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ХOТИТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩИЙ ДРАЙВ ОТ ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ? 

ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ, НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ И ОЩУТИТЕ МОЩЬ INFINITI  

И СВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО НА ТРАССЕ! ПРОЙДИТЕ ТЕСТ-ДРАЙВ НА ОДНОЙ ИЗ МОДЕЛЕЙ  

У ЛЮБОГО ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА INFINITI

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 Мэнуфэкчуринг Рус» 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 Мэнуфэкчуринг Рус» 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 Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено. Товар сертифицирован. 

Cлужба клиентской поддержки Infiniti
8 800 200 7077 — звонок из России

+7 495 587 99 99 — звонок из любой точки мира
www.infiniti.ru



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

РОСКОШЬ 
ВО ВСЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ



ВЫДАЮЩАЯСЯ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ

СТИЛЬ НА ВЫСОТЕ Характерный дизайн Infiniti QX60 безошибочно 
узнаваем как спереди, так и сзади. Начиная с двойного изгиба 
решетки радиатора и заканчивая обновленными задними фарами, 
уверенные формы этого автомобиля мгновенно привлекают 
внимание, совсем нетипичное для 7-местных внедорожников.

ОСВЕЩАЯ ТЬМУ Вы увидите дорогу четко, как никогда раньше. 
Усовершенствованные светодиодные противотуманные фары 
Infiniti QX60 работают эффективнее и светят ярче, чем галогенные 
лампы, позволяя вам полностью сосредоточиться на дороге.

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ Стильные и функциональные новые  
биксеноновые HID фары обновленного Infiniti QX60 светят 
значительно ярче обычных галогенных ламп. Светодиодная 
дневная подсветка передних фар не только улучшает 
видимость, но и делает вождение более безопасным.

СПОРТИВНОЕ СЛОЖЕНИЕ Внушительные легкосплавные диски 
диаметром 20 дюймов не просто обеспечивают Infiniti QX60 
атлетические пропорции, они делают автомобиль еще более 
отзывчивым и приемистым. Облегченная конструкция снижает 
неподрессоренные массы и помогает лучше вписываться  
в повороты.

Обновленный Infiniti QX60 отличается 
продуманным балансом между 
функциональностью и дизайном.



ВСТРЕЧА  
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

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.

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. Эта световая симфония продолжается, 
пока вы не заведете двигатель. 

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. 

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.

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



УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ Передние и задние сиденья обшиты мягкой кожей 
с изысканной прострочкой. Эксклюзивная отделка сидений придает 
автомобилю неповторимый и узнаваемый стиль.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДЕТАЛИ Infiniti QX60 предлагает вам изысканный  
и продуманный интерьер, выполненный из лучших материалов. 
Акценты из клена придают приборной панели выразительный вид,  
в котором гармонично соединяются благородная классическая 
роскошь и современная эстетика.

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

ТЕПЛОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ В зимний период или холодной ночью функция 
обогрева руля позволит вам комфортно вести ваш Infiniti QX60. 
Достаточно нажать кнопку, чтобы приятное тепло согрело ваши ладони.

СОВЕРШЕНСТВО 
В КАЖДОЙ 
ДЕТАЛИ
Все, что вы видите, все, к чему прикасаетесь  
в салоне Infiniti QX60, мастерски выполнено  
из роскошных материалов и сделано специально 
для вашего комфорта.



БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА. 
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ.

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН Внутреннее пространство Infiniti QX60 учитывает 
потребности водителя и всех пассажиров. В нем предусмотрено 
максимум места для ног и над головой, в том числе в 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.

В просторном и светлом салоне Infiniti 
QX60 водитель и каждый из пассажиров 
могут рассчитывать на максимум 
комфорта.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ПРОСТАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ Третий ряд сидений легко поднимается 
нажатием кнопки в багажном отделении. Еще никогда погрузка  
и разгрузка не были такими простыми и удобными.

УДОБНЫЙ ДОСТУП Оригинальная конструкция позволяет одной 
рукой сдвинуть и наклонить сиденья второго ряда — даже
с установленным на них детским креслом. Места будет достаточно, 
чтобы взрослый человек легко смог сесть в кресло третьего ряда. 
Интерьер должен быть не просто роскошным, но и вместительным.

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

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 по собственному усмотрению. 

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Просторный салон адаптируется 
ко всем 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. 
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* Километраж дорог в базе: 2 183 053 км
Количество POI: 482 039
Количество 3D-достопримечательностей: 283

ПРОБОЧНЫЙ СЕРВИС
Города: Воронеж (частично), Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Пермь (частично), Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

ДЕТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Более 205 городов и населенных пунктов, в т. ч. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-
Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, Самара, Казань
Области: Московская, Ленинградская

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Более 600 городов и населенных пунктов, в т. ч. Челябинск, Казань, Омск, Пермь, Самара, Уфа, 
Волгоград, Красноярск, Краснодар, Ярославль, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, 
Тверь, Вологда, Кострома, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов (+Энгельс), Калининград, Рязань, 
Томск, Тюмень, Сургут, Ставрополь, Липецк, Ульяновск, Набережные Челны, Воронеж, Магнитогорск, 
Кемерово, Архангельск, Копейск, Миасс, Курск, Мурманск, Нижний Тагил, Смоленск, Димитровград, 
Каменск-Уральский, Новоуральск, Первоуральск, Серов, Орел, Пенза, Ижевск, Оренбург, Белгород, 
Иркутск, Брянск, Чебоксары, Череповец, Киров, Кызыл, Новокузнецк, Саранск, Йошкар-Ола, Барнаул, 
Биробиджан, Бийск, Благовещенск, Березники, Чита, Горно-Алтайск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, 
Курган, Лысьва, Нижневартовск, Ноябрьск, Орск, Сыктывкар, Тамбов, Улан-Удэ, Владивосток, Элиста, 
Абакан
Области: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, Астраханская, Владимирская, 
Ярославская, Ивановская, Новгородская, Калининградская, Самарская, Челябинская, Архангельская, 
Свердловская, Тверская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Тульская, Смоленская, Курская, 
Калужская, Кировская, Псковская, Орловская, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика 
Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Калмыкия

БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Области: Костромская, Вологодская, Тамбовская, Оренбургская, Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Липецкая, Мурманская, Рязанская, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, 
Магаданская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская, Чеченская Республика, Марий-Эл, 
Мордовия, Коми, Дагестан, Ингушетия, Бурятия, Хакасия, Тыва, Якутия, Кабардино-Балкария, 
Удмуртия, Карачаево-Черкесия, Чувашия, Северная Осетия, Ненецкий АО, Алтайский, Пермский, 
Камчатский, Хабаровский, Красноярский, Приморский, Забайкальский край, Еврейская АО, 
Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий АО

КОНТУРЫ ДОМОВ И ТОЧЕЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ
Более 900 городов и населенных пунктов, в т. ч. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Волгоград, 
Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Ярославль, Ульяновск, Владивосток, Рязань, Набережные 
Челны, Пенза, Липецк, Томск, Тула, Курск, Магнитогорск, Тверь, Иваново, Владимир, Калуга, Орел, 
Смоленск, Череповец, Волжский, Сургут, Вологда, Петрозаводск, Кострома, Дзержинск, Великий 
Новгород, Армавир, Калининград, Иркутск, Киров, Новокузнецк, Новороссийск, Оренбург, Сочи, 
Ставрополь, Саранск, Тольятти, Архангельск, Елабуга, Новочебоксарск, Орск, Стерлитамак, 
Чебоксары, Черкесск, Кемерово, Минеральные Воды, Нальчик, Пятигорск, Йошкар-Ола, Барнаул, 
Обнинск. Внутриквартальные проезды и дороги — более 35 городов, в т. ч. Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, Самара, Казань

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. В системе 
навигации используется карта HERE с покрытием территории России*. 
Данная карта имеет 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. 
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.

ПОМОГАТЬ И 
РАЗВЛЕКАТЬ

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 покажет вам оптимальный уровень 
расхода топлива для энергоэффективного вождения. 

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 15 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.



Неважно, пробки на дороге или свободная 
трасса, умные технологии придут вам  
на помощь в любой ситуации.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ QX60 ELEGANCE

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ 

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.

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.

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.

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.



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 лобовых 
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 ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ Система Backup 
Collision Intervention предупредит вас сигналом, заметив 
появление помехи при движении назад, и поможет избежать 
столкновения, задействовав тормоза. 

СИГНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ На низких скоростях гибридный Infiniti QX60 
движется практически бесшумно. Мы позаботились о безопасности 
всех участников дорожного движения и предусмотрели звуковой 
сигнал, предупреждающий пешеходов о приближении 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. Затем подключается 
система рулевого управления, направляя усилие  
на предотвращение столкновения.

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ В случае резкого торможения ремни 
безопасности автоматически натягиваются, даже если столкновение  
так и не произошло.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА 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.

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.

ГОТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО



262
Л. С.

10,7  
ЛИТРОВ  

НА 100 КМ

250
Л. С.

8,5
ЛИТРОВ  

НА 100 КМ

2,5-ЛИТРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С НАДДУВОМ 2,5-литровый 
4-цилиндровый двигатель с гибридной технологией Infiniti 
Direct Response Hybrid® меняет ваши представления  
о гибридах. Его 250 лошадиных сил реагируют  
с поразительной быстротой, при этом двигатель  
потребляет всего 8,5 л 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  
262 л. с, расходуя всего 10,7 литров на 100 км.

МОЩЬ 
И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

СТРЕМЛЕНИЕ ВПЕРЕД  Так рождается драйв. Двигатель выдает  
высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. 
Испытайте незабываемые ощущения от ускорения.

ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СИТУАЦИИ  Переключатель режимов Infiniti Drive 
Mode Selector позволяет выбирать режим движения, наиболее 
подходящий в данный конкретный 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.

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.

От двигателей последнего 
поколения мы ожидаем большего, 
чем просто быстрый отклик — 
они призваны повысить нашу 
уверенность за рулем.
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ВАШ 
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 18 Х 7,5 ДЮЙМОВ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 20 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.



О Б Ъ Е М  Д В И Г А Т Е Л Я ,  Л 2,5   3,5

О Б Щ И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Тип привода Полный Полный

Тип двигателя Гибридный Бензин

Рабочий объем, см3 2488 3498

Число и расположение цилиндров,
газораспределительный механизм

R-4 бензиновый двигатель  
с Infiniti Direct Response Hybrid

Бензиновый V-6 
DOHC, 24v

Мощность л. с./кВт @ об/мин 231/170 @ 5600
Система Hybrid 250 л. с.

262/193 @ 6400

Крутящий момент 330 Нм (при 3600 мин-1)
Система Hybrid  368 Нм

334 Нм (при 4400 мин-1)

Трансмиссия CVT XTRONIC вариатор

Х О Д О В А Я  Ч А С Т Ь

П О Д В Е С К А

Спереди Независимая Макферсон

Сзади Независимая многорычажная

Т О Р М О З А

Спереди
Размер, мм 
(Диаметр x толщина)

Вентилируемые дисковые

320 x 28

Сзади
Размерe, мм  
(Диаметр x толщина)

Вентилируемые дисковые

308 x 16

К О Л Е С А

Шины (размер) 7.5Jx187.5Jx20 (опция)

235/65 R18, 235/55 R20 (опция)

Д И Н А М И К А

Макс. скорость, км/ч 190 190

Разгон 0–100 км/ч 8,6 c 8,4 c

Р А С Х О Д  Т О П Л И В А

Город, л/100км 10,7 14,4

Трасса, л/100км 7,3 8,5

Комбинированный, л/100км 8,5 10,7

Г А Б А Р И Т Ы

Колесная база, мм  2900

Длина, мм 5093

Ширина, мм 1960

Высота, мм 1742 (1813 с реллингами)

Ширина передней колеи 1750 1670

Ширина задней колеи  1670 1670

Коэф. сопротивления (Cх) 0,35 0,34

Клиренс, мм 178 187

Диаметр разворота 11,8 м

И Н Т Е Р Ь Е Р, мм Спереди Сзади (2 ряд) Сзади (3 ряд)

Высота от сидений до крыши Без панорамной крыши 1059 
С панорамной крышей 1035

Без панорамной крыши 972
С панорамной крышей 948

Без панорамной крыши 972
С панорамной крышей 890

Ширина салона на уровне плеч 1531 1534 1451

Ширина салона на уровне бедер 1442 1416 1066

Пространство для ног 1075 1059 783

В М Е С Т И М О С Т Ь  
И  В Е С О В Ы Е  П О К А З А Т Е Л И

Вместимость, чел 7

Cнар. масса, кг
Полная масса, кг

2105–2115
2602–2693

2082–2169
2680

Объем багажника, л  
(при поднятых 2 и 3 рядах / сложенном
3-м ряде / сложенных 2 и 3 рядах)  

447 / 1155 / 2166

Емкость топливного бака, л 73

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЗОР

- Биксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона

- Передние противотуманные фары

- Диодные противотуманные фары (LED)

- Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)

- Новый дизайн передних и задних фар с диодным контурным 
освещением (LED)

- Задние фонари на светодиодах (LED)

- Омыватели фар (выдвижные)

- Обогреватель заднего стекла с таймером

- Стекла с УФ-фильтром (ветровое – с зеленоватым затемнением)

- Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника

- Стеклоочиститель стекла задней двери

- Обогрев щеток ветрового стекла

- Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки дверей

- Бамперы, окрашенные в цвет кузова

- Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова

- Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал

- Обогрев боковых зеркал

- Датчик света

- Задний спойлер

- Парковочный дисплей + камера заднего вида

- Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент 
аэродинамического сопротивления Cx = 0,34

- Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим 
от скорости движения автомобиля

- Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал 

- Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей

- Система Welcome Lighting («интуитивное освещение»), равномерно 
подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него 
при приближении и удалении от автомобиля

- Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком

- Электропривод двери багажника

- 18" легкосплавные колесные диски (235/65 R18)

ЭКСТЕРЬЕР

- Хромированная декоративная решетка радиатора нового дизайна

- Передний и задний бампер нового дизайна

- Новый дизайн задней двери 

- Новые хромированные элементы для дизайна кузова

- Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова

- Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал

- Обогрев боковых зеркал

- Датчик света

- Задний спойлер

- Парковочный дисплей + камера заднего вида

- Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент 
аэродинамического сопротивления Cх = 0,34

- Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим  
от скорости движения автомобиля

- Освещаемые плафоны ручек передних дверей 

- Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей

- Система Welcome Lightning («интуитивное освещение»), равномерно 
подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при 
приближении и удалении от автомобиля

- Алюминиевый капот с газовыми амортизаторами и двойным замком

- Электропривод двери багажника

- 18” легкосплавные колесные диски (235/65 R18) нового дизайна

- Антенна на крыше в виде «акульего плавника»

ИНТЕРЬЕР

- 7-местный салон

- Кожаная отделка салона

- Обновленная отделка салона (мягкий пластик верхней части панели, 
новый дизайн отделки сидений, более удобное расположение клавиш 
настроек памяти сидений) 

- Стекла с улучшенной шумоизоляцией

- Монитор заднего вида

- Вариатор СVT нового поколения Xtronic 

- Новый дизайн рычага вариатора Xtronic

- Чип-ключ с кнопочным включением зажигания

- Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции 
воздуха 

- Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли  
и воздуховоды отопителя на полу

- 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

- Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя питание 
привода стекол дверей и прозрачного люка

- Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения

- Контроллер режимов работы трансмиссии, двигателя и акселератора 
Infiniti Drive

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

- Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений

- Двойные передние и задние подстаканники

- Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей и электрической 
розеткой напряжением 12 В

- Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с емкостью для 
хранения вещей 

- Зуммер предупреждения о забытых в автомобиле ключах

- Зуммер предупреждения о невыключенных фарах

- Световой индикатор предупреждения о незакрытой двери багажника

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

- Ручка на внутренней стороне задней двери

- Три подголовника задних сидений

- Русифицированный маршрутный компьютер

- Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера

- Рулевое колесо с обогревом

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА

- Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой  
в 8 направлениях, электроприводом) и переднего пассажира  
(с регулировкой в 6 направлениях и электроприводом)

- Передние сиденья с подогревом  

- Сиденья второго ряда, складываемые в соотношении 60/40, сдвижные

- Сиденья третьего ряда, складываемые в соотношении 50/50

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО

- Круиз-контроль

- Сдвижной тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом 
наклона и сдвига, с функцией антизащемления

- Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой 

- Смонтированная на ветровом стекле антенна 

- Маршрутный компьютер, тахометр

- Аудиосистема с диапазонами AM/FM, RDS, встроенным в переднюю 
панель жестким диском на 2 ГБ и возможностью проигрывания файлов  
в формате MP3 и WMA с 6 динамиками 

- IPOD/USB + Bluetooth

- Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи

- Контроллер Infiniti с 7-дюймовым дисплеем для аудиосистемы, климат-
контроля и напоминания о необходимости проведения технического 
обслуживания 

- Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при 
регулировке сиденья водителя для лучшей видимости

- Улучшенный дисплей маршрутного компьютера Infiniti Intelligent View

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) с индикацией давления  
в каждом колесе

- Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей

- Блокировка замков дверей от случайного открытия детьми

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

- Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (AABS)

- 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 ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя — только ELR)

- 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)

- Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных 
случаях

- Сигнализация

ТЕХНИКА

- Автомобиль построен на переднеприводной платформе FF 

- Топливный бак объемом 73 л

- Докатка

- Усовершенствованные амортизаторы и пружины для лучшей 
управляемости

- Более острое управление и цепкие шины для более комфортной езды  
и лучшей управляемости

- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

- 3,5 л двигатель V6 мощностью 262 л. с./2,5 л, гибридный двигатель R4 
мощностью 250 л. с.

- Система полного привода All-Mode 4WD

- Система Super Lock + полное соответствие требованиям Thatcham

QX60 Premium 

Имеет все стандартное оборудование QX60 Elegance AWD +

- Российская навигационная система 08IT с HDD

- Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose с 12 колонками мощностью 
358 Вт, сабвуфером и жестким диском 10 ГБ

- Сиденья водителя с регулируемой в 2 направлениях поясничной опорой

- Устройство запоминания регулировок положения сиденья водителя

- Контроллер Infiniti с 8-дюймовым дисплеем

- Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

- Система кругового обзора AVM + датчики парковки спереди и сзади 
+ Система обнаружения приближающихся объектов (AOD), система 
определения свободного места для парковки (PSM), система управления 
парковкой

-  Отделка салона деревом

QX60 Elite

Имеет все стандартное оборудование QX60 Premium + NAVI  AWD +

- Прозрачная панорамная крыша с солнцезащитной шторкой 

- 20’’ легкосплавные колесные диски с летними шинами 235/55 R20  
нового дизайна

- Задние сиденья с подогревом

- Усовершенствованная система климат-контроля Plasma Cluster  
с ионизатором и очистителем воздуха Clean Air Vehicle (CAV)

- Аудиосистема Bose 5.1 Surround Sound с 14 динамиками мощностью  
372 Вт

- Вентилируемые передние сиденья

- Датчик дождя

- Информационно-развлекательный центр Infiniti с установленными 
в подголовниках передних сидений двумя 7-дюймовыми цветными 
экранами, вмонтированным в центральную консоль DVD-
проигрывателем с пультом дистанционного управления и двумя парами 
беспроводных наушников

QX60 Hi-Tech 

Имеет все стандартное оборудование QX60 Elite  AWD +

- Cистема предупреждения о присутствии объекта в «слепой зоне» Blind 
Spot Warning (BSW) и система предотвращения столкновения с объектом 
в «слепой зоне» Blind Spot Intervention (BSI) 

- Система предупреждения о возможном столкновении Forward Collision 
Warning (FCW) 

- Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система поддержания 
дистанции до впереди идущего транспортного средства Distance Control 
Assist (DCA)

- Cистема предотвращения выхода из полосы движения Lane Departure 
Prevention (LDP)

- Ремни безопасности с функцией предаварийного натяжения при 
экстренном торможении

-  Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении 
Intelligent Brake Assist (IBA)

- Система предотвращения наезда на препятствия при движении задним 
ходом Backup Collision Prevention (BCP)

- Экопедаль

- Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении (FEB)

МОД Е Л И И ДО П О Л Н И Т Е Л ЬН О Е О Б О Р УДО В А Н И Е


