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Следующее поколение Ауди Q7 немецкая компания назвала очень легким автомобилем
для трассы. Это не мешает ей иметь очень качественную звуковую систему (она
включает 23(!) динамика). Кроме того, компьютерная сеть автомобиля имеет 2 планшета,
а также винчестер емкостью тридцать два гигабайта.
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  Понижение веса Ауди Q7 стало возможным из-за широкого применения в конструкцииалюминиевых сплавов и высокопрочных сталей. Из алюминия вообще изготовлены 5дверей, крылья и даже капот.  В итоге версия автомобиля с 3-х литровым турбированным дизелем весит чуть меньшедвух тонн (1995 килограмм). Это на триста двадцать пять килограмм легче аналогапрошлого поколения. При смене поколений Q7 несколько уменьшился в габаритах. Ноэто не помешало расширить на два сантиметра пространство между рядами кресел.  Представители Ауди на данный момент рассказали лишь о пяти вариантах авто, которыеимеют 2 бензиновых, 2 дизельных и один гибридный двигатели. Турбированный дизельимеет объем три литра. Он существует в двух вариантах мощности 218 и 272 лошадиныхсил. Бензиновые варианты двигателей имеют объем два и три литра. Их мощностьсоставляет 252 и 333 лошадиных сил. Силовой агрегат – гибрид имеет 3-х литровыйдизель, названный выше, и электрический двигатель. При функционировании намаксимальную отдачу водитель может получить от гибрида 373 «лошадей».  Это наиболее динамичная модификация в семействе Q7. Разгон до ста километров в часпроисходит за шесть секунд. Наиболее мощный бензиновый вариант Q7 разгоняется на0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость «гибрида» равна 250 километров в час.  В интерьере производитель установил «умную» панель приборов, которая ужепоявлялась на 3-ем поколении Ауди TT. Данная панель может показывать водителюкарту местности и не иметь надобности в дисплее на центральной консоли. На переднейпанели имеется отдельный дисплей системы мультимедиа. Звуковая система Q7 имеет23 динамика, а задние пассажиры еще и имеют отдельную систему мультимедиа сдесяти дюймовыми планшетными ПК.
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