Audi Q3
Sport 35 TFSI 150 л. с. S tronic
Стоимость : 3 166 700 р.

Код Audi

AKWQ4SKQ
https://www.audi.ru/AKWQ4SKQ

Audi Q3 | Sport 35 TFSI 150 л. с. S tronic
Код Audi: AKWQ4SKQ

Общая информация

Audi Q3
Sport 35 TFSI 150 л. с. S tronic
Стоимость
3 166 700 р.
Базовая цена
Дополнительное оборудование

Технические характеристики
Тип двигателя

рядный 4-цилиндровый
бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском
топлива и турбонаддувом

Объем двигателя

1395 см³

150/5000-6000
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
Максимальный
250/1500-3500 Н·м при об/мин
крутящий момент, Н·м
при об/мин
Цвета кузова

Максимальная скорость 207 км/ч

Белый (Ibis White)

Разгон с 0 до 100 км/ч 9,2 сек.
Тип топлива

Бензин АИ-95

Интерьер
цвет обивки сидений

черный (Black-Black-Rock Gray)

цвет приборной панели черный (Black-Black)

Код Audi
AKWQ4SKQ

цвет коврового
покрытия

черный (Black)

Kонфигурация на Audi.ru
https://www.audi.ru/AKWQ4SKQ

цвет обивки потолка

черный (Black)

Коммерческий номер
G40666
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Дополнительное оборудование

(1/3)

Белый (Ibis White)

Спортивный пакет S line

Легкосплавные диски, дизайн «5 двойных спиц Dynamic»,
S-дизайн, размер 7Jх19 с шинами 235/50 R19

Светодиодные фары

Светодиодные фары Matrix LED c динамическими
указателями поворота

Светодиодные фары Matrix LED с передними и задними
динамическими указателями поворота

Корректор фар

Омыватель фар

Корпуса внешних зеркал заднего вида, черные

Бамперы S line, окрашенные в контрастный цвет (серый,
«металлик» (Manhattan Grey))
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Дополнительное оборудование

(2/3)

Черный стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive

Спортивные передние сиденья

Опора поясничного отдела в спинках передних сидений с
регулировкой в 4 направлениях

Электрическая регулировка сиденья водителя

Разделяющаяся и складывающаяся по частям подушка и
спинка заднего сиденья, с центральным подлокотником и
подстаканником

Подлокотники в дверях из искусственной кожи

Обивка потолка черной тканью

Отделка салона элементами с покрытием aluminium

Комбинированная обивка тканью Puls/искусственной
кожей mono.pur 550 с тиснением S line на спинках
передних сидений
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Дополнительное оборудование

(3/3)

Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3
спицы», с расширенным набором функций, с функцией
переключения передач, со спортивным дизайном и
скошенным нижним сегментом

Пакет мультиконтурного освещения салона (многоцветная
регулировка)

Внешние зеркала заднего вида с электрической
регулировкой, обогревом, с функцией складывания

Audi smartphone interface

Audi sound system

Audi phone box Light

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади

Камера заднего вида
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Cтандартное оборудование

Фары
8TB

Комфорт
Противотуманные фары

4L2

Зеркало заднего вида в салоне

9AK

Климат-контроль с индивидуальной
настройкой для двух зон салона

7AA

Иммобилайзер

4E7

Дверь багажного отделения с
электроприводом открывания и закрывания

4I2

Центральный замок с дистанционным
управлением без функции Safelock

9JA

Исполнение для некурящих

7B6

Разъемы USB в задней части салона с
функцией зарядки (2 разъема)

Колёса и шины
1G9

Компактное запасное колесо

1S1

Комплект инструментов и домкрат

Внешний дизайн
3S2

Направляющие для багажника на крыше
(рейлинги), черные

5J1

Задний спойлер

2Z7

Изъятие названия технологии

Системы крыш и остекление
4GF

(1/2)

Теплоизолирующeе лобовое стекло

Сиденья
3T2

Задние подголовники (3 шт)

6E3

Передний центральный подлокотник

3B4

Крепления ISOFIX для задних сидений

Информационно-развлекательные системы
9S0

Цифровая приборная панель диагональю
10,25 дюйма

1NL

Технический код

I8V

MMI radio Plus

QH1

Голосовое управление

NZ3

Система экстренного вызова (ЭРАГЛОНАСС). Кнопка расположена на
потолочной консоли.

Системы помощи водителю
Дизайн интерьера
GT6

VT5

08.01.2023

Планка на передней панели со стеклянным
покрытием черного цвета
Накладки на пороги с алюминиевыми
вставками спереди и сзади, с подсветкой,
спереди с надписью «S»

UG5

Ассистент движения на спуске

Техника и безопасность
2EM

Дисковые тормоза сзади, 16 дюймов

1ZK

Дисковые тормоза спереди, 16 дюймов
(ECE)
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Cтандартное оборудование

(2/2)

Техника и безопасность
1AS

Система курсовой устойчивости ESС с
дополнительными внедорожными
функциями (объединяет ABS, EBV, ASR,
EDS)

1N3

Сервотроник

4UE

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

4X3

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

9P3

Датчик контроля использования ремня
безопасности

3ZU

Трехточечные ремни безопасности
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Технические характеристики

Двигатель
Тип двигателя

рядный 4-цилиндровый
бензиновый двигатель с
непосредственным впрыском
топлива и турбонаддувом

Объем двигателя

1395 см³

150/5000-6000
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
Максимальный
крутящий момент, Н·м
при об/мин

250/1500-3500 Н·м при об/мин

Трансмиссия
Привод

передний привод

Коробка передач

6-ступенчатая S tronic

Масса
Собственная масса

1570 кг

Допустимая полная
масса

2025/2070 кг

Объем
Объем топливного бака 58 л (прибл.)

Динамические характеристики
Максимальная скорость 207 км/ч
Разгон с 0 до 100 км/ч 9,2 сек.
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Расход топлива и уровень
выбросов CO₂
Показатели ездового цикла NEDC
л/100 км Городской цикл

6,9 л/100 км

л/100 км Загородный цикл

5,3 л/100 км

л/100 км Смешанный цикл

5,9 л/100 км

Уровень выбросов CO₂ в смешанном
цикле

08.01.2023
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Контакты

Официальный дилер Audi
Ауди Центр Кубань
ул. Аэропортовская, 4/А
350912 Краснодар
Телефон: +7 (861) 993-00-00
Факс: +7 (861) 993-00-00
Сайт: https://www.audi-kuban.ru
E-mail: sales@audi-kuban.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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