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Audi Q3 

 

Автомобиль:  Автомобиль AUDI Q3 40 TFSI quattro S tronic  

Тип двигателя:  Бензиновый  

Объем двигателя, куб.см:  1984 см. куб.  

Расположение/число цилиндров:  4/4  

Мощность кВт/об.мин (л.с.):  180  

Максимальная скорость, км/ч:  220  

Разгон до 100 км/ч, с  7,4  

Объем топливного бака, л (объем/резерв):  60  

Габариты, мм (длина/ширина/высота):  4 484/1 849/1 585  

Цвет кузова:  Белый  

Цвет салона:  черный  

Обивка салона:  Обивка сидений тканью Argument  

Год выпуска:  2021  
 

 

Базовая комплектация автомобиля: 

Окраска кузова  
Окраска кузова неметаллик  

Технологии/Ходовая часть  

Полный привод quattro (для 2.0TFSI)  

Система курсовой устойчивости ESС с дополнительными внедорожными функциями 

(объединяет ABS, EBV, ASR, EDS)  

Система старт/стоп с системой рекуперации (для 2.0TFSI)  

Ассистент движения на спуске  

Ассистент предотвращения самопроизвольного движения (Auto Hold)  

Диски и подвеска  

Легкосплавные диски, дизайн "5 двойных спиц", размер 7J x 17  

Шины 215/65 R17  

Стандартная подвеска  

Дисковые тормоза спереди и сзади  

Индикатор падения давления в шинах  

Компактное запасное колесо  

Фары  

"Светодиодные передние фары  

ближний и дальний свет, дневные ходовые огни и стояночные огни с использованием 

светодиодной технологии, указатели поворотов с использованием ламп накаливания"  

Электрокорректор угла наклона фар с автоматической системой стабилизации  

Дневные ходовые огни  

Противотуманные задние фонари  

Датчик света и дождя  

Зеркала  

"Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом  
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(левое - асферическое, правое - выпуклое)"  

Окраска корпусов внешних зеркал заднего вида в цвет кузова  

Зеркало заднего вида в салоне  

Обивка сидений и отделка интерьера  

Обивка сидений тканью Argument  

Обивка потолка тканью Silver  

Сиденья  

Стандартные передние сидения  

Подголовники для пяти сидений  

Механическая регулировка передних сидений (продольная и по высоте)  

Обогрев передних сидений  

Сдвигаемое заднее сиденье и складывающаяся по частям подушка, и спинка заднего 

сиденья без центрального подлокотника  

Крепления ISOFIX и Top Tether для установки детского сиденья на боковые сиденья сзади  

Датчик контроля использования ремня безопасности  

Трехточечные ремни безопасности  

Декоративные вставки  

Декоративные вставки Micrometallic silver  

Планка на передней панели со стеклянным покрытием черного цвета  

Руль  

Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3 спицы»  

Электромеханический усилитель рулевого управления  

Климат  

Кондиционер  

Информационно-развлекательные системы  

"MMI Radio plus  

- цветной дисплей диагональю 8,8 дюйма (1280 × 720), включая сенсорную панель MMI 

touch  

- 6 пассивных динамиков: 4 динамика спереди и 2 динамика сзади общей мощностью 80 

Вт  

- планка на передней панели вокруг цветного дисплея MMI touch со стеклянным 

покрытием черного цвета, окантовка с покрытием aluminium  

- голосовое управление для функций телефона и мультимедиа  

- Bluetooth-интерфейс для использования функции громкой связи и потоковой передачи 

аудиоданных  

- 1 слот для карт памяти SDXC;  

- 1 разъем USB (тип А) с функцией зарядки"  

Цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма  

Электронные ассистирующие системы и системы безопасности  

Подушки безопасности: полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего 

пассажира, боковые подушки безопасности для водителя, переднего пассажира, подушки 

безопасности для головы  

Audi drive select (для 2.0TFSI)  

Настраиваемый ограничитель скорости  



 

ООО «ЭНИТАЙМ» 

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская, 27, стр. 1а, эт. 1, пом. IV, комн. 26 

Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС). Кнопка расположена на потолочной 

консоли.  

Иммобилайзер  

Центральный замок с дистанционным управлением без функции Safelock  

Комфорт  

Подсветка салона, багажного отделения и перчаточного ящика  

Передний центральный подлокотник  

Теплоизолирующeе лобовое стекло  

Электрические стеклоподъемники спереди и сзади  

Розетка на 12V в центральной консоли  

Исполнение для некурящих  

Прочее оборудование  

Пластиковые накладки на пороги и кромку багажного отделения  

Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные  

Направляющие для багажника на крыше (рейлинги), черные  

Коврики спереди и сзади  

Знак аварийной остановки и аптечка  

Комплект инструментов и домкрат  

Адаптация для стран с холодным климатом  

Инструкция по эксплуатации на русском языке  

Дополнительная защита картера  

Задний спойлер  


