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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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СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ:

facebook.com/InfinitiRussia vk.com/InfinitiRussia
www.infiniti.ru

8 800 200 7077 – звонок из России

+7 495 587 99 99 – звонок из любой точки мира

CЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ INFINITI

QX60

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



Сильные желания идут из сердца. Просторный 
7-местный салон, впечатляющий дизайн, внимание 
к деталям и комфорт технологий – Infiniti QX60 
захватывает возможностями и исполняет самые смелые 
желания. Погрузитесь в роскошь, сотканную из чувств, 
ощутите силу, меняющую обстоятельства. 

ВЕЛИЧИНА ЖЕЛАНИЯ



СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ

ПАНОРАМНАЯ КРЫША  открывает всем 
пассажирам в салоне новый взгляд на мир. 

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ 
окружают исключительным комфортом. 
Циркуляция теплого и прохладного воздуха 
создает атмосферу, идеальную для Вас. Даже 
после дальней поездки Вы будете чувствовать 
себя свежо и расслабленно. 



СМЕЛОСТЬ АМБИЦИЙ



Даже долгожданное путешествие может 
быть наполнено неожиданными поворотами 
и вынужденными объездами. Но уверенность 
будет сопровождать Вас везде. Технологии Infiniti 
не просто отвечают Вашим желаниям – они 
предугадывают их, идеально дополняя каждое 
движение. 

Система BLIND SPOT INTERVENTION™  дарит 
чувство комфорта и уверенности. С помощью 
радара система сканирует слепую зону 
и предупреждает об опасности, которую Вы 
можете не заметить. При появлении объекта 
система предупредит Вас и при необходимости 
поможет предотвратить столкновение. 

НАВИГАЦИЯ С 3D-ГРАФИКОЙ  Удобный 
интуитивный интерфейс и отличный обзор 
окружающей территории помогут Вам лучше 
ориентироваться даже в запутанных улицах 
города. 



УДОБНЫЙ ДОСТУП К ТРЕТЬЕМУ РЯДУ 
СИДЕНИЙ  QX60 приветствует гостей с легкостью 
и комфортом. Вы можете одной рукой сдвинуть 
и наклонить сиденья второго ряда – даже 
с установленным на них детским креслом. Места 
будет достаточно, чтобы взрослый человек 
легко смог сесть в кресло третьего ряда. 
Интерьер должен быть не просто роскошным, 
но и вместительным.  

ДВИГАЮЩИЕСЯ СИДЕНЬЯ ВТОРОГО 
РЯДА  Двигаясь вперед и назад, они позволяют 
увеличить пространство для ног пассажиров 
как второго, так и третьего ряда. Комфорт – 
обязательное условие для каждого пассажира 
QX60. 



СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ СИДЕНЬЯ ТРЕТЬЕГО 
РЯДА  открывают большое количество 
возможностей для любого путешествия. 
Расположив там груз или расположившись 
на ночлег за городом, Вы всегда сможете 
сделать больше, чем планировали.  

ОТКРЫВАНИЕ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ  Открыть заднюю 
дверь Вы можете из салона, с помощью Infiniti 
Intelligent Key, или самостоятельно, подняв 
дверь багажника. Делайте это легко, одним 
касанием. Баланс удобства и возможностей.

ГАРМОНИЯ ФОРМ



МОМЕНТЫ ВЕЧНОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
(доступен на всем диапазоне скоростей) 
С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ   делает 
движение в потоке машин более спокойным 
и предсказуемым. Автоматически подстраиваясь 
к скорости впереди идущих машин, система 
помогает сохранять дистанцию. Все идет так, 
как Вы хотите. 

ВЫБОР РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ 
INFINITI  позволит Вам ехать в соответствии 
со своими требованиями, предпочтениями 
и настроением. Просто установите наиболее 
комфортный для Вас режим и наслаждайтесь.

Элегантность в движении, свобода самовыражения. 
Испытываешь удивительное чувство, когда твои 
желания определяют твой путь в жизни.  





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО 
ПРИВОДА  контролирует пробуксовку колес 
и автоматически адаптируется к меняющимся 
условиям для лучшего сцепления и контроля 
над дорогой. 

ГИБРИДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Эмоции, управляемые 
разумом. Создан, чтобы реализовать всю мощь 
и динамику роскошного V6 c удивительно 
небольшим расходом топлива 7,3 л / 100км 
на трассе.



ДИСПЛЕЙ КРУГОВОГО ОБЗОРА –  революционная 
технология Infiniti, помогающая Вам видеть 
автомобиль и окружающую обстановку сверху. 
С обзором 360° Вы получаете стопроцентную 
уверенность в своих действиях. 

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ  Уникальная 
технология, определяющая с помощью 
сенсоров наличие помехи сзади. Если что-то 
появляется на пути при движении назад, 
система предупредит Вас и при необходимости 
активирует тормоза во избежание 
столкновения. 

Вас ждет истинное наслаждение. Какое 
удовольствие предвкушать его, быть готовым к нему 
и воспользоваться возможностью шагнуть еще 
дальше на своем пути к желаемому.

ТРЕПЕТ ПРЕДВКУШЕНИЯ



ГРАДУС ЧУВСТВ 

ТРЕХЗОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ТЕМПЕРАТУРЫ  Каждый пассажир может 
создать свою собственную зону комфорта 
в QX60. Водитель, пассажир переднего 
сиденья и пассажиры сзади – все могут 
наслаждаться поездкой в приятном им 
климате. 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА КЛИМАТ-
КОНТРОЛЯ  очищает воздух от аллергенов, 
бактерий и неприятных запахов, чтобы 
в каждом вдохе была свежесть. Совершенство 
в том, что Вы даже не видите. 





МУЗЫКА ДУШИ

Каждая деталь пробуждает чувства, наполняет 
жизнь удобством и легкостью. Создавайте свои 
неповторимые моменты в лучшем окружении. 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА BOSE® CABIN 
SURROUND® дарит звук необычайной глубины 
и четкости. Уникальная музыкальная система 
приглашает Вас на концерт, звучащий прямо 
в салоне QX60.  



ОБЪЕКТ ПРИТЯЖЕНИЯ
2015 INFINITI QX60



ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ В КАЖДОМ ВДОХЕ  Даже невидимое не осталось 
незамеченным. Усовершенствованная система климат-контроля 
The Advanced Climate Control System с инновационной технологией 
очистки воздуха Plasmacluster® предовтращает появление неприятных 
запахов и способствует уничтожению плесени и вирусов. Она 
эффективно действует вместе с полифеноловым фильтром, пропитанным 
экстрактом виноградных косточек, который устраняет до 99,5% 
аллергенов, находящихся в воздухе.

ОКРУЖЕНИЕ
Идеальное пространство для Ваших чувств

НАСЛАЖДАЯСЬ СПОКОЙСТВИЕМ Электрический двигатель 
не только моментально приходит в движение, но и дарит 
всем пассажирам невероятное чувство спокойствия. 
Уровень вибраций контролируется новейшими технологиями 
и является минимальным даже на холостом ходу.

МИР ВДОХНОВЕНИЯ Прозрачная панорамная крыша Infiniti QX60 
открывает новый взгляд на мир. Пока Ваш взор устремлен вперед, 
все пассажиры в салоне могут смотреть на мир с новой точки зрения.  

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ФАКТУРА 
МАТЕРИАЛОВ  Прикоснитесь: Вы ощутите невероятное 
чувство. За полтора года мы опросили 360 человек 
по всему миру, чтобы определить самые приятные 
тактильные ощущения. А затем мы создали материалы, 
на 100% отвечающие Вашим представлениям 
об идеальном прикосновении.   

360
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МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  Большой салон адаптируется 
ко всем Вашим желаниям. Увеличьте место для багажа, сдвигая 
сиденья или опуская их полностью. Это позволит разместить 
в машине крупногабаритный груз. Теперь Ваши планы и покупки 
могут стать больше. 

УДОБСТВО 
Просторный интерьер трансформируется для любого стиля жизни. Легко адаптируется, никогда не ограничивает. 

ЗОНЫ КОМФОРТА У каждого человека свои предпочтения 
в комфорте. Трехзонная система контроля температуры 
позволяет обеспечить разные климатические условия 
для разных людей. Водитель, пассажиры передних и задних 
сидений будут наслаждаться поездкой в максимально 
приятных условиях – и эти условия будут для каждого свои. 

БОГАТСТВО ПРОСТРАНСТВА QX60  создает для каждого свой 
мир. Здесь свободно разместятся 7 взрослых пассажиров. 
Такие элементы интерьера, как крыша, передние стойки кузова, 
спроектированы так, чтобы обеспечить максимальное пространство. 
А форма спинок передних сидений открывает больше места для ног 
пассажиров второго ряда.  

УДОБНЫЙ ДОСТУП Сиденья второго ряда 
сдвигаются вперед и назад, позволяя увеличить 
место для ног. А возможность наклонять сиденья 
вперед даже с установленным на них детским 
креслом открывает достаточно пространства, 
чтобы пассажиры могли легко сесть на сиденья 
третьего ряда. 

41,7"
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МОЩЬ
Просторная роскошь – то, что замечаешь сразу. Захватывающая динамика системы 
непрерывного ускорения Infiniti Direct Response – то, что открываешь для себя каждый 
раз, садясь за руль Infiniti QX60. 

ДВИГАТЕЛИ Превосходство двигателей QX60 заключается в непередаваемых 
ощущениях от вождения. 3,5-литровый двигатель V6 с технологией VVEL® меняет 
ходовые качества, чтобы работать на полную мощь и максимально эффективно 
использовать топливо. Как результат, расход топлива на 262 л. с. – 10,7 л / 100 км 
в смешанном цикле. В то же время 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель Direct 
Response Hybrid® воплощает все лучшее, что Вы представляли о гибридных 
двигателях. Выдавая мощность в 250 л. с., он потребляет всего 8,5 л / 100 км.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ  Ни один гибрид 
не спроектирован с такой тщательностью 
и не способен соответствовать Вашим желаниям 
лучше. Мощный электрический мотор в 15 кВт и самые 
современные литиево-ионные батареи Infiniti 
Direct Response Hybrid® дают возможность проехать 
более 800 км и наращивать скорость так быстро, 
как Вы этого захотите. Никаких компромиссов 
с ощущениями.  

УМНАЯ СИЛА  Интеллектуальная система полного 
привода дарит Вам безупречный контроль над 
дорогой и непередаваемое удовольствие от вождения. 
Отслеживая пробуксовку колес, усилие на педаль 
газа и скорость, система может перенаправлять 
до 50% мощности на задние колеса, чтобы улучшить 
сцепление с дорогой, если условия не оптимальные. 
Когда в этом нет необходимости, 100% мощности будет 
во власти передних колес.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛАВНОСТЬ ХОДА  Вариатор CVT 
поменяет Ваше представление о плавности хода. 
Заменяя традиционное переключение передач 
на приводной ремень, вариатор обеспечивает 
оптимальные условия для хорошего ускорения, 
экономию топлива и впечатляющую плавность 
движения.

МЕНЯЙ СВОЕ ДВИЖЕНИЕ  Переключатель режимов 
Infiniti Drive Mode Selector позволяет выбирать 
режим движения, наиболее подходящий в данный 
конкретный момент: «Стандартный» – для 
ежедневных поездок; режим Eco, улучшающий 
топливную экономичность; режим «Спорт», 
придающий Вашему движению спортивный характер, 
и «Снежный», помогающий Вам держать автомобиль 
под контролем в зимних условиях. 

УСКОРЕНИЕ ЧУВСТВ  Нарастающую мощь и ускорение 
Infiniti невозможно передать в цифрах. Заводя 
мотор, раскручивая его до впечатляющих оборотов, 
Вы чувствуете силу, уносящую Вас вперед, ощущаете 
подъем, как на высокой волне. Эмоции захлестывают, 
Вас ждет безграничное удовольствие. 



ПОМОГАТЬ И РАЗВЛЕКАТЬ
Infiniti InSuite™ делает технологии простыми в использовании, предугадывающими Ваши 
потребности. Легко оставайтесь на связи со всем миром.  

УВЕРЕННОСТЬ НА 360°  Монитор кругового обзора с передней 
и задней системой Sonar System и датчиком движения объектов дает 
исключительную уверенность при парковке. На дисплее приборной 
панели Вы видите проекцию объектов вокруг автомобиля и можете 
корректировать движение в соответствии с обстановкой. Система 
предупредит Вас, если объекты окажутся в опасной близости. 
Контролировать окружающий мир – это просто. 

ЛИЧНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  С двумя 7-дюймовыми 
мониторами, установленными в подголовниках 
передних сидений, пассажиры будут наслаждаться 
поездкой за просмотром любимых фильмов или играя 
в увлекательные игры.

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ  Система 
распознавания голоса Infiniti позволяет Вам задать 
пункт назначения навигационной системе, позвонить 
по телефону, выбрать аудиотрек и многое другое без 
отрыва рук от рулевого колеса. Система определяет 
широкий диапазон команд, делая Вашу жизнь проще 
и изящнее.

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 для Вас путь. В системе навигации используется карта NAVTEQ с покрытием 
территории России*. Эта 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 
навигацией может производиться как контроллером Infiniti на центральной консоли, так 
и сенсорным управлением.

* 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, Вол-
гоград, 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, Биро-
биджан, 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, Калуж-
ская, Кировская, Псковская, Орловская, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Ады-
гея, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Калмыкия

Базовое покрытие
Области: Костромская, Вологодская, Тамбовская, Оренбургская, Белгородская, Брянская, Воронеж-
ская, 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, Чува-
шия, 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, Красно-
ярск, 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, Арма-
вир, 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, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, Самара, Казань

НЕ ВЫБИВАЯСЬ ИЗ ТРАФИКА  Интеллектуальный 
круиз-контроль на всем диапазоне скоростей 
позволяет Вам выбрать желаемую скорость 
и расслабиться: система будет снижать скорость, 
если поток автомобилей вокруг замедлится, вплоть 
до полной остановки. Легкость и комфорт доступны 
одним нажатием кнопки. 

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ  15 колонок, 
включая два сабвуфера, системы Bose® Premium 
Audio мощностью 372 Вт откроют для Вас новую 
глубину любимой музыки. Чистый звук, большой 
выбор опций: Вы можете слушать CD-диски, 
проигрывать музыку с Bluetooth®  или подсоединяться 
к своему iPod через USB-порт. 

СИЛА ВАШЕГО 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. 

360˚



СИЛЬНЕЕ И ЛЕГЧЕ  Высокопрочная сталь использована 
в зонах, где максимально необходима защита 
при столкновении. Специально разработанный сплав 
вдвое выносливее обыкновенной стали. Он делает 
кузов не только устойчивее к внешнему воздействию,  
но и легче.

СТАБИЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ  Электронная система 
тормозных усилий EBD распределяет равномерное 
торможение на передние и задние тормозные диски 
для лучшего результата. Она помогает тормозить более 
плавно и гасит «клевки» при резком торможении, делая 
устойчивость автомобиля лучше. Система также определяет 
степень загрузки автомобиля и при необходимости 
совершает дополнительное тормозное усилие.

ДЕРЖИТЕСЬ СВОЕЙ ПОЛОСЫ  Система предупреждения 
выхода из своей полосы движения Lane Departure Warning 
(LDW) с помощью камеры следит, чтобы Вы не вышли 
из своей полосы движения без предупреждения и звуковым 
сигналом оповестит Вас, если это случится. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ  Интеллектуальная система 
помощи при торможении с технологией Forward Collision 
Warning контролирует расстояние и скорость до впереди 
идущего автомобиля, помогая предотвратить возможное 
столкновение. Система сигнализирует об опасности 
и при необходимости активирует тормоза, чтобы снизить 
опасную скорость. 

УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ  Первая в мире 
система предотвращения столкновения при движении 
задним ходом с помощью сенсоров определяет наличие 
помехи сзади. Если что-то появляется на пути, система 
предупредит Вас сначала световым, затем звуковым 
сигналом, и затем обратной отдачей педали газа. Если 
Вы не прекратили движение, система активирует тормоза 
для избежания столкновения. 

ЗАЩИТА
Концепция системы безопасности Infiniti Safety Shield – уникальный 
всесторонний подход к обеспечению безопасности. Многоуровневые 
технологии помогают Вам избежать столкновения и защитить себя 
и пассажиров, если случится инцидент.  

ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ  В ситуации активации тормозов 
или системы Intelligent Brake Assist ремни 
безопасности передних сидений с функцией 
преднатяжения надежно фиксируют Вас, помогая 
оставаться в кресле при экстренном торможении, 
и максимизировать эффективность других средств 
защиты, таких как подушки безопасности. 

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА  В автомобиле установлен целый 
ряд подушек безопасности, включая интеллектуальные 
подушки с двухэтапным раскрытием. Благодаря системе 
Infiniti Advanced Air Bag System подушки наполняются 
воздухом в соответствии со степенью тяжести 
столкновения. Также салон оснащен передними боковыми 
подушками безопасности и дополнительными шторками 
безопасности для защиты пассажиров впереди и сзади.

1350 MPa
В Ы С О К О П Р О Ч Н А Я 

С Т А Л Ь

590 MPa
О Б Ы Ч Н А Я  С Т А Л Ь



glacial  si lver  /  ледяной серый (FAJ)moonlight white  / кремовый (QAA) l iquid plat inum  / серебристый (K23)

diamond slate / дымчато-серый (K50)

Ц В Е Т А  К У З О В А

дерево (клен)

О Т Д Е Л К А  С А Л О Н А

Защитное покрытие от царапин Scratch Shield  
«Мягкое» покрытие обладает свойством затя-
гивать 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.

натуральная бежевая кожа wheat натуральная коричневая кожа java

Ц В Е Т А  С А Л О Н А

натуральная черная кожа graphite

Р А С Х О Д  Т О П Л И В А

Городской цикл, л / 100 км 10,7 14,4

Загородный цикл, л / 100 км 7,3 8,5

Смешанный цикл, л / 100 км 8,5 10,7

Р А З Г О Н

0–100 км/ч, с 8,6 8,4

О Б Ъ Е М  Д В И Г А Т Е Л Я ,  Л 2,5 гибрид 3,5

О Б Щ И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Тип привода Полный Полный

Тип двигателя Гибридный Бензиновый

Рабочий объем, см3 2488 3498

Число и расположение цилиндров,  
газораспределительный механизм

R-4 бензиновый с Infiniti 
Direct Response Hybrid

V6 DOHC, 24V

Максимальная мощность, л. с. / кВт при об/мин
Система Hybrid, л. с. 

231/170 при 5600
250

262/193 при 6400
—

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
Система Hybrid, Нм 

330 при 3600 
368

334 при 4400
—

Максимальная скорость, км/ч 190 190

Емкость топливного бака, л 74 74

Снаряженная масса, кг 2105–2115 2082–2169

Полная масса, кг 2602–2693 2680

Диаметр разворота, м 11,8 (радиус – 5,9)

Трансмиссия CVT X-Tronic вариатор

Р А З М Е Р Ы

Внутренние

Вместимость 7 человек

Высота от сидений до крыши (без панорамной крыши)  
впереди/сзади (2-й ряд)/сзади (3-й ряд), мм

1059/972/972

Высота от сидений до крыши (c панорамной крышей)  
впереди/сзади (2-й ряд)/сзади (3-й ряд), мм

1035/948/890

Пространство для ног впереди/сзади (2-й ряд)/сзади (3-й ряд), мм 1075/1059/783

Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади (2-й ряд)/сзади  
(3-й ряд), мм

1531/1534/1451

Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади (2-й ряд)/сзади 
(3-й ряд), мм

1442/1416/1066

Объем багажника (спинки всех сидений подняты / 2-й ряд поднят,  
3-й ряд сложен / 2-й и 3-й ряды сложены), л

447/1155/2166

Внешние

Клиренс, мм 178 187

Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх 0,35 0,34

Колесная база, мм 2900 2900

Габаритная длина, мм 4989 4989

Габаритная ширина, мм 1960 1960

Габаритная высота, мм 1742 1742

Ширина колеи (передней/задней), мм 1750/1670 1670/1670

Х О Д О В А Я  Ч А С Т Ь

Подвеска спереди Независимая Макферсон

Подвеска сзади Независимая многорычажная

Тормозные диски спереди Дисковые, вент. 320 × 28

Тормозные диски сзади Дисковые, вент. 308 × 16

Колеса и резина (база/опция) 7,5J × 18, 235/65 R18 / 7,5J × 20, 235/55 R20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВЫБОР
Цвета меняются в зависимости от интенсивности и угла освещения. Объединяя экстерьер и интерьер в единое целое, цвета передают 
энергию и настроение разных сезонов. Защитное покрытие от царапин Scratch Shield сохраняет краску и позволяет Вашему автомобилю 
всегда выглядеть великолепно. Это только один из примеров, как Infiniti использует силу красок, чтобы выразить чувства, уверенность и 
накал эмоций, которые дарит автомобиль. 

midnight garnet  /  темно-бордовый (NAB) black obsidian / черный (KH3)



СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми

- Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti 
с закодиро ванной микросхемой ответной части, вмонтированной  
в электронный ключ

- Система улучшенных надувных подушек безопасности  
Infiniti (AABS)

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

- Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки 
для защиты водителя и пассажиров на переднем и задних крайних 
сиденьях при боковом столкновении

- Передние и задние подголовники для всех пассажиров

- 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)

- Устройство дистанционного открывания крышки багажника 
в экстренных случаях

- Сигнализация

ТЕХНИКА

- Автомобиль построен на переднеприводной платформе FF 

- Топливный бак объемом 74 л

- Докатка

- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

- 3,5-литровый 24-клапанный двигатель V6 мощностью 262 л. с.

- Система полного привода All Mode 4WD

- Система Super lock + полное соответствие требованиям Thatcham

QX60 Premium

Имеет все стандартное оборудование QX60 Elegance AWD +:

- Российская навигационная система 08IT с HDD

- Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose® с 12 колонками  
мощностью 358 Вт, сабвуфером и жестким диском 10 Гб

- Сиденье водителя с регулируемой в 2 направлениях поясничной 
опорой

- Устройство запоминания регулировок положения сиденья водителя

- Контроллер Infiniti с 8-дюймовым дисплеем

- Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

- Система кругового обзора AVM

- Датчики парковки спереди и сзади

- Система обнаружения приближающихся объектов (AOD)

- Система определения свободного места для парковки (PSM)

- Система управления парковкой

- Отделка салона деревом

QX60 El i te

Имеет все стандартное оборудование QX60 Premium + NAVI 
AWD +:

- Прозрачная панорамная крыша с солнцезащитной шторкой 

- 20" легкосплавные колесные диски с летними шинами 235/55 R20

- Задние сиденья с подогревом

- Усовершенствованная система климат-контроля Plasmacluster™ 
с ионизатором и очистителем воздуха Clean Air Vehicle (CAV)

- Аудиосистема Bose® 5.1 Surround Sound с 14 динамиками мощностью 
372 Вт 

- Вентилируемые передние сиденья

- Датчик дождя

- Информационно-развлекательный центр Infiniti с установленными 
в подголовниках передних сидений двумя 7-дюймовыми цветными 
экранами, вмонтированным в центральную консоль, DVD-проиг-
рывателем с пультом дистанционного управления и двумя парами 
беспроводных наушников

QX60 Hi-Tech 

Имеет все стандартное оборудование QX60 Elite AWD +:

- Cистема предупреждения о присутствии объекта в мертвой зоне 
Blind Spot Warning (BSW) и система предотвращения столкновения 
с объектом в мертвой зоне Blind Spot Intervention (BSI) 

- Система предупреждения о возможном столкновении Forward 
Collision Warning (FCW) 

- Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)

- Система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного 
средства Distance Control Assist (DCA)

- Cистема предотвращения выхода из полосы движения Lane Departure 
Prevention (LDP)

- Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения  
при экстренном торможении

- Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении 
Intelligent Brake Assist (IBA)

- Система предотвращения наезда на препятствия при движении 
задним ходом Backup Collision Prevention (BCP)

- Экопедаль

ОБЗОР

- Биксеноновые 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

- Обогрев щеток ветрового стекла

ЭКСТЕРЬЕР

- Хромированные декоративные 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

- Датчик света

- Задний спойлер

- Парковочный дисплей + камера заднего вида

- Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент 
аэродинамического сопротивления Cx=0,34

- Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим 
от скорости движения автомобиля

- Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал 

- Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей

- Система Welcome Lighting («Интуитивное освещение»), равномерно 
подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него 
при приближении и удалении от автомобиля

- Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком

- Электропривод двери багажника

- 18" легкосплавные колесные диски (235/65 R18)

ИНТЕРЬЕР

- 7-местный салон

- Кожаная отделка салона

- Отделка салона лакированными вставками

- Монитор заднего вида

- CVT вариатор нового поколения X-Tronic 

- Чип-ключ с кнопочным включением зажигания

- 3-зонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции 
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

- Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя 
питание привода стекол дверей и прозрачного люка

- Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения

- Контроллер режимов работы трансмиссии, двигателя и акселератора 
Infiniti Drive

- 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

- Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя 
и пассажира переднего сиденья)

- Ручка на внутренней стороне задней двери

- Три подголовника задних сидений

- Русифицированный маршрутный компьютер

- Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера

- Рулевое колесо с обогревом 

Сиденья и отделка

- Обитые натуральной кожей водительское (с регулировкой 
в 8 направлениях, электроприводом) и переднее пассажирское 
(с регулировкой в 6 направлениях и электроприводом) сиденья

- Передние сиденья с подогревом  

- Сиденья второго ряда с подогревом, складываемые в соотношении 
60/40, сдвижные

- Сиденья третьего ряда, складываемые в соотношении 50/50

- Отделка салона алюминиевыми лакированными вставками 

Контрольные приборы, органы управления и аудио

- Круиз-контроль

- Сдвижной тонированный прозрачный люк в крыше 
с электро при водом наклона и сдвига, с функцией антизащемления

- Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой 

- Смонтированная на ветровом стекле антенна 

- Маршрутный компьютер, тахометр

- Аудиосистема с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю 
панель жестким диском на 2 Гб и возможностью проигрывания 
файлов в формате MP3 и WMA с 6 динамиками 

- iPod/USB + Bluetooth®

- 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 

- Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал  
при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости

- Улучшенный дисплей маршрутного компьютера Infiniti  
Intelligent View

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) с индикацией давления 
в каждом колесе

- Выбор режима отпирания только водительской двери или всех 
дверей

МОД Е Л И И ДО П О Л Н И Т Е Л ЬН О Е О Б О Р УДО В А Н И Е



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. 


