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3Оригинальные аксессуары Audi

Оригинальные аксессуары Audi. 

Неповторимы, как Ваша жизнь

Постоянное совершенствование не знает границ. Ваш Audi Q7 не просто доставит Вас из точки А в точку В. На каждом 

метре дороги он будет восхищать Вас невероятной мощью, инновационными технологическими решениями и высо-

коклассными материалами, обработанными с филигранной точностью. Пусть так будет и дальше. Например, с Ориги-

нальными аксессуарами Audi. Продуктами, день за днем демонстрирующими нашу приверженность идеалам качества. 

Ваше преимущество — тщательно продуманные решения, убедительный дизайн, функциональность и безопасность. Ведь 

следование высочайшим стандартам качества в производстве Оригинальных аксессуаров Audi играет не менее решаю-

щую роль, чем при создании каждого автомобиля Audi. Убедитесь сами, насколько точно Оригинальные аксессуары Audi 

подходят Вам для решения самых разнообразных задач.
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Проверка выносливости 

протяженностью в тысячи 

километров. Без колебаний — 

только позитивные эмоции
Плохая дорога под колесами Вашего Audi Q7? Не проблема! Даже если Вы, например, установили крепление для перевозки велосипе-

дов на тягово-сцепное устройство, Вам все равно не о чем волноваться. Решения для транспортировки из ассортимента Оригиналь-

ных аксессуаров Audi разработаны с учетом таких ситуаций и проверены в испытательной лаборатории Audi. На гидро-импульсном 

испытательном стенде имитируется реальная поездка. При этом как весь автомобиль, так и установленные аксессуары должны 

выдержать, в частности, долгосрочную нагрузку — как если бы под колесами были тысячи километров плохой дороги. Все решения 

для транспортировки в ассортименте Оригинальных аксессуаров Audi отлично показали себя в этом и множестве других испытаний. 

Чтобы Вы смогли положиться на Оригинальные аксессуары Audi даже на самых непростых дорогах.
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9Audi Q7

Audi Q7 является истинным эталоном во многих областях. Прогрес-

сивный дизайн. Убедительные показатели. Инновационные техно-

логии. И поразительная динамика. Она достигается благодаря 

мощным и эффективным двигателям TFSI и TDI. Поистине впечат-

ляющие характеристики. Ваше солидное преимущество на любой 

дороге.

Но и это еще не все. Ведь огромный ассортимент Оригинальных 

аксессуаров Audi предоставляет Вам возможность дополнительно 

оборудовать свой Audi Q7 в соответствии с Вашими личными пред-

почтениями. На следующих страницах этого каталога Вы можете 

узнать, как придать Вашему Audi Q7 настоящую индивидуальность.

Данные о расходе топлива, выбросах CO₂ и классах экономичности приведены на стр. 43.
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11Спорт и дизайн

Вершина индивидуальности: 

уникальность
Audi Q7 — это олицетворение технологии quattro, воплощенное в прогрессивной форме. Мощный и выразительный. 

Настоящий авторитет, не признающий никого. Кроме Вас. Продемонстрируйте свое личное, неповторимое пред-

ставление о настоящем спортсмене — в этом Вам помогут спортивные решения и элементы дизайна из числа 

Оригинальных аксессуаров Audi. Например, легкосплавные колесные диски с дизайном «10 рукавов Talea». 

Даже мельчайшие детали демонстрируют великолепный дизайн: например, металлические колпачки вентилей 

с тисненым логотипом Audi. Настоящая величина заметна во всем, даже в мелочах.

01  Легкосплавные диски, 

дизайн «10 рукавов Talea», 

цвет матовый черный, полированные ¹

Диски с неповторимым дизайном. Размер 9,5 J x 21 для шин размером 

285/40 ZR 21.

02 Оригинальные шины Audi (без иллюстрации)

Разработаны специально для этой модели Audi, изготовлены из современ-

ных материалов. Шины проходят около 50 испытаний. Это означает, что 

планка для измерения результатов установлена значительно выше, чем это 

предусмотрено законодательными предписаниями. Приобретение ориги-

нальных шин Audi гарантирует привычное качество Audi при докупке летних 

шин или переходе на зимние.

¹  Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, 

приведенные на стр. 43.

01
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01 Чехлы для упаковки колес

Комплект из четырех чехлов с практичными ручками обе-

спечивает удобную и чистую транспортировку и хранение 

колес в сборе. Из прочной полимерной ткани. Во внешних 

карманах можно хранить колесные болты.

02  Колесные болты с защитой 

(без иллюстрации)

Откручиваются только с помощью прилагаемого переход-

ника. Защищают колеса от кражи.

03 Колпачки вентилей (без иллюстрации)

Четыре металлических колпачка вентилей с тисненым ло-

готипом Audi. Лучше защищают вентили от пыли, грязи 

и влаги. Предлагаются для вентилей из резины, металла 

и алюминия.

04  Цепи противоскольжения 

(без иллюстрации)

Улучшают сцепление с поверхностью на заснеженной или 

обледенелой дороге. Предлагаются в различных размерах.

05  Зимние легкосплавные диски, 

дизайн «5 рукавов Crena»

Зимнее колесо в сборе, пригодное для установки цепей про-

тивоскольжения, размер 8 J x 20, с шиной 255/50 R 20. Макси-

мальная допустимая скорость — 210 км/ч. Класс топливной

экономичности: Е, класс сцепления на мокром покрытии: C, 

уровень шума снаружи автомобиля:  73 дБ.

01
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Q7_Zubehoer74_2016_03.indd 12 11.08.16 15:34



06 Подножки

Из нержавеющей стали. Облегчают, например, размещение 

багажа в боксе для лыж и багажа на крыше. Резиновые 

накладки предотвращают скольжение. Каждая подножка 

выдерживает нагрузку до 200 кг.

07  Светодиодные задние 

фонари, затемненные

Заметная деталь, которая светится в темноте. Изготовлены 

из прозрачного пластика. Хромированные планки внутри 

фонарей создают спортивный внешний вид.

08 Светодиодная подсветка дверей

Для блистательного выхода. В зависимости от модели 

при открывании двери автомобиля светодиодная подсветка 

проецирует на участок рядом с автомобилем либо надпись 

quattro, либо кольца Audi. Предлагается в комплекте 

для стороны водителя и для стороны переднего пассажира, 

а также в комплекте для двух задних дверей автомобиля.

07 08

06
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01 Защита бампера ¹

Окрашена в цвет серый, металлик (Stone Grey). С первого взгляда 

демонстрирует мощь и спортивность Вашего Audi Q7.

02 Насадки выхлопных труб Sport ¹

Из хромированной нержавеющей стали. Акцентируют динамику 

задней части.

03 Спойлер крыши ¹

Со встроенным стоп-сигналом. Способствует улучшению 

аэродинамики и свидетельствует об исключительной мощности.

04  Корпуса внешних зеркал заднего вида 

из карбона ¹

Динамично и спортивно: корпуса внешних зеркал заднего вида 

из высококачественного материала карбон привлекают к себе внимание. 

Кроме того, карбон облегчает вес зеркал.

05 Передний спойлер ¹

Окрашен в цвет серый, металлик (Stone Grey). Многогранность до 

 мельчайших деталей.

06 Защитные накладки дверей ¹

Окрашен в цвет серый, металлик (Stone Grey). Снижают вероятность 

повреждений, например от попадания щебня.

07  Накладки для расширителей колесных 

арок ¹

Окрашен в цвет серый, металлик (Stone Grey). Еще больше подчерки-

вают яркую внешность Вашего Audi Q7 и защищают боковые части 

 автомобиля.

03

¹  Информацию о точных сроках поставки можно получить 

у официального дилера Audi Вашего региона.

01/02 04
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17Транспортировка

Audi Q7 предлагает новую интерпретацию свободного пространства. Вместительный 

багажник автомобиля позволяет гибко использовать весь предоставленный объем — так, 

как Вы этого хотите. Воспользовавшись решениями для транспортировки из ассортимента 

Оригинальных аксессуаров Audi, Вы сможете всего несколькими движениями руки значи-

тельно увеличить вместимость своего автомобиля. Для размещения дополнительного 

багажа, лыж, сноубордов, байдарки или велосипедов. Воспользуйтесь этой индивидуальной 

свободой, чтобы взять с собой то, что доставляет Вам радость.

01  Бокс для лыж и багажа (300 л)

Размеры, на которые 

можно положиться
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Боксы для лыж и багажа

Новый спортивный дизайн Audi с улучшенной аэродинамикой 

благодаря плоской форме. Предлагаются в двух цветах: серого 

цвета (Platinum Grey) с блестящими спойлерами черного цвета 

(Brilliant Black) и полированный, черного цвета (Brilliant Black); 

каждый с хромированными кольцами Audi. Элегантный внешний 

вид, без заклепок. Запираются и могут открываться с обеих 

сторон для более удобной загрузки и разгрузки. С внутренней 

ручкой для закрывания верхней створки. Простая система бы-

строго крепления, включая защиту от перекручивания. Смещен-

ная вперед позиция позволяет получить более удобный доступ 

к багажнику. В наличии три размера: 300 (см. иллюстрацию 

на стр. 17), 360 и 405 л. Используется только с поперечными 

рейлингами. Дополнительная информация, которая может при-

годиться при выборе правильного бокса на крышу, находится 

на стр. 43.

01  Бокс для лыж и багажа (405 л)

02 Сумки для багажных боксов

Прочные и при этом гибкие. Водонепроницаемое дно 

с водонепроницаемой кромкой высотой 5 см. Различные 

комбинации отдельных сумок обеспечивают оптимальное 

использование багажных боксов Audi. Предлагаются 

три размера: S (43 л), M (76 л) и L (82 л).

03  Бокс для лыж и багажа 

(360 л)

04  Чехол для рейлингов 

(без иллюстрации)

Для хранения и транспортировки поперечных рей-

лингов и небольших крепежных приспособлений. 

Из прочного материала, со множеством петель 

и боковыми карманами для инструмента и мелких 

деталей. 

01/02

03
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05 Крепление для лыж и сноубордов

Для удобной транспортировки до шести пар лыж или четырех 

сноубордов. Запирается на ключ. Используется только с попереч-

ными рейлингами.

06 Чехол для лыж

Удобное средство для перевозки Ваших лыж. Эксклюзивный 

чехол для лыж вмещает до четырех пар лыж или трех сноубордов 

и благодаря интегрированным ремням может быть надежно 

закреплен на предусмотренных в багажном отделении петлях. 

Система колесиков облегчает транспортировку вне автомобиля.

07  Поперечные рейлинги для установки 

на рейлинги

Поперечные рейлинги для различных транспортировочных при-

способлений на крыше, например крепления для велосипедов, 

крепления для байдарки, боксов для лыж и багажа. Изготовлены 

из анодированного алюминиевого профиля. Легко устанавлива-

ются, снабжены замками. Максимальная суммарная масса рейлин-

гов, навесных элементов и багажа не должна превышать 100 кг.

05

06

07
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01 Крепление для перевозки байдарки

Для одиночной байдарки массой до 45 кг. Наклонное приспосо-

бление облегчает погрузку и выгрузку. Крепление для байдарки 

и стяжные ремни имеют отдельные замки. Используется 

только с поперечными рейлингами.

02 Вилочный держатель для велосипеда

Удобен в обращении. Запирается на ключ. Подходит для велоси-

педов с быстросъемным передним колесом. Максимальная 

 нагрузка 17 кг. Используется только с поперечными рейлингами.

03  Крепление для переднего колеса 

велосипеда (без иллюстрации)

Из матового анодированного алюминия, с резьбовыми фиксато-

рами, предохраняющими от кражи, полностью собрано и готово 

к установке. Не для велосипедов со съемной осью. Используется 

только в сочетании с вилочным держателем для велосипеда.

02

01
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21Транспортировка

¹  Обратите внимание на данные о разрешенной полной массе 

и разрешенной нагрузке на фаркоп, указанные в бортовой 

документации Вашего автомобиля.Т
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04 Крепление для велосипеда

Крепление для велосипеда из специального алюминиевого профиля и стали с порошковым 

покрытием позволяет легко закрепить двухколесное средство передвижения. Запирается 

на ключ. Максимальная нагрузка 17 кг. Используется только с поперечными рейлингами.

05  Крепление к тягово-сцепному устройству 

для перевозки велосипедов

Крепления для велосипедов (также для велосипедов с электроприводом) подходят для двух 

велосипедов. Максимальная нагрузка 60 кг ¹. Для фиксации велосипедов на креплении 

и крепления на автомобиле используется один и тот же ключ. Сдвигаемые накладки 

на колеса обеспечивают надежную поддержку. Свободный доступ к багажному отделе-

нию благодаря практичному откидывающемуся механизму. Крепления складные, компак-

тно хранятся в чехле, входящем в комплект поставки. По желанию можно приобрести 

расширенный комплект для третьего велосипеда. 

05/06

06  Тягово-сцепное устройство 

с ассистентом движения 

с прицепом

Тягово-сцепное устройство с выдвижным фаркопом с элек-

троприводом; управление с помощью кнопок в багажнике. 

Благодаря интегрированной в систему выдвижной розетке 

в пути возможно длительное использование электроприборов

в грузовом или жилом прицепе. Стабилизация прицепа про-

изводится электронной системой контроля курсовой устойчи-

вости (ESC). Ассистент движения с прицепом помогает води-

телю при буксировке прицепа во время маневрирования 

задним ходом. Управление автопоездом осуществляется 

с помощью поворотно-нажимного переключателя MMI.

Информация о состоянии автопоезда и системы отражается 

на дисплее MMI.
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23Коммуникация

¹ Развлекательная система Audi Entertainment mobile получила премию Plus X Award в категории «Продукт года 2015/2016».

² Доступно в качестве дополнительного оснащения из ассортимента Оригинальных аксессуаров Audi.

Чтобы приятная поездка 
не осталась мечтой

Чувствуйте себя в пути как дома — системы коммуникации из ассортимента Оригинальных 

аксессуаров Audi делают это возможным. Так, например, система Audi Entertainment mobile 

позволяет устроить на задних сиденьях настоящий кинозал. Audi connect открывает перед Вами 

весь цифровой мир. Множество сервисов и функций повышают ездовой комфорт и выводят 

удовольствие от вождения на новый уровень. Вы доедете до цели с максимальным комфортом.

01 Audi Entertainment mobile ¹

Система Audi Entertainment mobile третьего поколения с 10,1-дюймовым диспле-

ем отличается высоким качеством изображения. Она выполнена в прогрессивном 

дизайне Audi и служит идеальным обрамлением для разнообразных видеофай-

лов, фотографий, игр и музыки. Интуитивно понятное управление, многочис-

ленные возможности подключения (SD, USB 2.0, HDMI-IN и т. д.) и высокая 

функциональность. Беспроводной доступ в Интернет обеспечивается с помо-

щью точки доступа WLAN (например, через Audi wireless internet access ²). 

Устройство можно установить в автомобиле на спинке передних сидений или 

использовать вне автомобиля. Необходимо наличие в автомобиле подготовки 

под установку системы Rear Seat Entertainment.
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01 Наушники с интерфейсом Bluetooth

Наушники являются идеальным дополнением к Audi Entertainment mobile; 

совместимы с различными продуктами Apple, например с iPad. Складные, 

хранятся в практичном чехле, входящем в комплект поставки. Подзаряжае-

мые аккумуляторы обеспечивают непрерывную работу устройства в тече-

ние 15 часов.

02 Чехол для индуктивной зарядки

Для беспроводной зарядки Apple iPhone 6 и 6s. Просто поместите чехол для 

индуктивной зарядки на зарядную станцию, поддерживающую стандарт Qi — 

например, в Audi phone box с беспроводным зарядным устройством. Точно 

подходящее по размеру углубление для всех громкоговорителей, сенсорных 

датчиков и камер. Чехол защитит Ваш iPhone от царапин, ударов и загрязне-

ний. Сертифицирован согласно указаниям для iPhone от Apple (MFi).

03 SD-карта Audi (без иллюстрации)

Для хранения музыки: ультракомпактная и универсальная карта памяти 

SDHC (16 ГБ), класс 10. С защитным чехлом.

04 Брелок-флешка Audi с интерфейсом USB

Эксклюзивный накопитель данных в виде оригинального автомобильного 

ключа Audi. Объем памяти 8 ГБ. Благодаря специальному повороту на 90° 

флешку особенно удобно использовать с ноутбуками. Для всех автомобилей 

с USB-разъемом или музыкальным интерфейсом Audi music interface. Можно 

использовать как флешку и вне автомобиля.К
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Даже в пути — в постоянном 
контакте с окружающим миром

Audi connect

Мы живем во времена бесчисленных возможностей. Благодаря 

опциональной системе Audi connect с цифровой технологией 

Вы сможете воспользоваться множеством из них прямо в своем 

Audi ¹. Для этого достаточно нажатия кнопки.

Сегодня, с протоколом доступа LTE, это происходит почти 

в десять раз быстрее, чем по стандарту UMTS. Индивидуально 

для Вас. Благодаря myAudi и сервисам Audi connect, доступным 

в Вашем автомобиле. К Вашим услугам — поиск любых объектов 

для навигации в MMI, доступ к самым свежим новостям, 

прогнозу погоды или электронной почте. С помощью точки 

беспроводного доступа WLAN все это возможно также через 

ноутбук, планшет или другие мобильные устройства. Во множе-

стве регионов мира. Интуитивно понятно, просто и с комфортом. 

При наличии системы MMI Navigation ² Ваш автомобиль уже 

готов к подключению Audi connect, а у Вас есть возможность 

на протяжении трех месяцев использовать услуги Audi connect 

совершенно бесплатно. Откройте для себя мир Audi connect.

¹  Информацию по техническим предпосылкам, наличию и эксплуатации 

системы, а также правовую информацию можно получить 

у официального дилера Audi Вашего региона и на сайте 

www.audi.com/connect.

² Дополнительная опция.
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³  Google и логотип Google являются зарегистрированными знаками корпорации Google Inc. 

⁴  Для сохранения целей через карты Google Maps требуется учетная запись Google.

•  Информационно-развлекательные сервисы 

комплекса решений Audi connect

Максимум возможностей Audi connect — для Вас: в отделе Оригинальных 

аксессуаров Audi Вам предоставляется возможность продлить доступ 

к службам Audi connect по истечении первого 3-месячного периода 

бесплатного использования или активировать его позднее/в любое 

время ¹.

•  Информационно-развлекательные сервисы 

комплекса решений Audi connect включают:

·  Навигацию с помощью карт Google Earth™ ³ и изображений 

Google Street View™ ³;

· поиск объектов инфраструктуры (POI) с голосовым управлением;

· ввод пунктов назначения с помощью myAudi или Google Maps™ ³, ⁴;

· информацию о дорожной обстановке в режиме онлайн;

· цены на топливо;

· информацию об автостоянках;

· расписание авиарейсов; 

· информацию для путешественников;

· прогноз погоды;

· новости в режиме онлайн (с возможностью индивидуальной настройки);

· доступ к Twitter;

· сообщения.
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25Коммуникация

05 USB-адаптер

Служит для передачи музыкальных и прочих данных от различных 

 моделей мобильных телефонов и других медиаплееров на музыкаль-

ный интерфейс Audi music interface и на опциональный интерфейс для 

подключения смартфона Audi smartphone interface. Управление можно 

осуществлять через информационно-развлекательную систему. Кроме 

того, для большинства устройств возможна зарядка через USB-адаптер, 

поэтому он является отличным дополнением для устанавливаемой на 

заводе системы Audi phone box. USB-адаптеры предлагаются в различ-

ных вариантах. При этом разработанная специально для Audi высокока-

чественная спиральная конструкция обеспечивает простое и гибкое 

 использование. Она занимает меньше места по сравнению с обычным 

кабелем, почти не застревает, оставляет свободу движения и, кроме 

 того, выдерживает очень большую нагрузку. За подробной информацией 

обращайтесь к официальным дилерам Audi Вашего региона.

05
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Те, кто меньше всех, как 

правило, требуют самого 

большого внимания
Из всех моделей Audi больше всего места для детей именно в Audi Q7. В нем можно удобно разместить до 

 шести детских сидений. Товары для семьи из ассортимента Оригинальных аксессуаров Audi позаботятся о том, 

чтобы и для Ваших маленьких попутчиков поездка была особенно комфортной и безопасной. Например, 

 благодаря детским сиденьям, которые не только идеально подходят к автомобилю, но и отвечают требованиям 

 эргономики. Чтобы поездка была в радость на каждом сиденье. И чтобы для любой задачи без труда было 

 найдено отличное решение.

01 Детское сиденье Audi youngster plus

Обеспечивает высокий комфорт благодаря продуманному устройству 

ремней безопасности. Спинка регулируется по высоте и ширине. 

С помощью смотрового окошка сиденье можно легко отрегулировать. 

Предназначено для детей весом от 15 до 36 кг (примерно от 4 до 12 лет).
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01 Подкладка под детское сиденье

Выполнена в соответствии с дизайном детских сидений и подобрана 

по цвету к отделке салона автомобиля. Защищает сиденья автомобиля 

от загрязнений и возможных вмятин, оставленных детским сиденьем. 

С двумя практичными карманами для хранения мелких предметов. 

Может использоваться со всеми моделями детских сидений, в том числе 

с креплениями ISOFIX.

02  База ISOFIX кресла для младенцев Audi 

и детских сидений Audi (без иллюстрации)

Для улучшенной фиксации кресла для младенцев Audi и детского сиденья 

Audi. Обеспечивает быструю установку и демонтаж. Регулируемая опора 

обеспечивает дополнительную устойчивость. Оптимизирует защиту 

малыша. 

Примечание: для установки кресла для младенцев база ISOFIX использу-

ется по желанию, для установки детского сиденья она обязательна.

01
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03 Варианты расцветки для детских сидений

Все детские сиденья предлагаются с обивкой красного (misano red)/черного 

или серого (titanium grey)/черного цвета. Материалы обивки приятны на 

ощупь, воздухопроницаемы, светоустойчивы, сертифицированы по стандарту 

Oeko-Tex 100. Чехлы можно снимать и стирать. Запасные чехлы можно приоб-

рести у официальных дилеров Audi.

04 Детское сиденье Audi

Устанавливается по направлению движения и против движения. С регулируемой 

чашей сиденья, встроенным ремнем безопасности и регулируемым подголов-

ником. Используется только в сочетании с креплениями ISOFIX. Предназначено 

для детей весом от 9 до 18 кг (примерно от 1 года до 4 лет).

05 Кресло для младенцев Audi

Легкая установка с помощью основания ISOFIX (рекомен-

дуется); также возможна фиксация при помощи трехточеч-

ного ремня. Встроенный ремень безопасности надежно 

удерживает ребенка, козырек сверху защищает от солнца. 

Подголовник регулируется. Рассчитано на младенцев весом 

до 13 кг (примерно 12 месяцев).
05
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01 Защита спинки

Практичная защита задней спинки сиденья от загрязнений. Легко моется. 

Также защищает от ударов ногами со стороны детей-пассажиров. Четыре 

маленьких кармана обеспечивают дополнительное пространство для хра-

нения. Подобрана по цвету к отделке салона и выполнена в соответствии 

с дизайном детских сидений и подкладки под детское сиденье. Не исполь-

зуется со встроенными подголовниками.

02 Зеркало Audi для наблюдения за ребенком

Простое крепление застежкой-липучкой на подголовнике заднего сиденья. 

Ребенок, сидящий в развернутом назад кресле для младенцев, всегда 

будет под наблюдением. Индивидуальная регулировка угла обзора. 

Не используется со встроенными подголовниками.

03 Сумка для мусора

Практичное приспособление для сбора мусора в поездках: с водонепро-

ницаемым внутренним отделением объемом около 5 л. Крепится к спинке 

переднего сиденья. Легко моется. По желанию можно использовать 

стандартные пакеты для мусора, которые удобно прикрепляются к сумке.

03
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04 Плюшевый руль Audi

Игрушечный руль (24 x 24 см) с эксклюзивным дизайном Audi 

для больших и маленьких автогонщиков. Оснащен настоящим 

гудком-пищалкой, которым можно вдоволь посигналить.

05 Мягкая игрушка: геккон Роб

Изготовленный из высококачественного плюша 

геккон Роб износостойкий, очень мягкий 

и пригоден к стирке.

05

04
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33Комфорт и защита

Наилучший способ защиты — 

думать на шаг вперед
Мало какой автомобиль может сравниться с Audi Q7 по разнообразию возможностей и свободе действий. 

И не важно, идет ли речь о деловой или частной поездке, с семьей, друзьями или со своим четвероногим спутником. 

Здесь позаботились обо всем. Оригинальные аксессуары Audi, обеспечивающие комфорт и защиту, помогут 

удобно разместить все необходимое и, кроме того, защитят Ваш Audi Q7 от самых разных следов повседневного 

использования. 
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01

01 Палатка для кемпинга

Надувная палатка в инновационном и высококлассном дизайне. С двухслойными 

надувными стойками. Поставляется в комплекте с сумкой для хранения, насосом, 

колышками для крепления, комплектом для ремонта и двумя солнечными тентами. 

До трех спальных мест. Быстрая и интуитивная установка: просто разверните 

и  накачайте. Сохраняет устойчивость на ветру в любую погоду. Надежно прикре-

пляется к автомобилю с помощью опционального всепогодного крепления. 

Может использоваться и без автомобиля. Подробности см. на стр. 43.
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02 Кофеварка Espresso mobil

Кофеварка Espresso mobil с давлением 16 бар готовит настоящий эспрессо 

с нежной пенкой. В комплект входят 18 кофе-капсул ESE марки illy, 

две небьющиеся чашки для эспрессо, салфетка из микрофибры и эле-

гантный чехол. Подключение через прикуриватель в салоне автомобиля.

03 Органайзер для обуви (без иллюстрации)

В пути все по полочкам: органайзер для обуви гармонично вписывается 

в интерьер Вашего Audi и позволяет разместить до 3 пар обуви, а также 

надежно защищает от загрязнений спинки передних сидений. 

02
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01 Деловая сумка

Больше пространства для повседневных аксессуаров. Место для них най-

дется в высококачественной деловой сумке объемом примерно 14 л, где 

можно перевозить ноутбук с экраном до 15 дюймов и различные офис-

ные принадлежности. Сумка надежно крепится к спинке заднего сиде-

нья или к сиденью переднего пассажира с помощью трехточечного 

ремня безопасности. Вне автомобиля ее можно также использовать 

в качестве стильного портфеля.

02  Сумка для задней части салона 

(без иллюстрации)

Оптимальное решение для перевозки вещей на заднем сиденье. Сумка 

в изысканном дизайне Audi со множеством внутренних сетчатых карма-

нов и дополнительным отделением имеет общий объем около 27 л. 

Здесь найдется достаточно места для различных принадлежностей, 

которые могут пригодиться в длительных поездках. Легко фиксируется 

с помощью трехточечного ремня безопасности. С нескользящим покрыти-

ем на днище.

03 Плечики

Для курток, пиджаков и другой одежды. Плечики легко 

закрепляются на подголовниках передних сидений.

04  Сумка-карман на спинке 

передних сидений (без иллюстрации)

Дополнительное решение, выдержанное в высококаче-

ственном дизайне Audi и помогающее поддержать порядок 

в салоне. Сумка оснащена разнообразными практичными 

вставками, имеет объем около 11 л и предназна чена для 

крепления на спинках передних сидений. Благодаря нали-

чию ручки также возможно использование за пределами 

автомобиля.

01

03
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05 06

05 Контейнер для задней части салона

Высококачественный устойчивый контейнер объемом 12 л для хранения 

разных мелочей сделает Ваше путешествие еще более комфортным. Он 

крепится на заднем сиденье несколькими движениями с помощью штат-

ного трехточечного ремня. С сетчатым карманом и натяжными ремнями 

внутри для закрепления содержимого.

06 Подушка Active pillow ¹

Комфортный сон в дороге: подушка Active pillow представляет собой обыч-

ный шарф, который благодаря инновационным автоматическим техноло-

гиям позволяет отдохнуть в пути. За счет продуманной системы датчиков 

шея и голова поддерживаются воздушной подушкой с автоматической 

регулировкой. Управление осуществляется интуитивно на самой подушке 

или с помощью приложения смартфона (пока доступно для ОС Android).

07 Геккон-ароматизатор

Легко прикрепляется к дефлектору и распространяет в салоне приятный 

аромат. Отсутствует риск вытекания, поскольку гекконы-ароматизаторы 

не содержат жидкости.

¹ Информацию о точных сроках поставки можно получить у официального дилера Audi Вашего региона.

07
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01  Коврик с высокими бортами 

для багажного отделения

Точно соответствует размерам и форме багажного отделения, 

прочный, легко моется. Высокие бортики предотвращают попадание 

жидкостей на пол багажного отделения. В семиместных автомобилях 

используется только при сложенных задних сиденьях.

02 Поддон для багажного отделения

Для любых предметов, которые могут испачкать багажник при транс-

портировке. Пластиковый поддон с высокими бортиками, прочный, 

легко моется. Широкие рельефные выступы препятствуют скольже-

нию груза. В семиместных автомобилях используется только при сло-

женных задних сиденьях.

03 Сетка для багажа

Препятствует смещению перевозимого багажа. Для фиксации 

на крепежных проушинах в багажном отделении.

04  Пленка для защиты лакокрасочного 

покрытия (без иллюстрации)

Прозрачная, препятствует повреждениям, в частности, от попадания 

щебня. Размещается на передней части автомобиля.
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05/06
05 Резиновые коврики

Точное соответствие размерам и контурам. Отличная защита от сильного 

загрязнения. Закрепляются на полу с помощью стандартных креплений. 

С логотипом Q7.

06 Текстильные коврики Premium

Точно соответствуют размеру пола Audi Q7. Из износостойкого, плотного 

велюра. Со специальным покрытием с обратной стороны. Коврики 

прикрепляются к специально предусмотренным креплениям на полу 

автомобиля. С логотипом Q7.

07  Защитная пленка для кромки 

багажного отделения (без иллюстрации)

Прозрачная пленка, идеально подходящая по форме, 

уменьшает вероятность повреждения бампера при погрузке 

и выгрузке багажа.

08 Брызговики (без иллюстрации)

Изготовлены из высококачественного пластика. Предотвра-

щают повреждение лакокрасочного покрытия и загрязне-

ние в области порогов и заднего бампера. В комплект 

входят два передних и/или задних брызговика.
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01 Солнцезащитные шторки

Надежно защищают от солнечного света. Комплект из двух или трех шторок 

на боковые стекла и заднее стекло. Простая установка. Удобное хранение.

02 Набор средств для ухода

Разработан для ухода за высококачественными материалами вашего Audi. 

Разнообразные продукты предназначены для поддержания чистоты внешних 

поверхностей или салона автомобиля.

03  Защитный чехол для автомобиля 

(для использования в помещении) (без иллюстрации)

Скроен точно по форме автомобиля, цвет антрацитовый, с эмблемой Audi, 

изготовлен из воздухопроницаемого антистатического материала. Окантовка 

подчеркивает форму автомобиля. Прекрасно защищает автомобиль 

от пыли и грязи.

04  Защитный чехол для автомобиля 

(для использования вне помещений)

Скроен точно по форме, полностью закрывает стоящий под открытым небом 

автомобиль. Изготовлен из воздухопроницаемого антистатического материала, 

с эмблемой Audi. Защищает от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, таких как грязь, солнечное излучение и осадки. С мешком для транспор-

тировки и хранения. Стирать при температуре 30 °C.
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05  Защитное покрывало для задней части 

салона

Предохраняет задние сиденья от загрязнений. Благодаря универсальной 

системе застежек-молний можно удобно посадить и выпустить собаку 

через задние двери автомобиля. Крепится легко и быстро. Износостойкая 

поверхность, водонепроницаемая и моющаяся.

06 Ремень безопасности для собак

Для безопасной перевозки собак. Соответствует законодательным 

предписаниям. Из материалов, выдерживающих высокие нагрузки, 

таких как прочный нейлон и нержавеющая сталь. Специальная мягкая 

обивка помогает предотвратить сдавливание. Со светоотражающими 

полосами в области грудной клетки. Может использоваться также 

в качестве шлейки для собак.

07  Коврик для защиты нижней кромки 

багажного отделения

Защита для бампера. Крепится к крючкам в багажном отделении 

и защищает от повреждений при погрузке и выгрузке. Подходит для 

транспортировки собак, защищает бампер от царапин, оставленных 

когтями. С чехлом из полиэстера с молнией и ремнем для переноски.

08  Светодиодный светильник 

«гусиная шейка»

Благодаря гибкому штативу в силиконовой оплетке можно направить 

яркий свет именно туда, где он нужен. Высокая устойчивость в любом 

положении. Электропитание от прикуривателя.

08 07

06

05
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Еще больше Q7? Пожалуйста!
На веб-сайте www.audi.ru Вы можете погрузиться в мир Вашего Audi Q7. Наслаждайтесь новыми открытиями.

Конфигуратор колесных дисков предоставит обзор всех вариантов колес для желаемой модели Audi. Множество дополнительных функций позволит 

сделать идеальный выбор. http://www.audi.ru/wheelconfigurator

Конфигуратор колесных дисков Audi

Конфигуратор аксессуаров Audi

Средства индивидуализации и функциональные решения — в этом каталоге содержится подробная информация о широкой палитре аксессуаров 

для Вашего Audi Q7. Кроме того, конфигуратор аксессуаров Audi поможет найти множество других продуктов. 

Просто посетите сайт http://www.audi.ru/accessories. Простая функция поиска покажет, какие аксессуары доступны для Вашего автомобиля Audi — 

неважно, когда Вы его приобрели, только что или несколько лет назад.
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43Технические указания 

Боксы для лыж и багажа

Технические указания

Объем 300 л 360 л 405 л

Размеры (Д x Ш х В) 1902 x 630 x 376 мм 1756 x 826 x 376 мм 2050 x 800 x 380 мм

Макс. количество лыж 4–6 5–7 5–7

Макс. количество сноубордов 3–4 4–5 4–5

Макс. длина лыж 175 см 155 см 190 см

Макс. допустимая масса груза 60 кг 75 кг 75 кг

Информация о дисках Палатка для кемпинга

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски нельзя использовать в зимних дорожных условиях. 

Поверхность диска по своим производственным характеристикам не обладает оптимальной коррозийной стойкостью и под воздействием 

 противогололедных химических реагентов и тому подобных веществ может быть повреждена без возможности восстановления.

Площадь основания 9,5 м²

Высота палатки 2,18 м

Сила ветра до 70 км/ч

Водяной столб 4000 мм

Масса 13,2 кг

Размеры упаковки 70 x 55 x 30 см

Количество 

 спальных мест 3

Расход топлива, выброс CO₂, класс экономичности

Модель Расход топлива, л/100 км Выброс CO₂, г/км Класс экономичности

Audi Q7 8,3–5,5 (комбинированный цикл) 193–144 (комбинированный цикл) C–A

Показатели расхода топлива, объем выбросов CO₂ и классы экономичности зависят от используемого комплекта шин/дисков.Ë!"
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