INFINITI Q60 2019MY
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Q60 3.0t SPORT PROACTIVE
ТЕХНИКА
Бензиновый двигатель 3.0 л с двойным турбонаддувом
мощностью 405 л.с.
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного
переключения
Адаптивная электронная система рулевого управления нового
поколения DAS 2.0
Интеллектуальная система полного привода
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов Евро 5
ОБЗОР
Светодиодное переднее освещение (LED) с авторегулировкой уровня
наклона фар
Задние светодиодные фонари
Омыватели фар
Обогрев заднего стекла с таймером
Стекла с УФ-фильтром и зеленоватым затемнением
Светодиодные противотуманные фары
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
Задержка выключения света фар Follow mе home
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар (Smart
Beam)
УПРАВЛЕНИЕ
Мультифункциональное рулевое колесо с подогревом (клавиши
управления аудио-системой, круиз-контролем, навигацией и системой
Bluetooth hands-free)
Электрорегулировка колонки рулевого управления (по высоте и вылету)
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’’
Подрулевые переключатели передач

ИНТЕРЬЕР
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 c антибактериальной обработкой
Рычаг переключения передач с отделкой из натуральной кожи с
комбинированным покрытием матовый хром / черный глянец
Потолочные лампы, подсветка порогов и багажного отделения
Передний подлокотник с емкостью для хранения вещей
Отделка интерьера вставками под карбон с фиолетовыми акцентами
Отделка порогов передних дверей алюминием
Cветодиодная подсветка «Аmbient lightning» салона в зоне дверей,
пространства для ног водителя и переднего пассажира, подстаканников
Отделка потолка тканью черного цвета
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
4-местный салон
Спортивные передние сиденья
Отделка сидений кожей
Подогрев передних сидений
Сиденье водителя с регулировкой в 8 направлениях, электроприводом и
регулируемой поясничной опорой, с памятью настроек
Сиденье переднего пассажира (с регулировкой в 8 направлениях и
электроприводом)
Передние сиденья с функцией облегченного доступа для пассажиров задних
сидений
Два подголовника задних сидений
Полностью складываемые задние сиденья
КОМФОРТ И АУДИО
Интеллектуальный чип-ключ I-KEY (x2)
Система памяти настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки и
наружных зеркал, синхронизированных с I-KEY
Система кругового обзора (AVM) + Система обнаружения приближающихся
объектов (AOD), ассистент парковки
Премиум-аудиосистема BOSE c 13 динамиками и управлением на руле
Подключение IPOD/USB + Bluetooth, распознавание голосовых команд
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения
автомобиля
Двухзонный климат-контроль Plasma Cluster с микрофильтрацией и
угольным салонным фильтром для уменьшения попадания
посторонних запахов и дыма, с автоматической рециркуляцией и
антиаллергенным полифенольным фильтром
Электрические розетки напряжением 12 В x 2 в нижней части центральной
консоли и в центральном подлокотнике
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и
воздуховоды отопителя на полу
IT система INFINITI InTouch + навигационная система c SD картой +
Информация о ситуации на дорогах RDS

*
*сила драйва

INFINITI Q60 2019MY
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Q60 3.0t SPORT PROACTIVE
ЭКСТЕРЬЕР
20’’ легкосплавные колесные диски, летние шины размерности 255/35 R20
+ запасное колесо-докатка
Решетка радиатора с эффектным рисунком – объемными 3D волнами
Задний спойлер интегрированный в крышку багажника
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова с хромированными элементами
Спортивный передний бампер и пороги
Двойные выхлопные трубы с хромированной насадкой
Капот с газовыми амортизаторами
Устойчивое к царапинам покрытие кузова
Хромированная отделка противотуманных фар
Эмблемы S 3.0t, AWD
Спортивная выхлопная система
Тормозные суппорты красного цвета, спортивные педали

БЕЗОПАСНОСТЬ
Датчики парковки спереди и сзади
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) c индивидуальной индикацией
давления в каждом колесе
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
Система контроля движения и удержания автомобиля на полосе ACTIVE
LANE CONTROL
ЭРА-ГЛОНАСС Система вызова экстренных оперативных служб

СТОИМОСТЬ INFINITI Q60 3.0t SPORT PROACTIVE

4 275 000 руб.*

*Гарантия 3 года или 100 000 км пробега. Цены действительны с 1 мая 2020 года на автомобили 2019 года производства. Доплата за краску «металлик»
- 60 000 руб., включая НДС. Цвет Dynamic Sunstone Red / Динамичный красный – доплата за краску «специальный металлик» составляет
80 000 руб., включая НДС. Цвета Black Obsidian / Черный неметаллик и Pure White / Белый неметаллик – без наценки.
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