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Q50

Хoтите почувствовать настоящий драйв от вождения автомобиля?
Посетите наш сайт, чтобы выбрать свой автомобиль INFINITI, узнать цены
и получить дополнительную информацию.

Следуйте за нами:
facebook.com/InfinitiUkraine

www.infiniti.ua

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

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 немного 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.

*

*Сила драйва

ИСКУШАЕТ
МОЩНОСТЬЮ.
ПОКОРЯЕТ
ИНТЕЛЛЕКТОМ.
Куда бы вы ни отправились, вы не останетесь незамеченным. Ваш новый
INFINITI Q50 готов заявить миру о вашей индивидуальности. Благодаря
его дерзкой мощи и передовым технологиям, вы всегда в центре внимания.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ВОДИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА
Мощь и интеллектуальные технологии INFINITI Q50
раскроют ваш водительский талант.

МГНОВЕННЫЙ ОТКЛИК ПРИ ТОРМОЖЕНИИ Спортивные тормоза
INFINITI Q50 оснащены вентилируемыми тормозными дисками,
алюминиевыми передними суппортами с 4 поршнями и задними —
с 2 поршнями. Они обеспечивают мощное тормозное усилие по
обе стороны тормозного диска, улучшенное сцепление и большее
трение.
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СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД Так рождается драйв. Двигатель выдает

высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов.
Испытайте незабываемые ощущения от ускорения.

НАС ТРОйк а
РУЛЕВАЯ СИСТЕМА ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ Второе поколение системы прямого адаптивного управления Direct Adaptive
Steering™ (DAS) дебютирует на обновленном Q50. Внесены значительные усовершенствования. Стандартный режим
отличается более точным чувством руля и отдачей, напоминающей классические системы. В дополнение представлено
еще больше возможностей для персонализации. Кроме того, обновленный Q50 оборудован системой динамической
цифровой подвески INFINITI Dynamic Digital Suspension (DDS), которая обеспечивает спортивному седану идеальное
сочетание комфорта и лучшую в классе управляемость. Для тех водителей, которые предпочитают настраивать динамику
автомобиля индивидуально, существует технология выбора режима вождения Drive Mode Selector (DMS), получившая
новый «персональный» режим. Она позволяет установить уникальное сочетание настроек двигателя, подвески и рулевого
управления. При помощи манипулятора на центральной консоли водитель может выбрать один из шести доступных
режимов: «Персональный», «Стандарт», «Снег», «Эко», «Спорт», а также «Спорт+».
ПРЕВОСХОДНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ Совершенно новая технология Dynamic Digital Suspension следит за основными узлами

ходовой части и регулирует подвеску. Благодаря этому автомобиль едет мягко, четко входя в повороты. Включите спортивный
режим, если хотите добиться еще большей управляемости. Новая подвеска и DAS представляют собой цифровую систему
управления нового поколения, которая гарантирует вам уверенность на любой дороге.

ВОЖДЕНИЕ В ВАШЕМ СТИЛЕ Технология INFINITI Drive Mode Selector
позволяет вам установить персональные настройки руля, двигателя
и подвески, которые будут максимально соответствовать вашему
стилю вождения. Выберите свой собственный способ испытать
динамику INFINITI Q50.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ФОРМЫ
Роскошный дизайн этого автомобиля
вырывается за рамки условностей.
Куда бы вы ни отправились, он
производит сильное впечатление.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД Достаточно один раз увидеть,
и вы ни с чем их не перепутаете. Элегантные изогнутые линии
светодиодных передних фар повторяются в дизайне задних
фонарей. Включенные или выключенные, они смотрятся
одинаково эффектно.
НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Безошибочно узнаваемый

дизайн INFINITI нашел отражение в форме решетки радиатора.
Плавно изогнутая нижняя линия зеркально повторяет верхнюю,
придавая передней части автомобиля характерный внешний вид.

СОВЕРШЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА Форма кузова INFINITI Q50

продумана таким образом, чтобы воздух беспрепятственно
обтекал автомобиль со всех сторон, делая его еще более
устойчивым. Благодаря такому дизайну удалось добиться
полного отсутствия подъемной силы как спереди, так и сзади,
а также снизить влияние атмосферной турбулентности на
высоких скоростях.

СПОРТИВНОЕ СЛОЖЕНИЕ Внушительные легкосплавные диски
диаметром 19 дюймов не просто обеспечивают INFINITI Q50
атлетические пропорции, они делают автомобиль еще более
отзывчивым и приемистым. Облегченная конструкция снижает
неподрессоренные массы и помогает лучше вписываться
в повороты.

ДОРОЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ПО
ВАШИМ ПРАВИЛАМ
Неважно, пробки на дороге или
свободная трасса, умные технологии
придут вам на помощь в любой
ситуации.

НЕ ВЫБИВАЙТЕСЬ ИЗ ТРАФИКА Выберите желаемую скорость,

и интеллектуальный круиз-контроль будет поддерживать
ее, когда путь свободен. Если вы движетесь в плотном потоке,
он автоматически снизит скорость вплоть до полной остановки.
ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ Технология Distance Control Assist

следит за дорогой и предупреждает, когда вы оказываетесь
слишком близко к движущемуся впереди автомобилю. Если
вы продолжаете приближаться, автоматически включается
торможение.

Действуя совместно с адаптивной системой рулевого
управления, технология Active Lane Control следит за дорогой
и немного корректирует направление движения, если ваш
автомобиль отклонился от курса из-за неровностей дороги или
сильного ветра.
СЛЕДУЙТЕ СВОИМ КУРСОМ Система предупреждения и
предотвращения съезда с полосы движения постоянно
отслеживает дорожную разметку и дает сигнал, если
автомобиль отклоняется в сторону. Если вы продолжите
неконтролируемый съезд, система вернет машину обратно.
НА ВЕРНОМ ПУТИ Вы легко найдете дорогу, где бы ни
оказались — на оживленной улице или в незнакомом месте.
Навигационная система INFINITI с жестким диском —
новейшая разработка, позволяющая вам видеть местность
с высоты птичьего полета в формате 3D. Технология
распознавания дорожных полос не даст вам пропустить
нужный поворот.

БЕЗУПРЕЧНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ
Представьте себе, что вы неожиданно
обрели новые возможности. Вы можете
больше видеть вокруг и чувствовать себя
комфортно — и все это без малейших
усилий с вашей стороны.

360°
Обзор

ПРЕВОСХОДНЫЙ ОБЗОР Посмотрите на окружающий мир по-

новому. Монитор кругового обзора с функцией распознавания
движущихся объектов, передние и задние парковочные
датчики, 4 камеры и технология виртуального обзора на 360°
с верхней точки дают вам исключительную уверенность при
парковке даже на ограниченном пространстве.

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ Система распознавания движущихся

объектов подает звуковой сигнал, обнаружив движущийся
объект в непосредственной близости от вашего автомобиля.

ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ Адаптивная система переднего света

освещает дорогу не только впереди, но и вокруг автомобиля.
Она также способна осветить объекты вне прямой
зоны видимости благодаря фарам, поворачивающимся
одновременно с поворотом руля. Это поможет вам заранее
заметить приближающиеся машины или пешеходов и
добраться до места назначения быстро и безопасно.

ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ В КАЖДОМ ВДОХЕ Даже невидимое
не осталось незамеченным. Усовершенствованная система
климат-контроля Advanced Climate Control System
предотвращает появление неприятных запахов, а также
способствует уничтожению плесени и вирусов. Система
активной очистки воздуха устраняет до 99,5 % аллергенов,
находящихся в воздухе.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ Чтобы уменьшить расход топлива,

предусмотрен ECO-режим работы, при котором система
препятствует слишком сильному давлению на педаль
газа. Специальный индикатор на приборной панели также
покажет вам оптимальный уровень расхода топлива для
энергоэффективного вождения.

ГОТОВ
ПОЧУВСТВОВАТЬ НЕВИДИМОЕ Система контроля слепых

К ЛЮБЫМ
ПОВОРОТАМ

зон использует датчики, регистрирующие автомобили
в слепых зонах. Сперва загорается предупреждающий сигнал
на приборной панели. Если вы продолжаете приближаться
к объекту, то раздается звуковой сигнал. Затем подключается
система рулевого управления, направляя усилие
на предотвращение столкновения.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАРАНЕЕ Система экстренного торможения —

это новый уровень безопасности для вашего автомобиля. Она
распознает объекты, движущиеся впереди по вашей полосе
и, если необходимо сбросить ускорение, блокирует педаль газа
и включает торможение. Это позволяет уменьшить ущерб при
столкновении или даже предотвратить его.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОПАСНОСТИ Система предупреждения
лобовых столкновений постоянно контролирует расстояние
до других автомобилей. Если они оказываются слишком
близко, она сразу же предупреждает вас звуковым сигналом
и натягивает ремень безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
НАДЕЖНЕЕ И ЛЕГЧЕ Там, где необходима максимальная

защита при столкновениях, мы использовали высокопробную
сталь. Специально разработанный сплав вдвое крепче
обыкновенной стали. Он не только делает кузов устойчивее
к внешнему воздействию, но и облегчает его.

В автомобиле предусмотрено все
необходимое для вашей безопасности, включая 2-ступенчатые
подушки спереди, дополнительные боковые подушки для
передних сидений и установленные на потолке надувные
шторки, защищающие при боковых столкновениях.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ В случае резкого торможения

ремни безопасности автоматически натягиваются, даже если
столкновение так и не произошло.

ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО

ВЕСЬ МИР
НА СВЯЗИ
Вы постоянно находитесь в движении,
а мультимедийная система INFINITI InTouch™
позволяет вам ни на минуту не терять связи
со своим миром. Голосовая связь, сообщения,
электронная почта, календарь, навигация
и музыка всегда к вашим услугам.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗВУК Акустическая система INFINITI BOSE® Performance

Series имеет 16 динамиков мощностью 340 Вт. Три из них — 10-дюймовые
сабвуферы, благодаря которым вы прочувствуете всю глубину звука.
Расположение динамиков тщательно продумано специально для
салона INFINITI Q50, что позволяет свести к минимуму внешние шумы и
искажения, чтобы вы могли наслаждаться богатым реалистичным звуком.

МУЗЫКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH® Слушайте в автомобиле музыку

со своего смартфона с технологией Bluetooth®. Ваши любимые плейлисты
по-новому зазвучат с превосходной акустической системой вашего
INFINITI Q50.

ПОЛНАЯ СВОБОДА Система громкой связи INFINITI с технологией
Bluetooth® позволяет звонить и принимать звонки, используя голосовые
команды. Никаких неудобств и наушников. Достаточно нажать кнопку
на руле.

ИНФОРМАТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ 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 путь. Меню и карта полностью
русифицированы, голосовое сопровождение осуществляется на русском
языке. В навигацию также интегрирована система Bluetooth® с выводом
информации на экран. Управление меню навигации может производиться
как контроллером INFINITI на центральной консоли, так и сенсорным
управлением.
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

СВЯЗЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ За рулем INFINITI Q50 вы имеете доступ

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

НАСТРОЕН НА ВАС Система INFINITI InTouch™ интуитивно понятна

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ:
Алчевск, Коломыя, Краматорск, Павлоград, Северодонецк, Славянск
Контуры домов присутствуют более чем в 400 городах и населенных пунктах.
Точечная адресация более чем в 120 городах и населенных пунктах.
Внутриквартальные проезды и дороги: Бровары, Донецк, Киев, Львов, Трускавец,
Ужгород, Харьков

к тем же технологиям, которыми привыкли пользоваться в своем
смартфоне. Достаточно подключить его к системе INFINITI InTouch™, и весь
ваш мир последует за вами, куда бы вы ни отправились. Вы можете слушать
свои плейлисты, пользоваться навигацией или звонить друзьям. Система
даже запоминает ваши персональные водительские настройки.
и легко настраивается в зависимости от потребностей водителя.
Достаточно подключить смартфон и начать использовать систему
по своему усмотрению. Верхний дисплей — сенсорный, но им можно
также управлять с помощью колеса прокрутки или кнопок на передней
панели. Он используется в первую очередь для получения технической
информации и навигации. Нижний дисплей, также сенсорный, используется
для приложений, музыки и настройки климат-контроля.

КАРТА ЕВРОПЫ:
Детальное/Полное покрытие (без адресного поиска):
Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Эстония
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ:
Беларусь, Молдавия

КАЖДАЯ
ДЕТАЛЬ
ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ
Все, что вы видите и к чему прикасаетесь
в салоне INFINITI Q50, — результат
кропотливой мастерской работы.

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

ВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

ПРИКОСНИТЕСЬ К ИДЕАЛУ Дотроньтесь до любой кнопки.
А теперь до другой. Чувствуете разницу? Конечно же, нет. Все
кнопки и переключатели одинаково тщательно обработаны
и неотличимы на ощупь. Это удивительно приятное ощущение,
к которому вы так быстро привыкаете.

ПЕРВОКЛАССНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Каждый раз, садясь
в автомобиль, вы пристегиваете ремни безопасности,
поэтому мы сделали их максимально приятными на ощупь.
Изготовленная на заказ прочная шевронная ткань на 20 %
мягче аналогов. Ремни стало легче застегивать, и они не
повредят одежду даже из самой деликатной ткани.

УГАДЫВАЕТ
ВАШИ
ЖЕЛАНИЯ
Каждая поездка становится особенной.
Мы продумали все до мелочей,
чтобы вы всегда могли наслаждаться
непревзойденным комфортом.

ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ Для вашего комфорта и безопасности
система приветственного освещения Welcome Lighting
автоматически подсвечивает ручки дверей и салон и зажигает
светодиодные габаритные огни, когда вы открываете
автомобиль.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСТУП 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, а затем установит
сиденье, рулевую колонку и зеркала в положение, которое
заложено в память.

ПОМНИТ ВАШИ ПРИВЫЧКИ Специальная система позволяет
запомнить два профиля настроек водительского места. Она
узнает каждого водителя по его ключу и автоматически
приводит сиденье, рулевую колонку и зеркала в удобное
для него положение. Таким образом, оба водителя могут
расположиться с привычным комфортом.

ВАШ
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

ЦВЕТА КУЗОВА
Black Obsidian / Черный
Pure White / Белый
Moonlight White / Кремовый
Liquid Platinum / Серебристый
Graphite Shadow / Серый
Hagane Blue / Серо-голубой
Mocha Almond / Темно-коричневый
Iridium Blue / Платиновый синий
Midnight Black / Черный металлик
Dynamic Sunstone Red /
Динамичный красный
ОТДЕЛКА
Алюминий Kacchu
Дерево (клен)
Стандарт

Опция

Код
KH3
QAW
QAB
K23
KAD
RBP
CAS
RAY
GAG
NBA

Q50 2.0 LUXE

Ткань

Кожа
Черная (G)

Бежевая (C)

Q50S 2.0 SPORT
Кожа
Серая (K)

Черная (G)

КОЛЕСА

Серая (K)

Тип
Неметаллик

Металлик

Специальный
металлик

Недоступно

Мы сделали все возможное, чтобы цвета образцов, представленные в этой брошюре, максимально соответствовали реальной расцветке автомобилей. Тем не менее образцы могут
немного отличаться из-за особенностей печати и типа освещения: дневного, искусственного или ламп дневного света. Чтобы посмотреть на реальные цвета автомобилей, пожалуйста,
посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

18” легкосплавные диски нового дизайна
225/50RF18 95W, шины Run flat (PURE/LUXE)

19” легкосплавные диски дизайна «5 тройных спиц»
245/40RF19 94W, шины Run flat (SPORT)

ДЕРЕВО (КЛЕН)

АЛЮМИНИЙ KACCHU

ЧЕРНАЯ КОЖА SPORT C ПРОСТРОЧКОЙ

натуральная черная кожа graphite

натуральная серая кожа stone

натуральная бежевая кожа wheat

ОТДЕЛКА САЛОНА

черная ткань

светло-бежевая ткань

Dynamic Sunstone Red / Динамичный красный (NBA)

Black Obsidian / Черный (KH3)

Midnight Black / Черный металлик (GAG)

Iridium Blue / Платиновый синий (RAY)

Q50 2.0 PURE
Черная (G) Бежевая (C)

Цвета салона (код)

Mocha Almond / Темно-коричневый (CAS)

Graphite Shadow / Серый (KAD)

Moonlight White / Кремовый (QAB)

Pure White / Белый (QAW)

ЦВЕТА САЛОНА

Hagane Blue / Серо-Голубой (RBP)

ЦВЕТА САЛОНА

Liquid Platinum / Серебристый (K23)

ЦВЕТА КУЗОВА

КОМПЛЕКТАЦИИ И ПАКЕТЫ ОПЦИЙ*
Q50 2.0 PURE
ТЕХНИКА
• Бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом мощностью 211 л. с.
• Система экономии топлива Start&Stop
• Усилитель руля с изменяемым передаточным отношением в зависимости
от скорости движения
• Система помощи при прохождении поворотов
• 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного
переключения
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Система контроля давления в шинах (TPMS)
• Система помощи при старте на подъеме
• 6 подушек безопасности (передние подушки безопасности для водителя
и пассажира, передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности)
• Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
• Круиз-контроль
• Ограничитель скорости
• 4-канальная антиблокировочная система (ABS), электронная система
распределения тормозных усилий (EBD), противобуксовочная система (TCS),
система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
• Система помощи при экстренном торможении (BA)
• Система безопасности автомобиля с иммобилайзером и сигнализацией
• Напоминание для передних и задних ремней безопасности
КОЛЕСА
• 18” легкосплавные диски нового дизайна 225/50RF18 95W, шины Run Flat
ЭКСТЕРЬЕР
• Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала со светодиодными сигналами
поворота
• Светодиодные противотуманные фонари (передние и задние)
• Автоматический режим включения фар
• Галогеновые фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой
• Омыватели фар
• Задние фонари на светодиодах
• Двойные выхлопные трубы с хромированной насадкой
• Решетка радиатора с эффектным рисунком — объемными 3D-волнами
• Стекла с УФ-фильтром (ветровое — с зеленоватым затемнением)
• Хромированная отделка противотуманных фар
• Задний бампер с черным диффузором

Q50 2.0 LUXE

Q50S 2.0 SPORT

Дополнительно к стандартному оборудованию Q50 2.0 PURE:

Дополнительно к стандартному оборудованию Q50 2.0 LUXE:

• Отделка сидений кожей

КОЛЕСА

Q50 LUXE Pack 1
+ Пакет опций: 1
Q50 LUXE Pack 2
• Отделка интерьера деревом (клен)
+ Пакет опций: 2
Q50 LUXE Pack 1 + 2
• Отделка интерьера деревом (клен)
+ Пакет опций: 1 2
Q50 LUXE Pack 1 + 2 + 3
• Отделка интерьера деревом (клен)
+ Пакет опций: 1 2 3
Q50 LUXE Pack 1 + 2 + 3 + 4
ИНТЕРЬЕР

• Отделка интерьера деревом (клен)
БЕЗОПАСНОСТЬ

• Сигнализация с датчиком объема

• 19” легкосплавные диски дизайна «5 тройных спиц» 245/40RF19 94W
с шинами Run Flat
ИНТЕРЬЕР

• Отделка интерьера алюминием Kacchu
ЭКСТЕРЬЕР

• Светодиодное переднее освещение с авторегулировкой уровня наклона фар
• Решетка радиатора спортивного дизайна (более высокая и широкая)
с эффектным рисунком — объемными 3D-волнами
• Черная отделка противотуманных фар
• Задний спортивный бампер с диффузором в цвет кузова
ТЕХНИКА

• Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава
• Адаптивная электронная система рулевого управления DAS
• Система контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active
Lane Control
БЕЗОПАСНОСТЬ

• Сигнализация с датчиком объема
СИДЕНЬЯ

• Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60
КОМФОРТ

• Датчики парковки спереди и сзади
• Двухзонный климат-контроль Plasma Cluster с микрофильтрацией и угольным
салонным фильтром для уменьшения попадания посторонних запахов и дыма
+ Пакет опций: 2 в стандарте SPORT

СИДЕНЬЯ

Q50 SPORT Pack 1

КОМФОРТ

• Аудиосистема BOSE® Performance Series c 16 динамиками
• Активная система шумоподавления
• Диодная подсветка салона
+ Пакет опций: 1

• Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60
• Датчики парковки спереди и сзади
• Двухзонный климат-контроль Plasma Cluster с микрофильтрацией
и угольным салонным фильтром для уменьшения попадания посторонних
запахов и дыма
+ Пакет опций: 1 2 3 4

Q50 SPORT Pack 1 + 3
• Аудиосистема BOSE® Performance Series c 16 динамиками
• Активная система шумоподавления
• Диодная подсветка салона
+ Пакет опций: 1 3

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
• Контроллер переключения режимов автомобиля INFINITI Drive Mode Selector
• INFINITI InTouch
• Двойной сенсорный дисплей (LCD VGA 8” и LCD VGA 7”)
• Маршрутный компьютер с TFT-дисплеем 5”
• Bluetooth® + USB/iPod
• Система бесконтактного открытия дверей
• Камера заднего вида
• Датчик дождя

Q50 SPORT Pack 1 + 3 + 5
• Аудиосистема BOSE® Performance Series c 16 динамиками
• Активная система шумоподавления
• Диодная подсветка салона
+ Пакет опций: 1 3 5

КОМФОРТ
• Двухзонный адаптивный климат-контроль
• Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды
отопителя на полу
• Электрические стеклоподъемники двери водителя с режимом однократного
нажатия для подъема/опускания и автореверсом
• Кнопка включения зажигания
• Солнцезащитные козырьки с подсветкой зеркал заднего вида и удлинителями
АУДИО
• Аудиосистема с диапазонами AM/FM + CD-плеер
• 6 динамиков
• Подключение USB/iPod и AUX IN RCA
• Передача аудио через Bluetooth®
ИНТЕРЬЕР
• Мультифункциональное рулевое колесо
• Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи и отделкой цвета
матовый хром
• Рычаг переключения передач с отделкой из натуральной кожи и покрытиями
Matt Chrome (матовый хром) и Black Gloss (черный глянец)
• Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей
• Выход розетки 12 В в центральной консоли
• Ручная настройка колонки рулевого управления
• Отделка интерьера алюминием Kacchu
• Отделка порогов дверей алюминием
• Премиальная отделка панели приборов с двойной строчкой
СИДЕНЬЯ
• Отделка сидений тканью
• Сиденье водителя и переднего пассажира с механической регулировкой
положения и регулируемой поясничной опорой
• Подогрев передних сидений
• Багажный проем для перевозки лыж
• Задний центральный подлокотник с держателем для напитков
• Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка)
* Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться.
Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
1 ESSENTIAL
• Интерактивная навигация нового поколения INFINITI InTouch + информация
о ситуации на дорогах RDS-TMC
• Светодиодное переднее освещение с авторегулировкой уровня наклона фар
2 SENSORY
•С
 истема контроля давления в шинах (TPMS) c индивидуальной
индикацией давления в шинах
• Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с обогревом
и синхронизацией
• Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя, рулевой
колонки и наружных зеркал заднего вида, навигации и аудиосистемы
с индивидуальными брелоками системы I-Key
• Система интуитивного освещения Welcome Lighting, равномерно
подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении
и удалении от автомобиля
• Настройка колонки рулевого управления с электроприводом
• Поясничная поддержка водителя с электрорегулировкой
• Электрорегулировка передних сидений с памятью настроек

3 PROASSIST
• Система адаптивного освещения дороги (AFS)
• Адаптивные фары Smart Beam
• Система кругового обзора (AVM) + система обнаружения
приближающихся объектов (AOD), система управления парковкой
4 PROPILOT ASSIST
• Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC)
• Система предупреждения и предотвращения выхода из полосы движения
(LDPW)
• Система предупреждения о нахождении объекта в слепой зоне (BSIW)
• Система предупреждения о возможном столкновении (PFCW)
• Система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного
средства (DCA)
• Предотвращение наезда на препятствия при движении задним ходом (BCI)
• Система экстренного торможения (FEB)
• Функция предаварийного натяжения ремней безопасности при
экстренном торможении

5 SUNROOF
• Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией
антизащемления
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Краска «металлик»
• Краска «специальный металлик» (цвет NBA, «Динамичный красный»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя
Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм
Рабочий объем, см3

Q50 2.0 AT
Бензиновый
R-4, 16V, с турбонаддувом
1991

Впускная система

Прямой впрыск

Система выпуска

Раздельная система выпуска

Мощность, л. с. при об/мин
Крутящий момент, Нм при об/мин

211 при 5500
350 при 1250–3500

Трансмиссия

7-ст АКП с функцией ручного переключения

Тип привода

Задний (RWD)

Ходовая часть
Подвеска
Спереди
Сзади

Независимая двухрычажная
Независимая многорычажная

Тормоза
Спереди
Размер, мм
Сзади
Размер, мм

Дисковые вентилируемые
с 2-поршневыми суппортами
330
Дисковые вентилируемые
308

Колеса
Шины

Run Flat

Размер

225/50RF18 95W
245/40RF19 94W (Sport)

Динамика
Макс. скорость, км/ч

245

Разгон 0–100 км/ч

7,3

Расход топлива, л/100 км
Город

9,3

Трасса

5,7

Комбинированный

7

Вместимость и весовые показатели
Вместимость, чел.
Cнар. масса, кг
Объем багажника, л
Емкость топливного бака, л

5
1 717 – 1 797
500
80

Габариты
Коэф. сопротивления, Cх
Длина, мм
Ширина, мм

0,26 / 0,27
4810
1820 / 2084

Высота, мм

1455

Колесная база, мм

2850

Ширина передней колеи, мм

1545

Ширина задней колеи, мм

1565

Диаметр разворота, м

12,1

* Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться. Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

