INFINITI Q50 2019MY
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Q50
ТЕХНИКА

ИНТЕРЬЕР

Бензиновый двигатель 2.0 л с турбонаддувом мощностью 211 л.с.
Топливный бак объемом 80 л
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного
переключения
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов Евро 5
Система экономии топлива Start&Stop (кроме версии 3.0L RED SPORT)

ОБЗОР

Галогеновые фары с авторегулировкой и дневные ходовые огни
Задние светодиодные фонари
Омыватели фар
Обогрев заднего стекла с таймером
Стекла с УФ-фильтром и зеленоватым затемнением
Светодиодные противотуманные фары (передние и задние)
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова с повторителями указателей
поворота, электроприводом регулировок и обогревом
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток
Датчик света
Датчик дождя
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости
движения автомобиля
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида

УПРАВЛЕНИЕ

Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом (клавиши
управления аудио-системой, круиз-контролем)
Электроусилитель руля с изменяемым передаточным отношением в
зависимости от скорости движения (кроме версии 3.0L RED SPORT)
Ручная настройка колонки рулевого управления
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного
нажатия, функцией антизащемления
Бесключевой запуск двигателя
Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
Датчик наружной температуры
Солнцезащитные козырьки с зеркалами
Ограничитель скорости
Оптитронные приборы с белой подсветкой
Контроллер переключения режимов вождения автомобиля Infiniti Drive
Mode Selector
Двойной цветной сенсорный VGA дисплей 7" и 8"

ЭКСТЕРЬЕР

18" легкосплавные диски 225/50RF18 95W, шины Run-flat
Решетка радиатора с эффектным рисунком – объемными 3D волнами
Задний спойлер интегрированный в крышку багажника
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Двойные выхлопные трубы с хромированной насадкой
Капот с газовыми амортизаторами
Устойчивое к царапинам покрытие кузова
Эмблема 2.0t
Хромированная отделка противотуманных фар

Двойные передние и задние подстаканники
Футляр для солнечных очков в потолочной консоли
Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи с отделкой
цвета матовый хром
Рычаг переключения передач с отделкой из натуральной кожи с
комбинированным покрытием матовый хром / черный глянец
Потолочные лампы, подсветка салона, порогов и багажного отделения
Задний центральный подлокотник
Отделка интерьера алюминием Kacchu
Отделка порогов передних дверей алюминием с логотипом INFINITI

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА

5-местный салон
Отделка сидений тканью
Сиденье водителя и переднего пассажира с механической регулировкой
положения и регулируемой поясничной опорой
Подогрев передних сидений
Подголовники для всех пассажиров

КОМФОРТ И АУДИО

Камера заднего вида и парковочный дисплей (RVM)
Аудиосистема с диапазонами AM/FM + CD плеером, 6 динамиков, AUX, USB
разъемы
Подключение IPOD/USB + Bluetooth, распознавание голосовых команд
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения
автомобиля
Автоматический двухзонный климат-контроль с системой рециркуляции
воздуха и антиаллергенным полифенольным фильтром
Розетка 12V в центральной консоли
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и
воздуховоды отопителя на полу

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 безопасности автомобиля с иммобилайзером и сигнализацией
6 подушек безопасности (передние подушки безопасности для водителя и
пассажира, передние боковые подушки безопасности,
шторки безопасности)
Система ISOFIX & TETHER (более низкое размещение креплений и ремней
для ребенка)
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных
случаях
Система помощи при прохождении поворотов
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Система помощи при старте на подъеме (HSA)
Напоминание для передних и задних ремней безопасности
3-точечные ремни безопасности, передние с регулировкой верхней точки
крепления по высоте, ограничителем нагрузки и преднатяжителем
ЭРА-ГЛОНАСС Система вызова экстренных оперативных служб

*
*сила драйва

INFINITI Q50 2019MY
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(в зависимости от комплектации)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Объем двигателя, л / Мощность л.с.
Тип привода
Цена, рубли РФ*:

LUXE
Pack 1

LUXE
Pack 2

LUXE
Pack 1+2

LUXE
Pack 1+2+3

2.0 л / 211 л.с.

2.0 л / 211 л.с.

2.0 л / 211 л.с.

2.0 л / 211 л.с.

Задний

Задний

Задний

Задний

2 690 000

2 610 000

2 780 000

2 845 000

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ОБЗОР
Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом
ИНТЕРЬЕР
Отделка интерьера деревом (клён)
Отделка интерьера алюминием Kacchu

●

Отделка сидений кожей

●

КОМФОРТ
Датчики парковки спереди и сзади + парковочный дисплей
Двухзонный климат-контроль Plasma Cluster с
микрофильтрацией и угольным салонным фильтром для
уменьшения попадания посторонних запахов и дыма, с
автоматической рециркуляцией
Сигнализация с датчиком объема
Сиденья второго ряда, складываемые в соотношении 60:40
ПАКЕТ ОПЦИЙ 1 (ESSENTIAL)
Интерактивная навигация Infiniti InTouch + информация о
ситуации на дорогах RDS-TMC

●

●

●

Светодиодное переднее освещение с авторегулировкой уровня
наклона фар

●

●

●

ПАКЕТ ОПЦИЙ 2 (SENSORY)
Система контроля давления в шинах (TPMS) c индивидуальной
индикацией давления в каждом колесе

●

●

●

Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с
обогревом

●

●

●

Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя,
рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, навигации и
аудиосистемы с индивидуальными брелоками системы I-Key

●

●

●

Система Welcome Lightning («приветственное освещение»),
последовательное включение приборов освещения,
сопровождающее путь водителя до/от автомобиля

●

●

●
●

Электрорегулировка колонки рулевого управления (по высоте
и вылету)

●

●

Поясничная поддержка водителя с электрорегулировкой

●

●

●

Электрорегулировки сиденья водителя и переднего пассажира
в 8 направлениях

●

●

●

ПАКЕТ ОПЦИЙ 3 (PROASSIST)
Система адаптивного освещения дороги (AFS)

●

Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар
(Smart Beam)

●

Система кругового обзора (AVM) + Система обнаружения
приближающихся объектов (AOD), ассистент парковки

●

ПАКЕТ ОПЦИЙ 4 (PROPILOT ASSIST)
Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система
поддержания дистанции до впереди идущего транспортного
средства Distance Control Assist (DCA)
Cистема предупреждения и предотвращения выхода из полосы
движения Lane Departure Warning & Prevention (LDW&LDP)
Предупреждение о нахождении объекта в «слепой зоне» (BSW)
и система предотвращения столкновения в «слепой зоне» (BSI)
Система предупреждения о возможном столкновении спереди
(FCW/PFCW)
Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении
задним ходом Backup Collision Intervention (BCI)
Система экстренного торможения (FEB)
Интеллектуальные преднатяжители ремней безопасности
*Гарантия 3 года или 100 000 км пробега. Цены действительны с 6 октября 2020 года на автомобили 2019 года производства. Доплата за краску «металлик» - 55 000 руб.,
включая НДС. Цвет Dynamic Sunstone Red / Динамичный красный – доплата за краску «специальный металлик» составляет 70 000 руб., включая НДС. Цвета Black Obsidian /
Черный неметаллик и Pure White / Белый неметаллик – без наценки.

*
*сила драйва

INFINITI Q50 2019MY
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(в зависимости от комплектации)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Объем двигателя, л / Мощность л.с.

SPORT

SPORT
Pack 1+3+5

2.0 л / 211 л.с.

2.0 л / 211 л.с.

Задний

Задний

2 845 000

3 135 000

●

●

Отделка интерьера алюминием Kacchu

●

●

Отделка сидений кожей

●

●

Тип привода
Цена, рубли РФ*:
ОБЗОР
Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом
ИНТЕРЬЕР

●

Расширенная подсветка салона
КОМФОРТ
Датчики парковки спереди и сзади + парковочный дисплей

●

●

Двухзонный климат-контроль Plasma Cluster с микрофильтрацией и угольным салонным фильтром для
уменьшения попадания посторонних запахов и дыма, с автоматической рециркуляцией

●

●

Сигнализация с датчиком объема

●

●

Сиденья второго ряда, складываемые в соотношении 60:40

●

●

Адаптивная электронная система рулевого управления DAS 2.0

●

●

Система контроля движения и удержания автомобиля в полосе ACTIVE LANE CONTROL

●

●

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

АУДИО
●

Аудиосистема BOSE Performance Series c 16 динамиками
ПАКЕТ ОПЦИЙ 1 (ESSENTIAL)

●

Интерактивная навигация Infiniti InTouch + информация о ситуации на дорогах RDS-TMC
●

●

Система контроля давления в шинах (TPMS) c индивидуальной индикацией давления в каждом колесе

●

●

Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с обогревом

●

●

Память настроек двух вариантов положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал
заднего вида, навигации и аудиосистемы с индивидуальными брелоками системы I-Key

●

●

Система Welcome Lightning («приветственное освещение»), последовательное включение приборов
освещения, сопровождающее путь водителя до/от автомобиля

●

●

Электрорегулировка колонки рулевого управления (по высоте и вылету)

●

●

Поясничная поддержка водителя с электрорегулировкой

●

●

Электрорегулировки сиденья водителя и переднего пассажира в 8 направлениях

●

●

Светодиодное переднее освещение с авторегулировкой уровня наклона фар
ПАКЕТ ОПЦИЙ 2 (SENSORY)

ПАКЕТ ОПЦИЙ 3 (PROASSIST)
Система адаптивного освещения дороги (AFS)

●

Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар (Smart Beam)

●

Система кругового обзора (AVM) + Система обнаружения приближающихся объектов (AOD), ассистент
парковки

●

ПАКЕТ ОПЦИЙ 5 ( SUNROOF)
●

Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией антизащемления
ВЕРСИЯ 2.0L SPORT
Задний спортивный бампер с диффузором в цвет кузова, эмблема «S»

●

●

Спортивный передний бампер, отделка двойной выхлопной трубы «тёмный хром»

●

●

Сиденья спортивного дизайна, отделка кожей с серебряной двойной прострочкой

●

●

Электрическая регулировка боковой поддержки сиденья водителя

●

●

Подрулевые переключатели передач

●

●

19’’ легкосплавные диски дизайна «5 тройных спиц» с 245/40RF19 94W, шины Run-flat

●

●

Решетка радиатора спортивного дизайна (более высокая и широкая) с эффектным рисунком –
объемными (3D) волнами

●

●

Уникальная форма противотуманных фар с рамкой, окрашенной в цвет «темный хром»

●

●

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 3.0L RED SPORT
Бензиновый двигатель 3.0 л с турбонаддувом мощностью 405 л.с.
Интеллектуальная система полного привода
Уникальные подрулевые переключатели передач цвета «тёмный хром»
Динамическая цифровая подвеска Infiniti (Dynamic Digital Suspension - DDS)
Спортивные тормоза Infiniti (передние - 4 поршневые, задние 2 поршневые) + красные тормозные
суппорты, красная эмблема «S»
19’’ легкосплавные диски спортивного дизайна цвета светло-серебристый металлик 245/40RF19 94W
шины Run-flat
Глянцевые черные наружные зеркала
Двойные выхлопные трубы с хромированной насадкой спортивного «перфорированного» дизайна
Отделка потолка черного цвета
Рулевое колесо, рычаг переключения передач и внутренние дверные ручки с отделкой «тёмный хром»
Премиальная матовая кожа отделки сидений с прострочкой дизайна «алмаз»
Двойные декоративные швы красного цвета на деталях интерьера

*Гарантия 3 года или 100 000 км пробега. Цены действительны с 6 октября 2020 года на автомобили 2019 года производства. Доплата за краску «металлик» - 55 000 руб.,
включая НДС. Цвет Dynamic Sunstone Red / Динамичный красный – доплата за краску «специальный металлик» составляет 70 000 руб., включая НДС. Цвета Black Obsidian /
Черный неметаллик и Pure White / Белый неметаллик – без наценки.

*
*сила драйва

