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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
Тел.: 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 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.
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СОЗИДАНИЕ
СМЕЛОСТЬ
ВЫБОР
Вы всегда видите возможности. Если чего-то не существует, вы сами это
создаете. Представляем новые Infiniti Q30 и QX30. Эти автомобили полностью
меняют представления о дизайне и дают свободу жить той жизнью, которую
вы выбираете сами.

СТИЛЬ
НА НОВОМ
УРОВНЕ
Город — ваша сцена, и вы в центре
внимания. Выразительные линии
вашего автомобиля отличаются
от всего, что вы видели раньше.
Проявите себя с помощью
дизайна, неповторимого,
как ваша индивидуальность.

БЕЗУСЛОВНО, INFINITI Q30 И QX30 унаследовали узнаваемые черты
семейства автомобилей Infiniti. Спереди верхний изгиб решетки
радиатора зеркально отражает форму нижнего, создавая
характерную для Infiniti форму. Удлиненные светодиодные передние
фары эффектно смотрятся как спереди, так и сбоку. Задние фары
прекрасно выглядят в любом ракурсе. Боковую поверхность
украшает элегантная изогнутая форма задней стойки и эффектная
волнистая линия, опоясывающая автомобиль. Чтобы получить такие
выразительные формы, инженерам пришлось разработать новый
способ производства объемных деталей.

Q30

ПОВЫШЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ Q30 Этот компактный спортивный

5-дверный хэтчбек задает новую высоту для всей категории.
Увеличенный дорожный просвет Infiniti Q30 позволяет лучше видеть
дорогу и делает вход и выход из автомобиля более удобным.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОЛЕСА Q30 Большие 18-дюймовые легкосплавные
диски не только придают Infiniti Q30 атлетические пропорции,
но и улучшают управляемость, а также делают вождение более
комфортным.

QX30

QX30 СТИЛЬ ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ Форма колесных арок и порогов
дополняет выразительные скульптурные линии кузова QX30
и подчеркивает его нестандартный дизайн. Бампер, покрытый
матовым хромом, защищает корпус от повреждений в пути.
QX30 УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР Оцените преимущества высокой посадки
и увеличенного дорожного просвета QX30. Теперь вам доступен
улучшенный обзор и возможность передвигаться по бездорожью.
QX30 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КОЛЕСА Дизайн больших 18-дюймовых
легкосплавных дисков разработан специально для QX30
и подчеркивает его спортивный вид.

НОВАЯ ФОРМА
НОНКОМФОРМИЗМА
Уникальный современный интерьер
Q30 и QX30 отличается плавностью
линий и естественной красотой
асимметрии. Это совершенно новый
взгляд на дизайн.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ С водительского места пересекающиеся
изогнутые линии интерьера Q30 и QX30 выглядят свежо
и динамично. Но наши дизайнеры знают, что первое впечатление
складывается еще до того, как вы впервые сели за руль. Поэтому
они создали интерьер, который потрясает воображение, как только
вы открываете дверь салона.
ДИЗАЙН В ДВИЖЕНИИ Разрабатывая интерьеры Q30 и QX30, мы
думали о том, как они будут смотреться во время движения. Даже
то, как свет отражается и движется по поверхности, пробуждает
эмоции и дарит новые впечатления.
ВСЁ С СОБОЙ Открыв дверь багажника, вы обнаружите
вместительное пространство, куда можно легко и беспрепятственно
погрузить все необходимое. Если вам нужно еще больше места для
багажа, вы можете сложить сиденья заднего ряда 60/40.

НОВОЕ
ЧУВСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Поверхности салона выполнены
из самых высококачественных
материалов, чтобы вы могли
окружить себя привычной
роскошью.
МЯГКОСТЬ ЗАМШИ Напоминающий на ощупь замшу, материал Dinamica®

разработан в Италии специалистами, создающими ткани для высокой моды.
Он покрывает передние стойки и потолок.

ПРОВЕРЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Чтобы найти самые приятные на ощупь материалы,
мы опросили сотни людей по всему миру. В результате этих исследований
был создан необычайно мягкий и приятный материал — Sofilez. Им отделаны
поверхности, для которых одинаково важны мягкость и износостойкость,
такие как двери и центральный подлокотник.
КОЖА НАППА Мы выбрали этот вид натуральной кожи из-за ее исключительной

мягкости. Она использована в обивке сидений и передней панели.

ЗАЯВИТЕ
О СЕБЕ
МИРУ
Infiniti Q30 и QX30 дают вам простор для
самовыражения. Вы можете выбрать отделку
интерьера, отражающую ваш личный вкус.

ЧЕРНАЯ КОЖА Лаконичная отделка из черной кожи
придает интерьеру вашего автомобиля изысканный
вид. Прострочка подчеркивает скульптурные линии
интерьера, создавая пространство, где вы можете
наслаждаться роскошью.
КОРИЧНЕВАЯ КОЖА CAFÉ TEAK Вы уважаете

традиции, но готовы их переосмыслить. Поэтому
выбираете классические материалы в современной
интерпретации: обивка из кожи наппа шоколадного
оттенка с черной прострочкой в сочетании
с деталями из нержавеющей стали.

БЕЖЕВАЯ КОЖА Вы предпочитаете естественность

во всем и выбираете интерьер, выполненный из
бежевой кожи в сочетании с материалом Dinamica®,
которым отделаны передние стойки и потолок. Все
это создает открытую и освежающую атмосферу.

ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ Технология, специально

БЕЛАЯ КОЖА GALLERY WHITE Сияющая первозданной белизной
кожа демонстрирует ваш неповторимый стиль. Белые кожаные
сиденья, отделанные красной строчкой, — выбор тех, кто не
привык идти на компромиссы.

созданная для Infiniti Q30, позволяет с помощью
лазера нанести на колесные диски цветовые
акценты, соответствующие отделке салона.
Красный для Gallery White и фиолетовый для City
Black. Уникальный механизм способен точно
провести краской линию толщиной всего 0,3 мм.

ОТДЕЛКА CITY BLACK Утонченный городской стиль, в котором
черный сочетается с фиолетовым. Сиденья, подлокотники
и передняя панель выполнены из черной искусственной кожи
и материала Alcantara® и украшены фиолетовой строчкой.
Фиолетовые акценты на дисках дополняют стильный дизайн.

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.

СВЯЗЬ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ За рулем вы имеете доступ 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 читать электронную почту и текстовые
сообщения, узнавать последние новости, слушать свои плейлисты,
пользоваться навигацией или звонить друзьям. Система даже запоминает
ваши персональные водительские настройки.
ВСЁ ПОД РУКОЙ Вы всегда на шаг впереди благодаря синхронизации любимых
приложений смартфона с мультимедийной системой вашего автомобиля.
Вы можете синхронизировать электронную почту и календарь, а также
получить полный доступ к возможностям поисковых систем.
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 удобнее, —
с помощью 7-дюймового цветного сенсорного дисплея, колеса прокрутки
или голосовых команд.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Два USB-порта дают вам вдвое больше
возможностей. Получите мгновенный доступ к своей музыкальной
библиотеке, заряжайте смартфон, слушайте музыку, записанную на
флешке или жестком диске. Аудиосистема Bose® Premium с 10 динамиками
способна превратить ваш автомобиль в концертный зал на колесах.
МУЗЫКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH® Благодаря технологии Bluetooth® ваш смартфон

становится настоящим музыкальным проигрывателем. Слушайте свои
любимые плейлисты в исполнении акустической системы вашего
автомобиля.

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.

В РИТМЕ
ГОРОДА
Город полон возможностей
и неожиданных препятствий.
Теперь вы можете реагировать
на них быстрее благодаря точно
настроенной рулевой системе,
быстро и мягко отвечающей
на каждое ваше движение.

УВЕРЕННОСТЬ НА ПОВОРОТАХ

ТОЧНОСТЬ И МЯГКОСТЬ Спортивные, но адаптированные к городским
условиям рессоры способны сделать вождение одновременно
увлекательным и комфортным. Автомобиль уверенно входит
в повороты, и при этом он мягко идет по неровной дороге. Нашим
инженерам удалось найти оптимальный баланс управляемости
и плавности. Мы уменьшили уровень шума от подвески, чтобы
создать ощущение мягкости движения.
ПРЕВОСХОДНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ Infiniti Q30 и QX30 созданы, чтобы

соответствовать быстрому ритму городской жизни. Спортивный
характер нашел отражение в чувствительной к скорости рулевой
системе, более отзывчивой к усилию на низких скоростях, чем
на высоких.

СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА Q30 Sport имеет агрессивный вид и реагирует

острее благодаря более низкой посадке и жесткой спортивной
подвеске. Эта модель комплектуется тормозными дисками большего
диаметра и перфорированными передними дисками, которые
быстрее охлаждаются для лучшего торможения.

ДИЗАЙН СИДЕНИЙ Руль и сиденье — это то, что связывает водителя
с автомобилем. Дизайн водительского кресла разработан на основе
исследований нулевой гравитации и позволяет уменьшить давление
на мышцы. Теперь вы можете наслаждаться мощным ускорением
и не уставать во время долгих поездок.

ЧУВСТВА,
ОБОСТРЕННЫЕ
ДО ПРЕДЕЛА
Ощущение ускорения, звук двигателя — мы сделали
все, чтобы каждое мгновение за рулем вы чувствовали
мощь и неразрывную связь с автомобилем.

ТРАНСМИССИЯ С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ Задержки в переключении

передач давно ушли в прошлое. Трансмиссия использует одно
сцепление для четных, а другое для нечетных передач. Следующая
передача выбирается заранее, в результате переключение
происходит так быстро и плавно, что вы его даже не замечаете.

СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД Так рождается драйв. Двигатель выдает

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

БЕНЗИН
Вы можете выбрать один из двух бензиновых
турбодвигателей, чтобы получить оптимальную
мощность, расход топлива или комбинацию этих
характеристик, соответствующую вашему стилю
вождения.

2.0
Т УРБО

1.6
Т УРБО

ИНТУИТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ Интеллектуальная система полного
привода автоматически подбирает нужные настройки для
оптимального сцепления с дорогой. Она постоянно контролирует
пробуксовку колес, подачу топлива и скорость автомобиля.
При необходимости она перенаправляет до 50% мощности
на передние колеса, чтобы улучшить сцепление и контроль,
в обычных дорожных условиях система распределяет 100%
мощности на задние колеса для большего удовольствия
от управления автомобилем и спортивного драйва.
ВЫБОР РЕЖИМА ВОЖДЕНИЯ Выберите тот режим вождения, который

отвечает вашим потребностям в данный момент: эко режим,
чтобы экономить топливо; ручной режим, чтобы самостоятельно
переключать передачи; или спортивный режим, чтобы
почувствовать максимальное ускорение.

ПАРКОВКА
БЕЗ ПРОБЛЕМ
Мы предусмотрели все для вашего удобства:
новейшие технологии помощи при парковке
и предупреждения о препятствиях. Теперь
вы можете легко и уверенно парковаться даже
на ограниченном пространстве.

КРУГОВОЙ ОБЗОР Посмотрите на окружающий мир по-новому.
Монитор кругового обзора с функцией распознавания движущихся
объектов, а также передние и задние парковочные датчики дают
вам исключительную уверенность при парковке на ограниченном
пространстве. 4 камеры и технология виртуального обзора на
360° с верхней точки предупреждают вас о наличии движущихся
или статичных объектов вблизи машины, позволяя мастерски
припарковаться в любых условиях.
РАСПОЗНАВАНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ Четыре камеры не только

дают вам превосходный обзор, с их помощью система постоянно
оценивает обстановку вокруг автомобиля. Если поблизости
оказывается движущийся объект, раздается звуковой сигнал,
а на экране появляется изображение с одной из камер.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ Система определяет,
достаточно ли места для парковки, используя комбинацию
12 датчиков. Достаточно нажать кнопку и вовремя давить на педали
газа и тормоза. Автомобиль сам легко припаркуется на выбранном
вами месте.
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ДОРОЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПО ВАШИМ
ПРАВИЛАМ
Неважно, пробки на дороге
или трасса свободна, умные
технологии придут вам на
помощь в любой ситуации.

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 двухмерное
изображение дороги впереди или в формате 3D с высоты
птичьего полета. Технология распознавания дорожных
полос не даст вам пропустить нужный поворот.
СЛЕДОВАТЬ 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.
НЕ ВЫБИВАТЬСЯ 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.
ВИДЕТЬ ЗНАКИ Система использует камеру для
распознавания знаков ограничения скорости.
Напоминание об ограничении автомоатичеки появляется
на приборной панели. Теперь вы предупреждены
и полностью контролируете ситуацию.

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 в более чем 400 городов и населенных пунктов.
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

ГОТОВ

К ЛЮБЫМ
ПОВОРОТАМ
ОПЕРЕЖАЯ ОПАСНОСТЬ Система предупреждения лобовых

столкновений анализирует обстановку на дороге. Если расстояние
между вами и автомобилем впереди резко сокращается,
она оповещает вас звуковым сигналом и включает
предупреждающий знак.
СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 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
аварию.

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ Сравнивая реальный угол поворота
автомобиля и усилие, которое прикладывает водитель, система
динамического контроля регулирует ускорение
и торможение, чтобы избежать заноса. Действуя совместно
с антипробуксовочной системой, она мгновенно распознает
пробуксовку колес и помогает автомобилю уверенно двигаться
вперед в любых условиях.
СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ Система электронного

распределения тормозного усилия регулирует давление
на передние и задние колеса, чтобы улучшить торможение
и избежать неприятных эффектов при резкой остановке
автомобиля.

ПОЧУВСТВОВАТЬ НЕВИДИМОЕ Система контроля слепых 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.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА В Q30 и в QX30 предусмотрено все необходимое
для вашей безопасности, включая 2-ступенчатые подушки спереди,
дополнительные боковые подушки для передних сидений, подушки
в области коленей и установленные на потолке надувные шторки,
защищающие при боковых столкновениях.
ГОТОВ ПРИНЯТЬ УДАР Передняя и задняя зоны деформации

выполнены таким образом, что в случае аварии они сминаются
постепенно, принимая силу удара на себя, тем самым защищая
водителя и пассажиров. Задняя часть кузова обладает
исключительной прочностью при сравнительно небольшой длине.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО

ВАШ
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

КОЛЕСА Q30

ДИСКИ 18 Х 7,0 ДЮЙМОВ

ТЕМНОЕ ДЕРЕВО

ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ

КОРИЧНЕВАЯ КОЖА CAFÉ TEAK

БЕЛАЯ КОЖА GALLERY WHITE

ОТДЕЛКА САЛОНА

БЕЖЕВАЯ КОЖА

ЧЕРНАЯ КОЖА

CHESTNUT BRONZE / КОРИЧНЕВЫЙ (CAN)

BLACK OBSIDIAN / ЧЕРНЫЙ (KH3)

MALBEC BLACK / ГРАНАТОВЫЙ (GAC)

MAGNETIC RED / КРАСНЫЙ (NAJ)

INK BLUE / СИНИЙ (RBN)

LIQUID COPPER / МЕДНЫЙ (NAX)

GRAPHITE SHADOW / СЕРЫЙ (KAD)

ЦВЕТА САЛОНА

BLADE SILVER / СЕРЕБРИСТЫЙ (KY0)

MAJESTIC WHITE / БЕЛЫЙ (QAB)*

ЦВЕТА КУЗОВА

КОЛЕСА QX30

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ С ОТДЕЛКОЙ
18 Х 7,0 ДЮЙМОВ

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 18 Х 7,0 ДЮЙМОВ
С ФИОЛЕТОВЫМИ АКЦЕНТАМИ

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 18 Х 7,0 ДЮЙМОВ
С КРАСНЫМИ АКЦЕНТАМИ

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 18 ДЮЙМОВ
С ПЯТЬЮ РАЗДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 19 Х 8,0 ДЮЙМОВ
С ПЯТЬЮ СПИЦАМИ

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАР ТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2016 INFINITI Q30 1,6 Л

2016 INFINITI Q30 2,0 Л

Передний

Полный

Бензиновый

Бензиновый

1595

1991

R-4 DOHC, 16V
CAMTRONIC

R-4 DOHC, 16V
DIG

О БЩ ИЕ Х АРАКТЕР И СТИ КИ
Тип привода
Тип двигателя
Рабочий объем, см 3
Число и расположение цилиндров,
газораспределительный механизм

ОБЗОР

Мощность, кВт / л. с. при об/мин

110/149 (при 5300 min )

155/211 (при 5500 min )

Крутящий момент, Нм при об/мин

250 (при 1250–4000 min )

350 (при 1200–4000 min )

Трансмиссия

-1

-1

-1

-1

Роботизированная коробка передач 7G-DCT с двойным сцеплением

Х ОД О В АЯ ЧАСТЬ
Подвеска спереди
Тормоза спереди
Размер, мм

Независимая многорычажная
Дисковые вентилируемые Brembo
295

Тормоза сзади
Размер, мм

Дисковые вентилируемые Brembo
320

Дисковые вентилируемые Brembo
295

Шины (размер)

215/60 R17

235/50 R18

Д ИНА МИ КА
Максимальная скорость, км/ч

210

230

Разгон 0–100 км/ч, с

9,2

7,3

РА СХ ОД ТОПЛ И ВА, Л / 10 0 КМ
Город

7,7

8,9

Трасса

5,1

5,7

Комбинированный

6,0

6,9

ГА БА РИТЫ

Задний противотуманный фонарь

-

Два USB порта + Bluetooth

Диодное контурное освещение и дневные ходовые огни (LED)

-

Распознавание голоса

-

Задние фонари на светодиодах (LED)

-

Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)

-

Омыватели фар

-

Обогреватель заднего стекла с таймером

-

Подогрев форсунок

-

Стеклоочиститель стекла задней двери

-

Обогрев щеток ветрового стекла

-

17” колесные диски 215 / 60 R17

-

Дополнительные воздухoзаборники в передних крыльях

-

Хромированные декоративные решетка радиатора и ручки дверей

-

Бамперы, окрашенные в цвет кузова

-

Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова

-

Датчик света

-

Задний спойлер

-

и приборной панели

ТЕХНИКА

-

Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке

-

Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для
подъема / опускания передних стекол и автореверсом

-

Замки дверей с электроприводом

-

Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения
сзади

-

Двойные передние и задние подстаканники

-

Двойные розетки по 12 V на консолях спереди и сзади

Подголовники с механической регулировкой в 4 положениях
Ассиметричный передний подлокотник

Ширина задней колеи, мм

1555

-

Мультифункциональное рулевое колесо с механической регулировкой положения

0,31

-

Сетка для хранения вещей на консоли со стороны пассажира

172 (155 Sport)

-

Карманы для хранения вещей в спинках передних сидений

-

Подсветка пространства багажника

-

Сетка для закрепления вещей в багажнике

Спереди

Сзади

Сиденья и отделка

993,4

958,2

-

Ширина салона на уровне плеч, мм

1483,4

1441,0

Сиденье водителя (с регулировкой в 6 направлениях) и переднего пассажира
(с регулировкой в 4 направлениях)

Ширина салона на уровне бедер, мм

1379,3

1358,4

-

Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40

Пространство для ног, мм

1128,9

919,5

-

Передние сиденья с подогревом

56

Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты
передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении

Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка)

-

430

-

-

-

50

Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях
для защиты при боковом столкновении

Вставки из искусственной кожи на двери, центральном подлокотнике

1551

Емкость топливного бака, л

-

Отделка салона черными лакированными вставками

Ширина передней колеи, мм

Объем багажника, л

Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) включает
двухрежимные передние подушки безопасности с датчиками ремней безопасности
и датчиком распознавания присутствия пассажира.

-

1495

430

-

-

Высота, мм

Полная масса, кг

Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной
микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ

3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки
крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения

Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего
пассажира)

1531–1564

Система помощи при старте на подъеме

-

Кондиционер

1805

5

Система давления воздуха в шинах (TPMS)

-

-

Ширина, мм

1466–1499

Противобуксовочная система (TCS)

-

Передние и задние подголовники для всех пассажиров

Откидной центральный подлокотник с емкостью для хранения вещей

Cнаряженная масса, кг

Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)

-

-

-

Вместимость, чел.

4-канальная антиблокировочная система (ABS)

-

-

Держатели для бутылок в дверях спереди и сзади

В МЕСТИ МОСТЬ И ВЕСО ВЫ Е П О КАЗАТЕ Л И

Система помощи при экстренном торможении (BA)

-

Обивка сидений тканью

-

Высота от сидений до крыши, мм

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)

-

5-местный салон

4425

ИНТЕРЬЕР

-

-

Длина, мм

11,4

БЕЗОПАСНОСТЬ

-

-

Диаметр разворота, м

Двухканальная аудиосистема с 6 динамиками, возможностью чтения CD и 7
дюймовым монитором VGA

-

2700

Клиренс, мм

Электроусилитель рулевого управления

-

-

Колесная база, мм

Коэф. сопротивления (C d )

-

Галогеновые фары

ИНТЕРЬЕР

КОЛЕСА

Контрольные приборы, органы управления и аудио

-

ЭКСТЕРЬЕР

Независимая Макферсон

Подвеска сзади

Q30 BASE

-

Ремкомплект в багажнике (для дисков 17 и 18 размера)

-

Роботизированная Коробка передач 7G-DCT с двойным сцеплением

-

Переключатель Eco-Sport режима трансмиссии

-

Подрулевые переключатели передач

-

Система экономии топлива Start / Stop

СП Е ЦВЕР С И И И ДО П ОЛ Н ИТ Е Л Ь Н Ы Е КО М ПЛ Е ТА ЦИ И
Q30 1.6 RW D BA SE + PACK# 1
Дополнительно к Q30 1.6 RWD BASE

Q3 0 1.6 RWD GT P REMI U M / Q3 0 2 .0 AWD GT PR EMIUM
Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT / Q30 2.0 AWD GT

Q30 1.6 RWD GT PR EMIUM /
Q30 2.0 AWD GT PR EMIUM + PACK #2

-

Спортивный интерьер (сиденья, рулевое колесо, педали и подножки)

-

Обивка сидений Alcantara

-

Сиденье водителя с механической регулировкой в 8 направлениях и
электроприводом регулировки поясничной опоры

-

Круиз-контроль

-

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

-

Автоматический двузонный климат-контроль

-

Светодиодное переднее освещение

-

Датчики парковки сзади

-

Система адаптивного освещения AFS + Система адаптивных фар Smart Beam

Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT PREMIUM /
Q30 2.0 AWD GT PREMIUM + PACK #1

-

Датчики парковки спереди

-

18”легкосплавные колесные диски со спецпокрытием

-

Камера заднего вида

-

Тонированные стекла

-

Автоматический двузонный климат-контроль

-

Хромированные накладки на пороги и педали

Q30 1.6 RWD CAFÉ TEAK / Q30 2.0 AWD CAFÉ TEAK

-

Система бесконтактного доступа

-

Люк для перевозки лыж

-

Электропривод сиденья водителя и переднего пассажира (с регулировкой
в 8 направлениях)

Q30 1.6 RW D GT / Q30 2 . 0 AW D GT
Дополнительно к Q30 1.6 RWD BASE / Q30 2.0 AWD BASE
-

18” легкосплавные колесные диски 235 / 50 R18

-

Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с автоматическим
затемнением

-

Диодные передние противотуманные фары

-

Дворники с датчиком дождя

-

Ограничитель скорости

-

Датчики парковки сзади

-

Сиденье водителя с механической регулировкой в 8 направлениях
и электроприводом регулировки поясничной опоры

-

Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя

-

Система памяти регулировок передних сидений

-

Диодное освещение внутри салона

-

Отделка сидений кожей Nappa

-

Вставки из кожи Nappa на приборной панели

-

Вставки из дерева на дверях и центральной консоли

Q30 1.6 RW D GT / Q30 2 . 0 AW D GT + PACK # 1

-

Крыша с отделкой Alcantara ( Dinamica)

Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT / Q30 2.0 AWD GT

-

Панорамная крыша

-

Автоматический двузонный климат-контроль

-

Внешние зеркала с электроприводом складывания и памятью положения

Q3 0 1.6 RWD GT P REMI U M /
Q3 0 2 .0 AWD GT P REMI U M + PAC K # 1

-

Передние сиденья с электроприводом регулировки

-

Отделка сидений кожей Nappa

-

Интерактивная навигация нового поколения In Touch + информация о ситуациях
на дорогах RDS TMC

-

Задний подлокотник и люк для перевозки лыж

-

Система кругового обзора AVM + система помощи при парковке

-

Система бесконтактного доступа

-

Премиум аудио система Hi-Fi BOSE с 10 динамиками мощностью 350 Вт

-

Круиз контроль

-

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Q30 1.6 RW D GT / Q30 2 . 0 AW D GT + PACK # 2
Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT / Q30 2.0 AWD GT + PACK #1

Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT PREMIUM /
Q30 2.0 AWD GT PREMIUM+ PACK #2
-

Отделка сидений коричневой кожей Nappa с черной прострочкой

-

Отделка салона, подлокотников и панели вставками Alcantara коричневого цвета
с черной прострочкой

-

Глянцевые черные расширители арок колес, боковые стороны и решетка
радиатора

-

Боковые зеркала серебристого цвета

-

Система памяти регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки
и боковых зеркал

-

Отделка салона вставками из натурального дерева + вставки из кожи
на приборной панели

-

Ящик для хранения мелких вещей, встроенный в переднее сиденье

-

Хромированная накладка в багажнике

Q30 1.6 RWD GAL L ER Y WHITE /
Q30 2.0 AWD GAL L ER Y WHITE
Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT PREMIUM /
Q30 2.0 AWD GT PREMIUM+ PACK #2
-

18” легкосплавные колесные диски с красными вставками

-

Отделка сидений белой кожей Nappa с красной прострочкой

-

Отделка салона, подлокотников и панели вставками Alcantara белого цвета
с красной прострочкой

-

Глянцевые черные расширители арок колес, боковые стороны и решетка
радиатора

-

Светодиодное переднее освещение

-

Система адаптивного освещения AFS + Система адаптивных фар Smart Beam

-

Датчики парковки спереди

-

Камера заднего вида

-

Диодная подсветка салона

-

Интерактивная навигация нового поколения In Touch + информация о ситуациях
на дорогах RDS TMC

-

Боковые зеркала серебристого цвета

-

-

Премиум аудио система Hi-Fi BOSE с 10 динамиками мощностью 350 Вт

Система памяти регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки
и боковых зеркал

-

Отделка салона вставками из натурального дерева + вставки из кожи

-

на приборной панели

Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT / Q30 2.0 AWD GT + PACK #2

-

Ящик для хранения мелких вещей, встроенный в переднее сиденье

-

18”легкосплавные колесные диски со спецпокрытием

-

Хромированная накладка в багажнике

-

Тонированные стекла

Q30 2.0 AWD SPORT

Q30 1.6 RW D GT / Q30 2 . 0 AW D GT + PACK # 3

Q30 1.6 RW D C I TY B LACK / Q 3 0 2 . 0 AW D CITY B L AC K

Дополнительно к Q30 2.0 AWD BASE

Дополнительно к Q30 1.6 RWD GT / Q30 2.0 AWD GT + PACK #3

-

19” легкосплавные колесные диски 235 / 45R19 Run-flat

-

18” легкосплавные колесные диски со спецпокрытием и фиолетовыми вставками

-

-

Отделка сидений черной кожей Nappa с фиолетовой прострочкой

Спортивный вид (бампер, решетка радиатора, выхлопные трубы, пороги в цвет
кузова)

-

Пороги с фиолетовыми акцентами

-

Спортивные тормоза

-

Отделка салона, подлокотников и панели вставками Alcantara с фиолетовой
прострочкой

-

Спортивная подвеска (-17мм) с особыми настройками

-

Глянцевые черные внешние зеркала заднего вида

-

Глянцевые черные расширители арок колес, боковые стороны и решетка
радиатора

-

Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида
с автоматическим затемнением

-

Боковые зеркала серебристого цвета

-

Диодные передние противотуманные фары

Диодная подсветка салона

-

Дворники с датчиком дождя

Система памяти регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки
и боковых зеркал

-

Ограничитель скорости

-

Датчики парковки сзади

-

Панорамная крыша

Q30 2.0 AWD SPORT + PAC K #1
-

Автоматический двузонный климат-контроль

-

Система бесконтактного доступа

-

Внешние зеркала с электроприводом складывания и памятью положения

-

Передние сиденья с электрорегулировкой

-

Отделка сидений кожей Nappa

-

Задний подлокотник и люк для перевозки лыж

Q30 2.0 AWD SPORT + PAC K #2
Дополнительно к Q30 2.0 AWD SPORT+ PACK #1
-

Светодиодное переднее освещение

-

Адаптивная система освещения AFS + Система адаптивных фар Smart Beam

-

Датчики парковки спереди

-

Камера заднего вида

-

Премиум аудио система Hi-Fi BOSE с 10 динамиками

-

Интерактивная навигация нового поколения In Touch + информация

-

о ситуациях на дорогах RDS TMC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАР ТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2016 INFINITI QX30 2,0 Л

QX30 GT

О БЩ ИЕ Х АРАКТЕР И СТИ КИ
Тип привода

ОБЗОР

Полный

Тип двигателя

Бензиновый

Рабочий объем, см 3

1991

Число и расположение цилиндров,
газораспределительный механизм

R-4 DOHC, 16V
DIG

Мощность, кВт / л. с. при об/мин

155/211 (при 5500 min -1 )

Крутящий момент, Нм при об/мин

350 (при 1200–4000 min -1 )

Трансмиссия

Роботизированная коробка передач 7G-DCT
с двойным сцеплением

Х ОД О В АЯ ЧАСТЬ
Подвеска спереди
Подвеска сзади

Независимая Макферсон
Независимая многорычажная

Тормоза спереди
Размер, мм

Дисковые вентилируемые Brembo
320

Тормоза сзади
Размер, мм

Дисковые вентилируемые Brembo
295

КОЛЕСА
Шины (размер)

235/50 R18

-

Галогеновые фары
Передние диодные противотуманные фары (LED)
Задний противотуманный фонарь
Диодное контурное освещение и дневные ходовые огни (LED)
Задние фонари на светодиодах (LED)
Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)
Омыватели фар
Обогреватель заднего стекла с таймером
Датчик дождя +подогрев форсунок
Стеклоочиститель стекла задней двери
Обогрев щеток ветрового стекла

ЭКСТЕРЬЕР
-

Уникальные 18” легкосплавные колесные диски 235 / 50 R18 со спец дизайном
Дополнительные воздухазаборники в передних крыльях
Хромированные декоративные решетка радиатора и ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и автоматическим затемнением
Электропривод регулировки наружных зеркал заднего вида
Двойные хромированные насадки на выпускные трубы
Датчик света
Задний спойлер
Парковочные датчики сзади
Рейлинги на крыше матовый хром
Внедорожный обвес (с высокой противокоррозийной защитой)

ИНТЕРЬЕР
-

Д ИНА МИ КА
Максимальная скорость, км/ч

230

Разгон 0–100 км/ч, с

7,3

РА СХ ОД ТОПЛ И ВА, Л / 10 0 КМ
Город

8,9

Трасса

5,7

Комбинированный

6,9

-

ГА БА РИТЫ
Колесная база, мм

2700

Длина, мм

4425

Ширина, мм

1815

Высота, мм

1515

Ширина передней колеи, мм

1561

Ширина задней колеи, мм

1566

Коэф. сопротивления (C d )

0,34

Клиренс, мм

202

Диаметр разворота, м

11.2

ИНТЕРЬЕР

-

Сиденья и отделка

Спереди

Сзади

993,4

958,2

Ширина салона на уровне плеч, мм

1483,4

1441,0

Ширина салона на уровне бедер, мм

1379,3

1358,4

Пространство для ног, мм

1128,9

919,5

Высота от сидений до крыши, мм

В МЕСТИ МОСТЬ И ВЕСО ВЫ Е П О КАЗАТЕ Л И
Вместимость, чел.
Cнаряженная масса, кг
Объем багажника, л
Емкость топливного бака, л

5
1542
430
56

5-местный салон
Тканевая отделка салона
Отделка салона черными лакированными вставками
Кондиционер
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного
нажатия для подъема / опускания передних стекол и автореверсом
Замки дверей с электроприводом
Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для
чтения сзади
Двойные передние и задние подстаканники
Двойные розетки по 12V на консолях спереди и сзади
Держатели для бутылок в дверях спереди и сзади
Откидной центральный подлокотник с емкостью для хранения вещей
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и
переднего пассажира)
Подголовники с механической регулировкой в 4 положениях
Ассиметричный передний подлокотник
Мультифункциональное рулевое колесо с механической регулировкой
положения
Сетка для хранения вещей на консоли со стороны пассажира
Карманы для хранения вещей в спинках передних сидений
Подсветка пространства багажника
Сетка для закрепления вещей в багажнике

-

Сиденье водителя с механической регулировкой (в 8 направлениях и регулируемой
поясничной опорой) и переднего пассажира (с регулировкой в 4 направлениях)
Задние сиденья складывающиеся в пропорции 60 / 40
Передние сиденья с подогревом

Контрольные приборы, органы управления и аудио
-

Круиз-контроль
Электроусилитель рулевого управления
Два USB порта + Bluetooth
Двухканальная аудиосистема с 6 динамиками, возможностью чтения CD и 7
дюймовым монитором VGA
Распознавание 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)
Система давления воздуха в шинах (TPMS)
Ограничитель скорости
Система помощи при старте на подъеме
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.
Дополнительные боковые надувные подушки, установленные на передних сиденьях
для защиты при боковом столкновении
Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты
передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении
Передние и задние подголовники для всех пассажиров
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки
крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
Система ISOFIX (Более низкое размещение Креплений и Ремней для
Ребенка)

ТЕХНИКА
-

Ремкомплект в багажнике
Роботизированная Коробка передач 7G-DCT с двойным сцеплением
Переключатель Eco-Sport режима трансмиссии
Подрулевые переключатели передач
Система экономии топлива Start / Stop
Увеличенный клиренс +30мм, увеличенные арки , передняя / задняя колея +5мм

СПЕЦВЕРСИИ И Д ОПОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Е О Б О РУДО ВА Н И Е
QX30 2.0 AWD GT + PAC K#1
Дополнительно к QX30 2.0 AWD GT
-

Автоматический двузонный климат-контроль
Система бесконтактного доступа
Передние сиденья с электроприводом регулировки
Отделка сидений кожей Nappa
Задний подлокотник и люк для перевозки лыж
Внешние зеркала с электроприводом складывания и памятью положения

QX30 2.0 AWD GT + PAC K# 2
Дополнительно к QX30 2.0 AWD GT + PACK#1
-

Светодиодное переднее освещение
Система адаптивного освещения AFS + Система адаптивных фар Smart Beam
Датчики парковки спереди
Камера заднего вида
Интерактивная навигация нового поколения In Touch + информация о ситуациях на
дорогах RDS TMC
Премиум аудио система Hi-Fi BOSE с 10 динамиками мощностью 350Вт

QX30 2.0 AWD GT PRE M IU M
Дополнительно к QX30 2.0 AWD GT + PACK#2
-

Панорамная крыша
Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника

QX30 2.0 AWD GT PRE M IU M + PAC K#1
Дополнительно к QX30 2.0 AWD GT PREMIUM
-

Система кругового обзора AVM + система помощи при парковке

QX30 2.0 AWD CAFÉ T E A K
Дополнительно к QX30 2.0 AWD GT PREMIUM+ PACK#1
-

Отделка сидений коричневой кожей Nappa с черной прострочкой
Отделка салона, подлокотников и панели вставками Alcantara коричневого цвета
с черной прострочкой
Боковые зеркала серебристого цвета
Черные расширители арок колес, молдинги из пластика устойчивого к царапинам
18” легкосплавные колесные диски со спецпокрытием

