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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.
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Когда эмоции обретают форму, роскошь 
становится ярким отражением Вашей 
индивидуальности.  
Стиль воплощает Ваши чувства.

Это Ваша личная награда.



Интерьер, созданный для Вас.
 детали, подчеркивающие индивидуальность.

неподражаемая изысканность материалов, 
фактуры и оттенков создает особую связь 
между эмоциями и окружающей Вас 
обстановкой. 



Представляем InfInItI QX50.
  еще никогда роскошь не была настолько индивидуальной.



СиСтема оСвещения

Когда вы приближаетесь к автомобилю, 
восемь наружных и внутренних источников 
света включаются автоматически, 
приветствуя вас и создавая атмосферу 
комфорта и безопасности.

вы подходите к своему припаркованному 
автомобилю Infiniti QX50.

Когда расстояние между вами и автомобилем 
сокращается до 1 м, Infiniti QX50 распознает 
чип-ключ Intelligent Key.

включаются приборы наружного и внутреннего 
освещения. Боковые зеркала заднего вида, сиденье 
и рулевая колонка устанавливаются в положение, 
соответствующее заложенным в память данным.

Дизайн, создающий ощущение теплоты и покоя.







Покой и уют

Система освещения в Infiniti QX50 создает 
особую атмосферу домашнего уюта.

Дизайнеры, создавшие Infiniti QX50, разместили источники 
освещения в различных местах салона. Это теплое свечение 
вдыхает в автомобиль жизнь, создает ощущение комфорта, 
роскоши, современности и вызывает непреодолимое стремле-
ние к движению вперед. В салоне Infiniti QX50 свет не только 
подчеркивает достоинства дизайна, но и создает уютную 
и комфортную обстановку для водителя и пассажиров.

освещение придает дизайну Infiniti QX50 
чувственность. Его сияние завораживает. 
Его теплота привлекает.



Это — лучший пример успешного совмещения дизайна и свобод-
ного пространства. Элегантный изгиб кузова подчеркивает 
спортивный характер автомобиля QX50, а удобные кресла дарят 
максимальный комфорт. Все эти атрибуты роскоши заставляют 
позабыть, что под капотом затаился дикий стремительный зверь, 
который жаждет вырваться на свободу. Но лишь до тех пор, 
пока Вы мягко не нажмете на газ.

Скажите чеСтНо, доСтаВляла ли езда за рулем 
    Вам когда-либо Столько радоСти?



ЖаЖда скорости 

Infiniti QX50 – это не только великолепный 
дизайн, но и потрясающая динамика.

какими бы впечатляющими ни были эргономика, 
роскошь и комфорт, они не смогут сравниться с тем 
удовольствием от вождения, которое Вы испытаете 
за рулем Вашего Infiniti QX50. За привлекательной, 
изысканной внешностью Infiniti QX50 скрываются 
непревзойденная мощь и динамика.

Новый 2,5-литровый двигатель с мощностью 222 л. с. 
и максимальным крутящим моментом 252 Нм осна-
щен полным приводом. Infiniti QX50 с 3,7-литровым 
двигателем V6 развивает максимальную мощность 
330 л. с. с максимальным крутящим моментом 
361 Нм. Прекрасная управляемость Infiniti QX50  
и один из лучших в классе радиус разворота подарят 
Вам истинное наслаждение. 

оценив по достоинству прекрасные динамические 
характеристики, функциональность и комфорт 
интерьера, Вы убедитесь, что этот автомобиль 
великолепно подходит и для дальних поездок: Вы, 
Ваши близкие и друзья испытаете немало радостных 
мгновений, путешествуя в Infiniti QX50.



ВдохноВение дизайна:
 передние сиденья в стиле «кимоно».

Стремление создателей Infiniti QX50 к безупречному исполнению 
отражено в каждой детали. нестандартные, тщательно продуман-
ные решения подчеркивают индивидуальность этого автомобиля. 
Целостный и гармоничный  поход к созданию интерьера особенно 
ярко отразился в передних сиденьях автомобиля, выполненных 
в стиле «кимоно».

Вдохновленные покроем национальной японской одежды – кимоно 
ручной работы, дизайнеры Infiniti QX50 создали великолепные 
анатомические сиденья, которые безупречно соответствуют форме 
тела. изящные строчки швов словно отражают элегантные линии 
спинки кимоно. Плавные контуры спинки и боковых валиков 
сидений подчеркивают их эргономичный дизайн. В этих маленьких, 
но очень важных деталях проявляется искусство создания совер-
шенных и неповторимых автомобилей Infiniti.

«искушение... это нечто большее,  
чем просто ощущение чего-то неуловимого.  
Скорее, оно порождает страстное желание  
увидеть больше».

Койи Нагано (Koji Nagano)
Директор по дизайну Infiniti



Каждое время года имеет свои краски. То же самое можно 
сказать об Infiniti QX50. Дизайнеры, работавшие над цветовым 
решением его интерь ера и экстерьера, черпали вдохновение 
в сезонных изменениях природы, что нашло свое отражение 
в дизайне автомобиля. Игра света и тени, оттенки цветов и кон-
трасты наполняют Infiniti QX50 энергией, создавая ощущение,  
что это живое существо.

Например, зимний вариант. Это чистые цвета, белый и черный, 
которые создают четкий контраст между лаконичными деталями 
и теплотой интерьера. Понимание того, что ближе именно 
Вам – сдержанность зимы, яркие и радост ные весенние краски 
или чувственность лета, поможет Вам выбрать свой Infiniti QX50 
и ощутить уникальную связь между красотой природы и безупреч-
ным воплощением дизайнерских идей.

Infiniti QX50 – автомобиль, выражающий  
настроение своего владельца.

ВремеНа гоДа:
 они изменяются по законам природы,  
 и это нашло отражение в дизайне.





УлУчшенное сцепление с дорогой

Усовершенствованная интеллектуальная 
система полного привода ATTESA E-TS 
обеспечивает абсолютный контроль над 
автомобилем в любых дорожных условиях.

Это одна из самых совершенных систем полного привода. ATTESA E-TS 
постоянно регулирует соотношение крутящего момента, передаваемого 
на передние и задние колеса, чтобы наилучшим образом использовать 
силы сцепления с дорогой для обеспечения максимально возможного 
ускорения и сохранения управляемости. если дорожные условия 
позволяют Вам отказаться от использования полного привода, то вся 
мощь будет передаваться на задние колеса, придавая автомобилю 
характеристики заднеприводной спортивной модели.



Слияние С музыкой
 Вы ощутите, как звук обретает форму.

Акустическая система Infiniti Studio on Wheels® производства 
Bose® доказывает, что связь между совершенными техническими 
устройствами и совершенством человека может быть найдена 
в глубоком, мощном звуке музыки с тонкими нюансами. 11 дина-
миков Bose® с неодимомагнитными катушками.

По 10-дюймовому (25 см) сабвуферу в каждой передней двери.

Акустическая система Studio on Wheels® производства Bose®  
была разработана таким образом, чтобы звуки музыки сохраняли 
свои органичные и уникальные свойства. основа системы – 
24-разрядный цифро аналоговый преобразователь, считывающий 
информацию о звуке и воспроизводящий звучание с невероятной 
точностью. В отличие от более традиционных подходов при 
построении звуковой сцены в интерьере автомобиля инженеры, 
работавшие над акустическим пространством Infiniti, осознали, 
что обычно музыка воспринимается лучше, когда она слышна  

из источника звука, расположенного прямо перед Вами. Поэтому 
они создали первую истему, в которой звук зарождается в перед-
ней части пассажирского салона и движется в сторону задней 
части. Это подчеркнуто точной установкой 11 динамиков, среди 
которых 10-дюймовые сабвуферы, вокруг которых в буквальном 
смысле «построены» передние двери. кроме того, звуковую 
сцену с помощью функции Driver Audio Stage можно «развернуть» 
в сторону водителя. Предлагается также встроенный жесткий диск 
на 9,3 Гб, позволяющий записывать, хранить и воспроизводить  

до 2900 записей. Доступен интерфейс для подключения к акусти-
ческой системе плееров типа iPod®, что позволяет Вам распоря-
жаться своими записями еще более гибко.

24-битовый цифровой преобразователь позволяет воспроизводить 
звук с большей точностью, а 11 динамиков мощностью 329 Вт 
обеспечивают глубину и насыщенность звука.

Вы услышите каждую ноту, каждый пассаж.



Привлекательный интерьер
   Умиротворение и вдохновение.

вы ощутите и то и другое, как только окажетесь в салоне 
Infiniti QX50. Это особенный автомобиль. Благодаря деталям, 
придающим индивидуальность интерьеру, он создает для вас 
пространство, в котором вы одновременно можете расслабиться 
и испытать яркие эмоции. Особая фактура кожи, гармоничное 
сочетание цветов, плавные изгибы линий – все это создает 
неповторимую атмосферу роскошного комфорта. 

а современные оптитронные приборы и четкие контуры 
передней панели добавляют всему интерьеру энергичности 
и выразительности. впечатляющая эргономика, изысканность 
и эксклюзивность – все это как будто ожидает вашего появления, 
чтобы вы оценили мельчайшие детали и насладились каждым 
мгновением в салоне Infiniti QX50.



КарКас Кузова  Усиленный каркас кузова 
с ребрами жесткости помогает сохранить 
целостность салона, а передняя и задняя 
сминаемые зоны кузова поглощают 
и перераспределяют энергию удара.

ремни безопасности с фунКцией 
предаварийного натяжения  Ремни 
безопасности с функцией пред аварийного 
натяжения для передних сидений определяют 
экстренное торможение и автоматически 
натягиваются в случае потенциального 
столкновения. Передние ремни безопасности 
оборудованы также преднатяжителями, 
которые натягивают и фиксируют ремни 
при срабатывании подушек безопасности.

аКтивные передние подголовниКи  
При столкновениях или ударе сзади активные 
подголовники перемещаются вперед и вверх, 
обеспечивая опору для головы и снижая 
нагрузку на шейный отдел позвоночника 
водителя и пассажира перед него сиденья.

задние фонари со светодиодами  
Задние фонари со светодиодами отчетливо 
видны на большом расстоянии, предупреждая 
следующих за Вами водителей о Вашем 
присутствии.

система AFS (AdAptive Front lightening 
SyStem – адаптивные фары)  Эта система 
направляет световые лучи фар Infiniti QX50 
в соответствии с углом поворота колес 
и скоростью автомобиля, подсвечивая  
повороты и улучшая видимость на извилистой 
дороге в ночное время.

1 Надувные подушки безопасности являются лишь дополнительной системой защиты; всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Даже с учетом 
наличия датчика распознавания присутствия пассажира на переднем сиденье на него не рекомендуется устанавливать детское сиденье. Дети 12 лет 
и младше должны быть пристегнуты на заднем сиденье в специальных детских сиденьях в соответствии со своим ростом. Подушки безопасности 
срабатывают только при довольно серьезных столкновениях; более подробно это описано в Руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.   

система динамичесКой стабилизации (vdC)  
Работающая совместно с противобуксовочной 
системой, VDC использует различные датчики 
для определения заданного направления 
движения и помогает сохранить контроль над 
автомобилем. Если начинается занос передних 
или задних колес, эта система может дать 
команду на активацию тормозной системы или 
на уменьшение развиваемой двигателем мощности 
либо на выполнение обоих этих действий 
одновременно, чтобы помочь Вам удержать 
автомобиль на заданной траектории движения. 

противобуКсовочная система (tCS)  
Предназначенная для сохранения контакта 
колеса с дорогой при разгоне автомобиля, 
противобуксовочная система Traction 
Control обнаруживает пробуксовку колеса 
и автоматически уменьшает развиваемую 
двигателем мощность, обеспечивая уверенное 
движение автомобиля.

система Контроля давления воздуха 
в шинах (tpmS)  Система TPMS постоянно следит 
за давлением в шинах всех колес. Если во время 
поездки в одном из колес Вашего Infiniti QX50 
начнет падать давление воздуха, информационная 
система немедленно предупредит Вас об этом.  
Это поможет избежать аварийной ситуации.

4-Канальная антиблоКировочная система 
(ABS)  4-канальная антиблокировочная система, 
действующая на все колеса, помогает избежать 
блокировки колес во время резких маневров 
и сохранить контроль над автомобилем. 

ЭлеКтронная система распределения 
тормозных усилий (eBd)  Система EBD 
распределяет усилие между передними и задними 
тормозными механизмами таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную эффективность 
торможения в различных условиях.

система Крепления детсКих Кресел 
iSoFiX  Система креплений ISOFIX на заднем 
сиденье позволяет точно и безопасно установить 
специальное детское сиденье.

система помощи при ЭКстренном  
торможении (BA)  При экстренном торможении 
многие водители нажимают на педаль тормоза 
недостаточно энергично. Система BA отслеживает 
силу нажатия педали тормоза и, определяя 
необходимость в экстренном торможении, 
развивает максимальное тормозное усилие, 
уменьшая тормозной путь.

система надувных подушеК безопасности  
inFiniti AdvAnCed Air BAg SyStem (AABS)1  
Система AABS включает в себя передние 
двухрежимные подушки безопасности с датчиками 
ремней безопасности и датчиком распознавания 
присутствия пассажира на переднем сиденье. 
При срабатывании степень наполнения подушек 
регулируется в зависимости от силы столкновения 
и натяжения ремней безопасности. Если на 
переднем пассажирском сиденье никого нет, 
датчик отключит соответствующую надувную 
подушку. 

боКовые подушКи безопасности1  Боковые 
подушки безопасности расположены на внешней 
стороне спинки передних сидений, что позволяет 
им перемещаться вместе с сиденьем, обеспечивая 
более эффективную защиту пассажиров при 
столкновениях.

боКовые подушКи – шторКи безопасности1  
Расположенные над проемами дверей,  
они помогают защитить водителя, пассажиров 
переднего и задних сидений от травм головы  
при серьезных боковых столк новениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Система Infiniti Safety Shield используется в каждом автомобиле Infiniti. 
Ее задача – повысить безопасность водителя и пассажиров. Она прошла 
серию испытаний на надежность и прочность. Система безопасности 
включает более 50 стандартных элементов.



ТЕХНОЛОГИИ
Информируют, развлекают и помогают

Активный круиз-контроль*  Лазерные сенсоры 
и цифровой локатор обнаруживают впереди идущие 
автомобили и поддерживают выбранную Вами 
дистанцию. Даже когда система отключена, сенсоры 
продолжают контролировать дистанцию и передают 
информацию в систему помощи при экстренном 
торможении для качественного улучшения торможения 
в аварийной ситуации.

СиСтемА IntellIgent Key (чип-ключ)  Благодаря 
системе Intelligent Key Вы можете открыть или 
закрыть двери и багажник, не доставая ключи. Также 
чип-ключ позволит Вам запустить двигатель нажатием 
специальной кнопки, затем установит наружные 
зеркала заднего вида, сиденье и рулевую колонку 
в положение, соответствующее заложенным в память 
данным.

пАрковочные дАтчики Спереди/СзАди  Парковоч-
ные датчики, расположенные в переднем и заднем 
бамперах, помогают определить расстояние до других 
автомобилей или прочих предметов при парковке. 
По мере приближения к препятствию включается 
звуковой сигнал, который раздается с увеличиваю-
щейся частотой. При расстоянии до препятствия 
менее 30 см сигнал становится непрерывным.

информАция о СитуАции нА дорогАх RDS-tMC  
поможет быстро построить маршрут с учетом пробок 
и ДТП на дорогах, данная информация отображается 
на карте. Вы сможете более точно определить время 
прибытия, принимая во внимание ситуацию на дороге,  

их загруженность и воспользоваться рекомендациями 
системы RDS-TMC, которая будет Вас информировать 
о путях объезда.

контроллер InfInItI  Для удобства пользования 
контроллер Infiniti создан по принципу интуитивной 
логики, предоставляя возможность выбора алгоритма 
получения информации о работе автомобиля и его 
систем. Вы можете управлять основными функциями 
меню либо с помощью клавиш, расположенных на 
контроллере, либо с помощью центрального пово-
ротного переключателя. На рулевом колесе также 
предусмотрены клавиши управления круиз-контролем 
и аудиосистемой.

информАтивнАя нАвигАция  Навигационная 
система Infiniti помогает водителю выбрать оптималь-
ный маршрут до необходимого места назначения. 
Теперь Вам не нужно заранее просчитывать маршрут 
следования. С навигационной системой Infiniti Вы 
быстро и легко определите самый удобный для Вас 
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 русифици-
рованы, 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.

 * Не является системой предотвращения дорожно-транспортных происшествий  
или преду преждающим устройством.

** Километраж дорог в базе: 2 183 053 км

 Количество POI: 482039

 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



ИНТЕРЬЕР
Роскошь, комфорт, богатство оборудования

Великолепные передние сиденья  
Передние сиденья Infiniti QX50 в полной 
мере воплощают понятие «интеллектуальная 
роскошь». Отделка из натуральной кожи, 
плавные линии поддерживающих валиков, 
которые словно повторяют контуры Вашего 
тела, большой диапазон регулировок – все 
это демонстрирует гармоничное сочетание 
формы, функциональности и исполнения.

отделка интерьера дереВом Декоративная 
отделка элементов интерьера натуральным 
кленом станет прекрасным дополнением 
к динамичному интерьеру, сделав роскошный 
дизайн еще более теплым и чувственным.

ВыдВижная Вешалка на подголоВнике 
Водительского сиденья  В зависимости 
от комплектации водительское сиденье 
Вашего Infiniti QX50 может быть оборудо-
вано выдвижной вешалкой.

передние сиденья  Передние сиденья 
Infiniti QX50 оборудованы электроприводом 
регулировки в восьми направлениях 
и обо гревом. Сиденье водителя также имеет 
регулируемую поясничную опору и два 
режима памяти настройки регулировок, 
что позволяет рас положиться за рулем 
с максимальным комфортом.

складыВающиеся задние сиденья  
Для транспортировки крупногабаритных 
предметов задние сиденья можно сложить 
по частям в соотношении 60/40 или 
целиком так, что они образуют плоскую 
поверхность. Чтобы вернуть сиденья 
в исходное положение, достаточно просто 
нажать на соответствующую кнопку.

дВухзонный климат-контроль  Вам 
нравится, когда в авто мобиле прохладно. 
Ваш спутник предпочитает, когда в салоне 
тепло. Оба желания выполнимы благодаря 
двухзонному климат-контролю. Автома-
тический режим рециркуляции воздуха 
и система кондиционирования с функцией 
очистки и ионизации Plasmacluster™ будут 
постоянно поддерживать чистоту воздуха 
в салоне.

индиВидуальные настройки Infiniti QX50 
имеет множество функций, которые позво-
ляют настроить различные системы опти-
мальным для Вас образом, чтобы с комфор-
том наслаждаться управлением автомобиля. 
Например, функция памяти настройки 
регулировок позволяет «запомнить» два 
варианта положения сиденья водителя, 
рулевого колеса и наружных зеркал. Если 
водитель изменит положение своего сиде-
нья, то положение зеркал и рулевого колеса 
также изменится. 

Рулевая колонка регулируется по вылету 
и высоте, что позволяет водителю 
в зависимости от своего роста и стиля 
вождения выбрать максимально удобное 
положение. 

оптитронные приборы с бело-
фиолетоВой подсВеткой Fine Vision*  
Технология Fine Vision обеспечивает четкое 
восприятие показаний приборов, особенно 
в темное время суток, а бело-фиолетовая 
подсветка излучает мягкий свет, создающий 
в салоне атмосферу домашнего уюта.

* Fine Vision – система контурной подсветки приборной панели повышенной четкости изображения.



* Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

midnight garnet  /  темно-бордовый (NAB)

Ц В Е Т А  К У З О В А

moonlight white  / кремовый (QAA) l iquid plat inum  / серебристый (K23)

black obsidian  / черный (KH3)

malbec black  / гранатовый (GAC) 

О Т Д Е Л К А  С А Л О Н А

дерево (клен)

натуральная бежевая кожа Wheat натуральная черная кожа Graphite

Ц В Е Т А  О Т Д Е Л К И  С А Л О Н А

натуральная коричневая кожа Chestnut

Защитное покрытие от царапин Scratch 
Shield  «Мягкое» покрытие обладает свой-
ством затягивать мелкие царапины и сколы 
на лаковом покрытии автомобиля при 
условии, что они не достигли базового слоя 
краски. Покрытие Scratch Shield помогает 
краске поддерживать глянец на протяжении 
длительного времени.

graphite shadow  /серый (KAD)

moonlight  
white

liquid  
platinum

graphite  
shadow

midnight  
garnet

malbec  
black

black  
obsidian

Wheat/дерево

Stone/дерево 

Chestnut/дерево

Graphite/дерево

РАСХОД ТОПЛИВА*

Городской цикл, л / 100 км 14,3 15,7

Загородный цикл, л / 100 км 8,4 10

Смешанный цикл, л / 100 км 10,6 12,1

РАЗГОН

0–100 км/ч, с 9,4 6,4

ОбъЕм ДВИГАТЕ Ля,  Л 2,5 3,7

ОбЩИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода Полный Полный

Тип двигателя Бензиновый Бензиновый

Рабочий объем, см3 2496 3696

Число и расположение цилиндров,  
газораспределительный механизм

V6 DOHC, 24v V6 DOHC, 24v

Максимальная мощность, л. с./кВт при об/мин 222/163 при 6400 330/243 при 7000

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 252 при 4800 361 при 5200

Максимальная скорость, км/ч 210 240

Емкость топливного бака, л 80 80

Снаряженная масса, кг 1842 1870

Полная масса, кг 2295 2350

Диаметр разворота, м 11,4 11,4

Распределение веса, вперед/назад, % 55/45 55/45

Трансмиссия 7 ст. АКПП с функцией  
ручного переключения

7 ст. АКПП с функцией  
ручного переключения

РАЗмЕРЫ

Внутренние

Вместимость 5 человек 5 человек

Высота от сидений до крыши спереди/сзади, мм 983/957 983/957

Пространство для ног впереди/сзади, мм 1124/724 1124/724

Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм 1391/1400 1391/1400

Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм 1343/1270 1343/1270

Объем багажника, л 309 309

Внешние

Клиренс, мм 147 148,9

Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх 0,32 0,32

Колесная база, мм 2800 2800

Габаритная длина, мм 4635 4635

Габаритная ширина, мм 1800 1800

Габаритная высота, мм 1600 1600

Ширина колеи (передней/задней), мм 1540/1545 1540/1545

ХОДОВАя ЧАСТЬ

Подвеска спереди Независимая двухрычажная Независимая двухрычажная

Подвеска сзади Независимая многорычажная Независимая многорычажная

Тормозные диски спереди Дисковые, вент. 320 × 34 Дисковые, вент. 320 × 34

Тормозные диски сзади Дисковые, вент. 308 × 16 Дисковые, вент. 308 × 16

Колеса и резина (база) Dunlop SP Sport 7000,  
225/55 R18

Dunlop SP Sport 7000,  
225/55 R18

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Маршрутный компьютер, тахометр

- iPOD/USB + Bluetooth®

- 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 c 11 динамиками 
и функцией объемного звучания Driver Аudio Stage*

- 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

- Смонтированная на ветровом стекле антенна

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)1 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)2

- 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)

- Устройство дистанционного открывания крышки багажника 
в экстренных случаях

ТЕ ХНИК А

- Автомобиль построен на платформе FM (Front Midship), 
которая  предполагает размещение двигателя позади 
переднего моста

- Топливный бак объемом 80 л

- Запасное колесо-докатка

- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

- 2,5-литровый / 3,7-литровый 24-клапанный двигатель V6  
мощностью 330 л. с.

- Система полного привода ATTESA E-TS (AWD)

МОДЕ ЛИ И ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Infiniti QX50 Hi-Tech AWD

Дополнительно к стандартному оборудованию  
Infiniti QX50 Elite AWD +:

- Российская навигационная система 08IT с HDD-диском

- Информация о ситуации на дорогах RDS-TMC

- Система AVM (4 камеры обзора, проецирующие объемную 
360° картинку автомобиля на мониторе при парковке)

- Активный круиз-контроль

Infiniti QX50 Elite

ОБЗОР

- Ксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона

- Передние противотуманные фары

- 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 225/55 R18 

- Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки 
дверей

- Бамперы, окрашенные в цвет кузова

- Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова

- Электропривод регулировки и складывания 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 Cx=0,32 и отсутствие 
подъемной аэродинамической силы

- Алюминиевые рейлинги 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 80° 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 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 Plasmacluster™ 
(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 12 В

- 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 пассажира переднего сиденья)

- Ручка на внутренней стороне задней двери

- Три подголовника задних сидений

Сиденья и отделка

- Обитые натуральной кожей водительское (с регулировкой 
в 8 направлениях, электроприводом и регулируемой 
поясничной опорой) и переднее пассажирское (с регулировкой 
в 8 направлениях и электроприводом) сиденья

- Устройство запоминания на два варианта регулировок 
положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных 
зеркал заднего вида, связанное с индивидуальными 
брелоками 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 и органы управления

- Круиз-контроль

- Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой 

1 Надувные подушки безопасности являются лишь дополнительной системой защиты; всегда пристегивайтесь ремнем безопасности. Даже с учетом наличия датчика 
распознавания присутствия пассажира на переднем сиденье на него не рекомендуется устанавливать детское сиденье. Дети 12 лет и младше должны быть пристегнуты  
на заднем сиденье в специальных детских сиденьях в соответствии со своим ростом. Подушки безопасности срабатывают только при довольно серьезных столкновениях;  
более подробно это описано в Руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

2 Ремни безопасности с функцией аварийной блокировки /автоматической блокировки.* Driver Audio Stage – система улучшенного звучания аудиосистемы на месте водителя.

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 вос-
пользоваться дополнительными услугами, 
такими как предоставление подменного 
автомобиля на срок гарантийного 
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. При-
ятная 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. 




