INFINITI QX60
ВАШЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Цена от

руб.

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ QX60 3.5L ELEGANCE
ТЕХНИКА
Бензиновый двигатель 3.5 л V6, 283 л.с.
Вариатор (X-TRONIC CVT) с режимом ручного переключения
Интеллектуальный полный привод INFINITI AWD
Топливный бак объемом 74 л
ОБЗОР
Биксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона
Светодиодные передние противотуманные фары и задние фонари
Светодиодные дневные ходовые огни
Задние фонари со светодиодами
Омыватели фар
Стекла с УФ-фильтром и зеленоватым затемнением
Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника
Боковые зеркала в цвет кузова с обогревом и электроприводом регулировок и
складывания
Боковые зеркала с памятью настроек и наклоном при движении задним ходом
Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов
Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости
движения автомобиля
Стеклоочиститель стекла задней двери
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток
Обогрев заднего стекла с таймером
Датчик света
Задержка выключения света фар Follow mе home
ЭКСТЕРЬЕР
Хромированная декоративная решетка радиатора
Боковые молдинги
Рейлинги серебристого цвета
Задний спойлер
Камера заднего вида и парковочный дисплей (RVM)
Подсветка внешних ручек дверей
Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения
Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей
Капот с газовыми амортизаторами и двойным замком
Сдвижной люк в крыше с УФ-фильтром и солнцезащитной шторкой,
электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления
Буксировочный крюк
ИНТЕРЬЕР
7-местный салон
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды
отопителя на полу
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия,
функцией антизащемления и подсветкой
Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, индивидуальные
лампы для чтения сзади
Подсветка дверей и пространства для ног
Подсветка багажного отделения
Карманы для хранения дорожных карт на спинках задних сидений
Двойные передние и задние подстаканники
Передний подлокотник с отделением для хранения мелочей
Откидной центральный подлокотник заднего сиденья с отделением для хранения
мелочей
Отделение для солнцезащитных очков в потолочной консоли
Электрические розетки напряжением 12В x 3: в центральной консоли, переднем
подлокотнике и багажнике
USB вход для зарядки для переднего ряда x 2
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, удлинителем
Вставки из натурального дерева

КОМФОРТ
Интеллектуальный чип-ключ I-KEY (x2)
Трехзонный климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и
полифенольным фильтром
Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона)
Электропривод багажной двери
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с электроприводом регулировки в 8
направлениях) и переднего пассажира (в 6 направлениях)
Передние сиденья с подогревом
Сиденья второго ряда, складываемые в пропорции 60:40, сдвижные, отделка кожей
Сиденья третьего ряда, складываемые в пропорции 50:50
Подголовники для всех пассажиров
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Электрогидравлический усилитель руля с датчиком скорости
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету
Многофункциональный руль (клавиши управления аудио-системой, круиз-контролем) с
обогревом
Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии натуральной кожей c антибактериальной
обработкой
Выбор режима вождения INFINITI Drive Mode Selector (SPORTS/AUTO/ECO/SNOW)
Запуск двигателя кнопкой
Круиз-контроль
Приборная панель с оптитронными приборами с бело-фиолетовой подсветкой Fine Vision
Маршрутный компьютер, тахометр
IT-система INFINITI InTouch с поддержкой DVD, MP3, AM/FM, RDS, Bluetooth,
распознаванием голосовых команд на русском языке, разъемами VTR, USB x 2, AUX
Аудиосистема с 6 динамиками
Антенна «акулий плавник» с поддержкой радиодиапазонов AM/FM
Контроллер INFINITI с 8-дюймовым цветным дисплеем для аудиосистемы, климат-контроля
и напоминания о необходимости проведения технического обслуживания
БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система помощи при экстренном торможении (BA)
4-канальная антиблокировочная система (ABS)
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Система помощи при старте на подъеме (HSA)
Противобуксовочная система (TCS)
Система мониторинга 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 датчиком объема и иммобилайзером с закодированной микросхемой
ответной части, вмонтированной в электронный ключ
Система улучшенных подушек безопасности Infiniti (AABS)
Дополнительные боковые подушки, установленные на передних сиденьях для защиты
при боковом столкновении
Установленные в потолке салона дополнительные шторки безопасности
3-точечные ремни безопасности ELR с регулировкой верхней точки крепления по высоте,
ограничителем нагрузки и преднатяжителем
Система ISOFIX & TETHER (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка)
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях
ЭРА-ГЛОНАСС - система обеспечения оперативного оказания помощи пассажирам и
водителю в случае ДТП
Запасное колесо («докатка»)

INFINITI QX60
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(в зависимости от комплектации)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Объем двигателя, л / Мощность л.с.
Тип привода
Цена, рубли РФ*:

ELEGANCE

PREMIUM

ELITE

HI-TECH

3.5 л / 283 л.с.

3.5 л / 283 л.с.

3.5 л / 283 л.с.

3.5 л / 283 л.с.

Полный

Полный

Полный

Полный

3 675 000

3 965 000

4 230 000

4 270 000

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Интерактивная навигационная система INFINITI (c SD картой)

●

●

●

Информация о дорожной ситуации (RDS)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в подголовниках
передних сидений двумя 8’’ QHD дисплеями, проигрывателем DVD-дисков, расположенным
на центральной консоли, пультом дистанционного управления и двумя парами
беспроводных наушников + HDMI разъем
Датчик дождя
●

Двухканальная аудиосистема Bose с 11 динамиками и сабвуфером мощностью 358 Ватт
Двухканальная аудиосистема Bose с 13 динамиками и функцией объемного звучания Driver
Audio Stage и мощностью 372 Ватт
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Прозрачная панорамная крыша с солнцезащитной шторкой

●

●

Розетка 120V в задней центральной консоли

●

●

●

●

ЭКСТЕРЬЕР
18” легкосплавные колесные диски (шины 235/65 R18)

●

●

20” легкосплавные колесные диски (шины 235/55 R20)
СИДЕНЬЯ

●

●

Сиденья второго ряда с подогревом

●

●

Передние сиденья с вентиляцией

●

●

●

●

Электропривод регулировки поясничной опоры сиденья водителя

●

КОМФОРТ
Бесконтактное открытие багажной двери (при движении ногой под задним бампером)

●

Память настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки и боковых зеркал заднего
вида

●

●

●

Система кругового обзора AVM + система обнаружения приближающихся объектов (MOD)

●

●

●

Ассистент парковки + датчики парковки спереди и сзади

●

●

●

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

●

●

●

Усовершенствованная система климат-контроля с очистителем воздуха Clean Air Vehicle
(CAV)

●

●

Антиаллергенный дезодорирующий мелкодисперсный воздушный фильтр

●

●

БЕЗОПАСНОСТЬ
Предупреждение о нахождении объекта в «слепой зоне» (BSW) и система предотвращения
столковения в «слепой зоне» (BSI)

●

Система предупреждения о возможном столкновении спереди (FCW/PFCW)

●

Интеллектуальный круиз-контроль (ICC), система поддержания дистанции до впереди
идущего автомобиля (DCA)

●

Предотвращение выхода из полосы движения (LDP)

●

Интеллектуальные преднатяжители ремней безопасности

●

Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении (FEB)

●

Предотвращение наезда на препятствия при движении задним ходом (BCI)

●

Предотвращение столкновения при движении задним ходом (RCTA)

●

Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар (HBA)

●

Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением

●

Эко-педаль

●

* Гарантия 3 года или 100 000 км пробега. Цены действительны с 1 декабря 2020 года на автомобили 2019 года производства. Доплата за краску «металлик» - 55 000 руб.,
включая НДС. Цвета Black Obsidian / Черный неметаллик , Hermosa Blue / Синий, Liquid Platinum / Серебристый, Graphite Shadow / Графит – без наценки.

