Audi A6 allroad quattro
45 TDI quattro tiptronic
Стоимость : 7 096 200 р.

Код Audi

ALPXWDVQ
https://www.audi.ru/ALPXWDVQ

Audi A6 allroad quattro | 45 TDI quattro tiptronic
Код Audi: ALPXWDVQ

Общая информация

Audi A6 allroad quattro
45 TDI quattro tiptronic
Стоимость
7 096 200 р.
Базовая цена
Дополнительное оборудование

Технические характеристики
Тип двигателя

V-образный 6-цилиндровый
дизельный двигатель с системой
впрыска Common Rail и
турбонаддувом

Объем двигателя

2967 см³

249/ 3000 - 4500
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
Максимальный
600/ 1500-2750 Н·м при об/мин
крутящий момент, Н·м
при об/мин
Цвета кузова

Максимальная скорость 250 км/ч

Чёрный, металлик (Mythos Black)

Разгон с 0 до 100 км/ч 6,5 сек.
Тип топлива

Интерьер
цвет обивки сидений

Дизельное топливо с ультранизким
содержанием серы

черный (black-black-rock gray)

цвет приборной панели черный (black-black)
ковровое покрытие

черный (black)

цвет обивки потолка

серебристый (moon silver)

Код Audi
ALPXWDVQ
Kонфигурация на Audi.ru
https://www.audi.ru/ALPXWDVQ
Коммерческий номер
K10900
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Audi A6 allroad quattro | 45 TDI quattro tiptronic
Код Audi: ALPXWDVQ

Дополнительное оборудование

(1/7)

Чёрный, металлик (Mythos Black)

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

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для
четырех зон салона

Автодоводчик дверей

Комфортный ключ без функции Safelock

Комфортный ключ

Пакет оборудования для крепления багажа

Система направляющих с комплектом крепежных
элементов

Audi virtual cockpit Plus

MMI navigation plus with MMI touch response
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Audi A6 allroad quattro | 45 TDI quattro tiptronic
Код Audi: ALPXWDVQ

Дополнительное оборудование

(2/7)

MMI Navigation plus с MMI touch response

Audi music interface в задней части салона

Bang & Olufsen Premium Sound System с 3D звучанием

Audi smartphone interface

Поддержка стандарта LTE

Audi phone box

Audi pre sense front

Система автоматической парковки

Audi pre sense basic

Камера для распознавания дорожной ситуации

Камеры кругового обзора 360°
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Audi A6 allroad quattro | 45 TDI quattro tiptronic
Код Audi: ALPXWDVQ

Дополнительное оборудование

(3/7)

Адаптивная система помощи водителю, включая
ассистент аварийной остановки

Пакет ассистирующих систем «Путешествие»

Парковочный ассистент plus с функцией автоматической
парковки и камерами 360°

Пакет Infotainment

Пакет отделки салона allroad

Линия Business

Полная окраска кузова

Светодиодные фары Matrix HD с динамическим
указателем поворота

HD Matrix LED

Задние светодиодные фонари с динамическими
указателями поворота

09.01.2023

5

Audi A6 allroad quattro | 45 TDI quattro tiptronic
Код Audi: ALPXWDVQ

Дополнительное оборудование

(4/7)

Омыватель фар высокого давления

Рейлинги на крыше из анодированного алюминия

Декоративные молдинги по периметру оконных проемов,
блестящие

Пакет внешней отделки кузова элементами с покрытием
aluminium

Солнцезащитная шторка

Адаптивные стеклоочистители со встроенными
форсунками омывателя и обогревом

Теплозащитное звукоизолирующее лобовое стекло с
беспроводным обогревом

Комфортные передние сиденья c индивидуальной
настройкой контура

Комфортные передние сиденья
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Дополнительное оборудование

(5/7)

Передние сидения с системой вентиляции и функцией
массажа

Регулируемые подголовники передних сидений

Крепление ISOFIX для переднего сиденья пасажира

Электрическая регулировка передних сидений с функцией
памяти

Обогрев передних и задних сидений

Крепление для детского сиденья ISOFIX на переднем
пассажирском сиденье

Электрическая регулировка передних сидений с функцией
запоминания параметров сидения водителя и пассажира

Пакет отделки элементов верхней и нижней частей салона
искусственной кожей

Обивка потолка черной тканью
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Дополнительное оборудование

(6/7)

Кнопки управления со стеклянным покрытием черного
цвета, с тактильной обратной связью, с расширенной
отделкой aluminium

Декоративные вставки, карельская береза серого цвета
(agate gray)

Отделка приборной панели и дверей из двух частей

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

Стандартные накладки на педали

Комбинированная обивка сидений кожей Valcona / Milano
с контрастной строчкой и кантом

Многофункциональный спортивный кожаный руль, дизайн
«3 спицы», с функциями переключения передач и
обогрева

Рулевая колонка с электрической регулировкой по вылету
и углу наклона

Пакет контурного освещения салона
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Дополнительное оборудование

(7/7)

Фронтальные подушки безопасности с функцией
деактивации подушки безопасности пассажира

09.01.2023

9

Audi A6 allroad quattro | 45 TDI quattro tiptronic
Код Audi: ALPXWDVQ

Cтандартное оборудование

Комфорт

Внешний дизайн

5SL

Наружное зеркало слева, асферическое

5RU

Наружное зеркало справа, выпуклое

4L6

Зеркало заднего вида в салоне с
автоматическим затемнением

2V5

Без пакета ионизации и ароматизации
воздуха Air Quality

7E6

Электрический дополнительный воздушный
отопитель

7AA

Иммобилайзер

4E7

Электропривод крышки багажника

9JA

Исполнение для некурящих

6FA

Окраска корпусов внешних зеркал в цвет
кузова

5J1

Задний спойлер

0NA

Без эмблемы "S line"

2Z8

Маркировка модели и мощности /
технологии

Колёса и шины
1S1

Комплект инструментов и домкрат

3F1

Компактное запасное колесо (складное)

Фары

Сиденья
3NT

Спинка заднего сиденья, раздельно
складывающаяся 40 : 20 : 40 или
полностью

6E3

Передний центральный подлокотник

7P1

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

3B3

(1/2)

Крепления для детских сидений ISOFIX на
боковых сиденьях сзади с креплением Top
Tether

8IT

Светодиодные фары головного света
(ближний свет, дальний свет, стояночные
огни, указатели поворота c лампами
накаливания, всепогодный свет,
динамический корректор угла наклона фар)

Дизайн интерьера
0TD

Коврики спереди и сзади

Рули
Системы крыш и остекление
4KC

Теплозащитное остекление

5XC

Солнцезащитные козырьки с подсветкой
косметического зеркала на стороне
водителя и переднего пассажира

7F9

Отделка рукоятки рычага переключения
передач кожей

6F0

Без эмблемы

Техника и безопасность
0P0
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Cтандартное оборудование

(2/2)

Техника и безопасность
1KF

Дисковые тормоза сзади

1LE

Дисковые тормоза спереди

2H1

Audi drive select

1BY

Адаптивная пневматическая подвеска
allroad

GH1

Полный привод quattro®

0M5

Топливный бак увеличенного объема, 73 л

4X3

Боковые подушки безопасности спереди и
центральная подушка безопасности

9P9

Датчик контроля использования ремня
безопасности для передних сидений
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Код Audi: ALPXWDVQ

Технические характеристики

Двигатель
Тип двигателя

Power Level

Объем
V-образный 6-цилиндровый
дизельный двигатель с системой
впрыска Common Rail и
турбонаддувом

Объем багажника

45

Динамические характеристики

249/ 3000 - 4500
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
максимальнаявыходная-мощностьл.с.

249 PS

Объем двигателя

2967 см³

максимальнаявыходная-мощностьл.с.

183 кВт

Максимальный
крутящий момент, Н·м
при об/мин

600/ 1500-2750 Н·м при об/мин

565 л

Объем топливного бака 73 л (прибл.)

Разгон с 0 до 100 км/ч 6,5 сек.
Максимальная скорость 250 км/ч

Трансмиссия
Привод

Постоянный полный привод
quattro

Коробка передач

8-ступенчатая tiptronic

Масса
Собственная масса

1905 кг

Допустимая нагрузка на 100/100 кг
крышу/переднюю ось
Допустимая полная
масса

2560 кг

Буксировка прицепа
при уклоне 8%

2500 кг

не оборудованного
тормозами

750 кг

при уклоне 12%

2500 кг
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Контакты

Официальный дилер Audi
Ауди Центр Витебский
Витебский проспект, д.17
196105 Санкт-Петербург
Телефон: +7 (812) 334-35-00
Факс: +7 (812) 334-41-35
Сайт: https://www.audi-vitebskiy.ru
E-mail: audi@audi-vitebskiy.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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