Q50

Р О С КОШ Ь Б Ы ТЬ СОБ ОЙ

КОЛЕСА

ЦВЕТА КУЗОВА

БЕЛЫЙ (QAW)

КРЕМОВЫЙ (QAB)
ПЕРЛАМУТР

СЕРЫЙ (KAD)

Легкосплавные диски нового дизайна
225/50/18, шины Ран Флэт (ПЬЮР/ЛЮКС)

МЕТАЛЛИК

ПЛАТИНОВЫЙ СИНИЙ (RAY)
ПЕРЛАМУТР

^ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА

Разумное сочетание инноваций и дизайна выражается в безусловном комфорте.
INFINITI Q50 готов заявить миру о вашей индивидуальности. Благодаря его аэродинамичному
дизайну удалось добиться минимальной подъемной силы, а также снизить влияние атмосферной
турбулентности на высоких скоростях. Когда премиальный спортивный седан настолько
комфортен и технологичен, вы чувствуете себя превосходно.

^ 2,0-ЛИТРОВЫЙ ТУРБОДВИГАТЕЛЬ

Этот двигатель дает энергичный отклик и
быстрое ускорение, когда это вам необходимо, и
развивает мощность в 211 л. с. уже при
5500 оборотах в минуту. Он способен выдавать
крутящий момент 350 Нм, начиная с 1250
оборотов в минуту, при расходе топлива
5,7 л / 100 км на трассе. Разгон за 7,3 с.

Мощь и интеллектуальные технологии INFINITI Q50
раскроют ваш водительский талант. Двигатель выдает
высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов.
Испытайте незабываемые ощущения от ускорения.
Контроллер переключения режимов автомобиля* INFINITI
позволяет вам установить персональные настройки
руля, двигателя и подвески, которые будут максимально
соответствовать вашему стилю вождения. Благодаря этому
автомобиль едет мягко, четко входя в повороты. Включите
спортивный режим, если хотите добиться еще большей
управляемости. Новая подвеска второго поколения
гарантируют вам уверенность на любой дороге.
*Указанное оборудование доступно не во всех комплектациях.
Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

ЧЕРНЫЙ (GAG)
ПЕРЛАМУТР

ЧЕРНЫЙ (KH3)

Выберите цвет, подчеркивающий
ваш индивидуальный стиль.

ЦВЕТА САЛОНА

ВЕСЬ МИР НА СВЯЗИ
Вы постоянно находитесь в движении,
а мультимедийная система INFINITI
InTouch™ позволяет вам ни на минуту не
терять связи с миром.

ЧЕРНАЯ КОЖА
Из натуральной кожи выполнены
лицевые поверхности сидений.

только

ОТДЕЛКА САЛОНА

Голосовая связь, сообщения,
электронная почта, календарь,
навигация и музыка всегда к вашим
услугам. 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.

АЛЮМИНИЙ

ПОЕЗДКА ПО ШОССЕ БЕЗ СТРЕССА
Интеллектуальные технологии INFINITI
облегчают ежедневные поездки на
работу. Выберите желаемую скорость, и
интеллектуальный круиз-контроль будет
поддерживать ее. Если вы движетесь
в плотном потоке, круиз-контроль
автоматически снизит скорость вплоть до
полной остановки. Cистема поддержания
дистанции до впереди идущего
транспортного средства следит за дорогой
и предупреждает, когда вы оказываетесь
слишком близко к движущемуся впереди
автомобилю. Если вы продолжаете
приближаться, автоматически включается
торможение. Технология контроля
направления движения следит за дорогой
и немного корректирует направление
движения, если ваш автомобиль отклонился
от курса из-за неровностей дороги или
сильного ветра. Система предупреждения и
предотвращения съезда с полосы движения
постоянно отслеживает дорожную разметку
и дает сигнал, если автомобиль отклоняется
в сторону.

ДЕРЕВО (КЛЕН)

КАЖ ДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
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.

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

Указанное оборудование доступно не во всех комплектациях. Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

Если вы продолжите неконтролируемый
съезд, система вернет машину обратно.
Система контроля слепых зон использует
датчики, регистрирующие автомобили
в слепых зонах. Система поддержания
дистанции до впереди идущего
транспортного средства постоянно
контролирует расстояние до других
автомобилей, если они оказываются слишком
близко, система сразу же предупреждает
вас звуковым сигналом и натягивает ремень
безопасности.
ПРЕВОСХОДНЫЙ ОБЗОР
Посмотрите на окружающий мир по-новому.
Система 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.
Система распознавания движущихся
объектов подает звуковой сигнал, обнаружив
движущийся объект в непосредственной
близости от вашего автомобиля.

КОМПЛЕК ТАЦИИ
Q50 2.0 ПЬЮР
ТЕХНИКА
• Бензиновый двигатель 2.0L с турбонаддувом мощностью
211 л. с.
• Система запуска и остановки двигателя
• 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
• 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,
электронная система распределения тормозных усилий,
противобуксовочная система, система динамической
стабилизации автомобиля
• Система помощи при экстренном торможении
• Система безопасности автомобиля с иммобилайзером и
сигнализацией
• Напоминание для передних и задних ремней безопасности
• Система ISOFIX
КОЛЕСА
• 18” легкосплавные диски нового дизайна 225/50/18,
шины Ран Флэт
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
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
• Контроллер переключения режимов автомобиля INFINITI
• 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
КОМФОРТ
• Двухзонный адаптивный климат-контроль
• 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: матовый хром и черный глянец
• Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей
• Выход розетки 12В в центральной консоли
• Ручная настройка колонки рулевого управления
• Отделка интерьера алюминием
• 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

Q50 2.0 ЛЮКС

Q50 ЛЮКС ПРОЭКТИВ

Дополнительно к стандартному оборудованию Q50 2.0 ПЬЮР:

Дополнительно к стандартному оборудованию Q50 2.0 ЛЮКС:
БЕЗОПАСНОСТЬ
∙ Сигнализация с датчиком объема
∙ Система предупреждения и предотвращения выхода из полосы
движения
∙ Система предупреждения о нахождении объекта в слепой зоне
∙ Система предупреждения о возможном столкновении
∙ Система поддержания дистанции до впереди идущего
транспортного средства
∙ Предотвращение наезда на препятствия при движении задним
ходом
∙ Система экстренного торможения
∙ Функция предаварийного натяжения ремней безопасности при
экстренном торможении
∙ Датчики парковки спереди и сзади
∙ Интеллектуальная система круиз-контроля

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Система контроля давления в шинах c индивидуальной
индикацией давления в шинах
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
• Интерактивная навигация нового поколения INFINITI InTouchTM
КОМФОРТ
• 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
• Настройка колонки рулевого управления с электроприводом
ИНТЕРЬЕР
• Отделка интерьера деревом (клен)
СИДЕНЬЯ
• Отделка сидений кожей*
• Поясничная поддержка водителя с электрорегулировкой
• Электрорегулировка передних сидений с памятью настроек
ОБЗОР
• Светодиодное переднее освещение с авторегулировкой уровня
наклона фар
• Система интуитивного освещения, равномерно подсвечивающая
автомобиль и пространство вокруг него при приближении и
удалении от автомобиля

*Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.

КОМФОРТ
∙ Двухзонный климат-контроль Плазма Клайстер с
микрофильтрацией и угольным салонным фильтром для
уменьшения попадания посторонних запахов и дыма
СИДЕНЬЯ
∙ Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60
ОБЗОР
∙ Система адаптивного освещения дороги
∙ Адаптивные фары (Smart Beam)
∙ Система кругового обзора, система обнаружения
приближающихся объектов, система управления парковкой
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ЭКСТЕРЬЕР Роскошный дизайн
этого автомобиля вырывается за рамки
условностей. Куда бы вы ни отправились,
он производит сильное 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. 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. Внушительные легкосплавные
диски диаметром 18 дюймов не просто
обеспечивают INFINITI Q50 атлетические
пропорции, они делают автомобиль еще
более отзывчивым и приемистым.

2

ЧИС ТОТА И С ВЕЖ ЕС Т Ь
В К АЖ ДОМ ВДОХ Е
ОСВЕЩЕНИЕ Для вашего комфорта и
безопасности система приветственного освещения
автоматически подсвечивает ручки дверей и салон
и зажигает светодиодные габаритные огни, когда вы
открываете автомобиль.

Даже невидимое не осталось незамеченным. Усовершенствованная система климат-контроля
предотвращает появление неприятных запахов, а также способствует уничтожению плесени и вирусов.
Система активной очистки воздуха устраняет большую часть аллергенов, находящихся в воздухе.

ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИС ТИКИ

ГАБАРИТЫ

ДВИГАТЕЛЬ

Q50 2.0 AT

Коэф. сопротивления,
Cх

Тип двигателя

Бензиновый

0,26 / 0,27

Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм
Рабочий объем, см3

R-4, 16V, с турбонаддувом
1991

Впускная система

Прямой впрыск

Система выпуска

Раздельная система выпуска

Мощность, л. с. при об/мин

211 при 5500

Система выпуска

Раздельная система выпуска

Крутящий момент, Нм при об/мин

350 при 1250–3500

Трансмиссия

7-ст АКП с функцией ручного переключения

Тип привода

Задний

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ПОДВЕСКА

Спереди
Сзади
Спереди

ТОРМОЗА

Размер, мм
Сзади
Размер, мм

КОЛЕСА

Независимая двухрычажная
Независимая многорычажная
Дисковые вентилируемые с 2-поршневыми суппортами
330
Дисковые вентилируемые
308

Шины

Ран Флэт

Размер

225/50/18 (ПЬЮР/ЛЮКС)

ДИНАМИКА
Макс. скорость, км/ч

245

Разгон 0–100 км/ч

РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км

7,3
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

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Колесная база,
мм

Ширина передней
колеи, мм

Ширина задней
колеи, мм

Диаметр
разворота, м

4810

1820

1455

2850

1545

1565

12,1

2007 МОНИТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА

ЛЕТ
ДВИЖЕНИЯ
ВПЕРЕД
Более 30 лет назад мы приняли решение создать новый автомобильный бренд премиум-класса, представляющий собой
идеальный баланс силы, динамики и элегантности. Откройте для себя 30 лет передовых мировых технологий и важных
вех, которые все это время определяли бренд INFINITI.

1989	МИР ЗНАКОМИТСЯ С INFINITI
INFINITI выводит на рынок две модели:

полноразмерный седан INFINITI Q45
и спортивное купе INFINITI M30.
Благодаря своей дебютной «Программе
привилегированного обслуживания»
INFINITI быстро завоевывает признание
и становится лидером по качеству
клиентского сервиса.
1991	ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА

 ы сделали путешествия для владельцев
М
INFINITI приятнее и спокойнее, пошатнув
все эталоны автомобильной инженерии
первой в мире полностью адаптивной
подвеской (FAS), которая абсолютно
изменила представление о вождении.
В отличие от своих современников FAS не
только активно подавляла нежелательные
вибрации кузова, но и делала движение
более безмятежным, позволяя водителю
и пассажирам буквально «парить»
над дорогой.
1995	INFINITI ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЬ VQ

 нженеры INFINITI разработали новую
И
серию двигателей V6: серию VQ.

Благодаря оптимальному балансу
мощности, крутящего момента
и расхода топлива двигатели VQ
входили в топ-10 лучших двигателей
по версии журнала «WardsAuto»
на протяжении 14 лет. Моторы
серии VQ стали предшественниками
битурбированного двигателя V6.
2001	КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

INFINITI впервые представляет камеру
заднего вида. Теперь при движении
задним ходом информация о ситуации
позади автомобиля выводится на
цветной дисплей приборной панели.
2001	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

Лазерная технология помогает
автоматически поддерживать
дистанцию до впереди идущего
автомобиля. Как лидер
в интеллектуальных технологиях,
помогающих водителю чувствовать
себя комфортно в любых условиях,
бренд INFINITI в 2001 году впервые
в мире применил цифровой лазерный
дальномер для определения впереди

идущего автомобиля и поддержания
выбранной дистанции.
2002	СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА

 2002 году произошел большой
В
прогресс в развитии мультимедийных
технологий. Благодаря системе
распознавания голоса INFINITI вы
можете управлять настройками
автомобиля при помощи голоса, не
убирая рук с руля.
2004	СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫХОДЕ
ИЗ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

 INFINITI FX впервые появляется
В
система предупреждения о выходе
из полосы движения (LDW). Система
помогает водителю держаться
выбранной дорожной полосы,
не допуская неконтролируемый
выезд за ее пределы. Система LDW
— это инновационное дополнение
к растущему арсеналу технологий
безопасности INFINITI.

	INFINITI представляет новую
технологию помощи при парковке:
первый в мире монитор кругового
обзора с передними и задними
датчиками парковки и датчиком
движения объектов. Теперь при
парковке вы можете получить доступ
к виртуальному обзору вашего
автомобиля сверху на 360° вокруг.
При приближении автомобиля
к окружающим объектам на
небезопасное расстояние система
предупредит водителя звуковым
сигналом.
2010	СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
НАХОЖДЕНИИ ОБЪЕКТА В СЛЕПОЙ ЗОНЕ

Развивая передовые технологии
безопасности, INFINITI создает первую
в мире систему предупреждения
о нахождении объекта в слепой
зоне, которая при помощи датчиков,
регистрирует автомобили в слепых
зонах. Сначала система подает световой
и звуковой сигнал, а затем, если это
необходимо, применяет торможение.

2012 	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЗАДНИМ ХОДОМ

INFINITI представляет первую в мире
технологию предотвращения наезда
на препятствия при движении задним
ходом (BCI). Система предупреждает
водителя о приближающихся
автомобилях или находящихся
позади препятствиях, когда водитель
выезжает задним ходом с места
парковки. Если опасность неминуема,
система предупреждает вас звуковым
и визуальным сигналом и задействует
тормоз.
2014	ИННОВАЦИОННОЕ РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Система прямого адаптивного рулевого
управления (DAS) — это первая
в мире технология, обеспечивающая
беспрецедентный уровень управления
автомобилей с помощью цифровых
технологий нового поколения.
Система подавляет нежелательные
вибрации руля, а также предоставляет
множество вариантов настроек
рулевого управления. Технология

DAS на сегодняшний день уникальна
и является примером для будущих
разработок в этом направлении.
2017	НОВЫЙ СЕРИЙНЫЙ ТУРБИРОВАННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 249 Л. С.

Первый в мире двигатель с переменным
коэффициентом сжатия. Он способен
трансформироваться в зависимости
от ситуации для оптимизации мощи
и эффективности. Спустя более
20‑ти лет научно-технической работы
он стал крупным технологическим
прорывом и в целом открыл новую
главу в истории двигателей внутреннего
сгорания. За свою экологичность
двигатель получил награду «Grand
Austrian Automobile Award»
от Автомобильной и велосипедной
ассоциации Австрии (ARB) в категории
«Окружающая среда» и признан
образцом топливной эффективности
для двигателей внутреннего сгорания.

С момента запуска 8 ноября 1989 года и по сей день INFINITI обогащает автомобильную
историю впечатляющим дизайном и инновациями.

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.

ОС ТА ВАЙ ТЕСЬ НА СВЯ ЗИ
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ И ВЫБЕРИТЕ СВОЙ INFINITI
www.infiniti.ua
БУДЬТЕ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ INFINITI.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
Facebook.com/InfinitiUkraine

Cлужба клиентской поддержки INFINITI
0 800 303 306 (на территории Украины)
+38 044 390 18 17 (для звонков из-за рубежа)

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.

