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ХOТИТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩИЙ ДРАЙВ ОТ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ? 

ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ, НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ И ОЩУТИТЕ МОЩЬ INFINITI  

И СВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА ТРАССЕ! ПРОЙДИТЕ ТЕСТ-ДРАЙВ НА ОДНОЙ ИЗ МОДЕЛЕЙ  

У ЛЮБОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА INFINITI

Cлужба клиентской поддержки Infiniti
8 800 200 7077 – звонок из России

+7 495 587 99 99 – звонок из любой точки мира
www.infiniti.ru

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 компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 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 компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» 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. Воспроизводство части или целой брошюры без письменного разрешения компании «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено. Товар сертифицирован. *Сила вдохновения.
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Ваша уверенность за рулем заметна сразу. Выразительный спортивный 
стиль Infiniti QX50 говорит о Вашей индивидуальности, а салон, ставший 
еще более просторным, приглашает отправиться в путь вместе  
с друзьями и близкими.

БОЛЬШЕ 
ПРОСТРАНСТВА  
ДЛЯ ПРЕКРАСНОГО  



НОВОЕ  
СЛОВО  
В ДИЗАЙНЕ

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ Светодиодные фары дневного света создают запоминающийся образ 
автомобиля и делают его более заметным на дороге. В то же время ксеноновые фары 
освещают Ваш путь, поворачиваясь в соответствии с движением руля.1

ОСВЕЩАЯ ТЬМУ Отличная видимость делает Ваш путь более комфортным  
и безопасным. Новые светодиодные противотуманные фары Infiniti QX50 светят 
значительно ярче обычных галогенных ламп и помогают Вам сфокусироваться  
на дороге.

СПОРТИВНОЕ СЛОЖЕНИЕ Внушительные легкосплавные диски диаметром 19 дюймов  
не просто обеспечивают Infiniti QX50 атлетические пропорции, они делают автомобиль 
еще более отзывчивым и приемистым. Облегченная конструкция снижает 
неподрессорные массы и помогает лучше вписываться в повороты. 

Внешний вид Infiniti QX50 полностью 
обновился – революционный дизайн 
приборной панели, увеличенное 
пространство салона и плавная форма 
кузова, напоминающая спортивное купе.



УГАДЫВАЕТ 
ВАШИ 
ЖЕЛАНИЯ
Infiniti QX50 понимает Вас  
с полуслова: видит на шаг вперед, 
помогает, заботится о Вашем 
комфорте. Вы только подумали,  
а все уже сделано.

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА Колесная база нового Infiniti QX50 увеличилась  
на 93 мм, при этом автомобиль выглядит все так же спортивно и динамично. 
Место в заднем ряду увеличилось на целых 172 мм и теперь все пассажиры 
могут расположиться с полным комфортом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 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.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО Когда необходимо перевезти 
крупные грузы, Вы можете легко сложить одно или оба задних сиденья. 
Чтобы вернуть сиденья в прежнее положение, достаточно нажать кнопку.

ПРОДУМАННЫЕ ДЕТАЛИ Чего бы Вы ни коснулись в Infiniti QX50, во всем 
проявляется индивидуальный подход. Например, выдвижная вешалка  
на подголовнике водительского сиденья позволяет повесить одежду  
из химчистки или пиджак, не закрывая при этом обзор.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСТУП Благодаря системе Intelligent Key (чип-ключ)  
Вы можете открыть или закрыть двери и багажник, не доставая ключи. 
Также чип-ключ позволит Вам запустить двигатель нажатием специальной 
кнопки, а затем установит сиденье, рулевую колонку и зеркала в положение, 
которое заложено в память автомобиля.1



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. 
Кроме того, Вы можете управлять прослушиванием любимых композиций  
со своего смартфона одним движением.

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 11 колонок, включая два 
сабвуфера, системы Bose Audio откроют для Вас новую глубину 
и чистоту звука. Идеально вписанная в пространство интерьера, 
аудиосистема создает особое настроение всюду, куда бы Вы ни 
отправились. Наслаждайтесь выбором: CD, Bluetooth®-совместимое 
устройство, радио или iPod®, подключенный через USB порт.1

11ДИН А МИКОВ 300 ВАТ Т

СИЛА ПРИКОСНОВЕНИЯ Интуитивный контроллер Infiniti помогает Вам 
управлять всеми системами одним прикосновением. Созданный, чтобы 
Вы могли получать желаемое, не отвлекаясь от дороги, он позволяет легко 
переключаться между системами, командами и функциями.

ТЕХНОЛОГИИ 
МЕНЯЮТ 
ВОСПРИЯТИЕ
Наслаждайтесь любимой музыкой, той что 
окружает Вас или той, что звучит у Вас  
в голове.

* Километраж дорог в базе: 2 183 053 км

Количество POI: 482 039

Количество 3D-достопримечательностей: 283

ПРОБОЧНЫЙ СЕРВИС
Города: Воронеж (частично), Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, 
Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Пермь (частично), 
Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

ДЕТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Более 205 городов и населенных пунктов, в т. ч.: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, 
Самара, Казань
Области: Московская, Ленинградская

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Более 600 городов и населенных пунктов, в т. ч.: Челябинск, Казань, Омск, 
Пермь, Самара, Уфа, Волгоград, Красноярск, Краснодар, Ярославль, 
Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, Тверь, Вологда, Кострома, 
Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов (+Энгельс), Калининград, Рязань, 
Томск, Тюмень, Сургут, Ставрополь, Липецк, Ульяновск, Набережные Челны, 
Воронеж, Магнитогорск, Кемерово, Архангельск, Копейск, Миасс, Курск, 
Мурманск, Нижний Тагил, Смоленск, Димитровград, Каменск-Уральский, 
Новоуральск, Первоуральск, Серов, Орел, Пенза, Ижевск, Оренбург, Белгород, 
Иркутск, Брянск, Чебоксары, Череповец, Киров, Кызыл, Новокузнецк, Саранск, 
Йошкар-Ола, Барнаул, Биробиджан, Бийск, Благовещенск, Березники, Чита, 
Горно-Алтайск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Курган, Лысьва, Нижневартовск, 
Ноябрьск, Орск, Сыктывкар, Тамбов, Улан-Удэ, Владивосток, Элиста, Абакан
Области: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, 

Астраханская, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Новгородская, 
Калининградская, Самарская, Челябинская, Архангельская, Свердловская, Тверская, 
Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Тульская, Смоленская, Курская, Калужская, 
Кировская, Псковская, Орловская, Краснодарский край, Ставропольский край, 
Республика Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Калмыкия

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Области: Костромская, Вологодская, Тамбовская, Оренбургская, Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Липецкая, Мурманская, Рязанская, Амурская, Иркутская, 
Кемеровская, Курганская, Магаданская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская, 
Чеченская Республика, Марий-Эл, Мордовия, Коми, Дагестан, Ингушетия, Бурятия, 
Хакасия, Тыва, Якутия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Карачаево-Черкесия, Чувашия, 
Северная Осетия, Ненецкий АО, Алтайский, Пермский, Камчатский, Хабаровский, 
Красноярский, Приморский, Забайкальский край, Еврейская АО, Чукотский, Ханты-
Мансийский, Ямало-Ненецкий АО

КОНТУРЫ ДОМОВ И ТОЧЕЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ
Более 900 городов и населенных пунктов, в т. ч.: Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Казань, 
Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск, Воронеж, Саратов, 
Краснодар, Ярославль, Ульяновск, Владивосток, Рязань, Набережные Челны, Пенза, 
Липецк, Томск, Тула, Курск, Магнитогорск, Тверь, Иваново, Владимир, Калуга, 
Орел, Смоленск, Череповец, Волжский, Сургут, Вологда, Петрозаводск, Кострома, 
Дзержинск, Великий Новгород, Армавир, Калининград, Иркутск, Киров, Новокузнецк, 
Новороссийск, Оренбург, Сочи, Ставрополь, Саранск, Тольятти, Архангельск, Елабуга, 
Новочебоксарск, Орск, Стерлитамак, Чебоксары, Черкесск, Кемерово, Минеральные 
Воды, Нальчик, Пятигорск, Йошкар-Ола, Барнаул, Обнинск
Внутриквартальные проезды и дороги – более 35 городов, в т. ч.: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, 
Самара, Казань

ИНФОРМАТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ Навигационная система Infiniti помогает водителю 
выбрать оптимальный маршрут до необходимого места назначения. Теперь 
Вам не нужно заранее просчитывать маршрут следования. С навигационной 
системой Infiniti Вы быстро и легко определите самый удобный путь. В системе 
навигации используется карта NAVTEQ с покрытием территории России*. 
Данная карта имеет 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. 
В навигацию также интегрирована система Bluetooth® с выводом информации 
на экран. Управление меню навигации может производиться как контроллером 
Infiniti на центральной консоли, так и сенсорным управлением.

ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ  Система RDS-TMC поможет быстро 
построить маршрут с учетом пробок и ДТП и покажет его на карте.  
Вы сможете более точно определить время прибытия, принимая  
во внимание загруженность дорог и воспользоваться рекомендациями 
системы RDS-TMC, которая предложит пути объезда.



ПЛАВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 7-ступенчатая автоматическая 
трансмиссия Infiniti QX50 приспосабливается к Вашей манере 
вождения и способствует экономии топлива. Адаптивный алгоритм 
запоминает Ваш стиль вождения и настраивает переключение 
передач соответствующим образом.

ВРОЖДЕННЫЙ БАЛАНС В основе Infiniti QX50 лежит архитектура  
Front-Midship, подразумевающая размещение двигателя позади 
переднего моста. Такой подход, позаимствованный у спортивных 
автомобилей, позволяет распределить вес так, чтобы снизить нагрузку 
на переднюю подвеску. В результате, Вы легче входите в повороты 
и чувствуете устойчивость автомобиля при разгоне. Испытайте 
удивительную четкость и точность движения, которых не ожидали  
от кроссовера.

УВЕРЕННОСТЬ  
В КАЖДОМ  
ДВИЖЕНИИ

Вы чувствуете себя за рулем необычайно 
уверенно, когда технологии помогают 
Вам. Они не только открывают новые 
возможности, но и повышают Ваше 
водительское мастерство.

ВЗГЛЯД С НОВОЙ ВЫСОТЫ Новый Infiniti QX50 стал еще выше, что дает  
Вам дополнительные преимущества на дороге, улучшая обзор.  
Вы чувствуете себя за рулем уверенно, как никогда раньше.

222
Л.С.

10,7Л
/100 KM 

2.5-ЛИТРА V6 Этот бензиновый двигатель сочетает мгновенный 
отклик с повышенной эффективностью. Он выдает 
впечатляющие 222 лошадиные силы, при этом используя 
каждую каплю топлива по максимуму.



НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА
Ваша уверенность и водительское 
мастерство растут с каждым 
поворотом руля. 

ТОЧНО ПОВОРАЧИВАТЬ
Ощутите драйв маневров и поворотов. 
Чувствительная к скорости автомобиля рулевая 
система на низкой скорости усиливает руление, 
а на высокой посылает меньшее усилие в руль. 
Это позволяет почувствовать невероятную 
свободу и в тоже время постоянный контроль 
над дорогой.

ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ  С ЛЕГКОСТЬЮ
Магниевые подрулевые лепестки 
позволяют менять передачи легким 
движением пальцев. Функция Downshift 
Rev Matching выравнивает обороты 
двигателя при переходе на более низкие 
передачи.

СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД 
Так рождается драйв. Двигатель выдает 

высокий крутящий момент в широком 
диапазоне оборотов. Испытайте 

незабываемые ощущения от ускорения.

ИНТУИТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Интеллектуальная система полного привода 

автоматически подбирает нужные настройки для 
оптимального сцепления с дорогой. Она постоянно 

контролирует пробуксовку колес, подачу топлива 
и скорость автомобиля. При необходимости она 
перенаправляет до 50% мощности на передние 
колеса, чтобы улучшить сцепление и контроль,  

в обычных дорожных условиях система 
распределяет 100% мощности на задние колеса для 

большего удовольствия от управления автомобилем 
и спортивного драйва.1

УСЛЫШАТЬ МОЩЬ 
Infiniti QX50 звучит по-настоящему брутально. Его рык 
выражает мощь и притягивает. Вы не перепутаете его 
ни с чем. Это звук чистых эмоций, рожденных в слиянии 
самых передовых технологий.



ПРИКОСНИТЕСЬ К ИДЕАЛУ Дотроньтесь до любой кнопки. А теперь до другой. 
Чувствуете разницу? Конечно же нет. Все кнопки и переключатели одинаково 
тщательно обработаны и не отличимы на ощупь. Это удивительно приятное 
ощущение, к которому Вы так быстро привыкаете.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Каждый раз, садясь в автомобиль,  
Вы пристегиваете ремни безопасности. Поэтому мы сделали их максимально 
приятными на ощупь. Изготовленная на заказ прочная шевронная ткань 
на 20% мягче аналогов. Ремни стало легче застегивать и они не повредят 
одежду даже из самой деликатной ткани.

ВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ Мягкое свечение приборной панели  
с электролюминесцентной подсветкой Fine Vision не только приятно для глаз, 
оно позволяет водителю легко и быстро считывать информацию.

СОВЕРШЕНСТВО В ОТДЕЛКЕ Все детали приборной панели, центральной 
консоли и переходы к отделке дверей подогнаны с математической 
точностью. Даже  взгляд на них доставляет удовольствие. Стильный  
и красивый  интерьер – результат ювелирной работы с пространством.  
Ничто не должно нарушать плавность линий при взгляде с водительского места.

СИДЕНЬЯ В ВАШЕМ СТИЛЕ Уникальный дизайн передних сидений отличается 
элегантной роскошью. На создание их формы и отделки дизайнеров 
вдохновило изысканное японское кимоно. Результат – превосходная 
комбинация формы и функциональности.

УДОВОЛЬСТВИЕ В КАЖДОМ 
ПРИКОСНОВЕНИИ

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ



ВАШИ  
НОВЫЕ  
СПОСОБНОСТИ
Infiniti QX50 дает Вам еще больше 
возможностей: видеть больше, быть 
готовым к неожиданностям, всегда дышать 
чистым воздухом.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ОБЗОР Монитор кругового обзора дает исключительную 
уверенность при парковке. На дисплее приборной панели Вы видите 
виртуальную проекцию объектов вокруг автомобиля с верхней точки.

ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ В КАЖДОМ ВДОХЕ Даже невидимое не осталось 
незамеченным. Усовершенствованная система климат-контроля Advanced 
Climate Control System предотвращает появление неприятных запахов,  
а также способствует уничтожению плесени и вирусов. Система активной 
очистки воздуха устраняет до 99,5% аллергенов, находящихся в воздухе.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ Передние и задние парковочные датчики мгновенно 
предупреждают Вас звуковым и визуальным сигналом, если какой-то 
объект или препятствие оказываются слишком близко к автомобилю. 
Теперь Вы полностью контролируете ситуацию.

ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ Адаптивная система переднего света освещает 
дорогу не только впереди, но и вокруг автомобиля. Она также способна 
осветить объекты вне прямой зоны видимости благодаря фарам, 
поворачивающимся одновременно с поворотом руля. Это поможет Вам 
заранее заметить приближающиеся машины или пешеходов и добраться 
до места назначения быстро и безопасно.1 

360˚
ОБЗОР



Не важно, пробки на дороге 
или свободная трасса, умные 
технологии придут Вам на 
помощь в любой ситуации.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Вы легко найдете дорогу, где бы ни оказались, на оживленной улице 
или в незнакомом месте. Навигационная система Infiniti с жестким 
диском – новейшая разработка, позволяющая Вам видеть местность 
с высоты птичьего полета в формате 3D. Технология распознавания 
дорожных полос не даст Вам пропустить нужный поворот. 

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.



ГОТОВ К ЛЮБЫМ 
ПОВОРОТАМ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО 

СТАБИЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Электронная система распределения 
тормозных усилий направляет усилия на тормоза по осям для 
лучшего замедления. Она помогает снижать скорость более плавно 
и уменьшает «клевки» автомобиля при резком торможении, 
делая его гораздо устойчивее. Система также определяет степень 
загрузки автомобиля и прикладывает дополнительное усилие при 
торможении, если это необходимо.

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 ударе сзади, ограничители подголовников 
передних сидений сдвигаются вперед, чтобы снизить подвижность шейного 
отдела и минимизировать повреждения шеи и позвоночника.

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.16

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ В случае резкого торможения ремни 
безопасности автоматически натягиваются, даже если столкновение  
так и не произошло.1
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Мы сделали все возможное, чтобы цвета образцов, представленные в этой брошюре максимально соответствовали реальной расцветке автомобилей. Тем не менее образцы могут немного отличаться из-за особенностей 
печати и типа освещения: дневного, искусственного или ламп дневного света. Чтобы посмотреть на реальные цвета автомобилей, пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр Infiniti.

КОЛЕСА

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 18Х8.0 ДЮЙМОВ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 19Х8.5 ДЮЙМОВ

ЧЕ
РН

Ы
Й

 Л
АК

 И
 А

ЛЮ
М

И
Н

И
Й



РАСХОД ТОПЛИВА, Л /  100 КМ

Город 14,6

Трасса 8,5

Комбинированный 10,7

ОБЩИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода Полный

Тип двигателя Бензиновый

Рабочий объем, см3 2496

Число и расположение цилиндров,  
газораспределительный механизм

V-6 DOHC, 24v

Мощность, кВт / л. с. при об/мин 222/163 при 6400 

Крутящий момент, Нм при об/мин 252 Нм (при 4800 min-1)

Трансмиссия 7-ст. АКПП с функцией ручного переключения

ИНТЕРЬЕР Спереди Сзади

Высота от сидений до крыши, мм 983 957

Ширина салона на уровне плеч, мм 1391 1397

Ширина салона на уровне бедер, мм 1343 1261

Пространство для ног, мм 1124 896

ГАБАРИТЫ 

Колесная база, мм 2880

Длина, мм 4745

Ширина, мм 1800

Высота, мм   1615

Ширина передней колеи, мм 1535

Ширина задней колеи, мм  1550

Коэф. сопротивления (Cd) 0,32

Клиренс, мм 164.7

Диаметр разворота, м 11.9

ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕ ЛИ

Вместимость, чел. 5 

Cнаряженная масса, кг 1843

Полная масса, кг 2305

Объем багажника, л 309

Емкость топливного бака, л 80

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска спереди Независимая многорычажная

Подвеска сзади Независимая многорычажная

Тормоза спереди 
Размер, мм
(диаметр × толщина)

Вентилируемые дисковые 
 
320 x 34

Тормоза сзади 
Размер, мм
(диаметр × толщина)

Вентилируемые дисковые 
 
308 x 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2016 INFINITI QX50 2.5 LWB

КОЛЕСА

DUNLOP SP SPORT 7000

Шины (размер) 225/55R18

ДИНАМИКА

Максимальная скорость, км/ч 206 

Разгон 0–100 км/ч, с 9,5

QX50 2.5 El i te

ОБЗОР
- Ксеноновые фары, с авторегулировкой уровня наклона
-  Светодиодные передние противотуманные фары (LED)
-  Диодные повторители поворотов
- Задний противотуманный фонарь
- Задние фонари на светодиодах (LED)
- Омыватели фар (выдвижные)
- Обогреватель заднего стекла с таймером
- Стекла с УФ-фильтром (ветровое – с зеленоватым затемнением)
- Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника
- Стеклоочиститель стекла задней двери

ЭКСТЕРЬЕР
- 18” легкосплавные колесные диски, низкопрофильные летние шины размерности 

225/55R18 
- Хромированная решетка радиатора нового дизайна 
- Новый передний и задний бампер
- Новые зеркала с интегрированными диодными повторителями поворотов
- Бамперы, окрашенные в цвет кузова
- Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
- Электропривод регулировки и складывывания боковых зеркал
- Обогрев боковых зеркал
- Двойные хромированные насадки на выпускные трубы
- Датчик света
- Задний спойлер
- Парковочные датчики спереди и сзади
- Камера заднего вида + парковочный дисплей
- Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического 

сопротивления Cd=0,32 и отсутствие подъемной аэродинамической силы
- Алюминиевые реллинги на крыше 
- Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости 

движения автомобиля
- Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал 
- Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей
- Открываемые на угол 80º задние боковые двери, что облегчает посадку и выход из 

автомобиля
- Система Welcome Lightning («интуитивное освещение»), равномерно 

подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и 
удалении от автомобиля.

- Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком

ИНТЕРЬЕР
- 5-местный салон
- Кожаная отделка салона
- Отделка салона вставками из кленового дерева
- Монитор заднего вида
- 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного 

переключения и функцией Downshift Rev Matching
- Чип-ключ с кнопочным включением зажигания
- Двухзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции 

воздуха и cистемой Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха)
- Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и 

воздуховоды отопителя на полу
- Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
- Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного 

нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом
- Замки дверей с электроприводом
- Электрический привод открывания крышки багажника
- Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание 

привода стекол дверей и прозрачного люка
- Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения
- Удлинители передних солнцезащитных козырьков
- Кармашек над ветровым стеклом для хранения очков
- Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для 

чтения сзади
- Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений
- Двойные передние и задние подстаканники
- Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической 

розеткой напряжением 12В
- Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для 

хранения вещей 
- Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах
- Зуммер предупреждения о невыключенных фарах
- Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника
- Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
- Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и 

переднего пассажира)
- Ручка на внутренней стороне задней двери
- Три подголовника задних сидений

Сиденья и отделка
- Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой в 8 направлениях, 

электроприводом и регулируемой поясничной опорой) и переднего пассажира (с 
регулировкой в 8 направлениях и электроприводом)

- Устройство запоминания на два варианта регулировок положения сиденья 
водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, связанное  
с индивидуальными брелками системы Intelligent key

- Передние сиденья с подогревом 
- Автоматически складывающиеся задние сиденья с кнопками управления 

поднятием/опусканием в багажнике и кнопками поднятия на центральной консоли

Контрольные приборы, органы управления и аудио
-  Круиз-контроль
- Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой 
- Смонтированная на ветровом стекле антенна 
- Маршрутный компьютер, тахометр
- Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT HDD Bose с диапазонами AM/FM, RDS, 

встроенным в переднюю панель магазином на 6 компакт-дисков с передней 
загрузкой и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 11 
динамиками и функцией объемного звучания Dr

- IPOD/USB + Bluetooth
- Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля
- Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи, регулируемой 

по длине и углу наклона рулевой колонкой и органами управления системой 
поддержания постоянной скорости движения и аудиосистемой

- Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи
- Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля  

и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания 
- Аналоговые часы Infiniti
- Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при 

регулировке сиденья водителя для лучшей видимости

БЕЗОПАСНОСТЬ
- Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при экстренном торможении (BA)
- 4-канальная антиблокировочная система (ABS)
- Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
- Противобуксовочная система (TCS)
- Система давления воздуха в шинах (TPMS)
- Центральный замок с ДУ
- Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей
- Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми
- Защита двигательного отсека снизу
- Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной 

микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ
- Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) включает 

двухрежимные передние подушки безопасности с датчиками ремней безопасности и 
датчиком распознавания присутствия пассажира. При срабатывании изменяют степень 
надувания в зависимости от силы столкновения и натяжения ремней безопасности

- Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях 
для защиты при боковом столкновении

- Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты 
передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении

- Передние и задние подголовники для всех пассажиров
- Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном 

торможении
- Передние активные подголовники
- 3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки 

крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
- 3-точечные ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя – только ELR)
- Сдвижной блок педали тормоза
- «Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского 

отсека при серьезных столкновениях
- Система ISOFIX (Более низкое размещение креплений и ремней для ребенка)

ТЕХНИКА
- Автомобиль построен на платформе FM (Front Mid-ship), которая предполагает 

размещение двигателя позади переднего моста
- Топливный бак объемом 80 л
- Запасное колесо-докатка
- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

МОДЕ ЛИ И ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

QX50 2.5 Hi-Tech AWD +

Имеет все стандартное оборудование QX50 2.5 Elite AWD 
- Российская навигационная система 08IT с HDD диском + Информация о ситуации 

на дорогах RDS-TMC
- Система AVM (4 камеры обзора, проецирующие трехмерное изображение 

автомобиля на мониторе при парковке)+ Система обнаружения приближающихся 
объектов (AOD), Система определения свободного места для парковки (PSM)

- Активный круиз-контроль
- 

QX50 2.5 Hi-Tech + wheels AWD

Имеет все стандартное оборудование QX50 2.5 Elite AWD + 
- 19” легкосплавные колесные диски 245/45R19

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Истинная роскошь – это больше, чем совершенство. Это безгра-
ничное удовольствие, проникающее в неизведанные уголки 
Вашего сердца. Мы в Infiniti верим, что настали времена, когда 
разум должен занять сиденье второго ряда, а эмоции – чистые, 
первозданные – должны быть у руля. Плавные линии, запах кожи, 
будоражащий рев двигателя – все должно пробуждать чувства.

Появившийся в 1989 году узнаваемый образ Infiniti стал  
основой для седанов, купе, кабриолетов и кроссоверов,  
теперь популярных более чем в 50 странах мира. Infiniti  
заслужил уважение как провокационный бунтарь в категории 
премиум-класса, создающий неподражаемые автомобили 
с одержимым вниманием к деталям. 



Индивидуальный. Предупредительный. Надежный. 

ПРОГРАММА «Привилегированное обслуживание INFINITI» 

Дополнительную информацию об автомобилях, сроках планового обслуживания, гарантийных обязательствах 
Вы можете узнать на сайте www.infiniti.ru. Также Вы можете получить дополнительную информацию или задать Ваш 
вопрос по круглосуточному телефону службы клиентской поддержки Infiniti: 8-800-200-70-77.

Мы гарантируем, что Вы испытаете положительные эмоции не только за рулем автомобиля 
Infiniti, но и во время его обслуживания. Программа «Привилегированное обслуживание 
Infiniti»  – это наши обязательства по предоставлению владельцам Infiniti широкого 
спектра услуг на высоком уровне.  

Преимущества обладания автомобилем Infiniti Вы сможете ощутить сразу же при входе 
в дилерский центр Infiniti, а также при сервисном обслуживании, которое будет Вам 
предоставлено. Мы уверены, что качественное обслуживание является неотъемлемой 
составляющей качественного автомобиля.

1 При наличии. Предоставляется только при проведении гарантийного ремонта на срок его выполнения (но не более 5 дней) в период действия гарантии на новый автомобиль – 
3 года или при пробеге до 100 тыс. километров, в соответствии с ПДД Российской Федерации и внутренней политикой дилерского центра. Эта программа может быть изменена 
в любой момент без предварительного уведомления.

2 Программа помощи на дороге и эвакуации действует в течение первых 3 лет с момента приобретения нового автомобиля. За уточнением обращайтесь к Вашему дилеру. 
3 В соответствии с Гарантийной книжкой Infiniti.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 
Владелец автомобиля Infiniti может 
воспользоваться дополнительными 
услугами, такими как предоставление 
подменного автомобиля на срок гарантий-
ного ремонта1, круглосуточная программа 
помощи на дороге и эвакуации2 автомо-
биля, которые обеспечивают дополнитель-
ный комфорт и безопасность.

ОТЛИЧНАЯ ПОКУПКА 
В Вашем дилерском центре Infiniti 
предусмотрено все для комфортного 
приобретения автомобиля Infiniti. 
Приятная атмосфера, квалифицированные 
консультанты, незамедлительно дающие 
ответ на Ваши вопросы, в том числе 
финансового характера, и, разумеется, 
безупречное оформление Вашей покупки. 
Это первый этап нашего с Вами долгосроч-
ного сотрудничества.

ГАРАНТИЯ INFINITI 
Гарантия Infiniti предоставляется на 3 года 
или 100 тыс. км пробега, в зависимости 
от того, что наступит первым. Гарантия 
на окраску составляет 3 года независимо 
от пробега. Гарантия против сквозной 
коррозии – 12 лет независимо от пробега3. 


