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Audi Q5 

 

Автомобиль:  Автомобиль Audi Q5 Advance 45 TFSI quattro 

S tronic  

Тип двигателя:  Бензиновый  

Объем двигателя, куб.см:  1 984 см. куб.  

Расположение/число цилиндров:  4/4  

Мощность кВт/об.мин (л.с.):  249  

Максимальная скорость, км/ч:  237  

Разгон до 100 км/ч, с  6,3  

Расход топлива, л/100 км 

(город/трасса/смешанный):  

8,3 / 5,9 / 6,8  

Объем топливного бака, л (объем/резерв):  70  

Габариты, мм (длина/ширина/высота):  4 663/2 140/1 659  

Масса, кг (снаряженная/полная):  1 795  

Цвет кузова:  Белый, металлик (Glacier white) / Синий, 

металлик (Navarra Blue)  

Цвет салона:  черный  

Обивка салона:  Комбинированная обивка Twin leather  

Год выпуска:  2020  
 

 

Базовая комплектация автомобиля: 

 

Наклейки на русском языке  

Инструкция по эксплуатации на русском языке  

Адаптация для стран с холодным климатом  

Стандартная подвеска  

Дисковые тормоза спереди и сзади  

Наклейки на русском языке, соответствие сертификату безопасности  

Домкрат  

Многофункциональный кожаный руль, дизайн «3 спицы»  

Audi drive select  

Крепления для детских сидений ISOFIX для боковых сидений сзади  

Спинка заднего сиденья, складывающаяся  

Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), блестящие  

легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Star», размер 8Jx18, с шинами 235/60 R18  

Электропривод крышки багажника  

Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock  

Теплоизолирующeе остекление  

Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира  

Боковые подушки безопасности спереди в комплекте с подушками безопасности для головы  

Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие  

Декоративные вставки, aluminium Rhombus  
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Солнцезащитные козырьки  

Окраска корпусов внешних зеркал заднего вида в цвет кузова  

Обивка потолка тканью (цвет согласно кодовому обозначению салона)  

Мягкое покрытие багажного отделения  

Зеркало заднего вида справа, асферическое  

Иммобилайзер  

Отделка рукоятки рычага переключения передач кожей  

Индикатор падения давления в шинах  

Система start-stop с системой рекуперации  

Алюминиевые накладки на пороги  

Дневные ходовые огни  

Датчик света и дождя  

Настраиваемый ограничитель скорости  

Климат-контроль  

Индикатор использования ремня безопасности  

Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона  

Соответствие российскому тех. регламенту  

quattro с технологией ultra  

- 7-дюймовый цветной дисплей  

- 1 слот для чтения карт памяти SDCX  

- 1 разъем AUX-IN  

- 1 USB-разъем  

ЭРА-ГЛОНАСС  

Спортивные передние сиденья  

Защитные накладки на бампера для транспортировки  

Подсветка салона, багажного отделения и перчаточного ящика  

Электромеханический усилитель рулевого управления  

Полная окраска кузовf 

Легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Turbine», размер 8J x 18  

Комбинированная обивка кожей/Twin leather (N1F)  

Электрическая регулировка передних сидений (3L5)  

Электрическая опора поясничного отдела в спинках передних сидений (7P1)  

Многофункциональный кожаный руль, дизайн «3 спицы», с обогревом (1XP)  

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона (9AQ)  

Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением (4L6)  

Разъемы USB в задней части салона с функцией зарядки и передачи данных (2 разъема) (9JE)  

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади (7X2)  

Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом? и функцией 

складывания  

Пакет внешней отделки S line  

Комфортный ключ (без функции Safelock  
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