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INFINITI

INFINITI QX50.
РОСКОШЬ УПРАВЛЯТЬ
СОБОЙ.

СИЛА
ДРАЙВА
Мы похожи на вас. Мы не боимся выйти за пределы зоны
комфорта. Мы бросаем вызов ограничениям, ведь для нас
нет ничего невозможного. Новый INFINITI QX50 — больше,
чем автомобиль. Его дизайн — больше, чем безупречный
внешний вид. Это современные технологии, которые
позволят вам насладиться жизнью во всей полноте. Начните
свое путешествие вместе с новым QX50, в котором каждая
деталь создана, чтобы вдохновлять вас.

НАЧНИТЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА Это единственный

БЕЗ КОМПРОМИССОВ VC-Turbo — масштабная

способ создать абсолютно новый премиальный
кроссовер, в котором идеально сочетаются
динамика и непревзойденный комфорт. Новый
дизайн решетки радиатора — только для самых
решительных. Увеличенный дорожный просвет
и широкий радиус колесных дисков обратят на
себя внимание. Яркие I-LED фары светят прямо
в будущее.

революция среди двигателей внутреннего сгорания.
Это единственный в мире серийный двигатель,
обеспечивающий идеальный баланс между
мощностью и эффективностью в каждый момент
времени.

НОВЫЙ INFINITI QX50

ЕЩЕ
БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Почувствуйте роскошь интерьера, в котором безупречно сочетаются
кресла из полуанилиновой кожи, отделка из натурального клена
и яркие акценты Ultrasuede. Запустите двигатель одним нажатием
кнопки и приготовьтесь испытать настоящий драйв. Доверьтесь
технологиям INFINITI, которые выводят управление автомобилем
на новый уровень.

АДАПТИРОВАН КО ВСЕМУ Что бы ни случилось, вы к этому готовы.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ Наслаждайтесь вождением

ВОЖДЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ Благодаря системам INFINITI

ОТКРОЙТЕ БЕЗ РУК Чтобы открыть или закрыть дверь багажника,

Хотите увеличить расстояние для ног? Отодвиньте сиденья второго
ряда на расстояние до 15 сантиметров. Нужно больше пространства?
Сложите весь задний ряд. Откройте багажник без помощи рук,
проведя ногой под задним бампером, и поставьте детскую коляску
вертикально внутрь.
Drive Assist и адаптивному рулевому управлению вы чувствуете
себя уверенно. Автомобиль ведет себя предсказуемо и способен
прогнозировать ситуацию на дороге. Проекционный Head-Up Display
отображает важную информацию на ветровом стекле на линии
взгляда водителя. Выберите пакет опций ProACTIVE и откройте новое
удовольствие от вождения, куда бы вы ни направлялись.

и ни о чем не беспокойтесь. Мы позаботимся о вашей
безопасности. Уникальная технология Predictive Forward
Collision Warning следит не только за автомобилем перед вами,
но и за автомобилем, следующим впереди него, чтобы предупредить
вас о снижении скорости потока.
больше не нужно нажимать кнопки на брелоке или на двери.
Механизм срабатывает от простого движения ноги под задним
бампером.

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА

СОЗДАН,
ЧТОБЫ
ВЫДЕЛЯТЬСЯ

УВЕРЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА ДОРОГЕ Увеличенный дорожный

просвет. Просторный салон. Улучшенный обзор. Вы будете
чувствовать себя уверенно. Высокая посадка позволила установить
диски большего диаметра. Благодаря этому достигнуто великолепное
соотношение диаметра колес к размерам кузова и поднята линия
обзора водителя.
УЗНАВАЕМЫЕ ЧЕРТЫ INFINITI Новый QX50 унаследовал мгновенно

узнаваемые черты INFINITI: двойную арку решетки радиатора
и изогнутые в форме полумесяца задние стойки. Обновленный дизайн
получили фары I-LED, напоминающие взгляд человеческих глаз.
СОВЕРШЕНСТВО АЭРОДИНАМИКИ Уникальная форма кузова

снижает аэродинамическое сопротивление. Новый INFINITI QX50
невероятно устойчив на высоких скоростях и при сильном боковом
ветре.
ИДЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР Отличное соотношение диаметра колесных

дисков к габаритам кузова. Выберите между 19-дюймовыми
легкосплавными дисками с летними шинами 235/55R19 или
20-дюймовыми легкосплавными дисками с летними шинами
255/45R20, выполненными по технологии Run-Flat.

ГАРМОНИЯ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ Решетка радиатора, имеющая форму

двойной арки, придает автомобилю экспрессивный и атлетический
облик. Верхняя арка символизирует мост, нижняя — его отражение
в воде. Превосходная гармония формы.
ЯРКИЙ ВЗГЛЯД Узнаваемые фары INFINITI I-LED пронзительно

смотрят вдаль. Их форма и верхняя светящаяся полоса напоминают
человеческий глаз. Вождение будет комфортным и безопасным даже
при самых плохих условиях благодаря системе адаптивного головного
освещения и технологии Double Light Guide.
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД Задние стойки в форме полумесяца

придают внешнему виду стремительность. Демонстрируйте свою
решительность за рулем, как это делает INFINITI, воплощая самые
смелые идеи в производстве автомобилей.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВА
Новый QX50 изготовлен мастерами INFINITI из лучших
материалов. Обивка сидений, созданные вручную детали,
эксклюзивные сочетания природных оттенков и текстур.
Создайте свой собственный стиль. Добавьте роскоши
интерьеру с помощью особой отделки. Выберите любую
из эксклюзивных цветовых гамм, символизирующих стихии
природы.

ДИЗАЙН СИДЕНИЙ Сиденья, сконструированные с учетом

совместных исследований NASA и университета Кейо в области
нулевой гравитации, делают пребывание за рулем невероятно
комфортным. Специальная форма снижает нагрузку на спину и бедра,
а умная система настроек и климат-контроль помогут получить
максимальное удовольствие от вождения.

ПРЕМИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА Детали интерьера подготавливаются

и обрабатываются индивидуально. Кожа для обивки приборной
панели подбирается и натягивается вручную. Сиденья, двери
и приборная панель имеют лазерную перфорацию швов,
повторяющую изгибы деталей интерьера нового QX50. Визуальные
акценты расставлены с помощью контрастной строчки.

AUTOGRAPH

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ.
AUTOGRAPH
PACKAGE.
QX50 AUTOGRAPH — это уникальный дизайн интерьера
и невероятное мастерство исполнения. AUTOGRAPH — воплощение
высочайших стандартов качества используемых материалов
и оригинальных дизайнерских решений. Заявите о своей
уникальности с интерьером, который подходит вам: эксклюзивные
кресла с отделкой из белой полуанилиновой кожи с прострочкой,
коричневые акценты и синие декоративные элементы Ultrasuede,
отделка из натурального белого клена. Мы соединили премиальные
материалы и роскошные детали, чтобы вы почувствовали качество
ручной работы. Так мы создали неповторимый стиль безупречного
автомобиля.

ВДОХНОВЕНИЕ ВОКРУГ ВАС Для воплощения творческих идей мастера INFINITI

ищут вдохновение в природе. Так, тема волны присутствует в рисунке решетки
радиатора, а прострочка сидений повторяет рябь на поверхности моря. Для нас
имеет значение каждая деталь, поэтому мы используем уникальную технологию,
которая позволяет перфорировать кожу с ювелирной точностью.
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО Полуанилиновая кожа покрывается

исключительно растворимыми красками, без нанесения дополнительных
слоев. Она имеет тонкий защитный слой, поэтому легко противостоит износу,
загрязнениям и сохраняет естественную фактуру.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗДВИГАЯ
ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОГО

ДВИГАТЕЛЬ VC-TURBO

Первый в мире двигатель с переменной
степенью сжатия. Технологический прорыв среди
двигателей внутреннего сгорания. VC-TURBO
непрерывно изменяет степень сжатия, чтобы найти
баланс между мощностью и расходом топлива.
Инновационный механизм плавно регулирует ход
поршня в зависимости от условий эксплуатации
и стиля вождения, а степень сжатия варьируется
в интервале от 14 : 1 до 8 : 1. Мощность и эффективность —
теперь вам доступно все и сразу.

АКТИВНАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ Первая в мире активная опора

двигателя с системой гашения вибраций подавляет шумы при
ускорении автомобиля.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД INFINITI QX50

оборудован интеллектуальной системой полного привода (AWD).
Она перераспределяет крутящий момент на заднюю ось
в диапазоне от 0 до 50 % в зависимости от дорожной ситуации.
Автомобиль сохраняет стабильность даже на самой тяжелой дороге,
а система Active Brake Limited Slip перераспределяет крутящий
момент между колесами правого и левого борта.
БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ Исключительная

устойчивость. Контролируемая плавность хода. Новая платформа
INFINITI QX50 обладает выдающейся жесткостью. Это позволяет
успешно сопротивляться скручиванию и вибрациям и обеспечивать
оптимальную работу подвески, рулевого управления и тормозной
системы.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Тормозной механизм адаптируется под

скорость движения: ход педали, нормальный в обычных условиях,
в экстремальных становится короче. Будьте уверены в своей
безопасности в любой ситуации.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ QX50 оснащается одной из двух систем

рулевого управления: Direct Adaptive Steering или системой с рулевым
усилителем с электроприводом (EPS). Обе подстраиваются под
манеру вождения и учитывают обратную реакцию от дороги. Система
DAS дополняет движения водителя при динамичном прохождении
поворотов, позволяет снизить уровень вибраций на руле и повысить
маневренность за счет отказа от механической связи между
компонентами.
КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫЙ ЗВУК Высокий уровень жесткости кузова

снижает уровень шумов и вибрации. Активная опора двигателя также
держит вибрации на низком уровне. Бесступенчатая трансмиссия
плавно и тихо переключает диапазоны. Система активного снижения
уровня шума нейтрализует низкочастотные шумы и дополняется
системой улучшения звучания двигателя.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Акустическая система Bose имеет 15 динамиков. Их расположение тщательно
продумано специально для салона INFINITI QX50, чтобы уменьшить внешние
шумы и окружить вас богатым реалистичным звуком. Новая технология
Advanced Staging Technology использует улучшенные динамики и новый
процессор, чтобы создать удивительный эффект присутствия на живом концерте.
Аудиосистема Bose получила хромированные решетки с уникальным рисунком,
которые подчеркивают новизну системы.

ИНФОРМАТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ Навигационная система

INFINITI помогает водителю выбрать оптимальный маршрут до
необходимого места назначения.
На карте можно увидеть множество точек различного назначения:
кино, театры, гостиницы, клубы, рестораны, вокзалы, аэропорты
и т. д. Меню и карта полностью русифицированы, голосовое
сопровождение осуществляется на русском языке.

КИЛОМЕТРАЖ ДОРОГ В БАЗЕ: 345 494 км
КОЛИЧЕСТВО POI: 201847
КОЛИЧЕСТВО 3D-ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ: 59
ДЕТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ:
Более 20 городов и населенных пунктов, в т.ч. Бровары, Донецк, Киев, Львов,
Трускавец, Ужгород, Харьков
Города курортной части Крыма: Алупка, Алушта, Бахчисарай, Саки, Судак, Феодосия,
Щелкино, Ялта

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Интегрированная

система громкой связи для мобильного телефона
Bluetooth® Hands-Free с управлением на руле позволяет
набирать номер и отвечать на звонки, не отвлекаясь
от дороги.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ Система INTOUCH дает водителю доступ

к настройкам автомобиля в области комфорта и развлечений.
Все управление системой выведено на два сенсорных дисплея
с интуитивно понятным интерфейсом, расположенных на центральной
панели. Также функциями системы можно управлять с помощью
селектора INFINITI Controller.

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ:
Города: Александрия, Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Львов, Одесса,
Севастополь, Белая Церковь, Макеевка, Белгород-Днестровский, Бердичев,
Бердянск, Винница, Горловка, Джанкой, Днепродзержинск, Дрогобыч, Дубно,
Евпатория, Енакиево, Житомир, Збараж, Калуш, Каменец-Подольский, Золотоноша,
Ильичевск, Канев, Ивано-Франковск, Керчь, Кировоград, Ковель, Конотоп,
Коростень, Корсунь-Шевченковский, Кременчуг, Кривой Рог, Лисичанск, Лубны,
Луганск, Луцк, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Нежин, Николаев, Никополь,
Новоград-Волынский, Полтава, Прилуки, Ровно, Ромны, Симферополь, Смела,
Стрый, Сумы, Тернополь, Умань, Херсон, Хмельницкий, Хотин, Цюрупинск, Черкассы,
Чернигов, Черновцы, Шацк, Шостка
Области: Киевская область
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ:
Алчевск, Коломыя, Краматорск, Павлоград, Северодонецк, Славянск
Контуры домов присутствуют более чем в 400 городах и населенных пунктах.
Точечная адресация более чем в 120 городах и населенных пунктах.
Внутриквартальные проезды и дороги: Бровары, Донецк, Киев, Львов, Трускавец,
Ужгород, Харьков
КАРТА ЕВРОПЫ:
Детальное/Полное покрытие (без адресного поиска):
Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Эстония
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ:
Беларусь, Молдавия

КОМФОРТ

ИСКУССТВО
УГАДЫВАТЬ
ЖЕЛАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ КАК НА ЛАДОНИ QX50 оборудован четырьмя

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КЛИМАТ 2-зонный климат-контроль

ЗАЙМИТЕ МЕСТО У РУЛЯ Новое рулевое колесо отличается

НЕБО НАД ГОЛОВОЙ Вашим пассажирам ничто не помешает

мониторами, сгруппированными вокруг водителя для удобного
доступа к информации, необходимой во время движения.
Проекционный дисплей расположен прямо на линии взгляда
водителя, два дисплея вмонтированы в центральную консоль
и еще один установлен в центре приборной панели.
роскошной отделкой, в которой сочетаются матовый хром
и натуральная кожа с прострочкой. Селектор передач спортивного
дизайна установлен непосредственно на руле, а не на рулевой
колонке, как на большинстве моделей INFINITI предыдущего
поколения.
УВИДЕТЬ ВСЕ Система кругового обзора с функцией

распознавания движущихся объектов позволяет вам уверенно
маневрировать на ограниченном пространстве парковки.
На центральном дисплее вы видите автомобиль и окружающие
объекты с верхней точки и своевременно получаете
предупреждение о появлении статичных и движущихся объектов
на вашем пути.
ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ Для вашего комфорта и безопасности

система приветственного освещения Welcome Lighting
автоматически зажигает габаритные огни и свет в салоне при
вашем появлении. Когда вы подходите ближе, включается
подсветка входной зоны. Эта световая симфония продолжается,
пока вы не заведете двигатель.

автоматически поддерживает заданную температуру для левой
и правой частей салона. 3-зонный климат-контроль позволяет задать
свою температуру отдельно для водителя, переднего пассажира
и пассажиров второго ряда. Система оборудована салонным
фильтром и автоматической рециркуляцией воздуха.
наслаждаться видом проплывающих облаков или звездного неба.
Все благодаря большой панорамной крыше, которая простирается
от передних сидений до багажного отделения.

ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ
Неважно, пробки на дороге или трасса свободна, умные
технологии придут вам на помощь в любой ситуации.

СЛЕДУЙТЕ СВОИМ КУРСОМ
Система предупреждения и предотвращения
съезда с полосы движения постоянно
отслеживает дорожную разметку и подает
сигнал, если автомобиль отклоняется
в сторону. Если вы продолжите
неконтролируемый съезд, система вернет
машину обратно.

ПОЧУВСТВУЙТЕ НЕВИДИМОЕ
Система контроля слепых зон использует датчики,
регистрирующие автомобили в слепых зонах.
Сперва загорается предупреждающий сигнал
на приборной панели. Если вы продолжаете
приближаться к объекту, то раздается звуковой
сигнал. Затем подключается система рулевого
управления, направляя усилие на предотвращение
столкновения.

НЕ ВЫБИВАЙТЕСЬ ИЗ ТРАФИКА
Выберите желаемую скорость,
и интеллектуальный круиз-контроль будет
поддерживать ее, когда путь свободен.
Если вы движетесь в плотном потоке,
он автоматически снизит скорость вплоть
до полной остановки.

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Вы легко найдете дорогу, где бы ни оказались —
на оживленной улице или в незнакомом
месте. Навигационная система INFINITI —
новейшая разработка, позволяющая вам видеть
изображение дороги впереди и некоторые
достопримечательности в формате 3D. Технология
распознавания дорожных полос не даст вам
пропустить нужный поворот.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ
Технология Distance Control Assist
следит за дорогой и предупреждает,
когда вы оказываетесь слишком близко
к движущемуся впереди автомобилю.
Если вы продолжаете приближаться,
автоматически включается торможение.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОТОВ
К ЛЮБЫМ
ПОВОРОТАМ
Уникальная комбинация новейших
технологий активной и пассивной
безопасности позволяет вовремя
предупредить водителя и отреагировать
на ситуацию.

ОПЕРЕЖАЯ ОПАСНОСТЬ Система предупреждения лобовых

столкновений, используя радары, постоянно анализирует обстановку
на дороге, скорость движения автомобиля перед вами и автомобиля,
который едет перед ним. Если они оказываются слишком близко,
система сразу же предупреждает вас звуковым сигналом
и увеличивает натяжение ремней безопасности.
УВЕРЕННОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ Система Backup

Collision Intervention предупредит вас сигналом, заметив появление
помехи при движении назад, и поможет избежать столкновения,
задействовав тормоза.
ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ В случае резкого торможения ремни

безопасности автоматически натягиваются, даже если столкновение
так и не произошло.
СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Система экстренного

торможения — это новый уровень безопасности для вашего
автомобиля. Она распознает объекты, движущиеся впереди
по вашей полосе, если необходимо сбросить ускорение, блокирует
педаль газа и включает торможение. Это позволяет уменьшить
ущерб при столкновении или предотвратить его.

НАДЕЖНЕЕ И ЛЕГЧЕ Там, где необходима максимальная защита при
столкновениях, мы использовали высокопробную сталь. Специально
разработанный сплав вдвое крепче обыкновенной стали. Он не только
делает кузов устойчивее к внешнему воздействию, но и облегчает его.
НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА При столкновениях сзади

подголовники передних сидений могут сдвигаться вперед, усиливая
поддержку и помогая снизить вероятность травмы головы и шеи.
УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА В автомобиле предусмотрено все

необходимое для вашей безопасности, включая 2-ступенчатые
подушки спереди, дополнительные боковые подушки для передних
сидений и установленные на потолке надувные шторки, защищающие
при боковых столкновениях.

ЦВЕТ

|

ОТДЕЛКА

ВАШ
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ
NATURAL MAPLE WOOD / ДЕРЕВО (БЕЛЫЙ КЛЕН)

ALUMINUM / МАТОВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ

PAINTED ALUMINUM / ТЕМНЫЙ АЛЮМИНИЙ

GRAPHITE SEMI-ANILINE LEATHER /
ГРАФИТ ПОЛУАНИЛИНОВАЯ КОЖА

GRAPHITE LEATHER / КОЖА ГРАФИТ

GRAPHITE / ГРАФИТ КОЖА LEATHERETTE

WHEAT SEMI-ANILINE LEATHER /
БЕЖЕВАЯ ПОЛУАНИЛИНОВАЯ КОЖА

WHEAT LEATHER / БЕЖЕВАЯ СТАНДАРТНАЯ КОЖА

ОТДЕЛКА САЛОНА

WHEAT / БЕЖЕВАЯ КОЖА LEATHERETTE

WHITE SEMI-ANILINE LEATHER /
БЕЛАЯ ПОЛУАНИЛИНОВАЯ КОЖА

ECLIPSE BLACK / СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ (G41)

BLACK OBSIDIAN / ЧЕРНЫЙ (KH3)

CHESTNUT BRONZE / КОРИЧНЕВЫЙ (CAN)

HERMOSA BLUE / СИНИЙ (BW5)

DYNAMIC SUNSTONE RED / ДИНАМИЧНЫЙ КРАСНЫЙ (NBA)

GRAPHITE SHADOW / ГРАФИТ (KAD)

LIQUID PLATINUM / СЕРЕБРИСТЫЙ (K23)

ЦВЕТА САЛОНА

MAJESTIC WHITE / КРЕМОВЫЙ (QAB)

LUNAR WHITE / ЛУННЫЙ БЕЛЫЙ (QM1)

ЦВЕТА КУЗОВА

КОЛЕСА
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цвета интерьера
Отделка
Потолок

СЕРЕБРИСТЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
19 X 7,5 ДЮЙМОВ

ТЕМНЫЕ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ
20 X 8,5 ДЮЙМОВ

PURE
Бежевый

LUXE
Черный

Бежевый

SENSORY
Черный

Бежевый

Черный

AUTOGRAPH
Трехцветный ISLAND WHITE

Ткань

Ткань

Ultrasuede*

Ultrasuede

Декоративные
элементы

Темный алюминий

Серебристый матовый
алюминий

Натуральное дерево
(белый клен)

Натуральное дерево (белый клен)

Сиденья
Панели

Кожа Leatherette**

Стандартная кожа

Кожа Semi-Aniline***

Кожа Semi-Aniline с прострочкой
«алмазного» дизайна (белый)

Панели

Кожа Leatherette
(черный/бежевый)

Кожа
(черный/бежевый)

Кожа
(бежевый/
кофейный)

* Гладкий и мягкий материал отделки, напоминающий замшу. ** Искусственная кожа. *** Полуанилиновая кожа премиум-класса.

Кожа +
Ultrasuede
(черный)

Кожа (белый/кофейный) + Ultrasuede
(контрастный синий с прострочкой)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип привода

QX50 MY19 (PURE/LUXE)

QX50 MY19 (SENSORY/AUTOGRAPH)

Интеллектуальный полный привод (AWD)

Интеллектуальный полный привод (AWD)

Тип двигателя

Бензиновый

Бензиновый

Рабочий объем, см3

1970–1997

1970–1997

Инновационный 4-цилиндровый двигатель
VC-Turbo с изменяемыми фазами
газораспределения и турбонаддувом

Инновационный 4-цилиндровый двигатель
VC-Turbo с изменяемыми фазами
газораспределения и турбонаддувом

249/183 кВт @ 5600

249/183 кВт @ 5600

380 (при 4400 об/мин)

380 (при 4400 об/мин)

Гидромеханическая

Гидромеханическая

Независимая пружинная,
типа McPherson, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Независимая пружинная,
типа McPherson, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Независимая пружинная, многорычажная,
с гидравлическими телескопическими
амортизаторами, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Независимая пружинная,
многорычажная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости

Дисковые вентилируемые с
2-поршневыми суппортами

Дисковые вентилируемые с
2-поршневыми суппортами

330

330

Дисковые вентилируемые

Дисковые вентилируемые

308

308

Размер дисков

19”

20”

Шины (размер)

Летние 235/55 R19 101V

Летние 255/45 R20 101W Run-Flat

Макс. скорость, км/ч

220

220

Разгон 0—100, км/ч, cек.

7,3

7,3

10,5

10,5

Число и расположение цилиндров,
газораспределительный механизм
Мощность, л. с./кВт @ об/мин
Крутящий момент, Нм
Трансмиссия
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска
Спереди

Сзади
Тормоза
Спереди
Размер, мм
Сзади
Размер, мм
Колеса и шины

ДИНАМИКА

РАСХОД ТОПЛИВА
Город, л/100 км
Трасса, л/100 км

7,6

7,6

Комбинированный, л/100 км

8,6

8,6

Колесная база, мм

2800

2800

Длина, мм

4693

4693

1903/2161

1903/2161

1678

1678

ГАБАРИТЫ

Ширина, мм
Высота, мм (без рейлингов)
Ширина передней колеи, мм

1635 (19”)

1625 (20”)

Ширина задней колеи, мм

1630 (19”)

1620 (20”)

Коэф. сопротивления, Cx
Дорожный просвет, мм (спереди/сзади)
Диаметр разворота, м

0,32

0,32

220,2 / 223

217,2 / 221

11,2

11,2

Спереди/сзади

Спереди/сзади

1041,4 / 993,1
1016,0 / 975,4 (с крышей)

1016,0 / 975,4 (с крышей)

Ширина салона на уровне плеч, мм

1470,7 / 1450,3

1470,7 / 1450,3

Ширина салона на уровне бедер, мм

1412,2 / 1366,5

1412,2 / 1366,5

Пространство для ног, мм

1005,8 / 983,0

1005,8 / 983,0

ИНТЕРЬЕР
Высота от сидений до крыши с люком, мм

ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вместимость, чел.

5

5

1884–1986

1884–1986

Объем багажника, л

565

565

Емкость топливного бака, л

60

60

Cнар. масса, кг

* Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться. Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ПАКЕТЫ ОПЦИЙ*
QX50 2.0 PURE
ТЕХНИКА
Бензиновый двигатель 2.0L VC-Turbo с изменяемыми фазами газораспределения
и турбонаддувом, мощность 249 л. с.
Интеллектуальный полный привод INFINITI (AWD)
Вариатор (X-TRONIC CVT) с режимом ручного переключения
Электронное управление трансмиссией с подрулевыми переключателями передач
Электромеханический стояночный тормоз
БЕЗОПАСНОСТЬ
Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Система помощи при старте на подъеме (HSA)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
Противобуксовочная система (TCS)
Система контроля давления в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком
объема
8 подушек безопасности (двойная фронтальная подушка для водителя, фронтальная
для переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки
и шторки безопасности)
3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте,
ограничителем нагрузки и преднатяжителем
Напоминание для передних и задних ремней безопасности
Системы ISOFIX + TETHER

QX50 2.0 LUXE

QX50 2.0 SENSORY

QX50 2.0 AUTOGRAPH PROACTIVE (DESIGN PACK)

Дополнительно к стандартному оборудованию Q50 2.0 PURE:

Дополнительно к стандартному оборудованию Q50 2.0 LUXE:

ОБЗОР

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дополнительно к стандартному оборудованию
QX50 2.0 SENSORY PROASSIST:

Тонировка стекла пятой двери и боковых задних стекол
Светодиодные передние противотуманные фары
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим
от скорости движения, с датчиком дождя
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
ЭКСТЕРЬЕР

Рейлинги
Панорамная крыша
ИНТЕРЬЕР

Отделка интерьера матовым алюминием серебристого цвета
КОМФОРТ

Трехзонный автоматический климат-контроль
СИДЕНЬЯ

Отделка сидений кожей
Пакеты опций: 1 2 3

Система кругового обзора (AVM)
Система обнаружения приближающихся объектов (MOD)
Ассистент парковки
ТЕХНОЛОГИИ

Интерактивная навигационная система INFINITI (c SD-картой)
Информация о дорожной ситуации (RDS)
Дистанционный запуск двигателя (Remote Start)
Память настроек положения передних сидений, рулевой колонки
и наружных зеркал заднего вида
Электропривод регулировок рулевой колонки

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПАКЕТ AUTOGRAPH

Уникальная трехцветная отделка интерьера ISLAND WHITE с высочайшим
качеством применяемых материалов и исполнения деталей:
Отделка сидений премиальной кожей белого цвета
Прострочка сидений с алмазным рисунком, дизайн сегмента автомобилей
класса люкс
Отделка деталей интерьера материалом Ultrasuede контрастного синего
цвета (потолок, центральная консоль, приборная панель, дверные панели)
Отделка интерьера натуральным деревом (клен)
Пакеты опций: 3

ОБЗОР

Светодиодные фары улучшенного дизайна Ice Сube c авторегулировкой
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Электропривод регулировки и складывания, обогрев, память настроек,
синхронизация боковых зеркал
ЭКСТЕРЬЕР

Панорамная крыша
Бесконтактное открытие двери багажника (при движении ногой под
задним бампером)
ИНТЕРЬЕР

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Маршрутный компьютер и многофункциональный TFT-дисплей 7"
Двойное отображение показаний спидометра и выбранной передачи на TFT-дисплее
Двойной цветной сенсорный дисплей высокого разрешения (8" и 7" LCD VGA)
Выбор режима вождения INFINITI Drive Mode Selector
Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей и механической настройкой
наклона, регулировками рулевой колонки и переключением функций
Электроусилитель руля
Система бесконтактного открытия дверей
Бесключевой запуск двигателя
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем
IT-система INFINITI InTouch
Bluetooth + 4 USB-разъема

Отделка интерьера деревом (клен) и премиальной кожей Semi-Aniline
Отделка потолка материалом Ultrasuede (мягкий и гладкий материал,
стилизованный под замшу)
Солнцезащитные шторки на окнах задних дверей
КОМФОРТ

Трехзонный климат-контроль с автоматической рециркуляцией
Антиаллергенный дезодорирующий мелкодисперсный фильтр
Расширенная светодиодная подсветка салона
СИДЕНЬЯ

Отделка сидений премиальной кожей Semi-Aniline
Регулировка поясничной опоры для сиденья водителя и переднего
пассажира
Передние сиденья с вентиляцией (6 настроек)

ОБЗОР
Стекла с зеленоватым затемнением
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток
Обогрев заднего стекла с таймером
Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом регулировок, обогревом
и автоматическим складыванием
Внутрисалонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения
Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой (LED)
Светодиодные задние фонари (LED)
Задние противотуманные фонари
Омыватели фар
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения
Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы

АУДИО

Аудиосистема BOSE Premium Sound System с 15 динамиками мощностью
450 Вт
КОЛЕСА И ДИСКИ

Легкосплавные диски 20" / Летние шины 255/45 R20 Run-Flat
Пакеты опций: 2 3

ЭКСТЕРЬЕР
Двойные выхлопные трубы
Задний и передний бампер в цвет кузова
Дверь багажника с электроприводом
Капот с газовыми амортизаторами
ИНТЕРЬЕР
Активная система шумоподавления
Розетки 12 В x 3
Декор интерьера матовым алюминием и кожей Leatherette
Отделка потолка тканью
Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли
Шторка багажника
4 подстаканника (для первого ряда x 2, для второго ряда x 2)
Сетка для хранения вещей в багажнике
Накладки на пороги
Интеллектуальный чип-ключ I-KEY (x 2)
Двухзонный автоматический климат-контроль
Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона)
СИДЕНЬЯ
Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира — в 8
Отделка сидений кожей Leatherette
Сиденья второго ряда с подлокотниками, складываемые в пропорции 60 : 40, сдвижные
Подогрев передних сидений
Активные подголовники: 2 передних, 3 задних
АУДИО
AM/FM-аудиосистема с CD-плеером и 6 динамиками
Антенна «акулий плавник» с поддержкой радиодиапазонов AM/FM
КОЛЕСА И ДИСКИ
Легкосплавные диски 19" / летние шины 235/55R19
Ремкомплект

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
1 ESSENTIAL
• Камера заднего вида (RVM) + передние и задние датчики парковки
• Интерактивная навигационная система INFINITI (c SD-картой)
• Информация о дорожной ситуации (RDS)
2 PROASSIST
Включает опции пакета ESSENTIAL.
• Проекционный дисплей на лобовом стекле (HUD)
Системы безопасности INFINITI:
• Предупреждение о нахождении объекта в «слепой зоне» (BSW)
• Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) с управлением на руле
• Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении (FEB)
с функцией распознавания пешеходов
• Система предупреждения о возможном столкновении спереди
(FCW/PFCW)
• Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW)
• Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар (HBA)
• Система поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля (DCA)
• Предупреждение о возможном столкновении при движении задним
ходом (RCTA)

3 PROACTIVE
Включает опции пакета PROASSIST
Системы активной безопасности INFINITI:
• Предотвращение столкновения в «слепой зоне» (BSI)
• Предотвращение выхода из полосы движения (LDP)
• Предотвращение наезда на препятствие при движении задним ходом
(BSI)
• Адаптивная электронная система рулевого управления DAS 2.0
• Экопедаль
• Память настроек положения передних сидений, рулевой колонки
и наружных зеркал заднего вида
• Дистанционный запуск двигателя (Remote Start)
• Аудиосистема BOSE Premium Sound System с 15 динамиками мощностью
450 Вт
• Система кругового обзора (AVM)
• Система обнаружения приближающихся объектов (MOD)
• Ассистент парковки
• Бесконтактное открытие двери багажника (при движении ногой под
задним бампером)
• Электропривод регулировок рулевой колонки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Краска «металлик»
• Краска «специальный металлик» (цвет NBA, «Динамичный красный»)

* Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться. Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

*

ХOТИТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩИЙ ДРАЙВ ОТ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ?
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ INFINITI, УЗНАТЬ ЦЕНЫ
И ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ:
facebook.com/InfinitiUkraine

www.infiniti.ua

Cлужба клиентской поддержки INFINITI
0-800-303-306 www.infiniti.ua

Данная брошюра предназначена только для рекламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой компании
и ввиду постоянных улучшений конструкции автомобилей ООО «Ниссан Мотор Украина» оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные
в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений дилеры ООО «Ниссан Мотор Украина» будут
дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков
цветов. Все права защищены. Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения ООО «Ниссан Мотор Украина» запрещено. Товар сертифицирован. *Сила драйва.

