Audi Q5
Линия Sport 45 TFSI quattro S tronic
Стоимость : 5 590 000 р.

Код Audi

ALZ084QQ
https://www.audi.ru/ALZ084QQ

Audi Q5 | Линия Sport 45 TFSI quattro S tronic
Код Audi: ALZ084QQ

Общая информация

Audi Q5
Линия Sport 45 TFSI quattro S tronic
Стоимость
5 590 000 р.
Базовая цена
Дополнительное оборудование

Технические характеристики
Тип двигателя

рядный, 4-цилиндровый
бензиновый двигатель, с системой
12V "умеренного гибрида" и
турбонаддувом

Объем двигателя

1984 см³

249/5000-6000
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
Максимальный
370/1600 - 4500 Н·м при об/мин
крутящий момент, Н·м
при об/мин
Цвета кузова

Максимальная скорость 240 км/ч

Синий, металлик (Ultra Blue)

Разгон с 0 до 100 км/ч 6,3 сек.
Тип топлива

Бензин АИ-95

Интерьер
цвет обивки сидений

черный (black-black-rock gray)

цвет приборной панели черный (black-black)
ковровое покрытие

черный (black)

цвет обивки потолка

черный (black)

Код Audi
ALZ084QQ
Kонфигурация на Audi.ru
https://www.audi.ru/ALZ084QQ
Коммерческий номер
K14171
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Дополнительное оборудование

(1/5)

Синий, металлик (Ultra Blue)

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

Сигнализация с комфортным ключом c сенсорной
функцией открывания багажника

Электропривод крышки багажника

Комфортный ключ с функцией сенсорного отпирания
двери багажного отделения (с функцией Safelock)

Пакет оборудования для крепления багажа

Подстаканник с функцией поддержания температуры
напитков

Audi virtual cockpit Plus

Навигационная система MMI Navigation plus с сенсорной
панелью MMI touch
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Дополнительное оборудование

(2/5)

Bang & Olufsen Sound System

Audi smartphone interface

Поддержка стандарта LTE

Audi phone box

Пакет ассистирующих систем «Парковка»

Система автоматической парковки

Камера для распознавания дорожной ситуации

Камеры кругового обзора 360°

Пакет отделки интерьера S line

Пакет Infotainment

Пакет Sport selection
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Дополнительное оборудование

(3/5)

Диски Audi Sport, дизайн «5 V-образных спиц Star»,
черный Anthracite, с полированной обводкой, размер 8.0J
x 20, с шинами 255/45 R20

Светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними
динамическими указателями поворота; задние фонари
OLED с особым росчерком задних габаритных огней
"дизайн 1" с омывателями фар

Светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними
динамическими указателями поворота, светодиодные
задние фонари

Светодиодные фары Matrix LED с технологией
динамического освещения и динамическими указателями
поворота

Задние фонари OLED с особым росчерком задних
габаритных огней "дизайн 1"

Омыватель фар

Окраска корпусов внешних зеркал в чёрный глянцевый
цвет

Направляющие для багажника на крыше (рейлинги),
чёрные
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Дополнительное оборудование

(4/5)

Черный (titanium black) стайлинг-пакет внешней отделки

Звукоизолирующие передние боковые стёкла

Обогрев лобового стекла

Спортивные передние сиденья

Электрическая регулировка передних сидений c функцией
памяти для сиденья водителя

Регулируемые подголовники передних сидений

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

Электрическая регулировка передних сидений с функцией
памяти настроек для сиденья водителя

Обогрев передних и задних сидений

Задние сиденья с возможностью продольной регулировки
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Дополнительное оборудование

(5/5)

Отделка потолка черной тканью

Декоративные вставки матовый aluminium с
декоративными накладками контрастного черного цвета со
стеклянной поверхностью

Декоративные вставки Audi exclusive, черный рояльный
лак

Накладки на передние пороги с подсветкой,
алюминиевыми вставками и надписью S

Отделка педалей и площадки для левой ноги водителя из
нержавеющей стали

Комбинированная обивка сидений материалом Dinamica
Frequenz/кожей, с оттиском S на спинках передних
сидений

Электрическая регулировка руля

Эмблемы S line на передних крыльях

Пакет дополнительного контурного и фонового освещения
салона, многоцветная регулировка
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Cтандартное оборудование

Комфорт

Внешний дизайн

5SL

Наружное зеркало слева, асферическое

5J3

Спойлер на крышу

6TS

Зеркало заднего вида справа, асферическое

2K7

Дизайн бамперов S line

4L6

Зеркало заднего вида в салоне с
автоматическим затемнением

2Z7

Изъятие маркировки технологии

9AQ

Климат-контроль c индивидуальной
настройкой для трех зон салона.

Системы крыш и остекление

4H3

Замок безопасности для детей

5XK

6SS

Пол в багажном отделении с мягким
покрытием

3GD

Пол багажного отделения

9JE

Разъемы USB в задней части салона с
функцией зарядки

Солнцезащитные козырьки

Сиденья
6E1

Передний центральный подлокотник

3B3

Крепления для детских сидений ISOFIX для
боковых сидений сзади

Техника и безопасность
Дизайн интерьера
1KF

Дисковые тормоза сзади

1LG

Дисковые тормоза спереди

2H9

Audi drive select

1BA

Стандартная подвеска

4UE

Полноразмерные подушки безопасности
для водителя и переднего пассажира

1XP

Многофункциональный кожаный руль,
дизайн «3 спицы», с обогревом

0M5

Топливный бак, 70 л

7F9

Отделка рукоятки рычага переключения
передач кожей

4X3

Боковые подушки безопасности спереди в
комплекте с подушками безопасности для
головы

7L8

Система Start/Stop

0TD

Коврики спереди и сзади

Рули

Колёса и шины
1S1

Домкрат

3F1

Компактное запасное колесо
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Технические характеристики

Двигатель
Тип двигателя

Power Level

Динамические характеристики
рядный, 4-цилиндровый
бензиновый двигатель, с системой
12V "умеренного гибрида" и
турбонаддувом

Разгон с 0 до 100 км/ч 6,3 сек.
Максимальная скорость 240 км/ч

45

249/5000-6000
Максимальная
мощность, л.с. при об/
мин
максимальнаявыходная-мощностьл.с.

249 PS

Объем двигателя

1984 см³

максимальнаявыходная-мощностьл.с.

183 kW

Максимальный
крутящий момент, Н·м
при об/мин

370/1600 - 4500 Н·м при об/мин

Трансмиссия
Привод

quattro

Коробка передач

S tronic

Масса
Собственная масса

1825-2110 кг

Допустимая полная
масса

2450 кг

Объем
Объем багажника

550 л

Объем топливного бака 70 л (прибл.)

09.01.2023

9

Audi Q5 | Линия Sport 45 TFSI quattro S tronic
Код Audi: ALZ084QQ

Контакты

Официальный дилер Audi
Ауди Центр Воронеж
7 км. автодороги Воронеж-Москва
394042 Воронеж
Телефон: +7 (473) 221-77-77
Факс: +7 (473) 221-77-77
Сайт: https://www.audi-voronezh.ru
E-mail: info@audi-voronezh.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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