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Q60

*

*СИЛА ДРАЙВА

Р ОС КО ШЬ Б Ы ТЬ СОБ ОЙ

Разумное сочетание дерзкого дизайна и несгибаемого характера смогло объединить жизнь и роскошь.
Потрясающие изгибы, непревзойденная форма, взгляд в будущее. Внушительные легкосплавные диски
диаметром 19 дюймов чувствуют каждый ваш порыв. Завершите образ широкими спортивными задними
колесами, и всем станет понятно без слов — INFINITI Q60 создан, чтобы покорять.

ЦВЕТА КУЗОВА

БЕЛЫЙ (QAW)

КРЕМОВЫЙ (QAB)
ПЕРЛАМУТР

КОЛЕСА

Легкосплавные диски 255/40/19

СЕРЕБРИСТЫЙ (K23)
МЕТАЛЛИК

СЕРЫЙ (KAD)
МЕТАЛЛИК

СЕРО-ГОЛУБОЙ (RBP)
МЕТАЛЛИК

ДИНАМИЧНЫЙ КРАСНЫЙ (NBA)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИК

ПЛАТИНОВЫЙ СИНИЙ (RAY)
ПЕРЛАМУТР

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ В КАЖДОЙ ЛИНИИ
Наша философия отражается в каждой линии
INFINITI Q60. Настоящие чувства не знают
границ, как и дерзкий дизайн INFINITI.

ФИЛИГРАННАЯ ТОЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Когда вы поворачиваете руль, INIFINITI Q60
не просто следует вашему желанию, он переводит
его в электрический импульс. С двигателем объемом
2,0 л мощностью 211 л. с. нарастающее ускорение
кажется безграничным — в этот момент вы ощущаете,
как маневренность спорткара воплощается в автомобиле
городского формата. Цифровые технологии обеспечивают
плавный, точный отклик на каждое ваше движение.
Как будто автомобиль читает ваши мысли.
Указанное оборудование доступно не во всех комплектациях. Пожалуйста,
посетите ближайший дилерский центр INFINITI.

ЗОЛОТОЙ (EBC)
МЕТАЛЛИК

ЧЕРНЫЙ (GAG)
ПЕРЛАМУТР

ЧЕРНЫЙ (KH3)

Выберите цвет, подчеркивающий
ваш индивидуальный стиль.

ЦВЕТА САЛОНА

СВЕТЛАЯ КОЖА

ЧЕРНАЯ КОЖА
Из натуральной кожи выполнены
лицевые поверхности сидений.

только

ОТДЕЛКА САЛОНА

АЛЮМИНИЙ

Мы сделали все возможное, чтобы цвета
образцов, представленные в этой брошюре,
максимально
соответствовали
реальной
расцветке автомобилей. Тем не менее образцы
могут немного отличаться из‑за особенностей
печати
и
типа
освещения:
дневного,
искусственного или ламп дневного света. Чтобы
посмотреть на реальные цвета автомобилей,
пожалуйста, посетите ближайший дилерский
центр INFINITI.

ПР ОИ ЗВЕ Д Е НИЕ
ИСКУССТВА , СОЗД АННО Е
СПЕ ЦИ АЛЬ НО Д ЛЯ ВАС
Салон Q60 поразит вас практичными решениями и превосходным качеством материалов. Водительское сиденье
создано, чтобы дарить непревзойденный комфорт за рулем. Исследования в условиях нулевой гравитации
позволили разработать подушки, которые снижают степень усталости в продолжительных поездках. Специальные
углубления для больших пальцев и идеальная форма магниевых подрулевых лепестков переключателей скоростей
подарят максимум удовольствия от каждого прикосновения. Лазерная обработка ткани, идеально очерченные
линии швов, динамические изгибы форм — мастерство исполнения на высшем уровне.

ВЕСЬ МИР НА СВЯЗИ
Ваша жизнь всегда в движении.
Мультимедийная система INFINITI InTouch™
с навигацией и новыми сервисами подключает
весь мир к вашему автомобилю.

Будьте впереди и оставайтесь на связи
в любой точке на карте. За рулем Q60 вы
имеете доступ к технологиям, которыми
пользуетесь в своем смартфоне. Достаточно
подключить его к системе INFINITI InTouch™,
и весь мир последует за вами, куда бы вы
ни отправились.

Подогрев руля и лобового стекла в зоне
дворников обеспечит комфорт в любых
погодных условиях.

ДРАМАТИЧНЫЕ ФОРМЫ
Линии и арки, созданные с использованием
революционного процесса трехмерной
штамповки, поражают воображение. Агрессия,
элегантность и эмоции идеально переплелись
в новом INFINITI Q60 — истинном шедевре
современного автомобилестроения. В большом
дизайне каждая деталь имеет значение.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПУТЬ
336 параметров настройки помогут выбрать
режим движения, который подходит именно вам.
Выбирайте между режимами Стандарт, Снег, ЭКО,
Спорт, Спорт+ или Индивидуальный. Корректируя
настройки, вы всегда будете получать результат,
идеальный для любых погодных и дорожных
условий, но что более важно, идеальный для вас.

МГНОВЕННАЯ АДАПТАЦИЯ
В новом Q60 найден идеальный баланс между
комфортом и управляемостью. Одно нажатие
кнопки, и из режима расслабленного движения
вы устремитесь к цели с динамикой, которой
позавидуют спорткары. Система цифровой
динамической подвески сделает прохождение
поворотов и неровностей дороги легким
и уверенным.

НАСТОЯЩЕЕ КУПЕ
Особенные сиденья и продуманный салон
обрамлены выверенными пропорциями
кузова: удлиненный капот, заниженная линия
крыши, удлиненные двери и низкая посадка.
Идеальная форма купе наполнена совершенными
технологическими решениями — INFINITI Q60
создан, чтобы покорять. Покорять сердца
и взгляды. Покорять раз и навсегда.

КОМПЛЕК ТАЦИИ
Q60 2.0 ПРЕМИУМ
ОБЗОР

• Полностью светодиодное переднее освещение (LED)
с авторегулировкой уровня наклона фар
• Диодные передние противотуманные фары
• Задний противотуманный фонарь
• Задние фонари на светодиодах и лампы заднего
хода (LED)
• Интегрированные в зеркала светодиодные
повторители поворотов (LED)
• Омыватели фар
• Датчик дождя + датчик света
• Обогреватель заднего стекла с таймером
• Стекла с УФ-фильтром (ветровое - с зеленоватым
затемнением)
• Система приветственного освещения (при открытии
машины автоматическое зажигание света в салоне,
диодного освещения в ручках дверей, светодиодных
габаритных огней)
ЭКСТЕРЬЕР

• 19” легкосплавные колесные диски 255/40/19,
летние шины Ран Флэт
• Хромированная декоративная решетка радиатора
• Задний спойлер, интегрированный в крышку
багажника
• Окрашенные в цвет кузова ручки дверей
• Бамперы, окрашенные в цвет кузова
• Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
• Две хромированные насадки на выпускные трубы
• Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы,
зависящим от скорости движения автомобиля
• Наружные зеркала заднего вида с электроприводом
складывания и подогревом
• Европейская сигнализация с иммобилайзером
• Парктроники спереди и сзади
• Спортивный передний бампер и пороги
• Передние двери с функцией фиксации промежуточных
положений
ИНТЕРЬЕР

•
•
•
•

4-местный салон
Камера заднего вида
Подогрев лобового стекла в районе дворников
Отделка потолка черным цветом

• Адаптивный 2-зонный климат-контроль
с микрофильтрацией и угольным салонным фильтром
для уменьшения попадания посторонних
запахов и дыма
• Датчик наружной температуры
• Электрические стеклоподъемники двери водителя
с режимом однократного нажатия для подъема/
опускания и автореверсом
• Замки дверей с электроприводом
• Сохраняющееся в течение 45 секунд после остановки
двигателя питание привода стекол дверей
• Чип-ключ + система бесконтактного открытия всех
дверей
• Двойные передние и задние подстаканники
• Передний подлокотник с емкостью для хранения
вещей и электрической розеткой напряжением 12В
• 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
• Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой
(для водителя и переднего пассажира)
• Два подголовника задних сидений
• Cветодиодная подсветка салона в зоне дверей,
пространства для ног водителя и переднего
пассажира, подстаканников
• Кнопка включения зажигания
• Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой из
кожи и подогревом
• Настройка колонки рулевого управления с
электроприводом
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА

• Обитые натуральной кожей* спортивные сиденья
водителя (с регулировкой в 8 направлениях,
электроприводом регулировки поясничной опоры
и боковой поддержки) и переднего пассажира (с
регулировкой в 8 направлениях и электроприводом)
• Передние сиденья с подогревом
• Отделка салона вставками из алюминия
• Система памяти настроек положения сиденья
водителя, рулевой колонки и наружных зеркал,
синхронизированных с чип-ключом
• Полностью складываемые задние сиденья
• Передние сиденья с функцией облегченного доступа
для пассажиров задних сидений
*Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности
сидений..

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И АУДИО

• Круиз-контроль с управлением на рулевом колесе
• Интерактивная навигация нового поколения InTouch™
• IPOD/USBx2 + Bluetooth
• Мультимедийная система с диапазонами AM/FM и
СD, 6 динамиками, управлением на руле и функцией
распознавания голоса
• Авторегулировка громкости звука в зависимости от
скорости движения автомобиля
• Смонтированная на ветровом стекле антенна
• Рычаг переключения передач с оплеткой из
натуральной кожи
• Контроллер переключения режимов автомобиля
• Два сенсорных дисплея, 7 и 8 дюймов
БЕЗОПАСНОСТЬ

• Электронная система распределения тормозных
усилий
• Система помощи при экстренном торможении
• 4-канальная антиблокировочная система
• Система динамической стабилизации автомобиля
• Противобуксовочная система
• Центральный замок с ДУ
• Выбор режима открытия только водительской двери
или всех дверей
• Блокировка замков дверей от случайного открытия
детьми
• Система улучшенных надувных подушек безопасности
INFINITI

• Дополнительные боковые надувные подушки
• Установленные на крыше дополнительные надувные
шторки безопасности
• Передние и задние подголовники для всех
пассажиров
• Передние активные подголовники
• 3-точечные передние ремни безопасности с ELR/ALR
• 3-точечные задние ремни безопасности с ELR/ALR
• Сдвижной блок педалей
• «Ломающийся» карданный вал помогает сохранить
целостность пассажирского отсека при серьезных
столкновениях
• Система ISOFIX
• Устройство дистанционного открывания крышки
багажника в экстренных случаях

ТЕХНИКА

• Использование платформы FM, при которой
двигатель расположен позади переднего моста
• 7-ступенчатая автоматическая коробка передач
с режимом ручного переключения
• Каталитический нейтрализатор выхлопных газов
Евро 5
• 2,0‑литровый бензиновый двигатель
с турбонаддувом мощностью 211 л. с.
• Система запуска и остановки двигателя
• Система давления в шинах
• Система обеспечения оперативного оказания
помощи пассажирам и водителю в случае
ДТП (ЭРА-ГЛОНАСС)

НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ
Выверенные пропорции, четкая цель. Низкий
профиль крепко держит дорогу, широкая
посадка дает невероятную стабильность.

ПРЕВОСХОДСТВО АЭРОДИНАМИКИ
Коэффициент сопротивления 0,30 говорит, как много
времени потребовалось, чтобы сделать это купе
словно невидимым для ветра и неотразимым для глаз.
Об этом же свидетельствует и нулевая степень
подъема спереди и сзади, а также активная заслонка
решетки радиатора, которая остается закрытой
на низких скоростях и автоматически открывается, если
требуется охлаждение.

НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Неповторимый стиль INFINITI нашел яркое выражение.
Плавные изгибы решетки радиатора с зеркальным
отражением линий, пристальный взгляд передних
светодиодных фар и элегантная изогнутая форма
задней стойки, добавляющая облику еще больше
динамики.

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ФОРМЫ
Революционные 3D-технологии
штамповки позволили сделать
характерные линии INFINITI еще более
смелыми и завораживающими. Эти изгибы
захватят ваше воображение и унесут
далеко вперед.

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА
В случае столкновения в автомобиле
предусмотрена улучшенная
система подушек безопасности,
дополнительные боковые
подушки безопасности с датчиком
переворота для передних сидений
и надувные шторки на потолке,
защищающие при боковых
столкновениях.

Ч И С ТОТА И СВЕ Ж ЕСТЬ
В КА Ж ДОМ ВДОХЕ
Адаптивный 2‑зонный климат-контроль с микрофильтрацией и угольным салонным фильтром
для уменьшения попадания неприятных запахов способствует уничтожению плесени и вирусов.
Система активной очистки воздуха устраняет большую часть аллергенов, находящихся в воздухе.
Даже невидимое не осталось незамеченным.

ЭРА-ГЛОНАСС
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
дорожно-транспортного происшествия
или иных чрезвычайных ситуаций
на дорогах Российской Федерации.

ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИС ТИКИ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя
Рабочий объем, см3
Число и расположение цилиндров,

Бензин
1991
Бензиновый R4 DOHC, 16v с турбонаддувом

Мощность, л. с./кВт @ об/мин

211/155 @ 5500

Крутящий момент, Hм при об/мин-1

350 (1250-3500)

Трансмиссия

7-ст АКП с функцией ручного переключения

Тип привода

Задний

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ПОДВЕСКА
Спереди
Сзади

Независимая, Макферсон
Независимая, многорычажная

ТОРМОЗА
Спереди
Размер, мм
(Диаметр x толщина)
Сзади
Размер, мм
(Диаметр x толщина)
Шины (размер)

Спортивные
с 4-поршневыми суппортами
355 x 33
Спортивные
с 2-поршневыми суппортами
350 x 20
255/40/19

ДИНАМИКА
Макс. cкорость, км/ч

235

Разгон 0—100 км/ч, c

7,4

РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
Город

9,2

Трасса

5,6

Комбинированный

6,9

ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Вместимость, чел.

4

Cнар. масса, кг

1768

Полная масса, кг

2140

Объем багажника, л
Емкость топливного бака, л

342
80

ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Х АРАК ТЕРИС ТИКИ
ГАБАРИТЫ, ММ
Колесная база

2850

Длина

4690

Ширина

1850

Высота

1395

Ширина передней колеи

1560

Ширина задней колеи

1585

Коэф. сопротивления, Cx

0,30

Клиренс, мм

125

Диаметр разворота, м

12

ИНТЕРЬЕР, ММ

СПЕРЕДИ

СЗАДИ

963

876

Ширина салона на уровне плеч

1387

1321

Ширина салона на уровне бедер

1369

1217

Пространство для ног

1095

823

Высота от сидений до крыши

1395

4690

1555

2850

1850

Более 30 лет назад мы приняли решение создать новый автомобильный бренд премиум-класса, представляющий собой
идеальный баланс силы, динамики и элегантности. Откройте для себя 30 лет передовых мировых технологий и важных
вех, которые все это время определяли бренд INFINITI.

1989	МИР ЗНАКОМИТСЯ С INFINITI
INFINITI выводит на рынок две модели:

полноразмерный седан INFINITI Q45
и спортивное купе INFINITI M30.
Благодаря своей дебютной «Программе
привилегированного обслуживания»
INFINITI быстро завоевывает признание
и становится лидером по качеству
клиентского сервиса.
1991	ПОЛНОСТЬЮ АДАПТИВНАЯ ПОДВЕСКА

 ы сделали путешествия для владельцев
М
INFINITI приятнее и спокойнее, пошатнув
все эталоны автомобильной инженерии
первой в мире полностью адаптивной
подвеской (FAS), которая абсолютно
изменила представление о вождении.
В отличие от своих современников FAS не
только активно подавляла нежелательные
вибрации кузова, но и делала движение
более безмятежным, позволяя водителю
и пассажирам буквально «парить»
над дорогой.
1995	INFINITI ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЬ VQ

 нженеры INFINITI разработали новую
И
серию двигателей V6: серию VQ.

Благодаря оптимальному балансу
мощности, крутящего момента
и расхода топлива двигатели VQ
входили в топ-10 лучших двигателей
по версии журнала «WardsAuto»
на протяжении 14 лет. Моторы
серии VQ стали предшественниками
битурбированного двигателя V6.
2001	КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

INFINITI впервые представляет камеру
заднего вида. Теперь при движении
задним ходом информация о ситуации
позади автомобиля выводится на
цветной дисплей приборной панели.
2001	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

 азерная технология помогает
Л
автоматически поддерживать
дистанцию до впереди идущего
автомобиля. Как лидер
в интеллектуальных технологиях,
помогающих водителю чувствовать
себя комфортно в любых условиях,
бренд INFINITI в 2001 году впервые
в мире применил цифровой лазерный
дальномер для определения впереди

идущего автомобиля и поддержания
выбранной дистанции.
2002	СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА

 2002 году произошел большой
В
прогресс в развитии мультимедийных
технологий. Благодаря системе
распознавания голоса INFINITI вы
можете управлять настройками
автомобиля при помощи голоса, не
убирая рук с руля.
2004	СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫХОДЕ
ИЗ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ

 INFINITI FX впервые появляется
В
система предупреждения о выходе
из полосы движения (LDW). Система
помогает водителю держаться
выбранной дорожной полосы,
не допуская неконтролируемый
выезд за ее пределы. Система LDW
— это инновационное дополнение
к растущему арсеналу технологий
безопасности INFINITI.

2007 МОНИТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА

	INFINITI представляет новую
технологию помощи при парковке:
первый в мире монитор кругового
обзора с передними и задними
датчиками парковки и датчиком
движения объектов. Теперь при
парковке вы можете получить доступ
к виртуальному обзору вашего
автомобиля сверху на 360° вокруг.
При приближении автомобиля
к окружающим объектам на
небезопасное расстояние система
предупредит водителя звуковым
сигналом.
2010	СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
НАХОЖДЕНИИ ОБЪЕКТА В СЛЕПОЙ ЗОНЕ

 азвивая передовые технологии
Р
безопасности, INFINITI создает первую
в мире систему предупреждения
о нахождении объекта в слепой
зоне, которая при помощи датчиков,
регистрирует автомобили в слепых
зонах. Сначала система подает световой
и звуковой сигнал, а затем, если это
необходимо, применяет торможение.

2012 	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЗАДНИМ ХОДОМ

INFINITI представляет первую в мире
технологию предотвращения наезда
на препятствия при движении задним
ходом (BCI). Система предупреждает
водителя о приближающихся
автомобилях или находящихся
позади препятствиях, когда водитель
выезжает задним ходом с места
парковки. Если опасность неминуема,
система предупреждает вас звуковым
и визуальным сигналом и задействует
тормоз.
2014	ИННОВАЦИОННОЕ РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Система прямого адаптивного рулевого
управления (DAS) — это первая
в мире технология, обеспечивающая
беспрецедентный уровень управления
автомобилей с помощью цифровых
технологий нового поколения.
Система подавляет нежелательные
вибрации руля, а также предоставляет
множество вариантов настроек
рулевого управления. Технология

DAS на сегодняшний день уникальна
и является примером для будущих
разработок в этом направлении.
2017	НОВЫЙ СЕРИЙНЫЙ ТУРБИРОВАННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 249 Л. С.

Первый в мире двигатель с переменным
коэффициентом сжатия. Он способен
трансформироваться в зависимости
от ситуации для оптимизации мощи
и эффективности. Спустя более
20‑ти лет научно-технической работы
он стал крупным технологическим
прорывом и в целом открыл новую
главу в истории двигателей внутреннего
сгорания. За свою экологичность
двигатель получил награду «Grand
Austrian Automobile Award»
от Автомобильной и велосипедной
ассоциации Австрии (ARB) в категории
«Окружающая среда» и признан
образцом топливной эффективности
для двигателей внутреннего сгорания.

С момента запуска 8 ноября 1989 года и по сей день INFINITI обогащает автомобильную
историю впечатляющим дизайном и инновациями.

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.

НАШ ОНЛАЙН-ШОУРУМ INFINITI ОТКРЫТ ДЛЯ ВАС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
РАСПОЛАГАЙТЕСЬ УДОБНЕЕ И ЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ АВТОМОБИЛЯМИ:
www.infiniti-online.ru

ОС ТА ВАЙ ТЕСЬ НА СВЯ ЗИ
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ И ВЫБЕРИТЕ СВОЙ INFINITI
www.infiniti.ru

БУДЬТЕ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ INFINITI.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ
Instagram.com/infiniti_russia

Facebook.com/InfinitiRussia

vk.com/infinitirussia

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ I INFINITI
Загрузить в

Загрузить в

Cлужба клиентской поддержки INFINITI
8 800 200 70 77 — звонок из России
+7 495 587 99 99 — для звонков из-за рубежа

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.

