
Хoтите почувствовать настоящий драйв от вождения автомобиля?

Посетите наш сайт, чтобы выбрать свой автомобиль INFINITI, узнать цены  

и Получить доПолнительную информацию.

данная брошюра предназначена только для рекламных целей. фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных на выставках. в соответствии с политикой компании
и ввиду постоянных улучшений конструкции автомобилей ооо «ниссан мотор украина» оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные

в данной брошюре. некоторое оборудование и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. в случае любых изменений дилеры ооо «ниссан мотор украина» будут
дополнительно проинформированы в минимальные сроки. оттенки цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут отличаться от реальных оттенков

цветов. все права защищены. воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения ооо «ниссан мотор украина» запрещено. товар сертифицирован. *сила драйва.

*

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

следуйте за нами:

facebook.com/infinitiUkraine www.infiniti.ua

*сила драйва

*

Q60



СИЛА 
ДРАЙВА
мы похожи на вас. мы не боимся выйти за пределы зоны комфорта.  
нам недостаточно совершенствовать машины, мы стремимся к большему — 
создавать автомобили, открывающие перед человеком новые возможности.  
мы разрабатываем технологии, которые обостряют ваши чувства,  
и поразительный дизайн, пробуждающий эмоции. мы делаем автомобили, 
за рулем которых вы ощущаете жизнь во всей полноте. Приготовьтесь 
почувствовать дорогу, как никогда раньше.

 infiniti

infiniti q60
наполните движение мощью. дерзкие линии  
и несгибаемый характер. Головокружительная  
мощь битурбированного двигателя V6 с 405 л. с.  
ощутите непревзойденный отклик первой в мире  
цифровой системы адаптивного управления. Q60. 
управляйте по-настоящему. 



сПортивное слоЖение внушительные легкосплавные диски диаметром 20 дюймов 
чувствуют каждый ваш порыв. завершите образ широкими  спортивными задними 
колесами, и всем станет понятно без слов — Q60 создан, чтобы покорять.

неизГладимое вПечатление неповторимый стиль INFINITI нашел яркое 
выражение. Плавные изгибы решетки радиатора с зеркальным отражением линий, 
пристальный взгляд передних светодиодных фар и элегантная изогнутая форма задней 
стойки, добавляющая облику еще больше динамики.

низКий Профиль выверенные пропорции, четкая цель. низкий профиль крепко 
держит дорогу, широкая посадка дает невероятную стабильность. 

ПревосХодство аЭродинамиКи Коэффициент сопротивления 0,28 говорит, как 
много времени потребовалось, чтобы сделать это спортивное купе невидимым для  
ветра и неотразимым для глаз. об этом же свидетельствует и нулевая степень подъема 
спереди и сзади, а также активная заслонка решетки радиатора Active Grille Shutter, 
которая остается закрытой на низких скоростях и автоматически открывается, если 
требуется охлаждение. 

завораЖиваюЩие формы революционные 3D-технологии штамповки позволили 
сделать характерные линии INFINITI еще более смелыми и завораживающими. 
Эти изгибы захватят ваше воображение и унесут далеко вперед. инженеры даже 
разработали новые дверные петли, чтобы общий облик стал еще более скульптурным  
и совершенным.

СИЛЬНОЕ 
ЧУВСТВО 
В КАЖДОЙ 
ЛИНИИ
наша философия отражается в каждой 
линии нового Q60. Потрясающие изгибы, 
непревзойденная форма, взгляд в будущее. 
настоящие чувства не знают границ.  
Как и дерзкий дизайн INFINITI.

ДИЗАЙН КУЗОВА



визуальное удовольствие мягкое свечение приборной панели  
с электролюминесцентной подсветкой Fine Vision не только приятно  
для глаз, оно позволяет легко и быстро считывать информацию.

доводчиК дверей вы быстро оцените простоту и продуманность 
данной функции. задайте положение двери, при котором вам будет удобно 
садиться и выходить из машины, и вы будете делать это с еще большим 
удовольствием.

сПортивный дизайн сидений созданное, чтобы дарить 
непревзойденный комфорт за рулем, новое водительское сиденье стало 
образцом первоклассного дизайна. боковая поддержка помогает вам 
удобно расположиться в кресле. исследования в условиях нулевой 
гравитации позволили разработать подушки, которые снижают степень 
усталости в продолжительных поездках.

совершенство в КаЖдой детали лазерная обработка ткани, 
идеально очерченные линии швов, динамические изгибы форм — 
мастерство исполнения на высшем уровне. отделка салона карбоном 
подчеркивает премиальность интерьера.

КреПКаЯ ХватКа рулевое колесо учитывает движение ваших рук. 
специальные углубления для больших пальцев и магниевые подрулевые 
лепестки переключателей скоростей идеальной формы, чтобы выжать 
максимум удовольствия от каждого момента движения. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА, СОЗДАННОЕ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
салон Q60 поразит вас продуманным комфортом, 
смелостью решений и превосходным качеством 
материалов.

ДИЗАЙН САЛОНА



ЗаХватЫваЮщий поворот  в новом Q60 подрулевые 
лепестки расположены по периметру рулевого колеса для 
быстрого и уверенного переключения передач во время 
агрессивного прохождения поворотов.

абсолютно новый двиГатель с двойным турбонаддувом 
V6 обЪемом 3,0 л моЩностью 405 л. с. в новом двойном 
турбированном V6 крутящий момент создается мгновенно,  
а мощь вырывается наружу с невероятной силой. нарастающее 
ускорение кажется безграничным. система прямого впрыска 
(DIG), система водяного охлаждения, датчик турбоускорения 
и прогрессивный дизайн лопастей турбин — все для быстрого 
отклика на ваши желания и максимального удовольствия  
за рулем. 

2,0-литровЫй турбированнЫй двиГатель Почувствуйте  
силу турбо. оцените экономичность 4-цилиндрового 
двигателя. оптимальная мощность и эффективность: 
двигайтесь вперед быстро и уверенно. турбина помогает 
получить 211 лошадиных сил на 5500 об/мин и выдает  
258 нм крутящего момента.

 РАСКРОЙТЕ  
СВОЙ  
ПОТЕНЦИАЛ
Перед вами торжество инноваций, где технологии оставляют 
ограничения позади. два турбодвигателя, включая первый 
битурбированный двигатель INIFINITI. такого еще не было.

ДВИГАТЕЛИ

405
л. с.

 5,1 СЕК
разГон 0–100 Км/ч 211

л. с.

7,4 СЕК
разГон 0–100 Км/ч

RED SPORT 400 Красная буква S — знак 
высококлассной управляемости и мощи.  
в Q60 Red Sport 405 это означает 3-литровый 
двойной турбированный V6.

сПортивный ХараКтер создавая автомобили INFINITI,  
мы стремились не просто подарить вам незабываемое время 
за рулем. мы убеждены, что они должны раскрыть в вас 
страсть к вождению, как у настоящих гонщиков. страсть, 
которая скрыта в маленькой букве S. неудержимая мощь, 
технологии,  дизайн — в спортивной линейке INFINITI есть  
все слагаемые для настоящего драйва.    



ФилиГранная точность управления Когда вы поворачиваете 
руль, система адаптивного управления Direct Adaptive Steering®  
не просто следует вашему желанию, она переводит его  
в электрический импульс. Цифровые технологии обеспечивают 
плавный, быстрый, точный отклик на каждое ваше движение.  
Как будто автомобиль читает ваши мысли. 

ЦИФРОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
раскройте безграничный потенциал себя 
и своего нового Q60 с первой в мире 
системой цифрового контроля управления 
и подвески.

ПерваЯ 
интеллеКтуальнаЯ 
система цифровоГо 
уПравлениЯ

INFINITI не просто вдохновляет, он наделяет силой. 
абсолютно новый Q60 расширяет ваши возможности 
благодаря системе управления 21 века.

мГновеннаЯ адаПтациЯ в новом Q60 найден идеальный 
баланс между комфортом и управляемостью. одно нажатие 
кнопки, и из режима расслабленного движения вы устремитесь 
к цели с динамикой, которой позавидуют спорткары. система 
цифровой динамической подвески Dynamic Digital Suspension 
сделает прохождение поворотов и неровностей дороги легким  
и уверенным.

выберите свой Путь 336 параметров настройки помогут выбрать 
режим движения, который подходит именно вам. выбирайте между 
режимами Standard, Snow, ECO, Sport, Sport+ или Personal. затем 
доведите их до совершенства, настроив параметры руля, двигателя 
и подвески. Корректируя настройки, вы всегда будете получать 
результат, идеальный для любых погодных и дорожных условий,  
но что более важно, идеальный для вас.

УПРАВЛЕНИЕ 



ПОВОРОТ  
К НОВОМУ
выразите себя через движение: выберите управление и 
подвеску. Погрузитесь в удовольствие от вождения  
и наслаждайтесь свободой.

( 1 )  система адаПтивноГо уПравлениЯ вы двигаетесь в будущее 
и двигаетесь быстро. совершая 1000 автоматических корректировок 
в секунду, система адаптивного управления делает движение 
безукоризненным. легкое маневрирование на низких скоростях. 
захватывающая плавность хода на горном серпантине. любое ваше 
движение за рулем система автоматически трансформирует в цифровой 
сигнал колесам, и вы чувствуете быстрый и точный отклик. никаких вибраций 
и рывков. с вашей стороны — минимальная корректировка рулем, только 
уверенность и расслабленность.

( 2 )  ЭлеКтроГидравличесКаЯ система усилителЯ  руля дает 
комфорт управления вашим новым Q60 2.0t на любых скоростях. минимум 
манипуляций рулем на тесной парковке или узких улочках.

( 1 )  цифроваЯ динамичесКаЯ ПодвесКа вы главный  
в автомобиле. Позвольте абсолютно новой цифровой динамической 
подвеске подстроиться под вас. наслаждайтесь плавностью 
хода, когда вам хочется, и более быстрым откликом, когда вам 
это требуется. новые адаптивные амортизаторы смещают фокус 
действия в соответствии с установленным режимом движения. 
Переключение между режимами происходит мгновенно  
и незаметно, а контроль шасси не прерывается ни на секунду.  
добро пожаловать в цифровую эру, где водитель — на первом месте.

( 2 )  стандартнаЯ ПодвесКа с независимыми многорычажной 
задней подвеской и передней на двойных поперечных рычагах  
вы почувствуете невероятную плавность хода. 

изменЯемаЯ система Привода ничто не сравнится  
с удовольствием от скорости на заднеприводном автомобиле. 
однако с интеллектуальной системой полного привода свободы 
в движении еще больше, ведь она направляет до 50% мощности 
на передние колеса, когда это необходимо, оставаясь на 100% 
заднеприводной во все остальное время. вы получаете все 
преимущества полноприводного автомобиля, не жертвуя 
удовольствием от управления задним приводом.

ТЕХНОЛОГИИ 

2 системы 
уПравлениЯ

2 системы 
ПодвесКи



СВЯЗЬ

свЯзь на высшем уровне за рулем Q60 вы имеете доступ  
к технологиям, которыми пользуетесь в своем смартфоне. достаточно 
подключить его к системе INFINITI InTouch™, и весь мир последует 
за вами, куда бы вы ни отправились. читайте электронную почту. 
Прослушивайте текстовые сообщения. слушайте музыку со своего 
плейлиста. с уверенностью двигайтесь по незнакомым улицам 
и звоните друзьям. система будет держать в памяти даже ваши 
персональные настройки управления. 

сила ПриКосновениЯ Переключатель режимов INFINITI Controller 
помогает управлять всеми системами одним прикосновением. 
сенсорный экран, кнопки, колесо прокрутки и даже рычаги 
управления на рулевом колесе — все создано, чтобы вы с легкостью 
управляли этим миром, не отвлекаясь от дороги.

НОВЫЕ СЕРВИСЫ INFINITI INTOUCH™

INFINITI INTOUCH™ МОбИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

* Функция будет доступна на поздних версиях автомобиля.

ВЕСЬ МИР 
НА СВЯЗИ
ваша жизнь всегда в движении. мультимедийная 
система INFINITI InTouch™ с навигацией и новыми 
сервисами подключает весь мир к вашему 
автомобилю. Голосовое общение, сообщения, 
календарь, навигация, музыка. будьте впереди  
и оставайтесь на связи в любой точке на карте. 

GooGLE

fACEBooK

календарь

EMAiL

информативнаЯ навиГациЯ навигационная система 
INFINITI помогает водителю выбрать оптимальный маршрут 
до необходимого места назначения. в системе навигации 
используется карта HERE с покрытием территории украины*.  
на карте можно увидеть множество точек различного 
назначения: кино, театры, гостиницы, клубы, рестораны, вокзалы, 
аэропорты и т. д. меню и карта полностью русифицированы, 
голосовое сопровождение осуществляется на русском языке.

* Километраж дорог в базе: 345 494 км
Количество POI: 201847
Количество 3D-достопримечательностей: 59
 
детальное ПоКрытие
более 20 городов и населенных пунктов, в т.ч. бровары, донецк, Киев, львов , 
трускавец, ужгород, Харьков
Города курортной части Крыма: алупка, алушта, бахчисарай, саки, судак, 
феодосия, Щелкино, Ялта

Полное ПоКрытие
Города:  александрия, днепропетровск, запорожье, донецк, львов, одесса, 
севастополь, белая церковь, макеевка, белгород-днестровский, бердичев, 
бердянск, винница, Горловка, джанкой, днепродзержинск, дрогобыч, дубно, 
евпатория, енакиево, Житомир, збараж, Калуш, Каменец-Подольский, золотоноша, 
ильичевск, Канев, ивано-франковск, Керчь, Кировоград, Ковель, Конотоп, 
Коростень, Корсунь-шевченковский, Кременчуг, Кривой рог, лисичанск, лубны, 
луганск, луцк, мариуполь, мелитополь, миргород, нежин, николаев, никополь, 
новоград-волынский, Полтава, Прилуки, ровно, ромны, симферополь, смела, 
стрый, сумы, тернополь, умань, Херсон, Хмельницкий, Хотин, цюрупинск, черкассы, 
чернигов, черновцы, шацк, шостка
области: Киевская область

базовое ПоКрытие
алчевск, Коломыя, Краматорск, Павлоград, северодонецк, славянск
 
Контуры домов присутствуют более чем в 400 городах и населенных пунктах.
точечная адресация в более чем в 120 городах и населенных пунктах.
 
внутриквартальные проезды и дороги: бровары, донецк, Киев, львов, трускавец, 
ужгород, Харьков
 
Карта евроПы
детальное/Полное покрытие (без адресного поиска):
Германия, латвия, литва, Польша, финляндия, Эстония

базовое ПоКрытие
беларусь, молдавия

уведомление о неисправности  
и история уведомлений  
о неисправностяХ

статус теХническоГо состояния авто

найти автомобиль

предупреждение о проХождении то  
и история сервисноГо обслуживания

система трекинГа авто при краже 
infiniti intouCh*

Звонок в infiniti ASSiStAnCE

настроен на вас система INFINITI InTouch™ интуитивно понятна 
и легко настраивается в зависимости от потребностей водителя. 
достаточно подключить смартфон и начать использовать систему 
как вам удобно — с помощью 7-дюймового цветного сенсорного 
дисплея, колеса прокрутки или голосовых команд. в верху экрана 
отражается информация о движении и навигации, внизу — доступ 
к аудиофайлам и климат-контролю. 

музыКа через BLUETOOTH® благодаря технологии Bluetooth® 
ваш смартфон становится настоящим музыкальным 
проигрывателем. слушайте свои любимые плейлисты  
в исполнении новой акустической системы Q60.

ПолнаЯ свобода система громкой связи INFINITI  
с технологией Bluetooth® позволяет звонить и принимать звонки, 
используя голосовые команды. никаких наушников  
и лишних движений. достаточно нажать кнопку на руле.

Контроль с любоГо устройства сервисы INFINITI InTouch 
доступны вам в любой момент с компьютера, смартфона и даже  
с Apple Watch®. благодаря порталу для владельцев INFINITI вы 
можете получать ежемесячный отчет о состоянии автомобиля, 
звонить в службу поддержки на дороге через приложение, 
совместимое с INFINITI InTouch на вашем мобильном устройстве. 
многочисленные возможности, которые призваны сделать вашу 
жизнь проще.



НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ 
ЗВУЧАНИЯ
услышьте это первым. новая серия 
акустических систем Bose® установлена  
в Q60. наслаждайтесь живым звуком, как 
на концерте, в салоне своего нового Q60. 

ЗВУК

блоКировКа шума технология подавления внешнего шума 
Active Noise Cancellation нейтрализует посторонние звуки 
посредством специальных акустических сигналов и создает 
оптимальные условия для прослушивания музыки или 
приятных разговоров.

аКустичесКое стеКло ощутите безмятежное спокойствие 
вокруг себя. специальная тонкая прослойка между слоями 
стекол снижает степень проникновения внешнего шума  
в салон, давая вам возможность наслаждаться тишиной. 

заПатентованное цифровое звучание Последняя 
инновация от Bose® технология концертного звучания Advanced 
Staging Technology направляет звук в то место в салоне, где 
музыка раскроется полнее всего. вы услышите поразительную 
чистоту вокала и инструментального исполнения, как будто 
сидите в первом ряду на настоящем концерте. 

аудиоидеал Погрузитесь в потрясающую чистоту звука. 
технология AudioPilot® 2.0 Noise Compensation контролирует 
уровень внешнего шума и подстраивает уровень звучания,  
в то время как технология Centerpoint® 2.0 Surround позволяет  
вам наслаждаться объемным звуком с ваших CD, MP3  
или цифрового радио. 

самое новое от BOSE® для тех, кому качество звука важно 
так же, как качество движения, в новом Q60 установлена 
новая акустическая система Bose® мощностью 340 вт  
с технологией концертного звучания Advanced Staging Technology. 
13 динамиков, включая новые сабвуферы 10 и 6 х 9 дюймов, 
а также динамик высоких частот  дарят богатый звук живого 
выступления.



РАСШИРЬТЕ  
СВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ
двигайтесь с умом. смотрите дальше. управляйте 
легче. реагируйте быстрее. расширьте кругозор. 
с уникальными технологиями Q60 вы откроете 
новый уровень свободы. 

ТЕХНОЛОГИИ

смотрите дальше
адаптивная система переднего света 
Adaptive Front Lighting System (AFS) 
улучшает видимость на перекрестках  
и в поворотах благодаря светодиодным 
фарам,  поворачивающимся одновременно 
с поворотом руля. система освещает дорогу 
не только впереди, но и вокруг автомобиля.

двиГайтесь с умом
установите желаемые настройки скорости 
и дистанции, и система интеллектуального 
круиз контроля (активная на всем 
диапазоне скоростей) будет автоматически 
подстраивать скорость вашего автомобиля, 
снижая ее во время движения в плотном 
потоке и увеличивая до заданных вами 
параметров, когда дорога свободна.

реаГируйте быстрее
технология High Beam Assist автоматически 
переключит фары на ближний свет при 
приближении встречного автомобиля  
и вновь включит дальний свет, если  
дорога пуста.

уПравлЯйте леГче
вместе с системой адаптивного управления 
Direct Adaptive Steering®, система контроля 
полосы движения оценивает дорогу  
и корректирует ход автомобиля исходя  
из неровностей покрытия и силы ветра.

расширьте КруГозор
Посмотрите на окружающий мир по-новому. 
монитор кругового обзора с функцией распознавания 
движущихся объектов и 4 камерами создают обзор 
360° с верхней точки, что делает легкой парковку  
в ограниченном пространстве. все углы — в поле 
вашего зрения благодаря новой фронтальной  
камере, охватывающей пространство вокруг на 180°.



уверенное тормоЖение благодаря антиблокировочной 
системе торможения всех 4 колес и электронной системе 
усиленного торможения новый Q60 автоматически реагирует 
на меняющиеся условия движения, что повышает устойчивость 
автомобиля на дороге.   

усиленнаЯ заЩита для большей защиты в случае 
столкновения в автомобиле предусмотрена улучшенная система 
подушек безопасности с автоматически регулируемым объемом 
заполнения воздухом в передних двухступенчатых подушках. 
также в салоне установлены дополнительные боковые подушки 
безопасности с датчиком переворота. для передних сидений 
и надувные шторки на потолке, защищающие при боковых 
столкновениях. 

УСИЛЕННАЯ 
бЕЗОПАСНОСТЬ
инновационные системы активной  
и пассивной защиты водителя и пассажиров 
обеспечивают высокую степень уверенности 
в вашей безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВАШ НЕПОВТОРИМЫЙ 
СТИЛЬ

цВЕТ |  ОТДЕЛКА

цвета Кузова

Габаритные размеры

* доступно только в комплектации 2,0 л.

отделКа салонацвета салона
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общие Характеристики 2.0 3.0

тип привода задний Полный

тип двигателя бензин бензин

рабочий объем, см3 1991 2997

число и расположение цилиндров,
газораспределительный механизм

бензиновый R4 DOHC, 16v  
с турбонаддувом

бензиновый V-6 DOHC, 24v
с двойным турбонаддувом

мощность, л. с./квт @ об/мин 211/155 @ 5500 405/298 @ 6400

Крутящий момент, Hм при об/мин-1 350 нм/1250–3500 475 нм/1600–5200

трансмиссия 7-ст аКП с функцией ручного переключения

Ходовая часть

подвеска

спереди независимая макферсон

сзади независимая многорычажная

тормоЗа  

спереди
размер, мм 
(диаметр x толщина)

дисковые вентилируемые  
с 2-поршневыми суппортами

330 x 34t

спортивные  
с 4-поршневыми суппортами

355 x 33t

сзади
размер, мм 
(диаметр x толщина)

дисковые вентилируемые спортивные с 2-поршневыми суппортами

308 x 16t 350 x 20t

колеса

шины (размер) 9.0Jx19

255/40 R19 245/40 R19

динамика

макс. cкорость, км/ч 235 250

разгон 0–100 км/ч, cек 7,4 5,1

расХод топлива, л/100км

Город 9,2 13,3

трасса 5,6 7,0

Комбинированный 6,9 9,3

ГабаритЫ, мм

Колесная база 2850

длина 4690

ширина 1850

высота 1395

ширина передней колеи 1555 1560

ширина задней колеи  1580 1585

Коэф. сопротивления, Cx 0,29 0,30

Клиренс, мм 125

диаметр разворота, м 12,2 12

интерьер, мм спереди сзади 

высота от сидений до крыши 963 876

ширина салона на уровне плеч 1387 1321

ширина салона на уровне бедер 1369 1217

Пространство для ног 1095 823

вместимость и весовЫе покаЗатели

вместимость, чел. 4

Cнар. масса, кг 1768 1914

Полная масса, кг 2140 2265

объем багажника, л 342

емкость топливного бака, л 80

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

обзор
Полностью светодиодное переднее освещение (LED)  
с авторегулировкой уровня наклона фар
диодные передние противотуманные фары
задний противотуманный фонарь
задние фонари на светодиодах и лампы заднего хода (LED) 
интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)
омыватели фар 
датчик дождя + датчик света
обогреватель заднего стекла с таймером
стекла с уф-фильтром (ветровое — с зеленоватым затемнением)
Cистема Welcome Lighting автоматически зажигает свет в салоне  
и диодное освещение в ручках дверей, а также светодиодные габаритные 
огни, когда вы открываете машину

ЭКстерьер
19” легкосплавные колесные диски, летние шины размерности 255/40 R19 
Run Flat
Хромированная декоративная решетка радиатора 
задний спойлер, интегрированный в крышку багажника
окрашенные в цвет кузова ручки дверей
бамперы, окрашенные в цвет кузова
боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
две хромированные насадки на выпускные трубы
стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим  
от скорости движения автомобиля
наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания  
и подогревом
европейская сигнализация с иммобилайзером
Парктроники спереди и сзади
спортивный передний бампер и пороги
Передние двери с функцией фиксации промежуточных положений 

интерьер
4-местный салон
Камера заднего вида
Подогрев лобового стекла в районе дворников
отделка потолка черным цветом
адаптивный 2-зонный климат-контроль  
с микрофильтрацией и угольным салонным фильтром для уменьшения 
попадания посторонних запахов и дыма
датчик наружной температуры
Электрические стеклоподъемники двери водителя с режимом 
однократного нажатия для подъема/опускания и автореверсом
замки дверей с электроприводом
сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание 
привода стекол дверей 
чип-ключ Intelligent Key + система бесконтактного открытия всех дверей
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 
переднего пассажира)
два подголовника задних сидений
Cветодиодная подсветка аmbient Lighting салона в зоне дверей, 
пространства для ног водителя и переднего пассажира, подстаканников
Кнопка включения зажигания
мультифункциональное рулевое колесо 

сиденьЯ и отделКа
обитые натуральной кожей спортивные сиденья водителя (с регулировкой 
в 8 направлениях, электроприводом регулировки поясничной опоры  
и боковой поддержки) и переднего пассажира (с регулировкой  
в 8 направлениях и электроприводом)
Передние сиденья с подогревом 
отделка салона вставками из алюминия 
система памяти настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки 
и наружных зеркал, синхронизированных с I-Key
Полностью складываемые задние сиденья 
Передние сиденья с функцией облегченного доступа для пассажиров 
задних сидений
 

Контрольные Приборы,  
орГаны уПравлениЯ и аудио
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе 
интерактивная навигация нового поколения InTouch + информация  
о ситуациях на дорогах RDS TMC + система телематики +  
iPOD/USBx2 + Bluetooth
двухканальная аудиосистема Hi-Fi Bose Performance Series с диапазонами 
AM/FM и RDS/сD, c встроенным в переднюю панель жестким диском,  
16 динамиками мощностью 340 вт и управлением на руле
авторегулировка громкости звука в зависимости  
от скорости движения автомобиля
смонтированная на ветровом стекле антенна 
рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи
Контроллер переключения режимов автомобиля INFINITI Drive Mode Selector
двойной сенсорный дисплей
система распознавания голоса

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)
центральный замок с ду
выбор режима открытия только водительской двери или всех дверей
блокировка замков дверей от случайного открытия детьми
система улучшенных надувных подушек безопасности INFINITI (AABS) 
дополнительные боковые надувные подушки
установленные на крыше дополнительные надувные шторки безопасности 
Передние и задние подголовники для всех пассажиров
Передние активные подголовники
3-точечные передние ремни безопасности с ELR/ALR
3-точечные задние ремни безопасности с ELR/ALR 
сдвижной блок педалей
«ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность 
пассажирского отсека при серьезных столкновениях
система ISOFIX 
устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных 
случаях
 
теХниКа
использование платформы FM (Front Midship), при которой двигатель 
расположен позади переднего моста
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного 
переключения
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов евро-5
2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 211 л. с. 
система Start&Stop 
система давления в шинах (TPMS)

модели и доПолнительное оборудование:
 
Q60 3.0 AWD Sport+NAVI 
+ дополнительно к стандартному оборудованию  
Q60 2.0 RWD Premium+NAVI
3,0-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом 
мощностью 405 л. с. 
адаптивная электронная система рулевого управления нового поколения 
DAS 2.0
система контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active 
Lane Control
система адаптивного освещения (AFS) + автоматическая система 
переключения света фар
система адаптивных фар Smart Beam
система кругового обзора AVM+ 
система обнаружения приближающихся объектов (AOD) 
система определения свободного места для парковки (PSM) 
система управления парковкой
отделка интерьера вставками из карбона  
с фиолетовыми акцентами
тормозные суппорты красного цвета
Подрулевые переключатели передач 
спортивная выхлопная система
20" легкосплавные колесные диски, летние шины размерности 
255/35 R20 не Run Flat + запасное колесо-докатка

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОбОРУДОВАНИЯ
q60 2.0 RWD PREMiuM+nAVi


