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 INFINITI QX80 

 

 
 Тип, Объем двигателя, л  Бензиновый V8, 5,6L, 405 л. с.  
Трансмиссия  7-ступенчатая автоматическая коробка передач с 

режимом ручного переключения  

Тип привода  Система полного привода All-mode 4WD  
Год выпуска  2020  

Страна производства  
 

 

 

Базовая комплектация автомобиля: 
 

Япония  
 

 

 

7-местный салон (2-й ряд капитанские кресла)   

Системы активной безопасности Safety Shield    

Аудио система BOSE® Cabin Surround 5.1 с 15 

динамиками  

  

Цифровое зеркало заднего вида Smart 

Rearview Mirror  

  

Система кругового обзора + Парковочные 

датчики спереди и сзади  

  

Система адаптивного освещения (AFS)  

Система адаптивных фар Smart Beam  

Передние противотуманные фары (LED)  

Диодные повторители поворотов  

Задние противотуманные фонари x 2  

Светодиодные задние фонари (LED)  

Омыватели фар (выдвижные)  

Обогрев заднего стекла с таймером  

Стекла с UV-фильтром (ветровое - с зеленоватым затемнением)  

Стекла задних дверей и зоны багажника с затемнением  

Стеклоочиститель стекла задней двери  

Обогрев щеток ветрового стекла  

Зеркала заднего вида в цвет кузова с памятью настроек и синхронизацией  

Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки и 

складывания  

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением  

Хромированные дверные ручки  

Парковочные датчики спереди / сзади  

22" легкосплавные колесные диски нового дизайна, всесезонные шины 

размерности 275/50 R22  

Датчик света  

Алюминиевые рейлинги багажника на крыше  

Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях  

Бампер в цвет кузова  

Датчик дождя  



 

ООО «ЭНИТАЙМ» 

Адрес: 107023, Москва, Электрозаводская, 27, стр. 1а, эт. 1, пом. IV, комн. 26 

Задний спойлер  

Защитная накладка заднего бампера  

Задняя дверь с электроприводом  

Система кругового обзора AVM + камера заднего вида с расширенным обзором + 

Система обнаружения приближающихся объектов (AOD), Система определения 

свободного места для парковки (PSM), Система управления парковкой  

Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы, зависящим от скорости 

движения автомобиля  

Подсветка боковых зеркал  

Освещаемые алюминиевые накладки порогов дверей  

Система Welcome Lightning ("Интуитивное освещение"), равномерно 

подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и 

удалении от автомобиля  

7 - местный салон (7 seat)  

Кожаная обивка сидений  

Вставки из натурального дерева  

Сиденье водителя с электрическими регулировками в 10 направлениях  

Подогрев 1-го и 2-го ряда сидений  

Центральная консоль с 4 подстаканниками (2 для 1-го ряда / 2 для 2-го ряда)  

Переднее пассажирское сиденье с электрическими регулировками в 8 

направлениях  

Центральная консоль с отделением для хранения мелких вещей  

6 потолочных плафонов  

Заднее управление системой кондиционирования  

Подсветка пространства для ног  

Отделение для хранения мобильного телефона  

Аналоговые часы INFINITI  

Рулевое колесо с отделкой из кожи + дерева с подогревом  

Настройка колонки рулевого управления с электроприводом  

Отделка дверей из натуральной кожи с двойной прострочкой и дерева с 

алюминиевыми ручками  

Передние и задние ворсистые напольные коврики  

Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для 

подъема/опускания передних стекол и автореверсом  

Складывающиеся сиденья 3-го ряда (2:1)  

Чип-ключ с кнопочным включением зажигания "Intelligent key" (I-KEY)  

Электрические розетки напряжением 12 В x 3 / USB вход для зарядки (2.4A) x 2  

3-х зонный климат-контроль 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  

Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборной панели  

Русифицированный маршрутный компьютер  
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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" (I-KEY)  

Передние сиденья с подогревом и вентиляцией  

Режим автоматической синхронизации руля и боковых зеркал при регулировке 

сиденья водителя для лучшей видимости  

Оптитронные приборы с бело-фиолетовой подсветкой Fine vision  

Информационно-развлекательный центр INFINITI с установленными в 

подголовниках передних сидений двумя 8" QHD цветными дисплеями, 

проигрывателем DVD-дисков, расположенным на центральной консоли, пультом 

дистанционного управления и двумя парами цифровых беспроводных наушников  

Тонированный прозрачный люк в крыше с электроприводом наклона и сдвига, с 

функцией антизащемления  

Функция распознавания голосовых команд на русском языке  

Антенна, смонтированная на заднем стекле а/м  

Новая IT система INFINITI InTouch + навигационная система c SD + Информация 

о ситуации на дорогах RDS-TMC  

IPOD/USB разъем + Bluetooth  

Авторегулировка громкости звука в зависимости от скорости движения 

автомобиля  

Рычаг переключения передач с оплеткой из натуральной кожи  

Контроллер INFINITI с 8-дюймовым VGA дисплеем для аудиосистемы, климат 

контроля и напоминания о необходимости проведения технического 

обслуживания  

Расширенная система памяти, синхронизированная с I-KEY (Память положения 

сиденья/рулевого колеса/ внешних зеркал, навигации, аудиосистемы, климат 

контроля).  

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 с закодированной микросхемой ответной части, 

вмонтированной в электронный ключ  
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Система улучшенных надувных подушек безопасности (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 

передних и крайних задних пассажиров при боковом столкновении  

Передние и задние подголовники для всех пассажиров  

Ремни безопасности с функцией преднатяжения при экстренном торможении  

Передние активные подголовники  

3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки 

крепления по высоте, преднатяжителями и ограничителями силы натяжения  

Устройство дистанционного открывания крышки багажника в экстренных 

случаях  

Система ISOFIX (Более низкое размещение креплений и ремней для ребенка) 

Сигнализация с датчиком объема  

«Ломающийся» карданный вал помогает сохранить целостность пассажирского 

отсека при серьезных столкновениях  

Угоноустойчивая конструкция Super lock + Full Thatcham  

5.6-литровый 32-клапанный двигатель V8 мощностью 405 л.с. с системой 

регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL), а 

также системой непосредственного впрыска для бензиновых двигателей (DIG)  

7-ступенчатая автоматическая коробка передач с режимом ручного переключения 

и функцией Downshift Rev Matching  

Полностью независимая подвеска 

Усовершенственная система полного привода All-Mode (AWD)  

ЭРА-ГЛОНАСС - система обеспечения оперативного оказания помощи 

пассажирам и водителю в случае ДТП 

Аккумуляторная батарея для тяжелых условий эксплуатации  

Полноразмерное запасное колесо  

Задняя пневмоподвеска  

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов  

Гидроусилитель рулевого управления 

Гидравлическая система ограничения колебаний кузова (HBMC) 

Усовершенственные дисковые тормоза спереди и сзади с ABS  

Передние и задние стабилизаторы  

Имеет все стандартное оборудование QX80 5.6L LUXE Sensory ( 8-seat) +  

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)  

Системы активной безопасности Safety Shield:  

Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), система поддержания 

дистанции до впереди идущего транспортного средства Distance Control Assist 

(DCA)  
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Система предупреждения о возможном столкновении Predictive Forward Collision 

Warning (PFCW)  

Cистема предупреждения о присутствии объекта в «слепой зоне» Blind Spot 

Warning (BSW)  

Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом 

Backup Collision Intervention (BCI) 

Cистема предотвращения наезда на препятствие Forward Collision Avoidance 

Assist 

Система предотвращения столкновения в «слепых зонах» (BSI)  

Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении Intelligent Brake 

Assist (IBA)  

Аудиосистема BOSE Cabin Surround 5.1 с 15 динамиками мощностью 319 Вт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

 


