Infiniti QX80 2018
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
4-канальная антиблокировочная система (ABS)
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS) включает
двухрежимные передние подушки безопасности с датчиками ремней безопасности и
датчиком распознавания присутствия пассажира.
Противобуксовочная система (TCS)
Система давления воздуха в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе
Центральный замок с ДУ
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей
Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми
Защита двигательного отсека снизу
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
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
Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при экстренном торможении
Передние активные подголовники
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по
высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях
Cигнализация с датчиком объема
Сдвижной блок педали тормоза
«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского отсека
при серьезных столкновениях
Система ISOFIX (Более низкое размещение Креплений и Ремней для Ребенка)
Угоноустойчивая конструкция Super lock + Full Thatcham

ИНТЕРЬЕР
8-ми или 7 местный салон (2й ряд "капитанских сидений" с индивидуальными подлокотниками)
Отделка сидений натуральной кожей
Вставки из натурального дерева (ясень) на центральной консоли
Двери с отделкой из натуральной кожи/дерева с алюминиевыми ручками
Сиденья водителя (с регулировкой в 10 направлениях, электроприводом и регулируемой поясничной
опорой) и переднего пассажира (с регулировкой в 8 направлениях и электроприводом)
Подогрев сидений 1-го и 2-го рядов
Вентиляция передних сидений
Отделение для хранения мобильного телефона
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды отопителя на полу
Рулевое колесо с отделкой из кожи + дерева с подогревом и
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия и автореверсом
Сдвижной тонированный люк в крыше с электроприводом и функцией антизащемления
Аналоговые часы Infiniti
Центральная консоль с отделением для хранения мелких вещей, подстаканниками
Передние и задние ворсистые напольные коврики
4 электрические розетки напряжением 12 В
Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
Лампы освещения в боковых зеркалах
Подсветка пространства для ног
Обогреватель заднего стекла с таймером
Складывающиеся задние сиденья 3:1
Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника
Смонтированная на ветровом стекле антенна с фазовым разнесением для улучшенного приема
6 потолочных плафонов

ЭКСТЕРЬЕР
22" легкосплавные колесные диски, всесезонные шины
размерности 275/50 R22
Система Welcome Lighting («интуитивное освещение»), равномерно
подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении
и удалении от автомобиля
Подсветка боковых зеркал
Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей
Алюминиевые рейлинги багажника на крыше

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья
водителя для лучшей видимости
Информационно-развлекательный центр Infiniti с установленным в подголовниках передних сидений 2-мя
8-дюймовыми цветными экранами, вмонтированным в центральную консоль проигрывателем DVD-дисков
с пультом дистанционного управления и двумя парами цифровых беспроводных наушников
Расширенная система памяти, синхронизированная с i-key (Память положения сиденья/рулевого колеса/
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой Fine vision
Навигационная система Infiniti InTouch + Информация о ситуации на дорогах RDS-TMC
Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю
панель Жестким диском на 10 ГБ и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA с 13
динамиками и функцией объемного звучания Driver audio stage
IPOD/USB разъем + Bluetooth
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля
Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи
Контроллер Infiniti с 8-дюймовым VGA дисплеем для аудиосистемы, климат контроля и напоминания о
необходимости проведения технического обслуживания

Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях
Задний спойлер
Защитная накладка заднего бампера
Хромированные дверные ручки
Хромированная насадка на выхлопную трубу
OБЗОР
Светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Система адаптивныx фар (Smart Beam)
Передние противотуманные фары (LED)
Диодные повторители поворотов
Задние противотуманные фонари (2)

КОМФОРТ И УДОБСТВО
Чип-ключ с кнопочным включением зажигания Intelligent Key (I-Key)
Задняя дверь с электроприводом
Парковочные датчики спереди/сзади
Датчик света
Датчик дождя
Обогрев щеток ветрового стекла
3-х зонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и cистемой Plasma Cluster
(ионизатором и очистителем воздуха)
Память на два варианта регулировок положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал
заднего вида, связанное с индивидуальными брелками системы “Intelligent key”
Заднее управление системой кондиционирования
Система кругового обзора AVM + камера заднего вида с расширенным обзором
+ cистема обнаружения приближающихся объектов (AOD), cистема
определения свободного места для парковки (PSM), cистема управления
парковкой

Задние фонари на светодиодах (LED)
Омыватели фар (выдвижные)
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки
и складывания

ТЕХНИКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для комплектации ProACTIVE
Цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror (позволяет водителю
использовать зеркало заднего вида в качестве стандартного зеркала или
превращать его в монитор, нажав кнопку отображения видео с HDR камеры,
установленной на заднем стекле автомобиля)
Cистема предупреждения о выходе из полосы движения Lane Departure Warning (LDW)
Cистема предотвращения выхода из полосы движения Lane Departure Prevention (LDP).
Cистема предупреждения о присутствии объекта в «мертвой зоне» Blind Spot Warning (BSW)
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении Intelligent Brake Assist (IBA)
Система предупреждения о возможном столкновении Predictive ForwardCollision Warning (PFCW)
Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система поддержания
дистанции до впереди идущего транспортного средства Distance Control Assist
(DCA
Система следящая за мертвыми зонами - Blind Spot Intervention (BSI)
Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом
Backup Collision Intervention (BCI)
Cистема предотвращения наезда на препятствие Forward Collision Avoidance Assist

5,6-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 405 л.с. с системой
регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL), а также
системой непосредственного впрыска для бензиновых двигателей (DIG).
Система полного привода All-Mode (AWD)
Полностью независимая подвеска
Дисковые тормоза спереди и сзади с ABS
Гидроусилитель рулевого управления
Полноразмерное запасное колесо
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения и
функцией Downshift Rev Matching
Задняя пневмо-подвеска
Гидравлическая система ограничения колебаний кузова (HBMC)
Передние и задние стабилизаторы
Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
Комплектация
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Объем двигателя, л
Трансмиссия

Специальная цена, грн с НДС:
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Пакет систем безопасности INFINITI Drive Assist
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Доплата за краску металлик:
Кредит:

LUXE
ProACTIVE
7-местный

LUXE 8
мест

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










Система BOSE® Cabin Surround 5.1 с 15 динамиками мощностью 319 Вт





Цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror





Гарантия 3 года или 100,000 км пробега

Данный прайс-лист предназначен только для информационных целей и не может быть использован в качестве документа, устанавливающего обязательства компании «Ниссан Мотор Украина». Оборудование и комплектации
автомобилей могут отличаться. Указанные цены являются рекомендованными и могут отличаться от окончательной цены, предложенной дилером Infiniti в Украине. Для получения информации по окончательной цене
обращайтесь к официальным дилерам Infiniti в Украине. Не является публичной офертой. ООО "Ниссан Мотор Украина" оставляет за собой право изменять цену, спецификации, указанные в листовке, без предварительного
уведомления».
*Процентная ставка действует при условии внесения авансового платежа в размере 50% и финансирования сроком на 1 годаи не включает стоимость дополнительных услуг и прочих финансовых обязательств, связанных с
получением, обслуживанием и погашением кредита. Кредитует ПАТ «Креди Агриколь БАНК», лицензия НБУ № 99 от 12.10.2011 г.
**Специальная цена является рекомендованной и устанавливает выгоду по отношению к стандартной цене реализации. Более подробно у официальных дилеров
*** Специальная цена является рекомендованной устанавливает выгоду по отношению к стандартной цене реализации. Более подробно у официальных дилеров . Действует нв период 23-25 ноября 2018 года

