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Audi Q8 55 TFSI 

 

S line 

Длинная колёсная база 

Производство standart 

класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 10 

Гибридная системы привода I-HEV 

Топливный бак 

Задняя ось "Standard" 

Надпись в базовом исполнении 

Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 

Без системы блокировки замка зажигания истартера, без блокировки рулевого управления 

Наклейки/таблички на рус. языке 

Передние и задние коврики 

Документация на русск. яз. 

Зоны с холодным климатом 

Весовая категория 8 только встроенное управление без прогноза потребностей 

Непосредственный впрыск бенз. Двигателя (fsi) 

4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 

Без тягово-сцепного устройства 

Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию(другие 

страны) 

Запасное колесо, докатное 

Задние дисковые тормоза 

Передние дисковые тормоза 

Подвеска Standard 

Стандартные колёсные болты 

Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России 

Комплект бортового инструмента и домкрат 

Без дополнительной защиты картера 

Аптечка и знак аварийной остановки 

Vehicle class differentiation -4MF- 

Монтажные детали для 6-цил. двигателя 

Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо 

Automatic slip-control differential 

Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 

Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном 

Без Аэродинамического Пакета 

Без цепей крепления груза для бортовых стен 

Насадка для заправки неэтилированным бензином 

"drive select" 

Усиленный бампер 

Защитная стальная окантовка груз. отсека 

Забор наружного воздуха с угольным фильтром 

Без дополнительных шин 

Обозначение модели и эмблема фирмы без указания объёма двигателя 
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Крепление детского сиденья 

Без перегородки 

Полноразмерная крыша 

Без крепления детского сиденья (ISOFIX) 

Ровный пол грузового отсека 

Исполнение легкового автомобиля 

Разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой, откидываемые и запираемые 

вместе с центр. подлокотником 

Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти 

Без релинга / багажника на крыше 

Шторка багажного отделения 

Защита от солнца для заднего стекла 

Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой 

Обдув сиденья/массажные сиденья спереди 

Сервозамок задней двери 

Система центральной блокировки замков "Keyless-Entry" 

Ветровое стекло с затемнением, с обогревом 

Side and rear windows in heat-insulatingglass 

Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало 

Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 

Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности 

Блестящие декор. накладки 

Без специальных кузовных мероприятий 

Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 

Задний спойлер 

Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при 

транспортировке 

Без переднего спойлера 

Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора) 

Left exterior mirror: aspherical 

Солнцезащитные козырьки с индивидуальнымзеркалом с подсветкой для водителя и 

переднего пасс. 

Подголовники для передних сидений (с регулировкой угла наклона) 

Без огнетушителя 

Передний центральный подлокотник 

Без декор. плёнок/эмблем 

Детали без особого покрытия 

Без ассистента движения по полосе 

pre sense city без pre care 

Панель облицовки потолка Standard 

Облицовка багажного отделения 

Без дополнительных внешних уплотнителей 

Щиток номерн. знака (ЕЭК) 

Кронштейн номерного знака передний 
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Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, 

регулятором и обогревом 

Устройство ограничения скорости 

Without charging cable (industrial connector) 

Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 

Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection 

Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 

Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) 

Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High 

Система Старт-стоп с функцией рекуперации 

Соответствие экологическому классу Евро 6 plus 

Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн. сидений 

Декоративные вставки 

Навигационная система High 

Без расширенной системы безопасности 

Без ассистента смены полосы движения 

Светодиодная фара головного света 

Функция включения дневного режима освещения 

Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в 

движении) 

LED taillamp assembly 

Круиз-контроль + ограничитель скорости 

Омыватель фар 

Двухтоновый звуковой сигнал 

Не для стран с жарким климатом 

Klima plus 

Belt-driven starter generator 48 V 110-250 A 

Исполнение для курящих, пепельница спереди 

Without auxiliary/parking heater 

Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности 

Windshield wiper blades with integrated nozzles 

Без системы ночного видения 

Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FPK" 

Аудиосистема "branded" 

Без мультимедийного оборудования в ТС 

Front and rear park distance control with active side bar 

Комфортная телефония 

Обычная поставка, без самовывоза 

Audi AG 

Исполнение стандартное 

Качество как у деталей, поставляемых длясерийного производства автомобилей 

Правостороннее движение 

Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны 

добрение типа ТС по внутреннему регламенту России 

Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 
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6-cylinder SI engine 3.0 l/250 kW TFSI base engine: T9I 

Отсутствует исполнение в рамках акции 

Продление гарантии 2 года, макс. 120 000км 

Without charging cable 

Онлайн-сервис, без OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с 

иммобилайзером 

Код региона "ECE" для аудиосистемы (Европа) 

Без розетки для зарядки 

Без зарядного кабеля 

Без договора на техническое обслуживание 

Не спец. а/м, стандартное исполнение 

Регламент опытной серии 

Without additional tank for SCR 

Вариант базовой комплектации 

Серийные колёса 

Без переключателя амортизаторов 

Исполнение 2 

N.N.N. исполнение 1 

8-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода 

Ручка для водителя и переднего пассажира 

Базовая задняя главная передача 

Without Traffic Jam Assist 

Без внешних звуковых устройств 

Без спец. мероприятий по повышению стоимости 

Доводчик двери 

Всесезонные шины 235/50 R18 101H (для североамериканского региона) 

Radio high plus (gen2) 

С Audi connect пакет 1 

Без Audi connect пакет 2 

Без Audi connect пакет 3 

eCall 

Бензиновый двигатель 

АКБ 380 А (68 А*ч) 

Без масляного радиатора 

Форма кузова вариант 1 

С камерой слежения в передней части, с камерой заднего вида и двумя боковыми 

камерами 

Хладагент R134a 

С накладкой 

Без HUD-проектора (проектор на лобовое стекло) 

А/м с левым рулём 

Обивка сиденья из кожи Valcona 

Without charging dock 

Защита при транспортировке (исп. 2) 

Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости 
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MMI navigation plus with MMI touch 

"S line" exterior package 

Climate-controlled comfort seats at front 

HD Matrix LED headlamps 

Комфортные передние сиденья 

Сервисный индикатор 15 000 км или 1 год (фиксир.) 

Без алюм./хром. декор. вставок 

Камера и дистанционный датчик (система поддержки водителя) 

Прозрачное стекло 

С доп. освещением (освещение внутри) 

Без распознавания дорожных знаков 

Без подножки 

Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма 

Усилитель рулевого управления 

6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06M.C 

Легкосплавные диски 10J x 22 

Панель приборов, индикация КМ/Ч 

Electric interface for external use 

Стояночный тормоз 

Шины без определения марки производителя 

Система открывания ворот гаража 

Педальный узел. "Standard" 

48-V electric system 

Меры по защите пешеходов (стандартно) 

Scuff plates in door apertures 

Comfort package for Russia/CIS 

Equipment package for CIS Basic Plus 

design selection 
 

 


