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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/InfinitiRussia

INFINITI_Russia

www.infiniti.ru

СКАЧАЙТЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ I INFINITI

Cлужба клиентской поддержки INFINITI
8 800 200 7077 — звонок из России
+7 495 587 99 99 — звонок из любой точки мира
www.infiniti.ru
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. *Сила драйва.
.
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*Сила драйва

infiniti

СИЛА
ДРАЙВА
Мы похожи на вас. Мы не боимся выйти за пределы зоны
комфорта. Нам недостаточно совершенствовать машины,
мы стремимся к большему — создавать автомобили,
открывающие перед человеком новые возможности.
Мы разрабатываем технологии, которые обостряют ваши
чувства, и поразительный дизайн, пробуждающий эмоции.
Мы делаем автомобили, за рулем которых вы ощущаете
жизнь во всей полноте. Приготовьтесь почувствовать дорогу,
как никогда раньше.

INFINITI QX80

Роскошь, полная драйва. Каждая поездка превращается в роскошное
путешествие, когда вы расположились в кожаном кресле с климатконтролем, достойном вашего статуса. В вашем распоряжении звуковая
система Bose® Cabin Surround® 5.1 с 15 динамиками, просторный задний
ряд с пространством для ног 1041,4 мм и система полного привода
All-Mode 4WD®, которая позволяет легко передвигаться по мокрым,
заснеженным и непроходимым дорогам. QX80. Путешествуйте первым
классом. В любом направлении.

ДИЗАЙН КУЗОВА

НОВЫЙ ДИЗАЙН,
ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ
РОСКОШЬ
Дерзкие линии и мощные формы QX80 невозможно спутать ни с чем.
Обновленная модель 2018 года выглядит еще более внушительно благодаря
совершенно новому дизайну передней части автомобиля и облицовки
заднего бампера. Новые выразительные светодиодные фары имеют
характерные для INFINITI очертания глаза. Хромированное обрамление
решетки радиатора и боковых зеркал добавляют облику элегантности.
Новые 22-дюймовые диски еще сильнее подчеркивают спортивный характер
автомобиля.

НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Безошибочно узнаваемый дизайн INFINITI
нашел отражение в форме решетки радиатора. Плавно изогнутая нижняя
линяя зеркально повторяет верхнюю, придавая передней части автомобиля
характерный внешний вид INFINITI.
СПОРТИВНОЕ СЛОЖЕНИЕ Внушительные легкосплавные диски диаметром

22 дюйма не просто обеспечивают INFINITI QX80 атлетические пропорции,
они делают автомобиль еще более отзывчивым и приемистым. Облегченная
конструкция снижает неподрессоренные массы и помогает лучше
вписываться в повороты.

ПОКОРЯЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ Аэродинамика с нулевой подъемной
силой помогает избавиться от неприятных эффектов турбулентности
и придает уверенность на больших скоростях. Воздушные потоки
распределяются с высокой точностью, чтобы ваш INFINITI QX80 всегда
оставался в максимальном контакте с дорогой в любой момент движения.

ДИЗАЙН САЛОНА

ПРОСТРАНСТВО,
ДАЮЩЕЕ
СВОБОДУ
Каждое мгновение, которое вы проводите
в INFINITI QX80, наполнено роскошью
и комфортом. Каждая поездка становится
легкой и приятной.

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ КОМФОРТ Все пассажиры на всех сиденьях

могут путешествовать с максимальным удобством благодаря
увеличенному пространству для ног.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО Просторный интерьер
INFINITI QX80 предлагает достаточно места над головой
всем пассажирам. Высокое лобовое стекло и большой люк
наполняют салон естественным светом. Все переключатели
на приборной панели и центральной консоли расположены
так, чтобы вам было удобно пользоваться ими в любой момент.
Вы полностью контролируете ситуацию и чувствуете себя
непринужденно.
ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА Мы продумали все детали, чтобы
вы чувствовали себя комфортно в INFINITI QX80. Климатконтроль передних сидений заставляет циркулировать
прохладный или теплый воздух сквозь перфорацию в кожаной
обивке. Всего несколько мгновений, и вас окружает атмосфера
комфорта.

УДОБНЫЙ ВТОРОЙ РЯД В INFINITI QX80 нет мест экономкласса. Сиденья второго ряда отвечают тем же высочайшим
требованиям, что и передние места. Просторные кожаные
кресла гарантируют комфорт даже во время долгих
путешествий. Пассажиры второго ряда также могут включить
подогрев сидений и настроить температуру воздуха
на большой центральной консоли с деревянной отделкой.
ДОСТОИН ВАШЕГО СТАТУСА Благодаря удобным сиденьям,

на которых с комфортом разместятся 8 взрослых пассажиров,
вы можете отправиться в путешествие всей семьей или компанией.
А широкие дверные проемы и электропривод второго ряда
сидений позволяют легко занять место в третьем ряду.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

731,1 ММ 1041,4 ММ 1005,8 ММ
3-Й РЯД

СЗАДИ

ВПЕРЕДИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗДВИГАЯ
ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОГО
Откройте совершенно новый мир неограниченных
возможностей, где утонченность сочетается
с мощью.

7-скоростная автоматическая трансмиссия дает
широкий выбор передач для любой манеры
вождения и способствует экономии топлива.
Адаптивный алгоритм переключения передач
запоминает ваш стиль вождения
и приспосабливается к нему.

ДВИГАТЕЛЬ V8 ОБЪЕМОМ 5,6 Л
Испытайте мощный и экономичный 5,6-литровый
двигатель V8 прямого впрыска с технологией
VVEL (система изменяемой высоты подъема
клапанов), которая повышает эффективность
двигателя. Потрясающая мощность в 405 л. с.
при крутящем моменте в 560 Нм обеспечивает
внушительное тяговое усилие до 4 т и дает
уверенность в любых ситуациях.

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

ПЛАВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ НАГРУЗКАХ
При перевозке тяжелых грузов в багажнике
или во время буксировки, задняя подвеска
INFINITI QX80 автоматически настраивается,
обеспечивая оптимальную высоту, улучшенную
управляемость, торможение и курсовую
устойчивость.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
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.

ПРОСТОРНЫЙ БАГАЖНИК Интерьер INFINITI QX80
в высшей степени функционален, что заметно даже во время
повседневных поездок. Задняя дверь открывает доступ
к багажному отделению с ровной плоской поверхностью. Когда
оба ряда сидений сложены, объем багажника достигает 2693 л.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО Достаточно
нажать кнопку, чтобы сложить сиденья третьего ряда
практически до плоского состояния и освободить больше
места для крупных грузов. Поклонники активного образа
жизни по достоинству оценят это решение.
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.

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.

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.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

УЧИТЫВАЕТ
ИНТЕРЕСЫ
КАЖДОГО
Современные материалы и роскошные текстуры
наполняют пространство уютом и элегантностью,
при этом полностью подстраиваясь под любые
ваши потребности.

СИЛА ПРИКОСНОВЕНИЯ Переключатель режимов INFINITI Controller
помогает управлять всеми системами одним прикосновением. Созданный,
чтобы вы могли получать желаемое, не отвлекаясь от дороги, он позволяет
легко переключаться между системами, командами и функциями.
СКАЖИТЕ О СВОИХ ЖЕЛАНИЯХ Технология распознавания голоса позволяет
задавать направление в навигационной системе, звонить контактам из телефонной
книги или выбирать радиостанции, не отрывая рук от руля. Система распознает
множество команд, делая вашу жизнь проще и элегантнее.
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.
УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ Акустическая система Bose® Studio

Surround® имеет 15 динамиков и дает мощный 5,1-канальный звук. Расположение
динамиков тщательно продумано специально для салона INFINITI QX80, чтобы
уменьшить внешние шумы и окружить вас богатым реалистичным звуком.

* Километраж дорог в базе: 4 514 954 км
Количество POI: 1 734 472
Количество 3D-достопримечательностей: 710 в 37 городах
ДВИЖЕНИЕ ПО ПОЛОСАМ
Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний
Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Тольятти, Уфа,
Хабаровск
ТРЕХМЕРНАЯ КАРТА
Барнаул, Бийск, Волгоград, Воронеж, Горно-Алтайск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово,
Красноярск, Курган, Москва, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Пермь, Рязань, СанктПетербург, Саратов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Челябинск, Хабаровск
ПРОБОЧНЫЙ СЕРВИС
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. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань,
Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Тольятти, Челябинск, Уфа
Города курортной части Крыма: Алупка, Алушта, Бахчисарай, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия,
Щелкино, Ялта
Области: Московская, Ленинградская
ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ
Более 600 городов и населенных пунктов, в т. ч. Абакан, Альметьевск, Ангарск, Архангельск,
Астрахань, Ачинск, Барнаул, Белгород, Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск,
Братск, Брянск, Великий Устюг, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгодонск, Вологда,
Горно-Алтайск, Грозный, Дербент, Димитровград, Елец, Ессентуки, Златоуст, Иваново, Ижевск,
Иркутск, Йошкар-Ола, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Кисловодск,
Комсомольск-на-Амуре, Копейск, Кострома, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Лысьва, Магадан,
Магнитогорск, Махачкала, Майкоп, Миасс, Мурманск, Набережные Челны, Назрань, Нальчик,
Находка, Нефтекамск, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижний Тагил, Новгород, Новокузнецк,
Новотроицк, Новочебоксарск, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Омск, Орел, Оренбург,
Орск, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков,
Пятигорск, Рубцовск, Рязань, Салехард, Саранск, Саратов (+ Энгельс), Северодвинск, Серов,
Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог,
Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уссурийск, Хабаровск, Ханты-Мансийск,
Хасавюрт, Чебоксары, Череповец, Чита, Шахты, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск, Ярославль
Области: Адыгея, Алтайский край, Архангельская, Астраханская, Башкортостан, Белгородская,
Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Дагестан, Ивановская,
Калининградская, Калмыкия, Калужская, Карелия, Кемеровская, Кировская, Костромская,
Краснодарский край, Красноярский край, Крым, Курская, Липецкая, Марий-Эл, Мордовия,
Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,
Пермский край, Приморский край, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская,
Свердловская, Смоленская, Ставропольский край, Тамбовская, Татарстан, Тверская, Тульская,
Тюменская, Удмуртия, Ульяновская, Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская, Чувашия,
Ямало-Ненецкий АО, Ярославская
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Области: Амурская, Бурятия, Еврейская**, Забайкальский край, Ингушетия**, Иркутская**,
Кабардино-Балкария**, Камчатский край**, Карачаево-Черкесия, Коми**, Курганская**,
Магаданская**, Мурманская**, Ненецкий АО**, Сахалинская, Северная Осетия**, Томская**,
Тыва**, Хабаровский край**, Чеченская Республика**, Чукотский АО**, Якутия**
КОНТУРЫ ДОМОВ И ТОЧЕЧНАЯ АДРЕСАЦИЯ
Более 15 000 городов и населенных пунктов с контурами домов и точечной адресацией.
Внутриквартальные проезды и дороги: 235 городов, в т. ч. Екатеринбург, Казань, Москва,
Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Тольятти,
Уфа
Карты HERE® включают несколько разных уровней покрытия, в т. ч.:
Детальное покрытие: дорожная сеть, от самых маленьких улиц до скоростных дорог. Этот тип
покрытия полностью проверен на местности.
Полное покрытие: дорожная сеть из самых маленьких улиц, улиц, соединительных дорог,
основных и скоростных дорог. Покрытие, от уровня улиц до уровня скоростных дорог,
проверено на местности.
Базовое: базовое покрытие дорожной сети, без проверки на местности.
** Есть отдельные районы или города с полным покрытием.

ЧИСТЫЙ ЗВУК Функция Driver’s Audio Stage фокусирует звук
аудиосистемы на водительском месте, обеспечивая ни с чем не сравнимое
впечатление от исполнения. Вас ждет полное погружение
в мир музыки.
ИНФОРМАТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ Навигационная система INFINITI помогает
водителю выбрать оптимальный маршрут до необходимого места назначения.
В системе навигации используется карта HERE с покрытием территории
России.* 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.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ Трехзонная

развлекательная система создает в салоне три независимых
медиапространства. Для пассажиров второго ряда
предусмотрено два 8-дюймовых дисплея, чтобы смотреть
кино, играть в игры или слушать любимую музыку через
беспроводные наушники.

УДОБСТВО

ИСКУССТВО
УГАДЫВАТЬ
ЖЕЛАНИЯ
Вы следуете своим инстинктам, и QX80 понимает
вас с полуслова. Интеллектуальные системы
предупреждают любое ваше желание, создают
безупречный комфорт и позволяют полностью
сосредоточиться на вождении.

СОВЕРШЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ МИРА Бескомпромиссной
четкости изображения в зеркале заднего вида больше
не помешают ни пассажиры, ни крупный груз, ни даже темнота.
Ведь теперь в пакет опций ProACTIVE входит совершенно
новое цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror.
В зависимости от условий видимости оно может мгновенно
переключаться в режим ЖК-дисплея, транслируя изображение
с широкоугольной камеры в высоком разрешении. Теперь, даже
если автомобиль полностью загружен, это не помешает вам
видеть дорожную ситуацию.
КОМФОРТ ДЛЯ КАЖДОГО Четырехзонный климат-контроль
с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и системой
Plasma Cluster, которая очищает и ионизирует воздух,
позволяет создать собственную зону комфорта для каждого
пассажира.
ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ Адаптивная система переднего
света освещает дорогу не только впереди, но и вокруг
автомобиля. Она также способна осветить объекты вне
прямой зоны видимости благодаря фарам, поворачивающимся
одновременно с поворотом руля. Это поможет вам заранее
заметить приближающиеся машины или пешеходов
и добраться до места назначения быстро и безопасно.
ЧЕТКОЕ ОТРАЖЕНИЕ Боковые зеркала с автоматическим

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
автомобиля, позволяя мастерски припарковаться в любых
условиях.

затемнением снижают эффект слепящего света фар попутных
автомобилей, делая поездки в темное время суток удобнее
и безопаснее. Забота о вашем комфорте не прекращается
ни днем, ни ночью.

ВРОЖДЕННАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ INFINITI QX80 оснащен
инновационной технологией High Beam Assist, которая
автоматически уменьшает интенсивность света при
приближении встречных машин. При отсутствии встречного
транспорта, фары вновь светят с прежней яркостью.

ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ

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.

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

НЕ ВЫБИВАЙТЕСЬ ИЗ ТРАФИКА

ПОЧУВСТВУЙТЕ НЕВИДИМОЕ

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.

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.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Чувствуйте уверенность в любых обстоятельствах
с поддержкой государственной системы экстренной
помощи «ЭРА-ГЛОНАСС». Система в автоматическом
или ручном режиме позволяет осуществлять вызов
служб быстрого реагирования в случае дорожнотранспортного происшествия или иных чрезвычайных
ситуаций на дорогах Российской Федерации.

НА ВЕРНОМ ПУТИ

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ

Вы легко найдете дорогу, где бы ни оказались —
на оживленной улице или в незнакомом месте.
Навигационная система INFINITI с SD — новейшая
разработка, позволяющая вам видеть двухмерное
изображение дороги впереди и некоторые
достопримечательности в формате 3D. Технология
распознавания дорожных полос не даст вам
пропустить нужный поворот.

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
Уникальная комбинация новейших
технологий активной и пассивной
безопасности позволяет вовремя
предупредить водителя и отреагировать
на ситуацию.

СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Система экстренного

торможения — это новый уровень безопасности для вашего
автомобиля. Она распознает объекты, движущиеся впереди по
вашей полосе, если необходимо сбросить ускорение, блокирует
педаль газа и включает торможение. Это позволяет уменьшить
ущерб при столкновении или даже предотвратить его.

ОПЕРЕЖАЯ ОПАСНОСТЬ Система предупреждения лобовых
столкновений, используя радары, постоянно анализирует
обстановку на дороге, скорость движения автомобиля
перед вами и автомобиля, который едет перед ним. Если они
оказываются слишком близко, она сразу же предупреждает
вас звуковым сигналом и увеличивает натяжение ремней
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.

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ В случае резкого торможения

ремни безопасности автоматически натягиваются, даже если
столкновение так и не произошло.

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.
НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА При столкновениях сзади
подголовники передних сидений могут сдвигаться вперед,
усиливая поддержку и помогая снизить вероятность травмы
головы и шеи.
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.

ЦВЕТ

|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ОТДЕЛКА

ВАШ
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

5.6 7AT AWD (7 МЕСТ)

5.6 7AT AWD (8 МЕСТ)

Тип топлива

Бензин

Бензин

Цилиндры

V8

V8

Объем, см3

5552

5552

32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV

32v VVEL/DIG/VTC(INT/EXH)/MCV

298 (405) @ 5800

298 (405) @ 5800

560 @ [4000]

560 @ [4000]

7-ст АКП

7-ст АКП

Полный (AWD)

Полный (AWD)

EURO 5

EURO 5

Максимальная скорость, км/ч

210

210

Разгон 0–100 км/ч

7,5

7,5

Город

20,6

20,6

Трасса

11

11

14,5

14,5

Гидравлический усилитель руля

Гидравлический усилитель руля

12,6

12,6

Независимая двухрычажная

Независимая двухрычажная

Независимая многорычажная

Независимая многорычажная

350 x 30 передние
350 x 20 задние
Дисковые вентилируемые

350 x 30 передние
350 x 20 задние
Дисковые вентилируемые

Газораспределительный механизм

ЦВЕТА КУЗОВА

Мощность, л. с. при об/мин
MOCHA ALMOND / ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ (CAS)

MINERAL BLACK / ЧЕРНЫЙ МИНЕРАЛ (GAE)

Трансмиссия
Привод
Экологический стандарт
BLACK OBSIDIAN / ЧЕРНЫЙ (KH3)

HERMOSA BLUE / СИНИЙ (BW5)

CHAMPAGNE QUARTZ / ШАМПАНЬ (HAG)

GRAPHITE SHADOW / СЕРЫЙ (KAD)

SMOKY QUARTZ / СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ (KAC)

Крутящий момент, Нм при об/мин

LIQUID PLATINUM / СЕРЕБРИСТЫЙ (K23)

MOONSTONE WHITE / БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР (QAC)

ДВИГАТЕЛЬ

ДИНАМИКА

РАСХОД ТОПЛИВА, л/100 км

Смешанный
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рулевое управление
Диаметр разворота, м
Передняя подвеска

КОЛЕСА

ОТДЕЛКА САЛОНА

Задняя подвеска
Тормоза, мм

SADDLE BROWN LEATHER / КОРИЧНЕВАЯ КОЖА

CHARCOAL BURL / УГОЛЬНЫЙ (ЯСЕНЬ)

CESPRESSO BURL / КОФЕЙНЫЙ (ЯСЕНЬ)

ГАБАРИТЫ

GRAPHITE / ЧЕРНАЯ КОЖА

WHEAT / БЕЖЕВАЯ КОЖА

ЦВЕТА САЛОНА

ЭКСТЕРЬЕР

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 22 X 8,0 ДЮЙМОВ
ДИЗАЙНА «18 СПИЦ» СО ВСЕСЕЗОННЫМИ
ШИНАМИ 275/50R22

Коэф. сопротивления, Cх

0,36

0,36

Длина, мм

5340

5340

Ширина, мм

2030

2030

Ширина с зеркалами, мм

2265

2265

Высота без рейлингов, мм

1925

1925

Колесная база, мм

3075

3075

1715 / 1725

1715 / 1725

234

234

1ряд / 2ряд / 3ряд
1012,7 / 1015,2 / 934,7

1ряд / 2ряд / 3ряд
1012,7 / 1015,2 / 934,7

1620 / 1611.6 / 1537

1620 / 1611.6 / 1537

Ширина колеи передней/задней, мм
Клиренс передний/задний, мм
ИНТЕРЬЕР
Высота от сидений до крыши, мм
Ширина салона на уровне плеч, мм

QX80 ProActive (7 мест)

QX80 (7 мест)

QX80 ProActive (8 мест)

QX80 (8 мест)

ЦВЕТА САЛОНА

H

Цвета салона (код)
ЦВЕТА КУЗОВА

КОД

ТИП

Black Obsidian / Черный

KH3

Неметаллик

Mineral Black / Черный минерал

GAE

Champagne Quartz / Шампань

HAG

S

G

H

S

G

H

S

G

H

S

G

Ширина салона на уровне бедер, мм

1503,4 / 1482,6 / 1240

1503,4 / 1482,6 / 1240

Пространство для ног, мм

1005,8 / 1041,4 / 731,1

1005,8 / 1041,4 / 731,1

100

100

ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Емкость топливного бака, л
Количество пассажиров

7

8

Снаряженная масса, кг

2817

2828

Smoky Quartz / Серо-коричневый

KAC

Graphite Shadow / Серый

KAD

Полная масса, кг

3400

3400

Liquid Platinum / Серебристый

K23

Moonstone White / Белый перламутр

QAC

Распределение по осям (спереди/сзади), %

52/48

52/48

Hermosa Blue / Синий

BW5

Mocha Almond / Темно-коричневый

CAS

470,1 / 1404,6 / 2693,7

470,1 / 1404,6 / 2693,7

— Стандарт
— Опция недоступна
H — Бежевая кожа + угольный (ясень)
S — Коричневая кожа + угольный (ясень)
G — Черная кожа + кофейный (ясень)

Металлик

Перламутр

Объем багажника при установленных задних
сиденьях / сложенных 3 рядах / сложенных
2 и 3 рядах, л

* Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться. Пожалуйста, посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
QX80 5.6L LUXE (7/8 мест)
ОБЗОР
Светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой
уровня наклона
Система адаптивного освещения (AFS)
Система адаптивных фар Smart Beam
Передние противотуманные фары (LED)
Диодные повторители поворотов
Задние противотуманные фонари x 2
Светодиодные задние фонари (LED)
Омыватели фар (выдвижные)
Обогрев заднего стекла с таймером
Стекла с UV-фильтром (ветровое — с зеленоватым затемнением)
Стекла задних дверей и зоны багажника с затемнением
Стеклоочиститель стекла задней двери
Обогрев щеток ветрового стекла
Зеркала заднего вида в цвет кузова с памятью настроек
и синхронизацией
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом
регулировки и складывания
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
ЭКСТЕРЬЕР
Хромированные ручки дверей
Парковочные датчики спереди/сзади
Хромированная насадка на выхлопную трубу
22" легкосплавные колесные диски нового дизайна, всесезонные
шины размерности 275/50 R22
Датчик света
Алюминиевые рейлинги багажника на крыше
Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях
Бампер в цвет кузова
Датчик дождя
Задний спойлер
Защитная накладка заднего бампера
Задняя дверь с электроприводом
Система кругового обзора AVM + камера заднего вида с
расширенным обзором + система обнаружения приближающихся
объектов (AOD), система определения свободного места для
парковки (PSM), система управления парковкой
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим
от скорости движения автомобиля
Подсветка 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
ИНТЕРЬЕР
7/8-местный салон
Кожаная обивка сидений
Вставки из натурального дерева (ясень)
Второй ряд «капитанских сидений» с индивидуальными
подлокотниками (7 мест)
Подогрев 1-го и 2-го ряда сидений
Центральная консоль с 4 подстаканниками (два для 1-го ряда /
два для 2-го ряда)
Центральная консоль с отделением для хранения мелких вещей
6 потолочных плафонов
Заднее управление системой кондиционирования
Подсветка пространства для ног
Отделение для хранения мобильного телефона
Дверные замки с электроприводом
Аналоговые часы INFINITI
Рулевое колесо с отделкой из кожи + дерева с подогревом
Настройка колонки рулевого управления с электроприводом
Отделка дверей из натуральной кожи с двойной прострочкой и
дерева с алюминиевыми ручками
Передние и задние ворсистые напольные коврики
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного
нажатия для подъема/опускания передних стекол и автореверсом
Складывающиеся сиденья 3-го ряда (2:1)
Чип-ключ с кнопочным включением зажигания Intelligent Key (I-Key)
Электрические розетки напряжением 12 В x 2 (спереди) 12 /120 B x 1
(сзади) / 12 B x 1 (багажник)
USB-вход для зарядки (2,4 A) x 4 (спереди x 2 / сзади x 2)
3-х зонный климат-контроль с автоматическим режимом
рециркуляции воздуха и cистемой Plasma Cluster (ионизатором
и очистителем воздуха)
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли
и воздуховоды отопителя на полу
Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборной панели
Русифицированный маршрутный компьютер

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Новый дизайн отделки сидений
Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой
в 10 направлениях, электроприводом и регулируемой поясничной
опорой) и переднего пассажира (с регулировкой в 8 направлениях
и электроприводом)
Устройство запоминания на два варианта регулировок положения
сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида,
связанное с индивидуальными брелоками системы Intelligent Key
(I-Key)
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при
регулировке сиденья водителя для лучшей видимости
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой Fine Vision
Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными
в подголовниках передних сидений c двумя 8" QHD цветными
дисплеями, проигрывателем DVD-дисков, расположенным
на центральной консоли, пультом дистанционного управления
и двумя парами цифровых беспроводных наушников
Функция распознавания голосовых команд на русском языке
Тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона
и сдвига, с функцией антизащемления
Антенна, смонтированная на заднем стекле а/м
Новая IT-Система InTouch + навигационная система (SD) +
информация о ситуации на дорогах RDS-TMC
Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 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 мощностью 303 Вт
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
Расширенная система памяти, синхронизированная с I-Key (память
положения сиденья / рулевого колеса / внешних зеркал, навигации,
аудиосистемы, климат-контроля).

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
Центральный замок с ДУ
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех
дверей
Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми
Защита двигательного отсека снизу
Сигнализация с иммобилайзером с закодированной микросхемой
ответной части, вмонтированной в электронный ключ
Система улучшенных надувных подушек безопасности (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
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
Улучшенная сигнализация 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
ТЕХНИКА
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)
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного

переключения и функцией Downshift Rev Matching
Усовершенственная система полного привода All-Mode (AWD)
Полностью независимая подвеска
«ЭРА-ГЛОНАСС» — система обеспечения оперативного оказания
помощи пассажирам и водителю в случае ДТП.
Усовершенственные дисковые тормоза спереди и сзади с ABS
Гидроусилитель рулевого управления
Полноразмерное запасное колесо
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
Задняя пневмоподвеска
Гидравлическая система ограничения колебаний кузова (HBMC)
Передние и задние стабилизаторы
Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации
МОДЕЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
QX80 MY18 5.6L LUXE ProACTIVE (7/8 мест)
Имеет все стандартное оборудование QX80 MY18 5.6L LUXE (7/8 мест) +
Функция предаварийного натяжения ремней
Системы активной безопасности INFINITI Drive Assist
Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC),
Система поддержания дистанции до впереди идущего транспортного
средства Distance Control Assist (DCA)
Cистема предупреждения о выходе из полосы движения Lane
Departure Warning (LDW)
Cистема предотвращения выхода из полосы движения Lane
Departure Prevention (LDP).
Система предупреждения о возможном столкновении Predictive
Forward Collision Warning (PFCW)
Cистема предупреждения о присутствии объекта в «слепой зоне»
Blind Spot Warning (BSW)
Система предотвращения столкновения в «слепых зонах» (BSI)
Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении
задним ходом Backup Collision Intervention (BCI)
Cистема предотвращения наезда на препятствие Forward Collision
Avoidance Assist
Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении
Intelligent Brake Assist (IBA)
Аудиосистема BOSE® Cabin Surround 5.1 с 15 динамиками
мощностью 319 Вт
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)

