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Дополнительное оборудование

(1/5)

Белый, металлик (Glacier White)

Пакет внешней отделки S line

Линия Advance

Линия Design

Диски, дизайн «5 сегментированных спиц», размер 10J ×
21, с шинами 285/45 R21

Светодиодные фары Matrix HD с динамическим
указателем поворота

HD Matrix LED c Audi Laser Light и с задними фонарями,
выполненными в OLED технологии

Задние светодиодные фонари с динамическими
указателями поворота

Омыватель фар

Полная окраска кузова

08.01.2023
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Дополнительное оборудование

(2/5)

Шильдики S line на передних крыльях

Решетка радиатора в черном цвете

Черный стайлинг-пакет внешней отделки

Обогрев лобового стекла

Комфортные передние сиденья

Комфортные передние сиденья

Передние сиденья с системой вентиляции

Регулируемые подголовники передних сидений

Опора поясничного отдела в спинках передних сидений с
регулировкой в четырех направлениях

Электрическая регулировка передних сидений с функцией
памяти для сиденья водителя

08.01.2023
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Дополнительное оборудование

(3/5)

Электрическая регулировка передних сидений, с функцией
запоминания параметров сиденья водителя

Заднее сиденье с возможностью продольной регулировки

Накладки на пороги с алюминиевыми вставками спереди
и сзади, с подсветкой, спереди с надписью «S»

Обивка сидений кожей Valcona с контрастной строчкой
и кантом

Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн
«3 спицы», с расширенными функциями управления на
руле и с функцией переключения передач, с подогревом

Травмобезопасная рулевая колонка с электрической
регулировкой по вылету и углу наклона

Пакет дополнительного освещения салона

Внешние зеркала заднего вида с электрорегулировкой,
обогревом, с функциями складывания и памяти

Автодоводчик дверей

08.01.2023
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Дополнительное оборудование

(4/5)

Комфортный ключ без функции Safelock

Комфортный ключ

Электрическая шторка багажного отделения

Audi virtual cockpit

MMI Navigation plus с MMI touch response

MMI Radio plus с MMI touch response

MMI Navigation plus с MMI touch response

Bang & Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием

Audi connect

Audi connect 3 мес

Audi phone box

08.01.2023
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Дополнительное оборудование

(5/5)

Audi pre sense front

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади

Камера для распознавания дорожной ситуации

Камера заднего вида

Адаптивная пневматическая подвеска
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Cтандартное оборудование

Колёса и шины

Комфорт

H8N

Шины 285/45 R21 113Y XL

7AA

Иммобилайзер

1S1

Домкрат

4E7

Электропривод крышки багажника

3GD

Настил пола багажного отделения

9JD

Пакет для курящих: пепельница и
прикуриватель

Фары
8Q3

Динамический корректор угла наклона фар
Audi Service

Внешний дизайн
EW0
6FA

Корпуса внешних зеркал окрашены в цвет
кузова

5J1

Задний спойлер с интегрированным стопсигналом

2Z8

Маркировка модели и мощности/технологии

Системы крыш и остекление
4KC

Теплозащитное остекление

Сиденья
6E3

Передний центральный подлокотник

3B3

Крепления для детских сидений ISOFIX с
креплением Top Tether на крайних местах
заднего сиденья

Дизайн интерьера
6NJ

Обивка потолка тканью (цвет согласно
кодовому обозначению салона)

5MA

Декоративные вставки, лакированное
«алмазное» покрытие серебристого цвета
(silver grey)

Техника и безопасность
9P3

Датчик контроля использования ремня
безопасности для передних сидений

7L8

Система Start/Stop с системой рекуперации

1KQ

Дисковые тормоза сзади

1LN

Дисковые тормоза спереди

2H9

Audi drive select

GH1

Постоянный полный привод quattro® с
асимметричным динамическим
распределением крутящего момента

4UE

Подушки безопасности

9G8

48-вольтовый стартер-генератор с
ременным приводом (BAS)

0M5

Топливный бак увеличенного объема (85 л)

4X3

Боковые подушки безопасности для
водителя, переднего пассажира, подушки
безопасности для головы

Информационно-развлекательные системы
UF7

08.01.2023
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Audi music interface
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Технические характеристики

Двигатель

Объем

Тип двигателя

55 TFSI

Объем багажника

Объем двигателя

2995 см³

Объем топливного бака 85 л (прибл.)

340/5200–6400
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
максимальнаявыходная-мощностьл.с.

340 PS

максимальнаявыходная-мощностьл.с.

250 kW

Максимальный
крутящий момент, Н·м
при об/мин

500/1370–4500 Н·м при об/мин

605 л

Динамические характеристики
Максимальная скорость 250 км/ч
Разгон с 0 до 100 км/ч 5,9 сек.

Трансмиссия
Привод

Постоянный полный привод
quattro

Коробка передач

8-ступенчатая tiptronic

Масса
Собственная масса

2155 кг

Допустимая полная
масса

2815 кг

Допустимая нагрузка на 100/115 кг
крышу/переднюю ось

Буксировка прицепа
не оборудованного
тормозами

750 кг

при уклоне 12%

2700 кг

при уклоне 8%

2700 кг
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Расход топлива и уровень
выбросов CO₂
Показатели ездового цикла NEDC
л/100 км Городской цикл

10,5 л/100 км

л/100 км Загородный цикл

7,2 л/100 км

л/100 км Смешанный цикл

8,4 л/100 км

Уровень выбросов CO₂ в смешанном
цикле

08.01.2023
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Контакты

Официальный дилер Audi
Ауди Центр Бережковский
Бережковская набережная, д. 38, стр. 2
121059 Москва
Телефон: +7 (495) 797-90-90
Факс: +7 (495) 734-70-99
Сайт: https://www.audi-berezhkovsky.ru
E-mail: info@audi-berezhkovsky.ru
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Дополнительная информация

Указанные в настоящем конфигураторе цены являются примерными и указаны исключительно для целей
расчета ориентировочной стоимости автомобиля. За информацией об актуальных ценах обращайтесь к
официальным дилерам Audi. Вся информация, представленная в конфигураторе, носит информационный
характер и ни при каких условиях не может считаться публичной офертой. Audi Россия оставляет за собой
право изменять комплектацию, внешний вид и характеристики продукции без предварительного уведомления.
К вашему сведению
В качестве стандартного оборудования наши автомобили оснащаются летними шинами. В вашем дилерском
центре Audi вам с готовностью предоставят информацию о различных предложениях относительно зимних
шин.
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