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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.

* Сила вдохновения

* Сила вдохновения



а втомобиль, разбивающий границы между 
спортом, практичностью и стилем: Infiniti QX70 вне 
стандартов и классификаций. Роскошный кроссовер, 
беззастенчиво дерзкий и потрясающе разносторонний. 
Бескомпромиссный QX70 следует лишь правилам, 
установленным им самим.

де Рз ОСт Ь



Совершенный. н езабываемый. Infiniti QX70 
неудержим в самовыражении и неумолим в движении. 
его плавные линии скрывают неудержимую мощь. 
его появление ощущаешь на расстоянии. Желания, 
воплощенные в дизайне. Поймай его, если сможешь. 



н емногие могут покорить мир с такой легкостью. 
Обостренное чувство спокойствия, уверенность 
в каждом решении, технологии, преображающие 
мир. Вы готовы к абсолютному контролю над 
действительностью?

и СКл ЮЧите л Ьн ОСт Ь

Интеллектуальный круИз-контроль  автома-
тически снижает скорость движения автомобиля, 
если поток автомобилей замедляется. Когда путь 
вновь становится свободным, система наращивает 
скорость до желаемой Вами. Больше легкости 
в движении.



н е упускайте ни одной возможности жить каждым 
мгновеньем. С энергией QX70 Вы всегда готовы 
к рывку в будущее. Каждый раз заводя двигатель, 
Вы ощущаете силы бросить вызов привычным 
представлениям о мощи и ускорении. Благодаря 
инженерным достижениям Infiniti скорость 
превышает границы Ваших ожиданий. 

м ОЩЬ

sIgnatuRe exhaust note  з вук QX70 
невозможно ни с чем перепутать. д аже если  
Вы его не видите, Вы без труда распознаете  
его волнующее рычание. 

заХВатыВаЮЩее уСкоренИе  м еханизм 
рождения драйва. д вигатель выдает высокий 
крутящий момент на широком диапазоне 
оборотов. и спытывайте незабываемые 
ощущения от ускорения.







ПОКОРЯЮЩий

21-ДЮйМоВые лИтые ДИСкИ  выводят движение 
на новый уровень. Слияние функциональности 
и легкости, отражение индивидуальности и стиля.

СИСтеМа аДаптИВного переДнего оСВеЩенИя   
направляет свет фар в сторону поворота руля, 
помогая Вам видеть больше. Биксеноновые 
фары QX70 не просто впечатляют – они отвечают 
Вашим потребностям.



InFInItI haRD DRIVe naVIgatIon system   
и нтуитивный дисплей и удобный интерфейс делают 
управление Вашим QX70 легким и комфортным. 
д ля Вас везде открыты самые удобные маршруты.

Интеллектуальная СИСтеМа полного прИВоДа  
attesa e-ts автоматически регулирует сцепление 
с дорогой, когда Вам это необходимо.



н ичто не должно сдерживать Вас. QX70 создан дарить 
невероятные эмоции, погружать Вас в новые измерения 
удовольствия. Все, что Вы хотите, в силах Infiniti QX70. 
Это роскошь, определяющая личность, совершенство 
индивидуальности.

InFInItI InteLLIgent Key  делает автомобиль 
идеальным для Вас и только для Вас. Сиденья, 
зеркала, аудио и навигация – все настроено 
по Вашему желанию. д аже свет приветствует  
Вас так, как Вы хотите. Все готово к тому, чтобы 
радовать и дарить наслаждение в движении.

неу т Омим Ый



МонИтор кругоВого оБзора  Революционная 
технология обзора 360°. Во время парковки 
ничто не должно остаться незамеченным. 
C помощью монитора кругового обзора Вы 
можете легко видеть окружающее пространство. 
100% уверенности в каждом движении.

          

заДняя ДВерь С электропрИВоДоМ  Элегант-
ность с легкостью. з адняя дверь открывается 
и закрывается автоматически при нажатии 
кнопки там, где Вам это удобно – на приборной 
панели или на двери. д оступ в багажное отделе-
ние не должен вызывать трудностей.



СИСтеМа ИзМеняеМой жеСткоСтИ поДВеСкИ СDC   
автоматически регулирует подвеску, чтобы 
гарантировать стабильность, контроль и комфорт 
движения. В спортивном режиме подвеска стано-
вится жестче для мгновенного отклика на Ваши 
желания.

          

аДаптИВное упраВленИе переклЮченИеМ  
переДач  Переключайте передачи с помощью маг-
ниевых подрулевых переключателей – Вы ощутите, 
как быстро двигатель реагирует на Ваши команды. 
Гладко, четко, безотказно. и менно таким должно 
быть идеальное управление.

Сила истинных чувств позволяет любые повороты 
преодолевать быстро и уверенно. устойчивость, 
идеальный баланс и скорость реакции – мы не просто 
поменяли стиль кроссоверов, мы изобрели их заново. 

на СЫЩенн Ый



СИДенья С клИМат-контролеМ Погрузитесь 
в исключительный комфорт. Потоки теплого 
и прохладного воздуха вокруг передних сидений 
создадут для Вас идеальную атмосферу. Куда бы 
Вы ни отправились, Вы приедете туда свежим 
и отдохнувшим.

          

СИСтеМа прИВетСтВенного оСВеЩенИя   
мягко приглашает Вас в путешествие. Когда Вы 
приближаетесь, внешнее освещение сменяется 
внутренним, тепло приветствуя Вас. Покидая 
свой QX70, Вы увидите, что каскад освещения 
включается в обратном порядке. л юбое Ваше 
появление – удовольствие.

ПРит ЯГи Ва ЮЩий



ОБЪеКт  Желани Я
ноВый InFInItI Qx70



чИСтота И СВежеСть В кажДоМ ВДоХе  д аже 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. Виноградный 
полифеноловый фильтр устраняет до 99,5% аллергенов, находящихся 
в воздухе.

ОКРуЖение
Пространство, исполняющее Ваши желания без лишнего напоминания, – вот что вызывает истинное восхищение. 

ПРеВОСХОден  СО ВСеХ т ОЧеК з Рени Я Все детали приборной 
панели, центральной консоли, переходы к отделке дверей 
не просто подогнаны с математической точностью. Один  
взгляд на них доставляет удовольствие. Стильный и красивый  
интерьер – результат ювелирной работы с пространством, 
где, например, стык между приборной панелью и дверями 
составляет от 3 до 2,4 мм, чтобы ничто не нарушало плавность 
линий с Вашего угла обзора. Важна каждая точка зрения.

ИнДИВИДуальное прИглаШенИе Свет в автомобиле сегодня 
больше, чем комфорт и безопасность. Система освещения 
Welcome Lighting встречает Вас как самого дорогого гостя, 
автоматически зажигая габаритные огни при Вашем появле-
нии. Освещение интерьера приветствует Вас мягким светом, 
стоит Вам подойти к автомобилю еще ближе. Эта световая 
симфония достигает кульминации при нажатии кнопки 
Старт/Стоп. Пульсируя в ритме сердца в предвкушении дороги, 
она приглашает Вас незамедлительно начать путешествие.

0,6 м м

перВоклаССные МатерИалы  Каждый раз садясь в автомобиль,  
Вы пристегиваете ремни безопасности. Это один из самых исполь-
зуемых предметов в салоне. Поэтому мы сделали их максимально 
приятными на ощупь. Специально изготовленная прочная шеврон-
ная ткань на 20% мягче фабричных аналогов. Более эластичная, 
она позволяет снизить жесткость воздействия механизма защиты 
при столкновении на 10%. Ремни безопасности теперь приятнее 
ощущать, легче застегивать, и они напоминают настоящую ткань. 
н ичто не упущено из виду.



400
л . С .

500
н м

м ОЩЬ
Качество сборки, топливная экономичность и производительность 
могут быть измерены технически, но настоящее превосходство 
двигателей Infiniti чувствуешь, только когда заводишь мотор.

5,0
л и т Р О В

5,0 л V8.  м асса силы ждет, когда Вы выпустите ее на свободу. 
Каждое касание педали акселератора приводит в движение 
400 лошадиных сил. 500 н м крутящего момента находится 
в Вашем распоряжении. м ощь двигателя раскрывается 
с волнующей быстротой. его напор безграничен, его звук –  
незабываем.

400
л . С .

333
л . С .

238
л . С .

5,8 С
Раз ГОн 0–100 Км/ Ч

6,8 С
Раз ГОн 0–100 Км/ Ч

8,3 С
Раз ГОн 0–100 Км/ Ч

3,7 л V6.  Сильный микс быстрой реакции и эффективности.  
Благодаря системе VVEL – системе регулирования фаз открытия 
и высоты подъема клапанов – двигатель адаптируется к режиму 
движения и выдает максимум на каждом обороте. Результат: 
захватывающие 333 лошадиные силы с расходом топлива всего 
12,2 л на 100 км в смешанном цикле.

6-ЦИлИнДроВый турБИроВанный ДИзельный ДВИгатель 
пряМого ВпрыСка  – усовершенствованный 3-литровый V6 
с крутящим моментом 550 н м. Поднимает движение на новую 
высоту. Вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач 
любой стиль вождения принесет Вам максимум удовольствия при 
завидной экономичности (9 л на 100 км в смешанном цикле).



те Хн Ол ОГии
Infiniti QX70 предугадает Ваши желания

ИнфорМаЦИонно-разВлекательный Центр InFInItI  
При поездках на дальние расстояния пассажирам 
на задних сиденьях предлагается просмотр любимых 
DVD. д ля этого в потолок вмонтирован откидной 
9-дюймовый цветной экран, а в центральную 
консоль встроен DVD-проигрыватель, оснащенный 
пультом дистанционного управления и двумя парами 
цифровых беспроводных наушников.

каМера заДнего ВИДа  При включении передачи 
заднего хода камера в режиме реального времени 
отображает на жидкокристаллическом дисплее, 
расположенном на центральной консоли, обстановку 
позади Вашего автомобиля. Чтобы облегчить Вам 
движение задним ходом, направляющие индикаторы 
указывают траекторию движения автомобиля, 
а их цветные секции помогают точнее определить 
расстояние до ближайшего препятствия.

аВтоМатИчеСкИй корректор фар  а втоматический 
корректор фар поддерживает уровень светового 
пучка постоянно, хорошо освещая дорогу, при этом 
не ослепляя водителей встречных автомобилей.

СИСтеМа InteLLIgent Key (чИп-клЮч)  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, затем установит 
сиденье, рулевую колонку и зеркала в положение, 
соответствующее заложенным в память данным. 

ИнфорМатИВная наВИгаЦИя  н авигационная 
система Infiniti помогает водителю выбрать опти-
мальный маршрут до нужного места назначения. 
теперь Вам нет необходимости 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. м еню и карта полностью русифици-
рованы, голосовое сопровождение осуществляется 
на русском языке. 

СИСтеМа гроМкой СВязИ Для МоБИльного  
телефона BLuetooth® hanDs-FRee и нтегрированная  
система громкой связи для мобильного телефона 
Bluetooth® hands-free с управлением на руле позволяет 
набирать номер и отвечать на звонки, не отвлекаясь 
от дороги. 

ИнфорМаЦИя о СИтуаЦИИ на ДорогаХ RDs-tmC  
поможет быстро построить маршрут с учетом пробок 
и дт П 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.

* Километраж дорог в базе: 2 183 053 км

 Количество POI: 482039

 Количество 3D-достопримечательностей: 283

 проБочный СерВИС

 Города: Воронеж (частично), екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, м осква, нижний новгород, новосибирск, Ростов-на-дону, Пермь (частично), Самара, Санкт-
Петербург, уфа, Челябинск

 Детальное покрытИе

 Более 205 городов и населенных пунктов в т. ч.: м осква, Санкт-Петербург, екатеринбург, Ростов-на-дону, нижний новгород, новосибирск, тольятти, Самара, Казань

 Области: м осковская, ленинградская

 полное покрытИе 

 Более 600 городов и населенных пунктов, в т. ч.: Челябинск, Казань, Омск, Пермь, Самара, уфа, Волгоград, Красноярск, Краснодар, Ярославль, и ваново, Владимир, Сочи, 
Калуга, новгород, тула, тверь, Вологда, Кострома, Петрозаводск, Псков, астрахань, Саратов (+Энгельс), Калининград, Рязань, томск, тюмень, Сургут, Ставрополь, липецк, 
ульяновск, набережные Челны, Воронеж, м агнитогорск, Кемерово, архангельск, Копейск, м иасс, Курск, м урманск, нижний тагил, Смоленск, димитровград, Каменск-
уральский, новоуральск, Первоуральск, Серов, Орел, Пенза, и жевск, Оренбург, Белгород, и ркутск, Брянск, Чебоксары, Череповец, Киров, Кызыл, новокузнецк, Саранск, 
й ошкар-Ола, Барнаул, Биробиджан, Бийск, Благовещенск, Березники, Чита, Горно-алтайск, Хабаровск, Ханты-м ансийск, 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, м урманская, Рязанская, амурская, и ркутская, 
Кемеровская, Курганская, м агаданская, Омская, Сахалинская, томская, тюменская, Чеченская Республика, м арий-Эл, м ордовия, Коми, дагестан, и нгушетия, 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-м ансийский, Ямало-ненецкий аО

 контуры ДоМоВ И точечная аДреСаЦИя

 Более 900 городов и населенных пунктов в т. ч.: м осква, 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, м агнитогорск, тверь, и ваново, Владимир, Калуга, Орел, Смоленск, Череповец, Волжский, Сургут, Вологда, Петрозаводск, Кострома, дзержинск, Великий 
новгород, армавир, Калининград, и ркутск, Киров, новокузнецк, новороссийск, Оренбург, Сочи, Ставрополь, Саранск, тольятти, архангельск, елабуга, новочебоксарск, 
Орск, Стерлитамак, Чебоксары, Черкесск, Кемерово, м инеральные Воды, нальчик, Пятигорск, й ошкар-Ола, Барнаул, Обнинск

 Внутриквартальные проезды и дороги – более 35 городов в т. ч.: м осква, Санкт-Петербург, екатеринбург, Ростов-на-дону, нижний новгород, новосибирск, тольятти, 
Самара, Казань

СИСтеМа аДаптИВного оСВеЩенИя ДорогИ (aFs)  
В соответствии с углом поворота рулевого колеса система 
адаптивного освещения AFS автоматически направляет 
световые пучки биксеноновых фар, освещая виражи дороги 
или повороты и помогая водителю увидеть приближающийся 
автомобиль или пешеходов, особенно в ночное время или 
при плохой видимости.



уВеренноСть на 360°  м онитор кругового обзора 
с передними и задним датчиками парковки 
и датчиком движения объектов дает исключительную 
уверенность при парковке. н а 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.

не ВыБИВаяСь Из трафИка  и нтеллектуальный 
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. л егкость и комфорт доступны 
Вам одним нажатием кнопки.

уМный СпоСоБ ВИДеть  а даптивная система 
переднего света не только освещает дорогу впереди, 
но и вокруг. Она также способна освещать объекты 
вне прямой зоны видимости благодаря фарам, пово-
рачивающимся вместе с поворотом рулевого колеса. 
Это поможет Вам заранее заметить приближающиеся 
машины или пешеходов и добраться до места назна-
чения быстро и безопасно.

лучШИй оБзор МИра  н авигация Infiniti с жест-
ким диском – новейшая технология, позволяющая 
Вам видеть местность с высоты птичьего полета. 
3D-графика пространства поможет лучше сориен-
тироваться в сложной городской среде. Благодаря 
технологии распознавания голоса Infiniti, Вы можете 
давать команды системе вслух, и она легко будет 
выполнять их.

уДоВольСтВИе Для окружаЮЩИХ  11 колонок, 
включая два сабвуфера, системы Bose® Premium 
Audio откроют для Вас новую глубину и чистоту звука 
любимой музыки. и деально вписанная в пространство 
интерьера, аудиосистема создает особое настроение 
всюду, куда бы Вы ни отправились. н аслаждайтесь 
выбором: CD, DVD, USB-флешка или подсоедините 
к системе Ваш iPod/телефон через USB-порт.

СИла ВаШего прИкоСноВенИя  и нтуитивный 
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.

ПОм ОГат Ь и  Раз Вле Кат Ь



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

СтаБИльное торМоженИе  Электронная система 
распределения тормозных усилий направляет усилия 
на тормоза по осям для лучшего торможения. Она 
помогает тормозить более плавно и снижает «клевки» 
автомобиля при резком торможении, делая устойчивость 
автомобиля лучше. Система также определяет степень 
загрузки автомобиля и использует дополнительную силу 
при торможении, если это необходимо.

неоБХоДИМая поДДержка  В ситуации столкновения 
ограничители подголовников передних сидений сдвигаются 
вперед, чтобы снизить подвижность шейного отдела 
и минимизировать повреждения шеи и позвоночника.

ВСе поД ВаШИМ контролеМ  Ощутите драйв маневров 
и поворотов. Система cтабилизации VDC распределяет 
мощность между колесами и использует только необходимую 
интенсивность торможения, чтобы Вы могли избежать 
недостаточной или излишней поворачиваемости и легко 
могли придерживаться своего пути.

уСИленная заЩИта  В автомобиле установлен целый ряд 
подушек безопасности, включая 2-ступенчатые боковые 
подушки безопасностити. Благодаря системе Infiniti 
Advanced Air Bag System подушки наполняются воздухом 
в соответствии со степенью тяжести столкновения. также 
салон оснащен спереди дополнительными боковыми 
подушками безопасности и дополнительными надувными 
шторками, установленными в потолке салона для всех 
пассажиров.

1 350 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

з а Щит а
Infiniti Safety Shield – уникальный всесторонний подход к обеспечению 
безопасности. м ногоуровневые технологии помогают Вам избежать 
столкновения и защитить себя и пассажиров во время инцидента.  



malbec black  / гранатовый (GAC)

graphite shadow  / серый (KAD)

midnight mocha / темно-коричневый (NAE) black obsidian / черный (KH3)

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

umbria twil ight / серо-зеленый ( JAA) i r idium blue / платиновый синий (RAY)

Ц В е т а  к у з о В а

дерево (мореный клен)алюминий с черным лаковым декором

натуральная бежевая кожа wheat натуральная коричневая кожа java

Ц В е т а  С а л о н а

о т Д е л к а  С а л о н а

натуральная черная кожа graphite

защитное покрытие от царапин scratch shield  
«м ягкое» 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.

3,7/5,0/3,0 дизель wheat/дерево java/ 
черный декор

java/дерево graphite/ 
черный декор

graphite/дерево

moonlight white

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

liquid platinum

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

graphite shadow

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

umbria twilight

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

iridium blue

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

midnight mocha

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

malbec black

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

black obsidian

Premium / Premium NAVI
Elegance / Elegance NAVI
Sport / Sport NAVI
Hi-Tech

Hi-Tech Black

Sport Black /Sport Black NAVI

graphite  / серыйpebble  / бежевый

Ц В е т а  к р ы Ш И



преВоСХоДный ХоД. ВСегДа  узкие повороты. н еровные 
дороги. Continuous Damping Control помогает плавно проходить 
любые участки пути и чувствовать, что автомобиль по-прежнему 
мгновенно откликается на все Ваши желания. Система анализирует 
движение автомобиля и состояние дороги, посылает информацию 
в компьютер и выбирает оптимальный режим движения. Вы также 
можете выбрать режим «Спорт», который делает ход автомобиля 
еще более четким для максимально быстрой реакции на любую 
Вашу команду.

легкоСть В оСноВе ВСего  Великолепные 21-дюймовые 
легкосплавные диски не только являются идеальным завершением 
образа Q50, но и лучшей основой для любого движения. 
Облегченные, благодаря материалам и особенности дизайна, 
они снижают неподрессоренные массы. Это делает движение 
более захватывающим, позволяя подвеске лучше адаптироваться 
к дорожным условиям и делая Infiniti Q50 более отзывчивым, 
приемистым. Они также улучшают топливную экономичность.

ВрожДенный БаланС  Философия инноваций, лежащая в основе 
фирменной современной платформы Infiniti, the Front-Midship 
Platform подчеркивают уникальность QX70. Расположение двигателя 
в передней части автомобиля балансирует вес и создает легкий 
наклон, что позволяет Вам легче входить в поворот и чувствовать 
баланс автомобиля при разгоне с выходом из него. Вы откроете 
четкость и точность движения, какие не ожидаете от кроссовера. 

МакСИМальный потенЦИал  м ощность и эффек-
тивность зависит от того, как «дышит двигатель».  
н овая эксклюзивная технология (VVEL) системы 
регулирования фаз открытия и высоты подъема 
клапанов увеличивает производительность 
двигателя. Эта система, включающая гидравлический 
механизм регулирования фаз газораспределения 
и электронное регулирование подъема впускных 
клапанов, обеспечивает улучшение внешней 

скоростной характеристики – максимальный момент 
становится доступен на 90% полного скоростного 
диапазона двигателя – а также улучшает реакцию 
двигателя на управление дроссельной заслонкой. 
Это обеспечивает не только высокую приемистость 
двигателя и широкий диапазон крутящего момента, 
но и топливную экономию и снижает токсичность 
отработавших газов до 10%.

контроль Без коМпроМИССоВ В идеальных условиях 
и нтеллектуальная Система Полного Привода ATTESA E-TS посылает 
100% мощности на задние колеса для большего удовольствия 
и спортивного драйва. В то же время система постоянно контролирует 
пробуксовку колес, подачу топлива и скорость автомобиля и при 
необходимости может перенаправить до 50% мощности на передние 
колеса, чтобы улучшить сцепление и контроль, когда условия не 
оптимальные. Ваша потребность контролировать ситуацию и желание 
получать удовольствие полностью удовлетворены. 

четкИе поВороты  Система активного подруливания задних колес 
(RAS) делает управление максимально отточенным благодаря 
активному подруливанию задних колес. Четко проходя любые 
повороты и изгибы дороги, Вы почувствуете удивительный баланс 
и устойчивость QX70.

зВук СИлы  QX70 звучит брутально. его рык выражает мощь 
и притягивает. Вы не перепутаете Infiniti QX70 ни с чем.  
Это звук чистых эмоций, рожденных в слиянии самых передовых 
технологий.

ПРеВОСХОд Ст ВО
его воплощение – просторная роскошь. его основа – впечатляющая 
динамика инженерных достижений концепции настройки автомобиля  
Infiniti Direct Response. 



С п ИСок С та н Д а р т н о го о Б о р уДо В а н И я

оБзор

- Биксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Передние противотуманные фары

- з адний противотуманный фонарь

- з адние 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

- 20" литые колесные диски со всесезонными шинами

- д ополнительные воздухозаборники в передних крыльях

- 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

- д войные хромированные насадки на выпускные трубы

- д атчик света

- д атчик дождя

- з адний спойлер

- Парковочные датчики спереди и сзади

- Парковочный дисплей + камера заднего вида

- Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент 
аэродинамического сопротивления Cx=0,35

- 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

- Рейлинги багажника на крыше

- Электропривод двери багажника

Интерьер

- 5-местный салон

- Кожаная отделка салона

- Отделка салона натуральным деревом (клен)

- м онитор заднего вида

- 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом 
ручного переключения и функцией Downshift Rev Matching 

- Чип-ключ с кнопочным включением зажигания

- д вухзонный 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

- з амки 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

раСХоД топлИВа3

Городской цикл, л / 100 км 17,1 18,8 11,2

з агородный цикл, л / 100 км 9,4 9,8 7,8

Смешанный цикл, л / 100 км 12,2 13,1 9,0

разгон

0–100 км/ч, с 6,8 5,8 8,3

оБъеМ ДВИгате ля,  л 3,7 5,0 3,0 дизель

оБЩИе Х арактерИСтИкИ

тип привода Полный Полный Полный

тип двигателя Бензиновый Бензиновый дизельный

Рабочий объем, см3 3696 5026 2993

Число и расположение цилиндров,  
газораспределительный механизм

V6 DOHC, 24v V8 DOHC, 32v V6 DOHC, 24v

м аксимальная мощность,  
л. с./кВт при об/мин

333/245 при 7000 400/294 при 6500 238/175 при 3750

м аксимальный крутящий момент,  
н м при об/мин

363 при 5200 500 при 4400 550 при 1750–2500

м аксимальная скорость, км/ч 233 250 212

емкость топливного бака, л 90 90 90

Снаряженная масса, кг 2010–2023 2107 20801 
21002

Полная масса, кг 2520 2595 26901 
27002

д иаметр разворота, м 11,2 (радиус 5,6) 11,2 (радиус 5,6) 11,2 (радиус 5,6)

трансмиссия 7-ст. аКПП с функцией  
ручного переключения

7-ст. аКПП с функцией  
ручного переключения

7-ст. аКПП с функцией  
ручного переключения

оБъеМ ДВИгате ля,  л 3,7 5,0 3,0 дизель

разМеры

Внутренние

Вместимость 5 человек 5 человек 5 человек

Высота от сидений до крыши спереди/сзади, мм 998,2/976,2 998,2/976,2 998,2/976,9

Пространство для ног впереди/сзади, мм 1136/878 1136/878 1136/878,5

Ширина салона на уровне плеч впереди/сзади, мм 1455,1/1458,8 1455,1/1458,8 1455,1/1458,8

Ширина салона на уровне бедер впереди/сзади, мм 1394,4/1377,4 1394,4/1377,4 1394,4/1377,4

Объем багажника, л 376 376 702

Внешние

Клиренс, мм 184 184 184

Коэффициент аэродинамического  
сопротивления, Сх

0,35 0,35 0,36

Колесная база, мм 2885 2885 2885

Габаритная длина, мм 4865 4865 4865

Габаритная ширина, мм 1925 1925 1925

Габаритная высота, мм 1650 1650 1650

Ширина колеи (передней/задней), мм 1635/1640 1635/1640 1635/1640

ХоДоВая чаСть

Подвеска спереди независимая м акферсон независимая м акферсон независимая 2-рычажная

Подвеска сзади независимая  
многорычажная

независимая  
многорычажная

независимая  
многорычажная

тормозные диски спереди Оппозитные 4-поршневые 355 × 32 Оппозитные 4-поршневые 355 × 32 Оппозитные 4-поршневые 355 × 32

тормозные диски сзади Оппозитные 2-поршневые 350 × 20 Оппозитные 2-поршневые 350 × 20 Оппозитные 2-поршневые 350 × 20

Колеса и резина (база/опция) 7,5J × 20, 265/50 R20 / 7,5J × 21, 265/45 R21 7,5J × 20, 265/50 R20 / 7,5J × 21, 265/45 R21 8J × 20, 265/50 R20 /  
9,5J × 21, 265/45 R21

1 В комплектации Elegance.
2 В комплектации Sport.
3 д ополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

те Хни ЧеСКие Ха Ра Кте Ри Сти Ки



- удлинители передних солнцезащитных козырьков

- Кармашек над ветровым стеклом для хранения очков

- д войной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, 
фонари для чтения сзади

- Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений

- д войные передние и задние подстаканники

- Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей 
и электри ческой розеткой напряжением 12 В

- Откидной центральный подлокотник заднего сиденья 
с емкостью для хранения вещей 

- з уммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах

- з уммер 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

- Шторка для багажа

- алюминиевые накладки на педали

- м аршрутный компьютер стал полностью русифицированным

- Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера

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 
брелоками системы Intelligent Key

- Передние сиденья с подогревом и вентиляцией (с новым 
дизайном кнопок)

контрольные приборы, органы управления и аудио
- Круиз-контроль

- Сдвижной тонированный прозрачный люк в крыше  
с электроприводом наклона и сдвига, с функцией 
антизащемления

- Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой 

- Смонтированная на ветровом стекле антенна 

- м аршрутный компьютер, тахометр

- д вухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose® 2.0 
с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель 
жестким диском на 2 Гб и возможностью проигрывания файлов 
в формате MP3 и WMA с 11 динамиками мощностью 329 Вт 
(Infiniti QX70 3,0 L дизель – 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 7 динамиками)

- iPod/USB + Bluetooth®

- а вторегулировка громкости звука в зависимости от скорости 
движения автомобиля (доступна для QX70 3,0 L дизель 
на комплектациях с навигацией: Elegance NAVI, Sport NAVI)

- 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 

- а налоговые 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) с индикацией 
давления в каждом колесе

- Центральный замок с ду

- Выбор режима отпирания только водительской двери 
или всех дверей

- Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми

- з ащита 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

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

- установленные в потолке салона дополнительные надувные 
шторки для защиты водителя, пассажиров переднего и задних 
боковых сидений 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

- «л омающийся» 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

- европейская сигнализация с датчиком объема

- н апоминание о непристегнутых ремнях безопасности  
(на всех сиденьях) (для Infiniti QX70 3,0 L дизель)

- а втоматически включающиеся передние фары дневного света 
(для  Infiniti QX70 3,0 L дизель)

теХнИка

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

- топливный бак объемом 90 л

- Ремкомплект

- з апасное колесо-докатка T175/90M D18 (недоступно 
для  Infiniti QX70 3,0 L дизель)

- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

- Спортивные тормоза Infiniti

- Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава

- 3,7-литровый 24-клапанный двигатель V6 мощностью 333 л. с.  
(Infiniti QX70 3,0 L дизель – 3-литровый 24-клапанный 
двигатель V6 мощностью 238 л. с.)

- Система полного привода ATTESA E-TS (AWD)

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

Qx70 3,7 L Premium + naVI  aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,7 L Premium aWD +: 

- Российская навигационная система 08IT с HDD

- а даптивный круиз-контроль

- Система кругового обзора AVM

- Система обнаружения приближающихся объектов (AOD)

- Система определения свободного места для парковки (PSM)

- Система управления парковкой

- TMC пробочный сервис

Qx70 3,7 L spor t aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,7 L Premium aWD +:

- 21" легкосплавные колесные диски с летними шинами 265/45 R21

- тонированные передние фары

- Спортивная подвеска

- Система изменяемой жесткости подвески CDC

- Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи

- Спортивные сиденья с регулировкой положения водитель-
ского сиденья с 8 степенями свободы с электроприводом 
и ручной регулировкой поясничного отдела, электрической 
регулировкой подушек водительского сиденья в области плеч 
и бедер + ручная регулировка выдвижного валика подушки

Qx70 3,7 L spor t + naVI  aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,7 L sport aWD +:

- Российская навигационная система 08IT с HDD на 40 Гб

- а даптивный круиз-контроль

- Система кругового обзора AVM

- TMC пробочный сервис

Qx70 3,7 L hi-tech aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,7 L sport +  
naVI aWD +:

- и нформационно-развлекательный центр Infiniti с установ-
ленным на потолке откидным 9-дюймовым цветным экраном, 
вмонтированным в центральную консоль проигрывателем 
DVD-дисков с пультом дистанционного управления и двумя 
цифровыми беспроводными наушниками

- TMC пробочный сервис

Qx70 3,7 L hi-tech + Black Quar tz aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,7 L hi-tech aWD +:

- Отделка салона Black Quartz

- TMC пробочный сервис

Qx70 5,0 L hi-tech aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,7 L hi-тech aWD +:

- д вигатель V8 5,0 л мощностью 400 л. с.

- Хромированные рейлинги багажника на крыше

- Система активного подруливания задних колес RAS

- TMC пробочный сервис

Qx70 5,0 L hi-tech aWD + Black Quar tz

Имеет все стандартное оборудование Qx70 5,0 L hi-tech aWD +:

- Отделка салона Black Quartz

- TMC пробочный сервис

Qx70 3,0 L дизель elegance + naVI  aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,7 L elegance aWD +:

- Российская навигационная система 08IT с HDD

- д вухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose® 2.0 с 11 колонками

- а даптивный круиз-контроль

- Система, предотвращающая наезд на препятствие (Forward 
collision warning)

- Система интеллектуального торможения IBA (Intelligent Brake 
assist)

- Система кругового обзора AVM

- Система обнаружения приближающихся объектов (AOD)

- Система определения свободного места для парковки (PSM)

- Система управления парковкой

- TMC пробочный сервис

Qx70 3,0 L дизель spor t aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,0 L elegance aWD +:

- 21" легкосплавные колесные диски с летними шинами 
265/45 R21

- тонированные передние фары

- Спортивная подвеска

- Система изменяемой жесткости подвески CDC

- Система активного подруливания задних колес RAS

- Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи

- Спортивные сиденья с регулировкой положения водитель-
ского сиденья с 8 степенями свободы с электроприводом 
и ручной регулировкой поясничного отдела, электрической 
регулировкой подушек водительского сиденья в области плеч 
и бедер + ручная регулировка выдвижного валика подушки

Qx70 3,0 L дизель spor t + naVI  aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,0 L elegance aWD +:

- Российская навигационная система 08IT с HDD на 40 Гб

- д вухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose® 2.0 
с 11 колонками

- а даптивный круиз-контроль

- Система, предотвращающая наезд на препятствие (Forward 
collision warning)

- Система интеллектуаль ного торможения IBA (Intelligent Brake 
assist)

- Система кругового обзора AVM

- TMC пробочный сервис

Qx70 3,0 L дизель spor t Black aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,0 L дизель sport 
aWD (цвет салона только черный и коричневый):

- Отделка салона Black Quartz

- Отделка внутренних панелей крыши и потолка черным цветом

Qx70 3,0 L дизель spor t Black + naVI  aWD

Имеет все стандартное оборудование Qx70 3,0 L дизель sport + 
naVI aWD (цвет салона только черный и коричневый):

- Отделка салона Black Quartz

- Отделка внутренних панелей крыши и потолка черным цветом

- TMC пробочный сервис



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. 




