INFINITI QX80 2019MY
СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ QX80 5.6L LUXE (7/8 - мест.)
ТЕХНИКА
Бензиновый двигатель 5.6 л V8, 405 л.с. с системой регулирования фаз
газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL), системой непосредственного
впрыска топлива (DIG)
7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения
Интеллектуальный полный привод INFINITI AWD
Селектор управления режимами полного привода
Гидроусилитель рулевого управления
Гидравлическая система ограничения колебаний кузова (HBMC)
Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации
Топливный бак объемом 100 л
ОБЗОР
Ветровое стекло, ламинированное
Боковые передние стекла с УФ-фильтром, шумоподавлением и зеленоватым
затемнением
Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника
Датчики света и дождя
Обогрев ветрового стекла в зоне щеток
Обогрев заднего стекла с таймером
Боковые зеркала с памятью настроек и наклоном при движении задним ходом
Боковые зеркала в цвет кузова с обогревом и электроприводом регулировок и
складывания
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона
Интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар (HBA)
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Задержка выключения света фар Follow mе home
Омыватели фар (выдвижные)
Передние противотуманные фары
Задние противотуманные фонари x 2
Светодиодные задние фонари
Дневные ходовые огни
Повторители указателей поворота, интегрированные в боковые зеркала
Лампы в боковых зеркалах для освещения пространства под передними дверями
Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения
автомобиля
Стеклоочиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы
Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке сиденья
водителя для лучшей видимости
УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое колесо с отделкой из натуральной кожи и дерева, с обогревом
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету
Многофункциональный руль (клавиши управления аудио-системой, круиз-контролем,
навигацией, с памятью настроек и системой Bluetooth hands-free)
Рычаг переключения передач c оплеткой из натуральной кожи
Система памяти настроек мультимедийной системы, климат контроля, положений
зеркал, руля и водительского сидения
Дверные замки с электроприводом
Выбор режима отпирания только водительской двери или всех дверей
Блокировка замков задних дверей от случайного открытия детьми
Система бесключевого доступа и запуска двигателя (запуск двигателя кнопкой)
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия, функцией
антизащемления и подсветкой
Открывание лючка бензобака из салона
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Маршрутный компьютер, тахометр
Датчик внешней температуры
Аналоговые часы с логотипом INFINITI
Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, удлинителем
ЭКСТЕРЬЕР
Дверь багажника с электроприводом
Задний спойлер
Защитная накладка заднего бампера
Рейлинги серебристого цвета
Передние и задние брызговики
Хромированные ручки дверей
Капот с газовыми амортизаторами
Устойчивое к царапинам покрытие кузова
Боковые подножки
Приспособление для буксировки

ИНТЕРЬЕР
Центральная консоль с отделением для хранения мелких вещей
6 потолочных плафонов
Подсветка пространства для ног
Контроль подсветки автомобиля
Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой Fine vision
Вставки из натурального дерева
Тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с функцией
антизащемления
Передние и задние ворсистые напольные коврики
СИДЕНЬЯ
7 / 8 - местный салон
Сиденье водителя с регулировкой в 10 направлениях, электроприводом и регулируемой
поясничной опорой, с памятью настроек
Сиденье переднего пассажира (с регулировкой в 8 направлениях и электроприводом)
Второй ряд «капитанских сидений» с индивидуальными подлокотниками (опционально)
Подогрев сидений первого и второго ряда
Отделка сидений полуанилиновой кожей
Передние сиденья с вентиляцией
Подголовники для всех пассажиров
КОМФОРТ И АУДИО
Подстаканники: 2 передних и 2 задних
USB вход для зарядки (2.4A) x 2
Электрические розетки напряжением 12 В x 3
Трехзонный климат-контроль (раздельные настройки для водителя, переднего пассажира
и задних пассажиров) с автоматическим режимом рециркуляции воздуха и cистемой
Plasma Cluster (ионизатором и очистителем воздуха)
Вентиляционные отверстия в задней части центральной консоли и воздуховоды
отопителя на полу
Аудио-система премиум-класса Bose, 13 динамиков: AM/FM & 1 DVD & MP3 & RDS
IT система INFINITI InTouch + навигационная система c SD картой + Информация о
ситуации на дорогах RDS
8’’ WVGA дисплей для навигации
Контроллер INFINITI с 8-дюймовым VGA дисплеем для аудиосистемы, климат контроля и
напоминания о необходимости проведения технического обслуживания
IPOD/USB разъем + Bluetooth
Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в подголовниках
передних сидений двумя
8’’ QHD цветными дисплеями, проигрывателем DVD-дисков, расположенным на
центральной консоли, пультом ДУ и двумя парами цифровых беспроводных наушников
Функция распознавания голосовых команд на русском языке
Антенна, смонтированная на заднем стекле а/м
Интеллектуальный чип-ключ I-KEY (x2)
Расширенная система памяти, синхронизированная с I-KEY (Память положения сиденья/
рулевого колеса/ внешних зеркал, навигации, аудиосистемы, климат-контроля)
Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля
КОЛЕСА
22’’ легкосплавные колесные диски нового дизайна, всесезонные шины размерности
275/50 R22
Полноразмерное запасное колесо
БЕЗОПАСНОСТЬ
Фронтальные и боковые подушки безопасности для передних пассажиров, шторки
безопасности
Установленные в потолке салона дополнительные надувные шторки для защиты передних
и крайних задних пассажиров при боковом столкновении
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по
высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
Ремни безопасности для пассажиров 2 и 3 ряда
Система ISOFIX & TETHER (более низкое размещение креплений и ремней для ребенка)
Иммобилайзер с сигнализацией, датчик проникновения, автономная сирена
Система помощи при экстренном торможении (BA)
4-канальная антиблокировочная система (ABS)
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)
Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)
Напоминание для передних ремней безопасности
Датчики парковки спереди и сзади
Ассистент парковки с системой кругового обзора (AVM)
Система давления воздуха в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе
Защита двигательного отсека снизу
Противобуксовочная система (TCS)
Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных случаях
ЭРА-ГЛОНАСС - система обеспечения оперативного оказания помощи пассажирам и
водителю в случае ДТП

*
*сила драйва

INFINITI QX80 2019MY
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(в зависимости от комплектации)
КОМПЛЕКТАЦИЯ

LUXE (7-мест)

LUXE (8-мест)

PROACTIVE
(7-мест)

PROACTIVE
(8-мест)

Объем двигателя, л / Мощность л.с.

5.6 л / 405 л.с.

5.6 л / 405 л.с.

5.6 л / 405 л.с.

5.6 л / 405 л.с.

Тип привода

Полный

Полный

Полный

Полный

Трансмиссия

7AT

7AT

7AT

7AT

Цена, рубли РФ*:

5 490 000

5 505 000

5 890 000

5 905 000

7-местный салон

●

●
●

8-местный салон

●

ПАКЕТ ОПЦИЙ PROACTIVE (Системы активной и пассивной безопасности)
Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система поддержания
дистанции до впереди идущего транспортного средства Distance Control
Assist (DCA)

●

●

Cистема предупреждения и предотвращения выхода из полосы движения
Lane Departure Warning & Prevention (LDW&LDP)

●

●

Предупреждение о нахождении объекта в «слепой зоне» (BSW) и система
предотвращения столковения в «слепой зоне» (BSI)

●

●

Система предупреждения о возможном столкновении спереди (FCW/PFCW)

●

●

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

●

●

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

●

●

Интеллектуальные преднатяжители ремней безопасности

●

●

●

●

●

●

АУДИО
Аудиосистема BOSE Cabin Surround 5.1 с 15 динамиками мощностью 319 Вт
КОМФОРТ
Цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror (позволяет водителю
использовать зеркало заднего вида в качестве стандартного зеркала или
превращать его в монитор, нажав кнопку отображения видео с HDR камеры,
установленной на заднем стекле автомобиля)

* Гарантия 3 года или 100 000 км пробега. Цены действительны с 1 сентября 2020 года на автомобили 2019 года производства. Доплата за краску
«металлик» - 80 000 руб., включая НДС. Цвет Black Obsidian / Черный неметаллик – без наценки.

*
*сила драйва

