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 Infiniti QX50 

 

 
 Двигатель  Бензиновый двигатель 2.0L VC-Turbo  

Мощность  249 л. с.  

Тип трансмиссии  Вариатор X-TRONIC CVT  

Тип привода  Интеллектуальный полный привод (AWD)  

Тип кузова  Внедорожник (дверей: 5, мест: 5)  

Страна-изготовитель  Мексика  

Категория ТС  В  

Год производства  2019  

Комплектация  LUXE  

Цвет автомобиля / Материал/цвет салона  Белый / Бежевая кожа  

Черный / черная или бежевая кожа  

Серебристый металлик (доплата 60 000 руб.) / 

черная или бежевая кожа  

Серый металлик (доплата 60 000 руб.) / бежевая 

кожа  
 

Базовая комплектация автомобиля: 
 

Бензиновый двигатель 2.0L VC-Turbo с изменяемыми фазами газораспределения и 

турбонаддувом,  

мощность 249 л.с.  

Интеллектуальный полный привод INFINITI (AWD)  

Вариатор (X-TRONIC CVT) с режимом ручного переключения  

Электронное управление трансмиссией с подрулевыми переключателями передач  

Электромеханический стояночный тормоз  

Антиблокировочная тормозная система (ABS)  

Электронная система распределения тормозных усилий (EBD)  

Система динамической стабилизации автомобиля (VDC)  

Система помощи при старте на подьеме (HSA)  

Система помощи при экстренном торможении (BA)  

Противобуксовочная система (TCS)  

Система контроля давления в шинах (TPMS) с индикацией давления в каждом колесе  

Круиз-контроль и ограничитель скорости  

Система безопасности автомобиля с иммобилайзером, сигнализацией и датчиком объема  

8 подушек безопасности (двойная фрональная подушка для водителя, фронтальная для 

переднего пассажира, подушки для защиты коленей, передние боковые подушки и шторки 

безопасности)  

3-точечные ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте, 

ограничителем нагрузки и преднатяжителем  

Напоминание для передних ремней безопасности  

Системы ISOFIX + TETHER  
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ЭРА-ГЛОНАСС - система обеспечения оперативного оказания помощи пассажирам и 

водителю в случае ДТП  

Маршрутный компьютер и многофункциональный TFT дисплей 7"  

Двойное отображение показаний спидометра и выбранной передачи на TFT дисплее  

Двойной цветной сенсорный дисплей высокого разрешения (8" и 7" LCD VGA)  

Выбор режима вождения INFINITI Drive Mode Selector  

Мультифункциональное рулевое колесо c отделкой кожей и механической настройкой 

наклона, регулировками рулевой колонки и переключением функций  

Электроусилитель руля  

Система бесконтактного открытия дверей  

Беcключевой запуск двигателя  

Солнцезащитные козырьки с зеркалом, подсветкой, держателем для карт, удлинителем  

IT Система INFINITI InTouch  

Bluetooth + 4 USB разъема  

Стекла с зеленоватым затемнением  

Обогрев ветрового стекла в зоне щеток  

Обогрев заднего стекла с таймером  

Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом регулировок, обогревом, и автоматическим 

складыванием  

Внутрисалонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения  

Светодиодные фары и дневные ходовые огни с авторегулировкой (LED)  

Светодиодные задние фонари (LED)  

Задние противотуманные фонари  

Омыватели фар  

Стеклоочистители с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости движения  

Стеклоочистители заднего стекла с прерывистым режимом работы  

Двойные выхлопные трубы  

Задний и передний бампер в цвет кузова  

Дверь багажника с электроприводом  

Капот с газовыми амортизаторами  

Активная система шумоподавления  

Розетки 12V x 3  

Декор интерьера матовым алюминием и кожей Leatherette  

Отделка потолка тканью  

Вместительное отделение для хранения вещей в центральной консоли  

Шторка багажника  

4 подстаканника (для первого ряда x 2, для второго ряда x2)  

Сетка для хранения вещей в багажнике  

Накладки на пороги  

Интеллектуальный чип-ключ I-KEY (x2)  

Двух-зонный автоматический климат-контроль  

Приветственное освещение (светодиодная подсветка салона)  

Электрорегулировки сиденья водителя в 10 направлениях, переднего пассажира в 8  

Отделка сидений кожей Leatherette  

Сиденья второго ряда с подлокотниками, складываемые в пропорции 60:40, сдвижные  
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Подогрев передних сидений  

Активные подголовники: 2 передних, 3 задних  

AM/FM аудиосистема с CD плеером и 6 динамиками  

Антенна "акулий плавник" с поддержкой радиодиапазонов AM/FM  

КОЛЕСА И ДИСКИ  

Легкосплавные диски 19" / Летние шины 235/55R19  

 

 


