Infiniti QX70 3.7 2017
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
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
Сигнализация Infiniti с иммобилайзером с закодированной микросхемой в чип-ключе
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS), включает двухрежимные
передние подушки безопасности с датчиками ремней безопасности и датчиком
распознавания присутствия пассажира
Дополнительные боковые надувные подушки
Установленные на крыше дополнительные надувные шторки безопасности
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 точки крепления по высоте,
преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
3-точечные передние/задние ремни безопасности с ELR/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
Система давления воздуха в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе
Европейская сигнализация с датчиком объема

ИНТЕРЬЕР
Отделка салона натуральным деревом палисандр
5-местный салон
Кожаная отделка салона
Камера заднего вида
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения и
Downshift Rev Matching
Чип-ключ с кнопочным включением зажигания
Двухзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и системой
Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха)
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды
отопителя на полу
Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия 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
Шторка для багажа
Алюминиевые накладки на педали
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 12В
Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для хранения вещей
Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах
Зуммер предупреждения о невыключенных фарах
Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира)
Ручка на внутренней стороне задней двери
Три подголовника задних сидений
Датчик наружной температуры
Электрический доводчик закрывания задней двери
Складывающиеся в соотношении 60/40 задние сиденья
Алюминиевые накладки на пороги передних дверей с надписью 'Infiniti'
Маршрутный компьютер стал полностью русифицированным
Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера

ОБЗОР
Би-ксеноновые фары, с авторегулировкой уровня наклона
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
Задние светодиодные фонари (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
Система адаптивного освещения дороги (AFS)

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Обитое натуральной кожей сиденье водителя (с регулировкой в 8
электроприводом и регулировкой 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 зеркао заднего вида, связанное с
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией (с новым дизайном кнопок)
Шторка для багажа

ЭКСТЕРЬЕР
Задняя дверь с электроприводом
Реллинги багажника на крыше
20" литые колесные диски нового дизайна, со всесезонными шинами
Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях
Хромированная решетка радиатора и ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые модлинги, окрашенные в цвет кузова
Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал
Обогрев боковых зеркал
Двойные хромированные насадки на выпускные трубы
Датчик света
Датчик дождя
Задний спойлер
Парковочный дисплей + камера заднего вида
Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком
Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент аэродинамического
сопротивления Cd=0,35
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения
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
Специальное самовосстанавливающееся покрытие Anti Scratch Paint
Новая решетка радиатора, фары и передний бампер

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Круиз-контроль
Сдвижной тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига,
с функцией антизащемления
Оптитронный приборы с бело-фиолетовой подсветкой
Интегрированная на ветровом стекле антенна с фазовым разнесением для улучшенного приема
Маршрутный компьютер, тахометр
Двухканальная аудиосистема высшего класса Bose 08IT с диапазонами AM/FM, RDS,
встроенным в переднюю панель жестким диском объемомо 2 ГБ и возможностью
проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 11 динамиками и функцией объемного
звучания Driver Audio Stage, мощностью 309 Ватт, IPOD/USB + Bluetooth
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля
Спортивное рулевое колесо с оплеткокй из натуральной кожи, регулируемой по длине и
углу наклона рулевой колонкой и органами управления системой поддержания постоянной
скорости движения и аудиосистемой
Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи

ТЕХНИКА
Спортивные тормоза с четырехпоршневыми суппортами спереди 355x33 и двухпоршневыми суппортами сзади 350x20 с
логотипом Infiniti,
Автомобиль построен на платформе FM (Front Mid-ship), которая предполагает размещение
двигателя позади переднего моста
Топливный бак объемом 90 л
Запасное колесо - докатка T175/90М В18
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
3,7-литровый 24-клапанный двигатель V6 мощностью 333 л.с.
Cистема полного привода ATTESA E-TS (AWD)
Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава

Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и
напоминания о необходимости проведения технического обслуживания
Аналоговые часы Infiniti
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировки сиденья
водителя для лучшей видимости

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации)
Комплектация
Объем двигателя, л
Трансмиссия

Специальная цена 2017, грн**:

Premium + NAVI

Sport

Sport + NAVI

Hi-tech

3,7L
7AT

3,7L
7AT

3,7L
7AT

3,7L
7AT

3,7L
7AT

3,7L
7AT

1 437 290

1 520 190

1 524 180

1 590 680

1 634 570

1 634 570

0 грн.
Льготный кредит от 0% на 12 мес. по программе Infiniti Finance*

Доплата за краску металлик:
Кредит:
ТЕХНИКА
3,7-литровый 24-клапанный двигатель V6 мощностью 333 л.с.
Спортивная подвеска
Спортивные тормоза Infiniti
Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава
Система изменяемой жесткости подвески с режимом Sport
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Система кругового обзора AVM: 4 камеры, обзор 360
Система обнаружения приближающихся объектов (AOD), Система определения свободного места для парковки (PSM),
Система управления парковкой
Контроллер Infiniti с 8-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля и напоминания о необходимости проведения
технического обслуживания
Украинская навигация 08IT с HDD и 8-ми дюймовым монитором + встроенным в переднюю панель жестким диском объемом
10 ГБ для проигрывания музыкальных файлов + Активный круиз-контроль (ACC)
Адаптивный круиз-контроль
Интегрированная система Bluetooth
Информационно-развлекательный центр Infiniti с установленным на потолке откидным 9-дюймовым цветным экраном,
вмонтированным в центральную консоль проигрывателем DVD-дисков с пультом ДУ и двумя цифровыми беспроводными
наушниками
ОБЗОР
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Тонированные передние фонари
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи
Отделка натуральныи деревом (клен)
Отделка салона Black Quartz
Спортивное переднее сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях + ручной регулировкой в области плеч и бедер, а
также ручными регулировками поясничной поддержки и выдвижного валика подушки.
Спортивное сиденье переднего пассажира с регулировкой в 8 направлениях + ручными регулировками поясничной поддержки
и выдвижного валика подушки
ЭКСТЕРЬЕР
21'' легкосплавные колесные диски со спортивной резиной 265/45 R21
20" литые колесные диски, со всесезонными шинами
Хромированные реллинги багажника на крыше
Дополнительные хромированные молдинги на кузове

Hi-tech (Black
quartz)

Premium


































































































































































Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
Цены указаны по состоянию на 18.05.17. Автомобили 2017 года производства

Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающего обязательства компании «Ниссан Мотор Украина». Оборудование и комплектации автомобилей могут отличаться. Указанные цены являются
рекомендованными и могут отличаться от окончательной цены, предложенной дилером Infiniti в Украине. Для получения информации по окончательной цене обращайтесь к официальным дилерам Infiniti в Украине. Не является публичной офертой. ООО "Ниссан Мотор Украина" оставляет
за собой право изменять цену, спецификации, указанные в листовке, без предварительного уведомления».
*Процентная ставка действует при условии внесения авансового платежа в размере 50% и финансирования сроком на 1 годаи не включает стоимость дополнительных услуг и прочих финансовых обязательств, связанных с получением, обслуживанием и погашением кредита. Кредитует ПАТ
«Креди Агриколь БАНК», лицензия НБУ № 99 от 12.10.2011 г.
**Специальная цена устанавливает выгоду по отношению к стандартной цене реализации. Более подробно у официальных дилеров

