infiniti

РОСКОШЬ
ВО ВСЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ
Наши близкие — самое дорогое в жизни. Infiniti QX60 легко адаптируется
под ваши нужды, чтобы вы могли проводить с семьей еще больше времени,
наслаждаясь комфортом и изысканным стилем.

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА

ВЫДАЮЩАЯСЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Infiniti QX60 отличается продуманным балансом
функциональности и дизайна.

СТИЛЬ НА ВЫСОТЕ Характерный дизайн Infiniti QX60 безошибочно

узнается: начиная с двойного изгиба решетки радиатора и заканчивая
формой задних фонарей. Энергичный силуэт этого автомобиля
мгновенно привлекает внимание, что совсем нетипично для 7-местных
внедорожников.

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ Стильные и функциональные

биксеноновые фары Infiniti QX60 светят значительно ярче
обычных галогеновых ламп. Светодиодная дневная подсветка
передних фар не только улучшает видимость, но и делает
вождение более безопасным.

ОСВЕЩАЯ ТЬМУ Вы увидите дорогу четко, как никогда раньше.

Усовершенствованные светодиодные противотуманные
фары Infiniti QX60 работают эффективнее и светят ярче, чем
галогеновые лампы, позволяя вам полностью сосредоточиться
на дороге.

СПОРТИВНОЕ СЛОЖЕНИЕ Внушительные легкосплавные

диски диаметром 20 дюймов обеспечивают Infiniti
QX60 атлетические пропорции и делают его еще более
отзывчивым и приемистым. Облегченная конструкция
снижает неподрессоренные массы и помогает лучше
вписываться в повороты.

КОМФОРТ

ВСТРЕЧА
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСТУП Благодаря системе Intelligent Key

Infiniti QX60 встречает вас и ваших
пассажиров непревзойденным комфортом,
предупреждая все ваши желания.

(чип-ключ) вы можете открыть или закрыть двери и багажник,
не доставая ключи. Также чип-ключ позволит запустить двигатель
нажатием кнопки, а затем установит сиденье, рулевую колонку
и зеркала в положение, которое заложено в память.
ОСОБОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ Для вашего комфорта и безопасности
система приветственного освещения Welcome Lighting
автоматически зажигает габаритные огни и свет в салоне
при вашем появлении. Когда вы подходите ближе, включается
подсветка входной зоны.
УДОБНАЯ ПОГРУЗКА Чтобы положить вещи в багажное

отделение, вы можете автоматически открыть дверь багажника
нажатием кнопки на ручке двери, на приборной панели или
на чип-ключе. Закрывать багажник так же просто и удобно.
Привод открывания двери багажного отделения теперь
срабатывает от простого движения ноги под задним бампером.
Больше не нужно нажимать на кнопки на брелоке или на самой
двери, как это было на предыдущих моделях. Датчик под
задним бампером улавливает характерное движение ноги
и автоматически открывает дверь. При этом брелок системы
Intelligent Key должен быть в зоне ее действия.
МГНОВЕННЫЙ КОМФОРТ Мы продумали все детали,

чтобы вы чувствовали себя комфортно в вашем Infiniti QX60.
Климат-контроль передних сидений заставляет прохладный
или теплый воздух циркулировать сквозь перфорацию в кожаной
обивке. Подогреваемые сиденья второго ряда сделают поездку
в холодный день приятной для всех пассажиров.

УДОБСТВО

СОВЕРШЕНСТВО
В КАЖДОЙ
ДЕТАЛИ
Всё, что вы видите, всё, к чему прикасаетесь
в салоне Infiniti QX60, мастерски выполнено
из роскошных материалов и служит для вашего
комфорта.

УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ Передние и задние сиденья обшиты

мягкой кожей с изысканной прострочкой. Эксклюзивная
отделка сидений придает автомобилю неповторимый
и узнаваемый стиль.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДЕТАЛИ Изысканный и продуманный
интерьер Infiniti QX60 выполнен из лучших материалов.
Акценты из клена придают приборной панели выразительный
вид, гармонично соединяющий благородную классическую
роскошь и современную эстетику.
ВИЗУАЛЬНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ Мягкое свечение приборной

панели с электролюминесцентной подсветкой Fine Vision
позволяет водителю легко и быстро считывать информацию.
ТЕПЛОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ В зимний период или холодной

ночью функция обогрева руля позволит вам комфортно вести
Infiniti QX60. Достаточно нажать кнопку, чтобы приятное тепло
согрело ваши ладони.

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА.
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ
В просторном и светлом салоне Infiniti QX60 водитель и каждый
пассажир могут рассчитывать на максимум комфорта.

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН В просторном салоне Infiniti QX60 созданы

комфортные условия как для водителя, так и всех пассажиров,
в том числе на заднем ряду.

УДОБСТВО ДЛЯ КАЖДОГО Система трехзонного автоматического

контроля температуры с микрофильтром позволяет создать
собственную зону комфорта каждому из пассажиров.
Индивидуальный климат-контроль передних сидений
настраивается с приборной панели. Пассажиры второго ряда могут
регулировать температуру на задней части центральной консоли.

ПАНОРАМНАЯ КРЫША открывает пассажирам второго

и третьего ряда дополнительный обзор и пропускает
в салон еще больше естественного света.

ДИЗАЙН САЛОНА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Удобный продуманный дизайн интерьера
Infiniti QX60 легко приспосабливается
к потребностям каждого пассажира.

ПРОСТАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ Третий ряд сидений легко

КОМФОРТ ПО ВАШЕЙ МЕРКЕ Второй ряд кресел сдвигается
вперед и назад на 14 см, чтобы вы могли регулировать
пространство для ног во втором и третьем ряду .

поднимается нажатием кнопки в багажном отделении.
Еще никогда погрузка и разгрузка не были такими
простыми и удобными.

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Просторный салон

УДОБНЫЙ ДОСТУП Оригинальная конструкция позволяет

одной рукой сдвинуть и наклонить сиденья второго ряда —
даже с установленным детским креслом. Места будет достаточно,
чтобы взрослый легко мог сесть в кресло третьего ряда. Интерьер
должен быть не просто роскошным, но и вместительным.

ВТОРОЙ РЯД

1059 мм
МЕСТО
ДЛЯ НОГ

адаптируется к вашим желаниям. Увеличьте место для багажа,
сдвигая сиденья или опуская их полностью. Это позволит
разместить в машине крупногабаритный груз. Складывая третий
ряд, вы получаете практически ровную поверхность, где можно
разместить все, что понадобится вам в путешествии.

140 мм

140 мм

СДВИГ
НАЗАД

СДВИГ
ВПЕРЕД

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПОМОГАТЬ
И РАЗВЛЕКАТЬ
Технологии Infiniti QX60 помогают
водителю и делают поездку
незабываемой для пассажиров.

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.
ВАШ ЛИЧНЫЙ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ Два 7-дюймовых дисплея,

вмонтированных в подголовники передних кресел, позволяют
пассажирам второго ряда смотреть любимые фильмы или
играть в игры во время поездки.

ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗВУК Акустическая система Bose® Cabin Surround®

мощностью 358 Вт имеет 13 динамиков, включая 2 сабвуфера.
Система имеет широкий диапазон настроек, которые позволяют вам
наслаждаться богатым реалистичным звуком. Технология активного
шумоподавления гасит дорожные шумы и звуки ветра с помощью
звуковых волн, чтобы ничто не нарушало ваш комфорт.

БЕСПРОВОДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Интегрированная система громкой

связи для мобильного телефона Bluetooth® Hands-free с управлением
на руле позволяет набирать номер и отвечать на звонки, не отвлекаясь
от дороги. Кроме того, вы можете управлять прослушиванием
любимых композиций со своего смартфона одним движением.

УВЕРЕННОСТЬ НА НЕРОВНОЙ МЕСТНОСТИ Теперь вы можете

без труда передвигаться по неровной местности. Система
Hill Start Assist позволяет трогаться в гору, не откатываясь
назад. Тормоза удерживают автомобиль на месте до тех пор,
пока не сработает акселератор.

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 показывает оптимальный уровень расхода топлива
для энергоэффективного вождения.

ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ

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.

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Вы легко найдете дорогу, где бы ни оказались —
на оживленной улице или в незнакомом месте.
Навигационная система Infiniti — позволяет вам видеть
местность с высоты птичьего полета в формате 3D.
Технология распознавания дорожных полос не даст
вам пропустить нужный поворот.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ

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.

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.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОТОВ К ЛЮБЫМ
ПОВОРОТАМ
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.
РАСПОЗНАВАНИЕ ОПАСНОСТИ Система предупреждения

фронтальных столкновений постоянно контролирует расстояние
до других автомобилей. Если они оказываются слишком близко,
она сразу же предупреждает вас звуковым сигналом и натягивает
ремень безопасности.
УВЕРЕННОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ Система Backup

Collision Intervention предупредит вас сигналом, заметив появление
помехи при движении назад, и поможет избежать столкновения,
задействовав тормоза.
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. Затем подключается система рулевого управления, направляя
усилие на предотвращение столкновения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ В случае резкого торможения ремни

безопасности автоматически натягиваются, даже если столкновения
так и не произошло.
УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА В автомобиле предусмотрено всё 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.

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.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩЬ
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Куда бы вы ни отправились, вы всегда
остаетесь на связи. На каком бы месте
вы ни сидели, благодаря передовым
технологиям вам доступны ваши
любимые развлечения.

283
Л. С.

10,5
ЛИТРОВ
НА 100 КМ

3,5-ЛИТРОВЫЙ V6 ДВИГАТЕЛЬ

Истинное преимущество двигателей Infiniti QX60 —
это ваши эмоции от вождения. 3,5-литровый V6 двигатель
с технологией VVEL® настраивается на ходу, выжимая
максимум из каждой капли топлива. Он развивает
потрясающую мощность 283 л. с, расходуя всего
10,5 литров на 100 км.

СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД Так рождается драйв. Двигатель выдает

высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов.
Испытайте незабываемые ощущения от ускорения.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛАВНОСТЬ ХОДА Вариатор CVT

поменяет ваше представление о плавности хода. Заменяя
традиционное переключение передач на приводной ремень,
вариатор обеспечивает оптимальные условия для хорошего
ускорения, экономию топлива и впечатляющую плавность
движения.
ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СИТУАЦИИ Переключатель режимов Infiniti

Drive Mode Selector позволяет выбирать режим движения,
наиболее подходящий в данный момент: «Стандартный» —
для ежедневных поездок; режим Eco, улучшающий топливную
экономичность; режим «Спорт», придающий вашему
движению спортивный характер; «Снежный», помогающий вам
держать автомобиль под контролем в зимних условиях.

* Максимальная суммарная мощность гибридной силовой установки.

WHEAT / НАТУРАЛЬНАЯ БЕЖЕВАЯ КОЖА

ВАШ
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

BLACK OBSIDIAN / ЧЕРНЫЙ (KH3)

IMPERIAL BLACK / ФИОЛЕТОВО-ЧЕРНЫЙ (МЕТАЛЛИК) (GAL)

MOCHA ALMOND / ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ (МЕТАЛЛИК) (CAS)

DEEP BORDEAUX / НАСЫЩЕННЫЙ БОРДО (МЕТАЛЛИК) (NBM)

HERMOSA BLUE / СИНИЙ (МЕТАЛЛИК) (BW5)

GRAPHITE SHADOW / ГРАФИТ (МЕТАЛЛИК) (KAD)

LIQUID PLATINUM / СЕРЕБРИСТЫЙ (МЕТАЛЛИК) (K23)

MAJESTIC WHITE / КРЕМОВЫЙ (ПЕРЛАМУТР) (QAB)

ЦВЕТА КУЗОВА

ОТДЕЛКА САЛОНА

КОЛЕСА

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 18 Х 7,5 ДЮЙМОВ

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.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 20 Х 7,5 ДЮЙМОВ

ДЕРЕВО (МОРЕНЫЙ КЛЕН)

ЦВЕТА САЛОНА

ОТДЕЛКА

GRAPHITE / НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ КОЖА

|

JAVA / НАТУРАЛЬНАЯ КОРИЧНЕВАЯ КОЖА

ЦВЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип привода

3.5L
Интеллектуальный полный привод (AWD)

Тип двигателя

Бензин V6

Рабочий объем, см

3

Число и расположение цилиндров,
газораспределительный механизм
Мощность, л. с./кВт @ об/мин

3498
Бензиновый V-6 DOHC, 24v
283/208 @ 6400

Крутящий момент, Hм при об/мин-1

350 Нм (при 4800 мин-1)

Трансмиссия

Вариатор CVT XTRONIC

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ПОДВЕСКА
Спереди
Сзади

Независимая, Макферсон
Независимая, многорычажная

ТОРМОЗА
Передние

Вентилируемые дисковые, размер 320x28 мм

Задние

Вентилируемые дисковые, размер 308x16 мм

КОЛЕСА
Диски (размер)

7.5Jx18 (опция 7.5Jx20)

Шины (размер)

235/65R18 (опция 235/55R20)

ДИНАМИКА
Макс. скорость, км/ч

190

Разгон 0—100 км/ч, с

8,2

РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км
Город

14,3

Трасса

8,4

Комбинированный

10,5

ГАБАРИТЫ
Колесная база, мм

2900

Длина, мм

5094

Ширина, мм

1960

Высота, мм

1813

Ширина передней колеи, мм

1670

Ширина задней колеи, мм

1670

Коэф. сопротивления (Cx)

0,35

Клиренс, мм

187

Диаметр разворота, м

11,8

ИНТЕРЬЕР
Высота от сидений до крыши
(1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд), мм

1035 / 972 (948 с панорамной крышей) / 927 (890 с панорамной крышей)

Ширина салона на уровне плеч
(1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд), мм

1531/1534/1449

Ширина салона на уровне бедер
(1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд), мм

1442/1416/1060

Пространство для ног
(1-й ряд / 2-й ряд / 3-й ряд), мм

1072/1059/783

ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вместимость
Cнар. масса (кг)
Объем багажника, л
при поднятых 2-м и 3-м рядах /
cложенном 3-м ряде / сложенных 2/3-м рядах
Емкость топливного бака, л

7 человек
2041—2052
447/1155/2166

74

Некоторое оборудование и комплектации, указанные в технических характеристиках, могут отличаться. Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр Infiniti.

ОС ТА ВА Й 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.
.

