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Поддайтесь ему. Покоритесь его дерзкой красоте, 
пробуждающей волнение, которое Вы еще 
не испытывали. Он перенесет Вас туда, где искусство 
технологий и изысканного дизайна правит чувствами. 
В новом Infiniti Q70 Вы прикоснетесь к роскоши, какой 
еще не знали, ощутите динамику и мощь в новом 
объеме. Доверьтесь своим импульсам. Они ждали 
именно этого.  

ИНСТИНКТ

ПЛАВНОЕ УСКОРЕНИЕ  превращает сухую 
механику в сочные эмоции. Филигранно 
отрегулированный двигатель дает крутящий 
момент в широком диапазоне оборотов. 
Скорость рождает неподдельные эмоции, 
испытывайте их без остановки. 



СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ

ПОЧУВСТВУЙТЕ, КАК ПРИЯТНО ОБЛАДАТЬ 
ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ НАД НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ 
МОЩЬЮ И ДИНАМИКОЙ.   
Благодаря интеллектуальной системе полного 
привода ATTESA E-TS и платформе новейшего 
поколения Zero-lift Front Midship Platform 
достигается оптимальное распределение 

весовых нагрузок между передней и задней 
осями – вне зависимости от качества дороги 
управление новым Infiniti Q70 превращается 
в совершенное удовольствие.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
(ICC)  автоматически снижает скорость, если 
движение автомобилей впереди замедляется. Когда 
путь свободен, Q70 набирает скорость до желаемой 
Вами. Меньше усилий, больше легкости.

СИСТЕМА СГЛАЖИВАНИЯ СКАЧКА ОБОРОТОВ 
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА БОЛЕЕ НИЗКИЕ 
ПЕРЕДАЧИ DOWNSHIFT REV MATCHING.  Качество 
движения – дело техники. Коснитесь магниевого 
лепестка переключателя, и он откроет 
дроссельную заслонку, переводя двигатель 
в режим работы на пониженной передаче. 
Мягкое и быстрое переключение на низкие 
передачи гарантирует баланс и быстрый отклик.  



СИСТЕМА АДАПТИВНОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ 
FOREST AIR®.  Расслабляющая атмосфера 
успокаивающего бриза переносит Вас 
в место, где Вы хотели бы быть. Воздух вокруг 
циркулирует мягкими наплывами и нежными 
дуновениями. Наслаждайтесь свежестью 
и прохладой. 

АКТИВНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 
ШУМА  создает в салоне исключительную 
атмосферу спокойствия. Все, что Вы можете 
слышать, – это тишина и Ваша любимая музыка.

В каждом моменте – вдохновение. Утолить жажду 
наслаждения каждым мгновением за рулем можно 
буквально кончиками пальцев: настраивайте 
движение под свое настроение. В нем Вы обретете 
свободу.

АДАПТИВНОЕ ПЕРЕДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
(AFS)  поворачивает фары туда, куда 
Вы поворачиваете. Новые светодиодные 
фары не просто освещают путь – они следуют 
движению Вашего сердца. 



СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СМЕНЕ 
ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ (LDP)  помогает сохранять 
траекторию движения автомобиля в случае 
смещения из своей полосы. Уверенность будет 
окружать Вас даже в плотном потоке.

МОНИТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА (AVM)  позволяет 
видеть окружающую обстановку сверху 
во время парковки. Для экстраординарной 
уверенности в каждом движении. 

Порядок выше хаоса. Готовность сильнее 
неожиданности. Когда Вы везде в своей среде, 
Вы уверенно двигаетесь вперед. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН предупреждает 
о помехах, которые Вы можете не видеть. 
Если в слепой зоне появится объект, система 
предупредит Вас и при необходимости 
воспрепятствует движению, чтобы избежать 
столкновения. 



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ INFINITI 
CONTROLLER  позволяет управлять технологиями 
самым удобным для Вас способом. Кнопками, 
переключателем или с помощью экрана 
Тouchscreen Вы мгновенно получите то, что 
хотите, даже не приспосабливаясь к системе. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА BOSE® создает 
объемное звучание, чтобы Вы наслаждались 
глубиной и настроением любимой музыки. 
Богатство и многообразие оттенков звука 
создают в салоне непередаваемую атмосферу 
концерта, который дается лично для Вас. 

Шагните за пределы однообразия и раскройте 
свой потенциал по-настоящему. Двигайтесь 
к желаемому новыми путями. В ценности 
каждого прикосновения, просторе окружающего 
пространства, богатстве звуков Вы обнаружите, что 
настоящее совершенство дарит Вам преображение. 

САМООБЛАДАНИЕ

СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ  окружают 
комфортом: теплые и прохладные потоки 
воздуха чередуются и поддерживают выбранную 
Вами температуру. Даже после долгой поездки 
чувствуйте себя свежим и отдохнувшим.



БЕЗГРАНИЧНОСТЬ

INFINITI INTELLIGENT KEY.  Чип-ключ 
Infiniti Q70 настраивается исключительно под 
Вас. Все – от сиденья водителя до настроек 
боковых зеркал и рулевого колеса – 
автоматически занимает выбранное Вами 
положение. Вам даже не придется доставать 
ключ – никаких лишний движений, в мире 
Infiniti все подстраивается под Вас.

СИСТЕМА WELCOME LIGHTING  приветствует 
Ваше появление и мягко приглашает 
в путь. Стоит Вам появиться «в поле зрения» 
автомобиля, как загорается внешняя, а затем 
внутренняя подсветка. Кнопка запуска 
начинает пульсировать мягким свечением, 
заявляя о своей готовности радовать и дарить 
удовольствие от движения.

Есть ли на свете что-то более ценное, чем 
предвосхищение Ваших желаний? Что-то более 
притягательное, чем роскошь, которая приглашает 
именно Вас?



ОБЪЕКТ ПРИТЯЖЕНИЯ
INFINITI Q70



АТМОСФЕРА
Комфортное и располагающее внутреннее пространство создано для одного: пробуждать волнующие чувства. 

РОСКОШНОЕ ПРОСТРАНСТВО.  Интерьер нового Q70 создает 
пространство, которое дарит ощущение простора. Вы и Ваши 
пассажиры не чувствуете ограничений. Крыша и лобовое 
стекло создают ощущение безграничности. Каждое сиденье 
обеспечивает превосходную поддержку, и даже пассажиры 
высокого роста смогут комфортно расположиться на заднем 
сиденье: места для ног более чем достаточно. А если Вам 
понадобится взять в дорогу дополнительные вещи, их можно 
будет спокойно разместить в просторном багажнике. 

ПРЕВОСХОДНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.  Ремень безопасности – один 
из предметов, которого Вы обязательно касаетесь в автомобиле. 
Чтобы этот контакт был приятным, мы нашли специальное плетение 
нитей. Теперь он мягче и эластичнее, что минимизирует натяжение 
и дарит комфорт при движении. Вам будет легче пристегиваться 
и труднее повредить материал. Мы уделяем внимание даже 
малейшим деталям Вашего комфорта. 

В СОЗВУЧИИ С ЖЕЛАНИЯМИ.  Каждая колонка 
из 16 музыкальной системы Bose® Premium Surround 
Sound System настроена специально под интерьер 
Infiniti Q70. Все колонки, включая даже встроенные 
в спинки передних сидений, воспроизводят звук 
с легендарным качеством Bose®, передавая все 
богатство музыки и создавая объемное звучание 
системы 5.1. Система также открывает доступ 
к широкому выбору медиаканалов, включая Ваш iPod 
и беспроводное подключение к другим устройствам 
с помощью Bluetooth®. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ. Качество отделки, мастерство 
исполнения каждой детали, продуманная эргономика: Q70 – образец 
высокого стиля. Здесь роскошь дарит ощутимое удовольствие. Более 
полутора лет мы тестировали материалы в исследовании, в котором 
приняли участие 360 человек по всему миру, чтобы найти тот, 
который приносит самые приятные ощущения. Мягкость, натяжение, 
текстура, направление нитей – все сплелось воедино, чтобы 
Вы наслаждались каждым прикосновением. 

ДИНАМИКОВ16



МОЩЬ
Исключительное качество, топливную экономичность и мощность можно измерить 
в цифрах и графиках, но настоящее превосходство двигателей Infiniti ощущается 
в чувствах, которые рождаются во время движения. 

INFINITI Q70 2.5 L:  средний расход топлива – 9,9 л / 100 км; 
222 лошадиные силы при крутящем моменте 253 Нм.
Модель Q70 2,5 л приводится в движение разработанным Infiniti 
2,5-литровым двигателем V6 и обеспечивает экономию топлива 
в 9,9 л (смешанный цикл). Этот двигатель мощностью 222 л. с. 
(163 кВт) имеет плавную характеристику крутящего момента, 
максимальное значение которого составляет 253 Нм. Как 
и на модели M37, двигатель V6 агрегатируется с разработанной 
компанией Infiniti 7-ступенчатой автоматической коробкой 
передач с функцией адаптивного управления их переключением.

222
Л .  С .

9,9 
Л  /  1 0 0  К М

*

3,7-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ V6.  Продуманный дизайн, 
исключительное соотношение мощности и веса, передовые 
технологии и топливная экономичность заслужили признание 
критиков и любовь фанатов. Вобрав в себя лучшее от технологий 
Variable Valve Event и Lift (VVEL), он создан взять все от каждого 
оборота, каждой капли топлива и выдавать будоражащие 
333 лошадиные силы.

333
Л .  С .

10,9 
Л  /  1 0 0  К М

*

INFINITI Q70 5.6 L:  сдвигатель V8 VVEL 5,6 литра; система прямого 
впрыска Direct Injection Gasoline (DIG); 408 лошадиныx сил при 
крутящем моменте 550 Нм.

408
Л .  С .

12,5 
Л  /  1 0 0  К М

*

* Данные соответствуют потреблению топлива в смешанном режиме.



КАЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ
Под соблазнительными линиями скрывается захватывающая динамика. Инженерное 
искусство Infiniti создает технологии, отвечающие Вашим желаниям без промедления. 

ЗВУК СОВЕРШЕНСТВА.  Выхлопная система спроектирована 
специально, чтобы голос нового Q70 был такой 
же уникальный, как его облик. Вы не просто безошибочно 
узнаете его по звуку, но и с каждым движением тахометра 
будете ощущать, как инженерное мастерство рождает 
настоящую симфонию чувств. 

РЕАКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ.  Вентилируемые дисковые 
тормоза, алюминиевые 4-поршневые передние тормозные 
колодки, 2-поршневые задние, система Sport Brakes, 
воздействующая на тормозную колодку с двух сторон 
одновременно и обеспечивающая лучшее схватывание, 
большее количество сцеплений и быстрая реакция дают 
максимальную уверенность при торможении.

НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЕГКОСТЬ.  Потрясающие 20-дюймовые диски 
поднимают стиль и качество движения Q70 на новую высоту. 
Облегченные благодаря дизайну и материалам, они снизили 
вес неподрессоренных масс. Это позволило изменить 
настройки подвески и сделать Q70 еще более отзывчивым, 
проворным и неуловимым.   

ВРОЖДЕННОЕ ЧУВСТВО БАЛАНСА.  Превосходство 
движения Infiniti базируется на уникальном инженерном 
решении – платформе Front Midship. Она идеально 
организует пространство и подчеркивает дизайн Infiniti Q70. 
Расположенный посередине мотор балансирует вес передней 
и задней осей с небольшим смещением в пользу задней, что 
позволяет быстрее входить в повороты и увереннее выходить 
из них. Точность и филигранность, которую Вы можете ожидать 
только от спорткара.    

ЧЕТКОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ. Переключая передачу на пониженную 
с помощью магниевого лепестка подрулевого переключателя 
передач (опция доступна только в спортивной версии), 
система сглаживания скачка оборотов двигателя при переходе 
на более низкие передачи Downshift Rev Matching (доступна 
в комплектациях Q70 3.7) открывает дроссельный клапан, делая 
двигатель готовым к работе на новой передаче. Это дает более 
плавное, быстрое и четкое переключение передач, обеспечивая 
большую стабильность и последовательность работы двигателя.   



ПОМОЩЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ИСКУССТВО СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ. Активная система 
контроля уровня шума (ANC) делает мир внутри Infiniti 
Q70 тихим и спокойным вне зависимости от внешних 
обстоятельств. Интеллектуальная технология использует 
установленный в крыше микрофон, чтобы фиксировать 
нежелательный низкочастотный шум двигателя 
и компенсировать его звуковыми волнами другой частоты. 
Вы будете слышать двигатель своего Q70 только в той мере, 
в какой это будет доставлять Вам удовольствие. 

ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ПОТОКЕ. Система интеллектуального 
круиз-контроля с функцией движения на низких скоростях 
Low Speed Following (LSF) позволяет Вам выбрать 
желательную скорость и двигаться без напряжения 
в медленном потоке. Система будет снижать скорость 
самостоятельно вплоть до полной остановки. Когда поток 
вновь поедет, автомобиль сам придет в движение и наберет 
скорость до выбранного Вами показателя. Эта удобная 
инновация активируется нажатием всего одной кнопки. 

ВИДЕТЬ С УМОМ. Светодиодные фары LED являются 
идеальным завершением скульптурного дизайна 
нового Q70 и обладают способностью поворачиваться, 
помогая Вам лучше видеть обстановку во время любого 
маневра. Поворачивая, Вы видите дорогу, машины, 
движущиеся навстречу, или пешеходов лучше, так как 
фары поворачиваются вслед за рулевым управлением. 
Инновация для Вашей безопасности.  

ЧИП-КЛЮЧ INFINITI INTELLIGENT KEY позволяет настроить 
автомобиль под Вас. Все, от водительского сиденья 
до настроек навигации, климат-контроля, аудио 
и установок движения, будет сохранено так, как Вы хотите. 

БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ. С помощью сенсоров 
система Distance Control Assist (DCA) помогает сохранять 
расстояние до впереди идущего автомобиля. Когда 
дистанция становится слишком короткой, система может 
автоматически применить торможение. Если Вы не сняли 
ногу с педали газа во время опасного сближения 
с автомобилем впереди, система двигает педаль немного 
вперед, помогая Вам отпустить ее.  

РАСШИРЬТЕ ГРАНИЦЫ СВОЕЙ УВЕРЕННОСТИ. Монитор 
заднего вида позволяет Вам уверенно сдавать 
назад. Цветная графика помогает ориентироваться 
в пространстве, видеть объекты позади и корректировать 
свое движение в соответствии с окружающей обстановкой. 
Передние и задние сенсоры издадут звуковой сигнал, 
а на мониторе Вы увидите иконку, если на Вашем пути 
появится препятствие. 

ИНФОРМАТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ INFINITI.  Современная навигационная 
система Infiniti помогает Вам проложить оптимальный маршрут до места назначения, 
выбрав самый удобный путь. Теперь нет необходимости заранее просчитывать маршрут 
следования. Система использует карту NAVTEQ с покрытием территории России*. На этой 
карте отмечено множество** полезных пунктов назначения: кино, театры, гостиницы, 
клубы, рестораны, вокзалы, аэропорты и т. д. Меню и карта полностью русифицированы, 
голосовое сопровождение осуществляется на русском языке. Помимо этого, в навигацию 
интегрирована система Bluetooth® с выводом информации на экран. Управлять меню 
навигации можно как контроллером Infiniti на центральной консоли, так и сенсорным 
управлением.

* Километраж дорог в базе: 2 183 053 км
Количество POI: 482 039
Количество 3D-достопримечательностей: 283

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, Маг-
нитогорск, Кемерово, Архангельск, Копейск, Миасс, Курск, Мурманск, Нижний Тагил, Смоленск, 
Димитровград, Каменск-Уральский, Новоуральск, Первоуральск, Серов, Орел, Пенза, Ижевск, Орен-
бург, Белгород, Иркутск, Брянск, Чебоксары, Череповец, Киров, Кызыл, Новокузнецк, Саранск, 
Йошкар-Ола, Барнаул, Биробиджан, Бийск, Благовещенск, Березники, Чита, Горно-Алтайск, Хаба-
ровск, 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, Архангель-
ская, Свердловская, Тверская, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Тульская, Смоленская, Кур-
ская, Калужская, Кировская, Псковская, Орловская, Краснодарский край, Ставропольский край, 
Республика Адыгея, Татарстан, Башкортостан, Карелия, Калмыкия

Базовое покрытие
Области: Костромская, Вологодская, Тамбовская, Оренбургская, Белгородская, Брянская, Воро-
нежская, Липецкая, Мурманская, Рязанская, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Мага-
данская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская, Чеченская Республика, Марий-Эл, Мордовия, 
Коми, Дагестан, Ингушетия, Бурятия, Хакасия, Тыва, Якутия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Кара-
чаево-Черкесия, Чувашия, Северная Осетия, Ненецкий АО, Алтайский, Пермский, Камчатский, Хаба-
ровский, Красноярский, Приморский, Забайкальский край, Еврейская АО, Чукотский, Ханты-Ман-
сийский, Ямало-Ненецкий АО

Контуры домов и точечная адресация
Более 900 городов и населенных пунктов, в т. ч.: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Волгоград, 
Красноярск, Воронеж, Саратов, Краснодар, Ярославль, Ульяновск, Владивосток, Рязань, Набереж-
ные Челны, Пенза, Липецк, Томск, Тула, Курск, Магнитогорск, Тверь, Иваново, Владимир, Калуга, 
Орел, Смоленск, Череповец, Волжский, Сургут, Вологда, Петрозаводск, Кострома, Дзержинск, Вели-
кий Новгород, Армавир, Калининград, Иркутск, Киров, Новокузнецк, Новороссийск, Оренбург, Сочи, 
Ставрополь, Саранск, Тольятти, Архангельск, Елабуга, Новочебоксарск, Орск, Стерлитамак, Чебок-
сары, Черкесск, Кемерово, Минеральные Воды, Нальчик, Пятигорск, Йошкар-Ола, Барнаул, Обнинск
Внутриквартальные проезды и дороги – более 35 городов, в т. ч.: Москва, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Тольятти, Самара, Казань 

** Более 83 000 точек. Доступно с 2010 года.
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ОБЗОР
360˚

УВЕРЕННОСТЬ НА 360°.  Монитор кругового обзора (AVM) 
с системой обнаружения движущихся объектов передними 
и задними сенсорами обеспечивает высокую степень 
уверенности при парковке. Вы можете видеть Ваш автомобиль 
сверху на проекции 360° и заметить любые объекты, мешающие 
Вашему маневру. Система предупредит Вас о появлении 
движущегося объекта в опасной близости от Вас. Легко держать 
все под контролем.



СИЛЬНЕЕ И ЛЕГЧЕ.  Высокопрочная сталь 
максимально защищает при столкновении. 
Уникальный процесс производства материалов более 
чем в два раза увеличил эластичность обычной стали. 
Получив не только ультрапрочность, но и упругость, 
мы смогли сделать автомобиль легче и надежнее. 

ОПЕРЕЖАЯ ОПАСНОСТЬ. Система Predictive Forward Collision 
Warning предупредит Вас о возможном столкновении, даже 
если причина вне поля Вашего зрения. Беспрерывно используя 
радары, система анализирует обстановку на дороге, скорость 
движения автомобиля перед Вами и скорость автомобиля, 
который едет перед ним. Если Ваша скорость выходит 
за безопасные пределы, система предупредит Вас звуковым 
сигналом и увеличит натяжение ремней безопасности, чтобы 
защитить Вас в случае столкновения. 

НАСТОЯЩАЯ УВЕРЕННОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ 
ХОДОМ. Система Backup Collision Intervention с помощью 
самых современных сенсоров определит появление помехи 
при движении назад и предупредит Вас визуальным, а затем 
аудиосигналом. При необходимости система даже применит 
торможение, чтобы избежать столкновения. 

ЧУВСТВУЙТЕ ТО, ЧТО НЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ. Система Blind 
Spot Intervention® System с помощью сенсоров фиксирует 
появление автомобиля в слепой зоне и предупреждает об этом 
звуковым сигналом. При необходимости система даже применит 
торможение, помогая направить автомобиль обратно в центр 
Вашей полосы.

ЗАЩИТА
Система обеспечения безопасности Safety Shield® – комплексный 
подход к безопасности компании Infiniti. Многочисленные технологии 
и возможности монитора помогают избежать столкновения и защитить 
Вас и Ваших пассажиров в случае происшествия.   

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА. При столкновениях сзади 
подголовники передних сидений, установленные в Q70, могут 
двигаться вперед, усиливая поддержку и помогая снизить 
степень травматичности для головы и шеи.

1350 MPa
В Ы С О К О П Р О Ч Н А Я 

С Т А Л Ь

590 MPa
О Б Ы Ч Н А Я  С Т А Л Ь

ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ. Система Forward Emergency Braking 
определяет, когда необходимо снизить скорость, и оповещает 
водителя об этом звуковым и визуальным сигналом. Педаль газа 
отпускается и применяются тормоза, чтобы снизить скорость 
движения. Если существует опасность столкновения, торможение 
усиливается, а при неизбежности дорожного инцидента система 
полностью активирует тормоза и усиливает натяжение ремней 
безопасности передних сидений, чтобы минимизировать 
повреждения.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВЫБОР
Цвета меняются в зависимости от интенсивности и угла освещения. Объединяя экстерьер и интерьер в единое целое, цвета передают 
энергию и настроение разных сезонов. Защитное покрытие от царапин Scratch Shield сохраняет краску и позволяет Вашему автомобилю 
всегда выглядеть великолепно. Это только один из примеров, как Infiniti использует силу красок, чтобы выразить чувства, уверенность 
и накал эмоций, которые дарит автомобиль. 

graphite shadow  / серый ( K A D ) hermosa blue  / синий ( B W 5 )

Ц В Е Т А  К У З О В А

Защитное покрытие от царапин Scratch Shield  
«Мягкое» покрытие обладает свойством затя-
гивать мелкие царапины и сколы на лаковом 
покрытии автомобиля при условии, что они 
не достигли базового слоя краски. Покрытие 
Scratch Shield помогает краске поддерживать 
глянец на протяжении длительного времени.

black obsidian / черный (KH3)

moonlight white / кремовый (QAA) 

l iquid plat inum  / серебристый (K23) harbour  blue / серо-голубой (RAM) chestnut bronze / серо-коричневый (CAN) 

malbec black / гранатовый (GAC) 

Ц В Е Т А  С А Л О Н А

натуральная кожа stoneнатуральная кожа wheat натуральная кожа java натуральная кожа graphite

О Т Д Е Л К А  С А Л О Н А

японский ясень черное лаковое покрытиебелый ясень с серебристым напылением

M = Infiniti Q70 2.5 L, Infiniti Q70 3.7 L
H = Infiniti Q70 5.6 L Hi-Tech
S = Infiniti Q70 5.6 L Sport

liquid  
platinum

harbour 
blue

storm front 
grey

platinum 
graphite

arctic  
silver

moonlight 
white

malbec 
black

black 
obsidian

M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S M H S

Wheat / японский ясень

Graphite / японский ясень

Java / белый ясень

Stone / черное лаковое покрытие

Graphite / черное лаковое покрытие

Р А С Х О Д  Т О П Л И В А ,  Л  /  1 0 0  К М 5.6 3.7 2.5
Город 18,7 15,3 13,3 
Трасса 8,9 8,4 7,9
Комбинированный 12,5 10,9 9,9

И Н Т Е Р Ь Е Р ,  М М Спереди Сзади
Высота от сидений до крыши 958,2
Ширина салона на уровне плеч 1483,4 1441,0
Ширина салона на уровне бедер 1379,3 1358,4
Пространство для ног 1128,9 919,5

Д И Н А М И К А 5.6 3.7 2.5
Макс. скорость, км/ч 250 246 231
Разгон 0–100 км/ч, с 5,3 6,3 9,2

О Б Щ И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 5.6 Hi-Tech 5.6 Sport 3.7 3.7 Sport 2.5

Тип привода AWD AWD AWD AWD RWD

Тип двигателя Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый

Рабочий объем, см3 5552 5552 3696 3696 2496

Число и расположение цилиндров,  
газораспределительный механизм

V-8 DOHC, 32v V-8 DOHC, 32v V-6 DOHC, 24v V-6 DOHC, 24v V-6 DOHC, 24v

Мощность, кВт (л. с.) / об/мин 300 (408) / 6000 300 (408) / 6000 245 (333) / 7000 245 (333) / 7000 163 (221) / 6400

Крутящий момент, Hм / об/мин 550/4400 550/4400 363/5200 363/5200 253/4800

Трансмиссия 7-ст. АКПП с функцией ручного переключения

Х О Д О В А Я  Ч А С Т Ь 5.6 Hi-Tech 3.7/5.6 Sport 3.7 2.5

Подвеска

Спереди Независимая 
двухрычажная

Независимая двухрычажная + 
двухтрубные амортизаторы

Независимая 
двухрычажная

Независимая 
двухрычажная

Сзади Независимая 
многорычажная

Независимая многорычажная + 
двухтрубные амортизаторы

Независимая 
многорычажная

Независимая 
многорычажная

Тормоза

Спереди
Размер, мм 
(диаметр × толщина)

Дисковые, вент. 
320 × 34

Дисковые, вент., четырехпоршневые, 
оппозитные,  355 × 32

Дисковые, вент. 
320 × 34

Дисковые, вент. 
320 × 34

Сзади
Размер, мм 
(диаметр × толщина)

Дисковые, вент. 
308 × 16

Дисковые, вент., двухпоршневые, 
оппозитные, 350 × 20

Дисковые, вент. 
308 × 16

Дисковые, вент. 
308 × 16

Колеса Dunlop SP 
Sport Maxx TT

Bridgestone Potenza 
RE050A

Dunlop SP 
Sport Maxx TT

Dunlop SP 
Sport Maxx TT

Шины (размер) 245/50 R18 245/40 R20 245/50 R18 245/50 R18

Г А Б А Р И Т Ы ,  М М 5.6 Hi-Tech 5.6 Sport 3.7 3.7 Sport 2.5
Колесная база 2900
Длина 4980
Ширина / со сложенными зеркалами 2096/1845
Высота 1515 1515 1515 1515 1500
Ширина передней колеи 1575 1575 1575 1575 1575
Ширина задней колеи 1570 1570 1565 1565 1570
Коэф. сопротивления (Cd) 0,27 0,28 0,27 0,28 0,27
Клиренс 143,9 145,9 145,9 145,9 151,7
Диаметр разворота 11 400

Р А З М Е Р Ы 5.6 Hi-Tech 5.6 Sport 3.7 
Premium & Elite/
Hi-Tech/Sport

2.5

Вместимость 5 человек
Cнар. масса, кг 1940 1925 1865/1905/1890 1765
Полная масса, кг 1235/1170 1235/1170 1185/1285 1075/1200
Объем багажника, л 500
Емкость топливного бака, л 80



СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Q70 2.5 / Q70 3.7 Premium

ОБЗОР

- Полностью светодиодное переднее освещение (LED) 
с авторегулировкой уровня наклона фар

- Диодные повторители поворотов
- Передние противотуманные фары (LED)
- Задний противотуманный фонарь (LED)
- Задние фонари на светодиодах (LED) нового дизайна
- Омыватели фар 
- Обогреватель заднего стекла с таймером
- Стекла с УФ-фильтром (ветровое – с зеленоватым затемнением)

ЭКСТЕРЬЕР

- Новый дизайн экстерьера (передний и задний бамперы, капот, 
багажник, оптика и т. д.)

- Новые 18" литые колесные диски, низкопрофильные летние 
шины размерности 245/50 R18 класса V

- Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки дверей
- Бамперы, окрашенные в цвет кузова
- Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
- Электропривод регулировки и складывыания боковых зеркал
- Обогрев боковых зеркал
- Двойные выпускные трубы со спаренными хромированными 

насадками
- Датчик света
- Датчик дождя
- Парковочные датчики спереди и сзади
- Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент 

аэродинамического сопротивления Cd=0,27 и отсутствие 
подъемной аэродинамической силы

- Алюминиевые двери, капот и крышка багажника
- Выдвигающиеся омыватели фар
- ASAP – краска, сопротивляющаяся мелким царапинам
- Парковочный дисплей + камера заднего вида
- Система Welcome Lighting («Интуитивное освещение»), 

равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг 
него при приближении и удалении от автомобиля

ИНТЕРЬЕР

- Новый дизайн интерьера
- Отделка салона вставками из японского ясеня
- 5-местный салон
- Кожаная отделка салона
- Отделка деревом
- Контроллер режимов работы трансмиссии, двигателя 

и акселератора Infiniti Drive
- Чип-ключ с кнопочным включением зажигания
- Двухзонный климат-контроль 
- Вентиляционные отверстия с плавным обдувом на верхней 

панели
- Монитор наружной температуры
- Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли 

и воздуховоды отопителя на полу
- Электрические стеклоподъемники дверей с режимом 

однократного нажатия для подъема/опускания передних стекол 
и автореверсом

- Замки дверей с электроприводом
- Электрический привод открывания крышки багажника
- Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки двигателя 

питание привода стекол дверей и прозрачного люка
- Освещение при посадке в автомобиль с задержкой выключения
- Удлинители передних солнцезащитных козырьков
- Кармашек над ветровым стеклом для хранения очков
- 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 замке ключах
- Зуммер предупреждения о невыключенных фарах
- Ручка на внутренней стороне задней двери
- Три подголовника задних сидений
- Рулевое колесо с подогревом
- Автодоводчик закрытия багажника

Сиденья и отделка
- Обитые натуральной кожей водительское (с регулировкой 

в 10 направлениях, электроприводом и регулируемой 
поясничной опорой) и переднее пассажирское (с регулировкой 
в 10 направлениях и электроприводом) сиденья

- Устройство запоминания на два варианта регулировок 
положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных 
зеркал заднего вида, связанное с индивидуальными брелками 
системы Intelligent Key

- Передние сиденья с регулируемой температурой за счет 
внутренней вентиляции, обеспечивающей как подогрев, 
так и охлаждение

Контрольные приборы, органы управления и аудио
- Круиз-контроль + режим ограничения максимальной скорости 

Speed Limiter
- Люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией 

антизащемления
- iPOD/USB + Bluetooth®

- Двухканальная аудиосистема Hi-Fi 08IT Bose 2.0 с диапазонами 
AM/FM, RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском 
на 2 Гб и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 
и WMA с 10 динамиками мощностью 301 Ватт

- Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости 
движения автомобиля

- Смонтированные на ветровом стекле разнесенные антенны; 
радиотюнер сравнивает мощность сигналов, поступающих от этих 
антенн, и автоматически выбирает более мощный

- Приборы с контурной бело-фиолетовой подсветкой 
- Рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи, регулируемой 

по длине и углу наклона рулевой колонкой, органами управления 
системой поддержания постоянной скорости движения 
и аудиосистемой

- Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи

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)
- Центральный замок с ДУ
- 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), включающая двухрежимные передние подушки 
безопасности с датчиками ремней безопасности и датчиком 
распознавания присутствия пассажира. При срабатывании 
изменяют степень надувания в зависимости от тяжести 
столкновения и факта использования ремней безопасности. 

Если на переднем пассажирском сиденье никого нет, датчик 
отключит надувную подушку

- Дополнительные боковые надувные подушки, установленные 
на передних сиденьях для защиты при боковом столкновении

- Установленные в потолке салона дополнительные надувные 
шторки для защиты пассажиров впереди и по краям сзади 
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

- 3-точечные ремни безопасности с ELR и ALR (для водителя – 
только с ELR)

- Сдвижной блок педали тормоза

- «Ломающийся» карданный вал, помогающий сохранить 
целостность пассажирского отсека при серьезных столкновениях

- Система ISOFIX (более низкое размещение креплений и ремней 
для ребенка)

- Европейская сигнализация с датчиком объема

ТЕХНИКА

- Автомобиль построен на платформе FM (Front Midship), которая 
предполагает размещение двигателя позади переднего моста

- Топливный бак объемом 80 л

- Запасное колесо-докатка 

- Каталитический нейтрализатор выхлопных газов

- Система помощи при старте на подъеме

- 7-ст. АКПП с функцией ручного переключения 

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

Q70 2.5 Elite 

Имеет все стандартное оборудование Q70 2.5 Premium +
- Двухзонный климат-контроль нового поколения 

с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и cистемой 
Forest A/C (с ионизатором и очистителем воздуха)

- Российская навигационная система 08IT с HDD и 8" дисплеем + 
информация о ситуации на дорогах RDS-TMC

Q70 3.7 Elite 

Имеет все стандартное оборудование Q70 2.5 Elite +
- Полный привод ATTESA E-TS
- Без заднего пакета

Q70 3.7 Hi-Tech

Имеет все стандартное оборудование Q70 3.7 Elite +
- Системы активной безопасности (Safety Shield):

- 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 
Forward Collision Warning (FCW)

- Cистема предупреждения о присутствии объекта в мертвой 
зоне Blind Spot Warning (BSW)

- Cистема предотвращения столкновения с объектом в мертвой 
зоне Blind Spot Intervention (BSI)

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

- Система предотвращения наезда на препятствия при 
движении задним ходом Backup Collision Intervention (BCI)

- Система предупреждения и предотвращения возможного 
столкновения с объектом спереди Forward Emergency Braking 
(FEB) и Predictive Forward Collision Warning System (PFCW)

- Аудиосистема высшего класса Bose 5.1 с диапазонами AM/FM, 
RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 10 Гб 
и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA 
с 16 динамиками мощностью 391 Ватт

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

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

- Задние сиденья с подогревом и электроприводом регулировки 
наклона спинок

- Органы управления аудиосистемой и автоматическим 
кондиционером для пассажиров сзади

- Задняя шторка с электроприводом

Q70 5.6 Hi-Tech

Имеет все стандартное оборудование Q70 3.7 Hi-Tech +
- 5,6-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 408 л. с. 
- Полный привод
- Отделка салона высококачественными материалами (кожей, 

деревом, алькантарой) Premium Interior

Q70 3.7 Spor t

Дополнительно к стандартному оборудованию Q70 3.7 Hi-Tech +
- Полный привод
- Новые 5-спицевые 20" колесные диски из алюминиевого сплава 

245/40 R20
- Спортивные передние сиденья с боковой поддержкой
- Тонированные передние фары
- Спортивное рулевое колесо
- Отделка интерьера вставками из черного лака Piano Black
- Алюминиевые накладки на педали
- Подрулевые переключатели
- Cпортивный передний бампер и пороги
- Спортивные тормоза
- Аудиосистема высшего класса Bose 5.1 с диапазонами AM/FM, 

RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 10 Гб 
и возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA 
с 16 динамиками мощностью 391 Ватт

- Нет DVD и заднего пакета

Q70 5.6 Spor t

Дополнительно к стандартному оборудованию Q70 3.7 Hi-Tech + 
- 5,6-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 408 л. с.
- Полный привод
- Новые 5-спицевые 20" колесные диски из алюминиевого сплава 

245/40 R20
- Спортивные передние сиденья с боковой поддержкой
- Тонированные передние фары
- Спортивное рулевое колесо
- Отделка интерьера вставками из черного лака Piano Black
- Алюминиевые накладки на педали
- Подрулевые переключатели
- Cпортивный передний бампер и пороги
- Аудиосистема высшего класса Bose 5.1 с диапазонами AM/FM, 

RDS, встроенным в переднюю панель жестким диском на 10 Гб, 
возможностью проигрывания файлов в формате MP3 и WMA 
с 16 динамиками мощностью 391 Ватт

- Спортивные тормоза
- Нет DVD и заднего пакета



Истинная роскошь – это больше, чем совершенство. Это безгра-
ничное удовольствие, проникающее в неизведанные уголки 
Вашего сердца. Мы в Infiniti верим, что настали времена, когда 
разум должен занять сиденье второго ряда, а эмоции – чистые, 
первозданные – должны быть у руля. Плавные линии, запах кожи, 
будоражащий рев двигателя – все должно пробуждать чувства.

Появившийся в 1989 году узнаваемый образ Infiniti стал  
основой для седанов, купе, кабриолетов и кроссоверов,  
теперь популярных более чем в 50 странах мира. Infiniti  
заслужил уважение как провокационный бунтарь в категории 
премиум-класса, создающий неподражаемые автомобили 
с одержимым вниманием к деталям. 



Индивидуальный. Предупредительный. Надежный. 

ПРОГРАММА «Привилегированное обслуживание INFINITI» 

Дополнительную информацию об автомобилях, сроках планового обслуживания, гарантийных обязательствах 
Вы можете узнать на сайте www.infiniti.ru. Также Вы можете получить дополнительную информацию или задать Ваш 
вопрос по круглосуточному телефону службы клиентской поддержки Infiniti: 8-800-200-70-77.

Мы гарантируем, что Вы испытаете положительные эмоции не только за рулем автомобиля 
Infiniti, но и во время его обслуживания. Программа «Привилегированное обслуживание 
Infiniti»  – это наши обязательства по предоставлению владельцам Infiniti широкого 
спектра услуг на высоком уровне.  

Преимущества обладания автомобилем Infiniti Вы сможете ощутить сразу же при входе 
в дилерский центр Infiniti, а также при сервисном обслуживании, которое будет Вам 
предоставлено. Мы уверены, что качественное обслуживание является неотъемлемой 
составляющей качественного автомобиля.

1 При наличии. Предоставляется только при проведении гарантийного ремонта на срок его выполнения (но не более 5 дней) в период действия гарантии на новый автомобиль – 
3 года или при пробеге до 100 тыс. километров, в соответствии с ПДД Российской Федерации и внутренней политикой дилерского центра. Эта программа может быть изменена 
в любой момент без предварительного уведомления.

2 Программа помощи на дороге и эвакуации действует в течение первых 3 лет с момента приобретения нового автомобиля. За уточнением обращайтесь к Вашему дилеру. 
3 В соответствии с Гарантийной книжкой Infiniti.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 
Владелец автомобиля Infiniti может вос-
пользоваться дополнительными услугами, 
такими как предоставление подменного 
автомобиля на срок гарантийного 
ремонта1, круглосуточная программа 
помощи на дороге и эвакуации2 автомо-
биля, которые обеспечивают дополнитель-
ный комфорт и безопасность.

ОТЛИЧНАЯ ПОКУПКА 
В Вашем дилерском центре Infiniti 
предусмотрено все для комфортного 
приобретения автомобиля Infiniti. При-
ятная атмосфера, квалифицированные 
консультанты, незамедлительно дающие 
ответ на Ваши вопросы, в том числе 
финансового характера, и, разумеется, 
безупречное оформление Вашей покупки. 
Это первый этап нашего с Вами долгосроч-
ного сотрудничества.

ГАРАНТИЯ INFINITI 
Гарантия Infiniti предоставляется на 3 года 
или 100 тыс. км пробега, в зависимости 
от того, что наступит первым. Гарантия 
на окраску составляет 3 года независимо 
от пробега. Гарантия против сквозной 
коррозии – 12 лет независимо от пробега3. 




