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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 www.infiniti.ruINFINITI_Russia

СКАЧАЙТЕ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ I INFINITI

*

QX70

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

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



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 QX70
Сочетание драйва и легендарного стиля. Уникальный 
спортивный кроссовер. Его дерзкий дизайн создан на базе 
шасси спортивного седана. Он отличается атлетическим 
сложением и соответствующем его  невероятной мощи.  
В вашем распоряжении 333 лошадиных сил и 7-ступенчатая 
автоматическая трансмиссия с понижающей передачей. 
QX70. Оставьте свой след.



МАНЯЩИЕ ИЗГИБЫ  Волнообразные линии кузова  
создают тот самый безошибочно узнаваемый динамичный  
и выразительный образ INFINITI.

МОЩНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Элегантно изогнутая форма 
радиатора — еще один знаковый для INFINITI элемент. 
Нижний изгиб естественно и гармонично повторяет верхний, 
придавая уникальный вид передней части автомобиля.

СПОРТИВНОЕ СЛОЖЕНИЕ Внушительные легкосплавные 
диски диаметром 21 дюйм не просто обеспечивают INFINITI 
QX70 атлетические пропорции, они делают автомобиль еще 
более отзывчивым и приемистым. Облегченная конструкция 
снижает неподрессоренные массы и помогает лучше вписываться  
в повороты. 

ДЕРЗКИЙ 
ДИЗАЙН. 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
СТИЛЬ

Его неординарный стиль заявляет всему 
миру, что вы не боитесь бросить вызов 
привычному ходу вещей. Спортивный силуэт 
INFINITI QX70 производит неизгладимое 
впечатление за считанные секунды. 

ДИЗАЙН КУЗОВА



ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ С ЛЕГКОСТЬЮ 
Магниевые подрулевые переключатели 
позволяют менять передачи легким 
движением пальцев. Функция Downshift Rev 
Matching выравнивает обороты двигателя 
при переходе на более низкие передачи.

ТОЧНО ПОВОРАЧИВАТЬ
Ощутите драйв маневров и поворотов. Рулевая 
система учитывает скорость автомобиля, 
усиливая торможение в поворотах на низких 
скоростях и ослабляя его на высоких. Все это 
позволяет добиться оптимального сцепления с 
дорогой в каждом конкретном случае.

СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД
Двигатель выдает высокий крутящий 
момент на широком диапазоне 
оборотов. Испытайте незабываемые 
ощущения от ускорения.

МГНОВЕННО ТОРМОЗИТЬ 
Алюминиевые тормозные суппорты  

с противолежащими поршнями 
равномерно распределяют тормозные 

усилия по осям, усиливая момент 
сцепления и трение. УСЛЫШАТЬ МОЩЬ

INFINITI QX70 звучит по-настоящему 
брутально. Его рык выражает мощь  
и притягивает. Вы не перепутаете его ни с чем. 
Это звук чистых эмоций, рожденных в слиянии 
самых передовых технологий.

За рулем INFINITI QX70 
обостряются все ваши чувства. 
Вы ощущаете звук, ускорение  
и движение, как никогда раньше.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА

ДИНАМИКА



333
Л. С.

6,8 с
Разгон 0–100 км/ч

3,7 Л V6. Сильный микс быстрой реакции и эффективности. 
Благодаря системе VVEL — системе регулирования 
фаз открытия и высоты подъема клапанов — двигатель 
адаптируется к режиму движения и выдает максимум 
на каждом обороте. Результат: захватывающие 333 
лошадиные силы с расходом топлива всего 12,2 л на 100 км 
в смешанном цикле.

ПЛАВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 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.

ВРОЖДЕННЫЙ БАЛАНС Расположение двигателя в передней  
части автомобиля балансирует вес и создает легкий наклон,  
что позволяет вам легче входить в поворот и на выходе из него 
чувствовать устойчивость автомобиля при разгоне.  
Вы откроете четкость и точность движения, которых  
не ожидали от кроссовера.

ИНТУИТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ Интеллектуальная система 
полного привода Attesa E-TS автоматически регулирует сцепление 
с дорогой. Она постоянно контролирует пробуксовку колес, 
подачу топлива и скорость автомобиля. При необходимости она 
перенаправляет до 50% мощности на передние колеса, чтобы 
улучшить сцепление и контроль. В благоприятных дорожных 
условиях система посылает 100% мощности на задние колеса для 
большего удовольствия и спортивного драйва.

ИНСТИНКТ 
ПОБЕДИТЕЛЯ
Встречайте автомобиль, который  
чутко реагирует на каждое ваше  
движение, обеспечивая непревзойденную  
управляемость и контроль.

ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО



С КОМФОРТОМ ПО ЛЮБЫМ ДОРОГАМ Крутые повороты  
и неровные дороги больше не проблема. Система изменяемой 
жесткости подвески СDC автоматически регулирует ее, чтобы 
гарантировать стабильность, контроль и комфорт движения.  
В спортивном режиме подвеска становится жестче для  
мгновенного отклика на ваши желания.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПОВОРОТЫ Каждый поворот — это повод по 
достоинству оценить спортивный характер INFINITI QX70. Система 
Rear Active Steer® делает руль более отзывчивым к движениям 
водителя и повышает точность вхождения в повороты.  
Вы с легкостью маневрируете даже на высокой скорости.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Покатая обтекаемая 
форма крыши позволяет снизить коэффициент аэродинамического 
сопротивления всего до 0,35. В результате уменьшается расход 
топлива, и автомобиль движется тише, затрачивая на это 
минимум энергии.

Вы легко и уверенно преодолеваете 
любые повороты. Устойчивость, 
идеальный баланс и скорость 
реакции — мы не просто поменяли 
стиль кроссоверов, мы изобрели их 
заново.

НЕВЕРОЯТНАЯ 
ПЛАВНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЙ

МАНЕВРЕННОСТЬ



ПРИКОСНИТЕСЬ К ИДЕАЛУ Дотроньтесь до любой кнопки.  
А теперь до другой. Чувствуете разницу? Конечно же, нет. Все кнопки 
и переключатели одинаково тщательно обработаны и неотличимы 
на ощупь. Это удивительно приятное ощущение, к которому вы так 
быстро привыкаете.

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

ПЕРВОКЛАССНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Каждый раз, садясь  
в автомобиль, вы пристегиваете ремни безопасности, поэтому 
мы сделали их максимально приятными на ощупь. Изготовленная 
на заказ прочная шевронная ткань на 20% мягче аналогов. Ремни 
стало легче застегивать, и они не повредят одежду даже из самой 
деликатной ткани.

СОВЕРШЕНСТВО В ОТДЕЛКЕ Все детали приборной панели, 
центральной консоли и переходы к отделке дверей подогнаны  
с математической точностью. Даже взгляд на них доставляет 
удовольствие. Стильный и красивый интерьер — результат 
ювелирной работы с пространством. Ничто не должно нарушать 
плавность линий при взгляде с водительского места.

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

КАЖДАЯ 
ДЕТАЛЬ
ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ
Все, что вы видите, все, к чему прикасаетесь, 
великолепно исполнено из роскошных материалов. 
В салоне этого автомобиля предусмотрено все для 
удобства водителя и пассажиров. 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА



СИЛА ПРИКОСНОВЕНИЯ Интуитивный контроллер INFINITI 
помогает вам управлять всеми системами одним прикосновением. 
Созданный, чтобы вы могли получать желаемое, не отвлекаясь 
от дороги, он позволяет легко переключаться между системами, 
командами и функциями.

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. 

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ 11 колонок, включая 
два сабвуфера, системы Bose Premium Audio откроют для 
вас новую глубину и чистоту звука. Идеально вписанная 
в пространство интерьера, аудиосистема создает особое 
настроение всюду, куда бы вы ни отправились. Наслаждайтесь 
выбором: CD, Bluetooth®-совместимое устройство или iPod, 
подключенный через USB-порт. 

УВЕРЕННОСТЬ НА 360° Монитор кругового обзора  
с передними и задними датчиками парковки, а также датчиком 
движения объектов дает исключительную уверенность при 
парковке. На дисплее приборной панели вы видите проекцию 
объектов вокруг автомобиля и можете корректировать движение  
в соответствии с обстановкой. Система предупредит вас, если 
объекты окажутся в опасной близости. Контролировать окружающий 
мир — это просто.

360˚
ОБЗОР

НА СВЯЗИ 
ВСЕГДА 
И ВЕЗДЕ
С каждым днем технологии дают  
вам все больший доступ к информации.  
Мы становимся ближе друг другу,  
а окружающий мир — понятнее.

ВОЗМОЖНОСТИ



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. 

СЛЕДУЙТЕ СВОИМ КУРСОМ
Система предупреждения и предотвращения 
съезда с полосы постоянно отслеживает дорожную 
разметку и дает сигнал, если автомобиль 
отклоняется в сторону. Если вы продолжите съезд, 
система вернет автомобиль обратно, задействовав 
тормоза на его противоположной стороне.

ДЕРЖИТЕ ДИСТАНЦИЮ
Технология Distance Control Assist следит за 
дорогой и предупреждает, когда вы слишком 
приближаетесь к движущемуся впереди 
автомобилю. Если это происходит, и вы не 
перестаете давить на газ, автоматически 
включается торможение.

НЕ ВЫБИВАЙТЕСЬ ИЗ ТРАФИКА 
Интеллектуальный круиз-контроль (на всем 
диапазоне скоростей) позволяет вам выбрать 
желаемую скорость и расслабиться: система будет 
снижать скорость, если поток автомобилей вокруг 
замедлится, вплоть до полной остановки. Легкость  
и комфорт доступны вам одним нажатием кнопки.

Неважно, пробки на дороге или 
движение свободное, умные 
технологии придут вам на 
помощь в любой ситуации

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ПО ВАШИМ ПРАВИЛАМ

ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ



ВИДЕТЬ И ПРЕДВИДЕТЬ Адаптивная система головных фар 
(AFS) 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.

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ С КОМФОРТОМ В INFINITI QX70 
достаточно места, чтобы взять с собой практически все, что может вам 
понадобиться. Задний ряд кресел легко сдвигается и складывается, 
чтобы обеспечить максимум пространства для багажа.

ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ В КАЖДОМ ВДОХЕ Даже невидимое не 
осталось незамеченным. Усовершенствованная система климат-
контроля Advanced Climate Control System предотвращает появление 
неприятных запахов, а также способствует уничтожению плесени 
и вирусов. Система активной очистки воздуха устраняет до 99,5% 
аллергенов, находящихся в воздухе.

ОСВЕЖАЮЩАЯ ПРОХЛАДА Погрузитесь в исключительный 
комфорт. Система климат-контроля создает потоки теплого  
и прохладного воздуха вокруг передних сидений, погружая вас 
в идеальную атмосферу. Куда бы вы ни отправились, вы приедете 
туда свежим и отдохнувшим.

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. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ Свет в автомобиле сегодня больше, чем 
комфорт и безопасность. Система освещения Welcome Lighting 
встречает вас как самого дорогого гостя, автоматически зажигая 
габаритны огни при вашем появлении. Стоит вам подойти ближе, 
INFINITI QX70 приветствует вас мягким светом в салоне. Эта 
световая симфония достигает кульминации при нажатии кнопки 
Старт/Стоп. Пульсируя в ритме сердца в предвкушении дороги, она 
приглашает вас незамедлительно начать путешествие. 

ОТКРЫТЬ ОДНИМ КАСАНИЕМ Дверь багажника, оборудованная 
электроприводом, легко открывается одним нажатием кнопки —
на приборной панели или прямо на двери — как вам удобнее. Доступ  
в багажное отделение не должен вызывать трудностей.

ПРЕДЧУВСТВУЕТ 
ВАШИ 
ЖЕЛАНИЯ
Вы привыкли следовать своим инстинктам,  
и INFINITI QX70 понимает вас с полуслова: 
видит на шаг вперед, помогает, заботится  
о вашем комфорте. Вам даже не приходится 
об этом задумываться.

УДОБСТВО



РАСПОЗНАВАНИЕ ОПАСНОСТИ Система предупреждения 
лобовых столкновений постоянно контролирует расстояние до других 
автомобилей. Если они оказываются слишком близко, она сразу же 
предупреждает вас звуковым и визуальным сигналом.

МИНИМАЛЬНЫЙ УЩЕРБ Интеллектуальная система помощи при 
торможении отслеживает скорость приближения движущихся 
впереди автомобилей. Если столкновение неизбежно, тормоза 
срабатывают автоматически, что позволяет существенно снизить 
скорость при столкновении и ослабить удар.

СТАБИЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ Электронная система распределения 
тормозных усилий направляет усилия на тормоза по осям для 
лучшего торможения. Она помогает плавнее снижать скорость 
и уменьшает «клевки» автомобиля при резком торможении, 
делая его гораздо устойчивее. Система также определяет степень 
загрузки автомобиля и прикладывает дополнительное усилие при 
торможении, если это необходимо.

НАДЕЖНЕЕ И ЛЕГЧЕ Высокопрочная сталь использована  
в зонах, где максимально необходима защита при столкновении. 
Специально разработанный сплав вдвое крепче обыкновенной 
стали. Он не только делает кузов устойчивее к внешнему 
воздействию, но и облегчает его.

НЕОБХОДИМАЯ ПОДДЕРЖКА В ситуации столкновения 
ограничители подголовников передних сидений сдвигаются 
вперед, чтобы снизить подвижность шейного отдела  
и минимизировать повреждения шеи и позвоночника.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА В автомобиле предусмотрен целый ряд 
подушек безопасности, включая 2-ступенчатые боковые подушки.  
Они наполняются воздухом в соответствии с силой столкновения. Также 
салон спереди оснащен дополнительными боковыми подушками 
безопасности и надувными шторками, установленными  
в потолке салона для всех пассажиров.

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

ГОТОВ
К ЛЮБЫМ 
ПОВОРОТАМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

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



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР INFINITI  
При поездках на дальние расстояния пассажирам на задних сиденьях 
предлагается просмотр любимых DVD. Для этого в потолок вмонтирован 
откидной 9-дюймовый цветной экран, а в центральную консоль встроен DVD-
проигрыватель, оснащенный пультом дистанционного управления и двумя 
парами цифровых беспроводных наушников.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОРРЕКТОР ФАР Автоматический корректор фар 
постоянно поддерживает уровень светового пучка, хорошо освещая дорогу, 
при этом не ослепляя водителей встречных автомобилей.

СИСТЕМА INTELLIGENT KEY (чип-ключ) 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, затем установит сиденье, рулевую колонку и зеркала в положение, 
соответствующее заложенным в память данным. 

ТЕХНОЛОГИИ 
МЕНЯЮТ 
ВОСПРИЯТИЕ
INFINITI QX70 предугадает Ваши желания.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО

* 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, Пермь (частично), Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, 
Челябинск

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

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Более 600 городов и населенных пунктов, в т. ч. Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, 
Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, 

Воронеж, Горно-Алтайск, Димитровград, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, 
Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Копейск, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Лысьва, Магнитогорск, Миасс, 
Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Тагил, Новгород, Новокузнецк, 
Новоуральск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Псков, 
Рязань, Самара, Саранск, Саратов (+Энгельс), Серов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, 
Сургут, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, 
Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Ярославль
Области: Архангельская, Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, 
Калининградская, Калужская, Кировская, Краснодарский край, Курская, Нижегородская, 
Новгородская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Псковская, Республика Адыгея, 
Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Ставропольский край, 
Татарстан, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская

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

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

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.
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21” ДИСКИ ГРАФИТОВОГО ЦВЕТА TURBINE, 

КОМПЛЕКТАЦИЯ QX70 ICON 

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 20 Х 8,0 ДЮЙМОВ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 21 Х 9,5 ДЮЙМОВ, 

КОМПЛЕКТАЦИЯ QX70 SPORT / QX70 S DESIGN

Специальная версия QX70 ICON Специальная версия QX70 ICON

ЦВЕТА КУЗОВА

ВАШ  
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

ЦВЕТ | ОТДЕЛКА



ОБЗОР
Биксеноновые фары с авторегулировкой уровня наклона
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Передние противотуманные фары
Задний противотуманный фонарь
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

ЭКСТЕРЬЕР
20" литые колесные диски со всесезонными шинами
Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях
Хромированная декоративная решетка радиатора и ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Хромированные боковые молдинги
Электропривод регулировки и складывания боковых зеркал
Обогрев боковых зеркал
Двойные хромированные насадки на выпускные трубы
Датчик света
Датчик дождя
Задний спойлер
Парковочные датчики спереди и сзади
Парковочный дисплей + камера заднего вида
Совершенная форма кузова, обеспечивающая коэффициент 
аэродинамического сопротивления Cx = 0,35
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим 
от скорости движения автомобиля
Освещаемые плафоны подсветки боковых зеркал 
Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей
Открываемые на угол 80° задние боковые двери, что облегчает 
посадку и выход из автомобиля
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
Рейлинги багажника на крыше
Электропривод двери багажника

ИНТЕРЬЕР
5-местный салон
Кожаная отделка салона
Отделка салона натуральным деревом (клен)
Монитор заднего вида
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного 
переключения и функцией Downshift Rev Matching 
Чип-ключ с кнопочным включением зажигания
Двухзонный климат-контроль с автоматическим режимом 
рециркуляции воздуха и cистемой Plasmacluster™ (ионизатором 
и очистителем 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
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 электри-
ческой 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
Салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического 
затемнения
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя 
и пассажира переднего сиденья)
Кнопка электропривода багажника на внутренней стороне задней двери
Три подголовника задних сидений
Шторка для багажа
Алюминиевые накладки на педали
Маршрутный компьютер стал полностью русифицированным
Белые стрелки и новый экран маршрутного компьютера

СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Обитые натуральной кожей сиденья водителя (с регулировкой 
в 8 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
Передние сиденья с подогревом и вентиляцией (с новым дизайном 
кнопок)

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
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 11 динамиками мощностью 329 Вт
iPod/USB + Bluetooth®
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости 
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 
Аналоговые часы INFINITI
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал  
при регулировке сиденья водителя для лучшей видимости

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 автомобиля INFINITI с закодированной 
микросхемой ответной части, вмонтированной в электронный ключ
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (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 водителя, пассажиров переднего и задних боковых 
сидений 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 ELR)

1 Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗМЕРЫ

Внутренние

Вместимость, чел. 5

Высота от сидений до крыши спереди/сзади, мм 998,2/976,2

Пространство для ног спереди/сзади, мм 1136/878

Ширина салона на уровне плеч спереди/сзади, мм 1455,1/1458,8

Ширина салона на уровне бедер спереди/сзади, мм 1394,4/1377,4

Объем багажника, л 376

Внешние

Клиренс, мм 184

Коэффициент аэродинамического  
сопротивления, Сх

0,35

Колесная база, мм 2885

Габаритная длина, мм 4865

Габаритная ширина, мм 1925

Габаритная высота, мм 1650

Ширина колеи (передней/задней), мм 1635/1640

РАСХОД ТОПЛИВА1

Городской цикл, л/100 км 17,1

Загородный цикл, л/100 км 9,4

Смешанный цикл, л/100 км 12,2

РАЗГОН

0–100 км/ч, с 6,8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем двигателя, л 3,7

Тип привода Полный

Тип двигателя Бензиновый

Рабочий объем, см3 3696

Число и расположение цилиндров,  
газораспределительный механизм V6 DOHC, 24v

Максимальная мощность,  
л. с./кВт при об/мин 333/245 при 7000

Максимальный крутящий момент,  
Нм при об/мин 363 при 5200

Максимальная скорость, км/ч 233

Емкость топливного бака, л 90

Снаряженная масса, кг 2010–2023

Полная масса, кг 2520

Диаметр разворота, м 11,2 (радиус 5,6)

Трансмиссия 7-ст. АКПП с функцией ручного переключения

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска спереди Независимая МакФерсон

Подвеска сзади Независимая  
многорычажная

Тормозные диски спереди Оппозитные 4-поршневые 355 × 32

Тормозные диски сзади Оппозитные 2-поршневые 350 × 20

Колеса и резина (база/опция) 7,5J × 20, 265/50 R20 / 7,5J × 21, 265/45 R21



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
Европейская сигнализация с датчиком объема

ТЕХНИКА
Автомобиль построен на платформе FM (Front Midship), которая 
предполагает размещение двигателя позади переднего моста
Топливный бак объемом 90 л
Ремкомплект
Запасное колесо-докатка T175/90M D18
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
Спортивные тормоза INFINITI
Подрулевые переключатели передач из магниевого сплава
3,7-литровый 24-клапанный двигатель V6 мощностью 333 л. с. 
Система полного привода ATTESA E-TS (AWD)

МОДЕЛИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

QX70 3,7 л Premium + NAVI AWD
Имеет все стандартное оборудование QX70 3,7 л Premium AWD + 
Российская навигационная система 08IT с HDD
Адаптивный круиз-контроль
Система кругового обзора AVM
Система обнаружения приближающихся объектов (AOD)
Система определения свободного места для парковки (PSM)
Система управления парковкой
TMC пробочный сервис

QX70 3,7 л Sport AWD
Имеет все стандартное оборудование QX70 3,7 л Premium AWD +

21" легкосплавные колесные диски с летними шинами 265/45 R21
Тонированные передние фары
Спортивная подвеска
Система изменяемой жесткости подвески CDC
Спортивное рулевое колесо с оплеткой из натуральной кожи
Спортивные сиденья с регулировкой положения водительского 
сиденья с 8 степенями свободы с электроприводом и ручной 
регулировкой поясничного отдела, электрической регулировкой 
подушек водительского сиденья в области плеч и бедер + ручная 
регулировка выдвижного валика подушки

QX70 3,7 л Sport + NAVI AWD
Имеет все стандартное оборудование QX70 3,7 л Sport AWD +
Российская навигационная система 08IT с HDD на 40 Гб
Адаптивный круиз-контроль
Система кругового обзора AVM
TMC пробочный сервис

QX70 3,7 л Hi-Tech AWD
Имеет все стандартное оборудование QX70 3,7 л Sport +  
NAVI AWD +
Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленным 
на потолке откидным 9-дюймовым цветным экраном, вмонтированным 
в центральную консоль проигрывателем DVD-дисков с пультом 
дистанционного управления и двумя цифровыми беспроводными 
наушниками
TMC пробочный сервис

QX70 Icon
21" диски графитового цвета "Turbine"
Светодиодные габариты и противотуманные фары
Реллинги — черный хром, черные зеркала
Кожаные спортивные сиденья с фиолетовой прострочкой, отделка 
потолка и стоек черным цветом
Спортивный диффузор и противотуманный фонарь сзади
Передний спойлер

1925

1650

1635

1925

1650

1640

4865

2885

Теперь, чтобы записаться на сервис или тест-драйв, вам даже 
не нужно никуда звонить. Информация об автомобилях, 
специальные предложения, адреса дилеров и многое другое — 
все у вас под рукой в любой момент.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
I INFINITI
Откройте мир INFINITI с нашим новым 
мобильным приложением. 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
I INFINITI


