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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА QX80 18 МГ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ | СОЗДАН ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ

СПЕРЕДИ — современный и брутальный
- Изменение дизайна и положения фар, 

переднего бампера, решетки радиатора; 
радиатора; перемещение линии капота
вверх.

- Устранение закругленных кривых, замена их
замена их на прямые и стремительные
формы силуэта автомобиля.

- Более «квадратный» вид бампера за счет
счет увеличения ширины и более
выраженных углов.

СБОКУ — выше центр тяжести
- Изменение дизайна и положения боковых

боковых вентиляционных решеток, капота, 
капота, панели передней четвери, в
результате чего характерная поясная линия
линия расположена выше.

СЗАДИ — зрительный акцент на ширине
- Изменение дизайна двери багажного

отделения, задних фонарей, хромированная
хромированная планка и задний бампер
делают облик задней части более солидным
солидным и высоким.

Более высокая
поясная линия

Более высокий
бампер

Выровнен горизонтально

Вертикальная передняя часть
Удлиненный капот

QX8018 МГ

QX80 17 МГ



ЭКСТЕРЬЕР

Спереди

Фары Форма Новые

Капот Форма Новый

Решетка радиатора Форма Новая

Нижняя решетка Форма Новая

Бампер и нижняя защита Форма Новые

Противотуманные фары Форма Новые

Сбоку

Вентиляционные отверстия Форма Новые

Панель передней четверти Форма Новая

Боковой порог/Подножка Форма Новая (на 20 мм шире)

Сзади

Дополнительный стоп-сигнал Отделка Прозрачные стекла

Заднее стекло Линии обогрева Новые

Дверь багажного отделения Форма Новая

Задние фонари Форма Новые

Хромированная планка Форма Новая

Бампер Форма Новый

Указатели поворотов Форма Новые

Колеса 22 дюйма Дизайн Новые

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
QX80 18 МГ: НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ | СОЗДАН ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ
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ИНТЕРЬЕР

Спереди

Рулевое колесо
Форма Новая накладка

Отделка Новое (кожаная накладка и 
прострочка)

Рукоятка рычага АКП Форма и отделка Новая (как в Q60/Q50)

Облицовка передней панели Отделка Новый цвет отделки

Нижняя часть передней 
панели Размещение Новое

Верхняя часть передней 
панели Форма и отделка Новая

Панель двери Форма и отделка Новая

Сиденья Отделка Новая

Подлокотники Отделка Новые

Спереди и 
сзади

Центральная консоль Форма и отделка Новая

Обивка дверей Форма и отделка Новая

Сиденья Отделка Новая

Подлокотник Отделка Новая

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
QX80 18 МГ: НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ | СОЗДАН ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ
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* Новые элементы отделки: прострочка, окантовка, дизайн простежки
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ | СОЗДАН ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ

ФАРЫ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Характерные светодиодные фары INFINITI, по форме напоминающие 
глаз человека, пристально «смотрят» на окружающих. За счет 
использования тройных световодов в верхней части фар они 
обеспечивают лучшую освещенность дороги вне зависимости от 
положения водительского сиденья.
- Новые характерные светодиодные фары INFINITI со светодиодными 
верхними/дневными ходовыми огнями, выполненными в общем 
стиле для всех моделей INFINITI.

- Фары образованы двумя выразительными линиями
- 1-я часть: дневные ходовые огни, опускающаяся светодиодная 

полоса, проходящая ниже стандартной фары ближнего света.
- 2-я часть: хромированный акцент, разделяющий стандартную  

фару ближнего и дальнего света.
- Вид фар стал более «жестким». Они переместились вверх ближе к 
линии капота для создания более заметного присутствия на дороге.

ПЕРЕНОС ЛИНИИ
ВВЕРХ

QX80 17 МГ QX80 18 МГ



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ | СОЗДАН ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ

Светодиоды используются в верхней части («бровь») и нижней 
части фары (в которой находится дневной ходовой огонь и 
указатель поворота – выше основных проекционных фар 
дальнего/ближнего света).
- Для рассеивания светодиодного света используется несколько 
отражающих каналов (световодов — напоминает телескоп с 
рядом линз). Это позволяет свету распространяться ровно по 
длинной характерной линии «брови».

- Обеспечивается ровный свет по всей длине «брови». 
- Благодаря трем каналам и более яркому свету характерный вид 
фар становится еще более выразительным.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Светодиодные фары с характерным дизайном.
- Безошибочный облик INFINITI.
- Более агрессивный/выразительный дизайн + 
высокотехнологичный вид.

- Гармоничное расположнение фар и задних фонарей.

QX80 18 МГQX80 17 МГ



QX80 17 МГ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ | СОЗДАН ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ

КАПОТ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Дизайн капота был изменен. Линия капота располагается 
выше.

- Капот стал более выпуклым в центральной части, 
подчеркивая более высокий центр тяжести и заметное 
присутствие
- Капот стал выше на 20 мм в 18 МГ

- Добавлены новые, современные, «острые» линии
- Заменяют плавные переходы капота существующей модели

- Капот стал длиннее на 90 мм для подчеркнутого 
заметного присутствия автомобиля на дороге

- Более точная подгонка / уменьшенные зазоры
- Благодаря уменьшенным зазорам между капотом и передними 

крыльями повышается уровень ощущаемого качества.
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QX80 18 МГ



QX80 17 МГ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ | СОЗДАН ДЛЯ  ДВИЖЕНИЯ

РЕШЕТКА РАДИАТОРА С ДВУМЯ ДУГАМИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Новая, более высокая / широкая решетка радиатора с 
объемным рисунком и более широкой окантовкой. 

- Решетка идеально сочетается с новым дизайном бампера 
и его хромированными элементами.

- Изогнутые линии хромированной окантовки решетки 
радиатора переходят непосредственно в пространство 
между капотом и крылом

- Благодаря изогнутым линиям решетка с объемным 
волнообразным плетением создает ощущение 3D.

- Для повышения ощущения качества и мощи волнообразные 
элементы решетки усилены вертикальными элементами.

- В лакокрасочном покрытии решетки автомобилей 2018 МГ 
больше блестящих частиц, благодаря чему решетка 
выглядит более ярко и роскошно.

КОНЦЕПЦИЯ
Мощная верхняя арка напоминает мост, а нижняя с более 
плавной формой — отражение моста в воде, что 
символизирует гармонию и сбалансированность.

QX80 18 МГ



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   СОЗДАН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

НИЖНЯЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Новые, более агрессивная нижняя решетка и воздухозаборник.

КОНЦЕПЦИЯ
Энергичная и атлетичная нижняя решетка радиатора окантована 
новой мощной хромированной полосой с выраженными углами, что 
подчеркивает квадратную волевую форму нового «лица» автомобиля.

QX80 17 МГ QX8018 МГ

QX80. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОДУКТА



QX80 17 МГ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   СОЗДАН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Новый бампер с более четкими углами за счет своего 
«энергичного» дизайна делает облик QX80 более 
атлетичным.

НИЖНЯЯ ЗАЩИТА

Под бампером находится выразительная защита, 
окрашенная в цвет кузова
- Нижняя защита имеет ту же угловатую форму, что и хромированная 

окантовка нижней решетки радиатора, и добавляет внешнему виду 
однородности.

- Отделенная от бампера небольшим пропорциональным зазором, 
нижняя защита придает передней части автомобиля современный 
«многослойный» вид.

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

Новые интегрированные светодиодные противотуманные 
фары имеют по два светодиода на каждой стороне.
- Новые, современные, более угловатые фары заменяют круглые фары 

выпускаемой модели.

- Вытянутые по горизонтали элементы дизайна передней части 
кузова делают её вид зрительно более широким, благодаря чему 
облик автомобиля стал более внушительным.

Более выраженные углы

QX80 18 МГ



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Боковые вентиляционные решетки были обновлены. Эти «акценты» стали 
«акценты» стали более утонченными, напоминающими ювелирные 
украшения. Кроме того, они прекрасно согласуются с выразительными 
выразительными линиями фар.
- Повышают уровень ощущаемого качества QX80.
- Размеры сохранились, но дизайн стал более современным.
- Способствуют лучшему охлаждению двигателя.

БОКОВЫЕ ПОРОГИ / ПОДНОЖКИ

Ширина подножек была увеличена на 20 мм, что позволяет ногам более 
ногам более уверенно опираться на подножки при посадке в QX80 и 
QX80 и выходе из него.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Легче совершать посадку в QX80 и выходить из него.
- Более безопасная опора для людей с большим размером обуви.

обуви.
- Больше места для опоры ног в плохую погоду.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННЫЕ БОКОВИНЫ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   СОЗДАН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

QX80 MY18QX80 MY17 QX80 17 МГ

QX80. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОДУКТА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОП-СИГНАЛ

Для улучшения внешнего вида задней части кузова используется 
прозрачное стекло дополнительного стоп-сигнала.
- Красная крышка дополнительного стоп-сигнала выпускаемой модели делает вид задней 

вид задней части перегруженной.

ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Дверь багажного отделения имеет измененный дизайн. Теперь вид задней 
вид задней части QX80 стал более современным и более гармонично 
гармонично сочетается с задним бампером.
- Хромированная планка, расположенная выше регистрационного знака, теперь заходит на 

заходит на задние фонари, благодаря чему задняя часть автомобиля стала зрительно 
зрительно восприниматься как более широкая и атлетичная.

- Легендарный центральный выступ QX80 между хромированными планками стал более 
более «квадратным» для придания автомобилю более современного вида.

ЗАДНИЙ БАМПЕР
Новый задний бампер призван зрительно приподнять заднюю часть кузова 
часть кузова QX80. Его форма хорошо согласуется с формой указателей 
указателей поворотов.
- Новый дизайн за счет приподнятого бампера делает вид задней части автомобиля более 

автомобиля более агрессивным и атлетичным.
- Низко расположенные указатели поворотов выгодно подчеркивают вид задних фонарей.
- Квадратная форма зоны, где расположены указатели поворотов, делают задний бампер 

задний бампер зрительно более широким.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   СОЗДАН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

QX80 18 МГQX80 17 МГ



ЗАДНИЕ ФОНАРИ / ХРОМИРОВАННАЯ ПЛАНКА

Задние фонари 
QX80 получил новые характерные светодиодные задние фонари.
фонари.
- Их графичная форма связывает дизайн задних фонарей с 
дизайном новых передних фар.

- Хорошо заметны светодиодные акценты.
- Новые задние фонари служат продолжением поясной линии, 
линии, зрительно соединяющей переднюю и заднюю части кузова.
кузова.

Хромированная планка
Хромированная планка, расположенная выше регистрационного 
регистрационного знака, связывает между собой задние фонари и 
фонари и зрительно делает вид задней части кузова более широким 
более широким и придает автомобилю статусный вид.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ОБНОВЛЕННАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   СОЗДАН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ
ЯРКИЙ ДИЗАЙН КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   СОЗДАН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Новый яркий дизайн легкосплавных колесных дисков для 2018 МГ
22-дюймовые диски с новым дизайном

- 22-дюймовые диски с новым дизайном
- Легкосплавные 22 x 8,0-дюймовые диски с 18 спицами.
- Кованые с премиальной окраской жидким металлом.
- Всесезонные шины с индексом скорости H и размерностью 275/50R22.

275/50R22.

QX80 Cadillac
Escalade

Land Rover
Range Rover

Lexus
LX570

Mercedes-Benz
GLS

Размерность
(количество 
вариантов 
дизайна)

22“ 22“ 21“ 18” 18“

Ниже приведена информация по предлагаемым размерам колесных дисков у конкурентов в базе



Наимен. цветаКод

ЦВЕТА КУЗОВА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА – «НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА»
МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Цвет Тип

Hermosa Blue

Mocha Almond

Mineral Black

Champagne Quartz

Liquid Platinum

Smokey Quartz

Graphite Shadow

Black Obsidian

Moonstone White

BW5

CAS

GAE

HAG

K23

KAC

KAD

KH3

QAC

Перламутр

Перламутр

Металлик

Металлик

Металлик

Металлик

Металлик

Неметаллик

Перламутр

НОВЫЕ ЦВЕТА

3 новых современных цвета кузова
Обновление палитры цветов кузова INFINITI за счет добавления новых
современных оттенков и высочайшего качества окраски: 

- Moonstone White (QAC) (Белый перламутр) 

- Mineral Black (GAE) (Черный минерал) 

- Champagne Quartz (HAG) (Шампань)

Акценты в палитре цветов кузова
75 % автомобилей INFINITI продаются с белым, черным и серебристым
цветами кузова. Для модернизации этих цветов бренда в подразделении
дизайна было решено сфокусироваться на создании новых, изысканных
оттенков. 

Окраска высочайшего качества
- QX80 имеет самое высокое качество окраски кузова среди всех моделей

INFINITI.
- Самое низкое количество дефектов
- Покрытие с ярким чистым блеском благодаря 2/3-слойному покрытие

прозрачным лаком.
- Качество окраски строго контролируется.



ЦВЕТА КУЗОВА

НОВЫЕ ЦВЕТА КУЗОВА

Moonstone White (QAC) (Белый перламутр)
- «Чистый» и современный белый цвет, часто используемый в 

художественных галереях и галереях дизайна. Этот цвет напоминает 
напоминает чистые белые снега Арктики и Антарктики.

- Основной оттенок очень «чистый», требующий минимального 
количества минералов для получения чистого белого цвета. Его 
защищает трехслойный прозрачный лак обеспечиващий глубину цвета 
защиту от сколов.

- QAC — современный белый цвет, не содержащий кремово-желтоватого 
оттенка.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА – «НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА»
МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО



ЦВЕТА КУЗОВА

НОВЫЕ ЦВЕТА

Mineral Black (GAE) (Черный минерал)
- Mineral Black - цвет выбранный за его глубину и богатые 
богатые золотистые отблески, это теплый современный черный 
черный цвет. С этим цветом ассоциируются метеориты, 
стремительно пролетающие в космическом пространстве.

- Для проявления блеска внутренних теплых тонов используется два 
используется два слоя прозрачного лака. 

- GAE — глубокий и богатый черный цвет с теплыми отблесками.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА – «НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА»
МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО



ЦВЕТА КУЗОВА

НОВЫЕ ЦВЕТА

Champagne Quartz (HAG) (Шампань)
- Новый герой цветовой палитры QX80 напоминает сводчатые 
стены пещер региона Шампань во Франции. Этот утонченный и 
сложный цвет меняет оттенок при изменении освещения. 

- Для получения современного золотистого оттенка используются 
пигменты оксида алюминия, видимые в прямом освещении. При 
другом освещении они воспринимаются как серебристо-синие.

- Не останется незамеченным

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА «НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА»
МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО



ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Общая концепция дизайна
Концепция дизайна НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА придает интерьеру 
интерьеру современные облик и ощущения. Повышение уровня ощущаемого 
ощущаемого качества за счет использования современных контрастных 
контрастных цветов, новых мягких материалов и декоративных элементов.
элементов.
- Новые роскошные материалы: сиденья с окантовками и прострочкой, 

прострочкой, обивки дверей и подлокотники со специальной простежкой, 
простежкой, контрастные цвета декоративных швов и окантовок.
окантовок.

- Современный облик: более выраженные и «острые» углы  краев сидений 
сидений и подголовников, новая отделка деревом и кожей.

Изменения формы:
- Верхняя часть передней панели и панелей дверей
- Накладка рулевого колеса и рукоятка рычага селектора АКП
- Передняя и задняя центральные консоли
- Дисплеи информационно-развлекательной системы для пассажиров 

пассажиров задних сидений.

Изменение цвета и материалов
- Кожа и дерево
- Нижняя часть обивок дверей
- Зона вокруг кнопок на центральной консоли
- Сиденья и центральные подлокотники.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА – «НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА»
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ИНТЕРЬЕР

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

18 МГ

17 МГ

Обновлено
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ИНТЕРЬЕР

ОБИВКИ ДВЕРЕЙ

Новый дизайн и материалы отделки дверей
- Плотность набивки, находящейся под кожаной отделкой панелей 

дверей, была увеличена для улучшения внешнего вида и создания 
ощущения большей мягкости.

- Использование простежки кожаной отделки (диагональный рисунок)
- Двойная контрастная прострочка

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

РУКОЯТКА РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА

Новая, спортивная и элегантная рукоятка (как у Q60/Q50 18 МГ)
- Контрастная прострочка.
- Матовая хромированная накладка вокруг рычага и вставка с логотипом 

цвета «глянцевый черный».

ДИЗАЙН РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Дизайн рулевого колеса
- Отделка кожей для моделей 2018 г. (в 2017 МГ использовался пластик 

«под дерево»)
- Двойная контрастная прострочка, повторяющая форму накладки.

Зона  подгиба

Уретановая пена с высокой 
плотностью
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ИНТЕРЬЕР

ОТДЕЛКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ

Новая серебристая отделка (заменяет темно-серый 
пластик) 
- Добавлены высококачественные серебристые акценты.
- Более «презентабельный» вид и повышенное ощущение качества.

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

СИДЕНЬЯ / ПОДГОЛОВНИКИ

Богатые элементы отделки сидений с современными 
угловатыми краями
Отделка кожей
- Специальная простежка (форма «волна») на центральной части 

сидений и на обрытной стороне спинок сидений.
- Двойная контрастная прострочка.
- Контрастная окантовка наружных краев сидений.

18 МГ

17 МГ

Мягкая кожа
Простежка

(Перфорация: только на 
подушках сиденья)

QX80 17 МГ QX80 18 МГ
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ИНТЕРЬЕР
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КОЖА

Новое в автомобилях 18 МГ
- Кожа Saddle Brown («Коричневая кожа»): насыщенный коричневый цвет 

кожи класса экстра-премиум с контрастной прострочкой и окантовкой,
дарит ощущение большей роскоши и комфорта. Доступна как опция для 
версии ProActive.

Перенос из 17 МГ:
- Wheat («Бежевая кожа»): современный и энергичный интерьер с ярко контрастными 

прострочкой/окантовкой/напольным покрытием темно-серого цвета.
- Graphite («Черная кожа»): премиальный черно-графитовый цвет со среднеконтрастной 

прострочкой. 

Интерьер Saddle BrownИнтерьер Graphite Интерьер Wheat

Серая прострочка с черной
обивкой

Светло-бежевая прострочка с 
черной или бежевой обивкой

Пер. панель и накладка рул. колеса: 
Кожа Saddle Brown с черной прострочкой

Обивка и сиденья:
Темно-серая прострочка с коричневой (Saddle 
Brown) обивкой

Искусственная кожа Премиум:
Мягкая кожа (полуанилиновая)
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ИНТЕРЬЕР
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КОЖА

Грязеотталкивающее покрытие (для повышения индекса IQS)
Кожа цвета Wheat («Бежевая кожа») получила дополнительное 
грязеотталкивающее покрытие (уже используется в обивке сидений) при 
использовании на обивках дверей, консоли и подлокотниках. Впервые 
используется на сиденьях с обивкой кожей цвета Saddle Brown (коричневый).
- О коже: акриловая смола отталкивает краску, используемую при изготовлении джинсовой 

ткани, поскольку поры покрытия слишком малы для проникновения этой краски.

- ДВЕРИ / КОНСОЛЬ (искусственная кожа): покрытие из гидрофильного полиэстера 
защищает кожу от пятен и легко моется водой

Грязь

Защ. слой

Вода

Кожа

Загрязнения легко удаляются влажной тканью

Физические 
факторы

Химические 
факторы

Джинс. 
окраска

Джинс. 
окраска

Защитное 
покрытие

Джинс. окраска

Джинс. 
окраска

Защитное 
покрытие

QX80. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПРОДУКТУ



ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА – «НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОВЕРШЕНСТВА»

QX80. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПРОДУКТУ 25

ИНТЕРЬЕР

ДЕРЕВО

Новые акценты из дерева:
Для новой премиальной отделки деревом была выбрана древесина 
древесина ясеня. Он используется при изготовлении элитной мебели 
элитной мебели и служит источником вдохновения.
- Декоративная отделка из полированного узорчатого ясеня с
ясеня с темными краями: (предлагается два варианта отделки)
отделки)

- Charcoal Burl (угольный): темная отделка, используемая в 
используемая в сочетании с отделкой кожей Saddle Brown 
Saddle Brown (коричневый) и Wheat (бежевый).

- Espresso Burl (кофейный): светлая отделка, используемая в 
используемая в сочетании с отделкой кожей цвета Graphite
Graphite (черный).

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

17 МГ18 МГ

Для интерьера 
Graphite

Для интерьера Saddle 
Brown/Wheat

Новая фактура и цвета

Полированное дерево
с темными краями

Полированное дерево
с темными краями

Espresso BurlCharcoal Burl Stratford Burl
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ОБИВКА И ПРОСТРОЧКА

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Новые улучшенные особенности обивки и прострочки
Используются для повышения уровня ощущаемого качества 
элементов отделки интерьера.

1) Обивка и прострочка отделки передней панели и рулевого 
колеса: новая верхняя часть передней панели и накладка рулевого 
колеса обита кожей с прострочкой двойным швом, что повышает их 
повышает их воспринимаемое качество.

2) Прострочка отделки подлокотников центральных консолей:
в отделке переднего и заднего подлокотников используется 
используется уникальная контрастная двойная прострочка на 
на верхней части подлокотника — новое подтверждение внимания к 
внимания к деталям.

3) Обивка сидений и дверей: простежка, прострочка, окантовка.
Простежка (с рисунком «волна») добавлена для подушек и спинок 
спинок сидений, а также верхней части задних сидений. Простежка 
Простежка теперь используется и на верхней части обивки дверей. 
обивки дверей. На дверях и сиденьях используется контрастная 
контрастная прострочка. 

МОЩНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ   l   ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО



КОМФОРТ В ДВИЖЕНИИ
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ? КАК ЭТО РАБОТАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новые атрибуты ездового комфорта в автомобилях 
QX80 18 МГ очевидны. Повышение ездового 

комфорта особенно заметно благодаря изменению 
конструкции шин, уменьшению сил демпфирования. 

Благодаря системе гидравлического контроля 
положения кузова (HBMC) комфорт и динамика в 

QX80 18 МГ достигают нового уровня.

Был уменьшен на 5 % вертикальный прогиб шин —
мягкие шины лучше поглощают шум от 

неровностей. Используются новые настройки 
амортизаторов для лучшего поглощения вибрации 

при движении по неровным дорогам.

- Повышается ездовой комфорт, особенно на неровных 
дорогах (управляемость сохраняется на прежнем 
уровне).

- Лучше поглощаются дорожные неровности и волны, 
чем в автомобилях 17 МГ.

- Поддерживается бесшумное, устойчивое и хорошо 
контролируемое движение.

ОБЗОР

ВОПЛОЩЕННАЯ МОЩЬ   l   БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДИНАМИКА
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Высший уровень

Средний уровень

QX80 17 МГ
с HBMC



ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Ездовой комфорт в QX80 был улучшен за счет новых контрмер:

ШИНЫ: изменение вертикальных прогибов/жесткости шин

Ситуация:  шины на выпускаемых QX80 довольно жесткие и поэтому
передают некоторые вибрации от неровностей при движении по
плохим дорогам. Вибрации от колес передаются в пассажирский
салон.

Улучшение:  на 5 % уменьшена жесткость шин с целью увеличения
вертикальных прогибов за счет: уменьшения вертикального угла в
плетении нитей брекера и уменьшения размеров бортового кольца. 
Благодаря этим мерам шины лучше поглощают неровности дороги.

ПОДВЕСКА: изменение силы демпфирования / повышение уровня
поглощения вибраций

Ситуация:  жесткость амортизаторов QX80 слишком велика, из-за чего в
салон проникают некоторые вибрации при движении по неровным дорогам.

Улучшение:  для устранения нежелательной вибрации была повышена
скорость перемещения поршней в амортизаторах, из-за чего их жесткость
уменьшилась примерно на 30 %. Благодаря этой контрмере в салон будет
проникать меньше вибраций при движении по неровным дорогам.
3) В сочетании с системой HBMC* это позволило получить в QX80 новый
уровень ездового комфорта.

КОМФОРТ В ДВИЖЕНИИ
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БОЛЕЕ МЯГКИЕ ШИНЫ И УМЕНЬШЕННЫЕ СИЛЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ

ВОПЛОЩЕННАЯ МОЩЬ l   БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДИНАМИКА

1
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Сила демпфирования

Си
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м
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ан
ия

Скорость поршня
0 0.05 0.1

Вертик. прогиб шины
QX80 18 МГ QX80 17 МГ

Угол нитей брекера:
62°(раньше 64) 
Вертик. угол был
уменьшен для уменьшения
жесткости

Высота жесткой
боковины: 55 мм
(раньше 60 мм)   

A

B

1

2

Ниже на
5%

Ниже на
30%

Новый

Прежде

*Гидравлическая система ограничения колебаний кузова (HBMC)

A B



Гидроцилиндр

Трубки

КОМФОРТ В ДВИЖЕНИИ
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СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА

ВОПЛОЩЕННАЯ МОЩЬ   l   БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДИНАМИКА

QX80 18 МГ с HBMC Конкурент без HBMC

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

В системе используются гидроцилиндры - они связаны между
собой гидравлическими трубками крест-накрест) и два
гидроаккумулятора, что позволяет регулировать положение
подвески. Система регулирует поперечные крены кузова за счет
перераспределения давления рабочей жидкости в трубках,
связывающих гидроцилиндры. Когда кузов QX80 начинает
наклоняться вбок, жидкость с одного борта автомобиля
поступает на другой борт с целью повышения жесткости
подвески с этой стороны и, соответственно, компенсации
крена. При прохождении поворотов система обеспечивает
большее давление на наружных гидроцилиндрах и меньшее – на
внутренних.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Система HBMC следит за нежелательными поперечными кренами 
для достижения максимального ездового комфорта, не ухудшая 
динамику. Система отслеживает и корректирует углы 
поперечного наклона кузова, изменяя давление в 
гидроцилиндрах подвески для повышения плавности хода.

Впервые в мире

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышается ездовой комфорт за счет уменьшения поперечных кренов и 
снижения уровня вибрации от дороги.

• Поддерживается плавное движение с горизонтальным положением 
кузова.

• Водитель чувствует себя более уверенно при прохождении поворотов.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА

QX80 предлагается с интеллектуальной системой 
полного привода (All-Mode 4WD). Когда выбирается 
режим AUTO, QX80 постоянно перераспределяет 
крутящий момент между передними и задними 

колесами. В системе также есть режимы 2WD, 4WD 
High (снег/нетяжелое бездорожье) и 4WD Low (тяжелое 
бездорожье с крутыми подъемами и спусками, когда 

необходима повышенная тяга).

Водитель может выбирать режимы AUTO, 2WD,
4WD High или 4WD Low при помощи поворотного селектора, 
расположенного на центральной консоли. В режиме AUTO
при обнаружении проскальзывания одного из колес блок 
управления раздаточной коробкой перераспределяет 
крутящий момент двигателя так, чтобы он поступал к 
колесам с максимальным сцеплением и поддерживал 

оптимальную тягу.

- Полный привод и отличные внедорожные 
качества, когда это необходимо.

- Оптимальная управляемость на сухих и скользких 
покрытиях.

- Высокая безопасность в любое время года и 
уверенность во время движения при любых 
условиях.

ОБЗОР

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ВОПЛОЩЕННАЯ МОЩЬ   l   БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДИНАМИКА
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА

Система активной блокировки межколесного 
дифференциала (ABLS) автоматически 
притормаживает проскальзывающее(-ие) 

колесо(-а) для повышения тяги.

Когда при движении по плохой дороге одно или 
более колес проскальзывают, система ABLS с 
электронным управлением притормаживает 
колесо(-а) с плохим сцеплением с дорогой и 

перенаправляет крутящий момент к колесу(-ам)
с более высоким сцеплением с поверхностью до 

прекращения проскальзывания. 

- Более высокая тяга и лучшая управляемость.
- Оптимальная проходимость и управляемость 

на плохих и скользких поверхностях.
- Безопасность в любое время года. Ощущение 

защищенности при движении в сложных 
условиях. 

ОБЗОР

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

ВОПЛОЩЕННАЯ МОЩЬ   l   БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДИНАМИКА



ПОДРОБНОСТИ

АЭРОДИНАМИКА С НУЛЕВЫМИ ПОДЪЕМНЫМИ СИЛАМИ

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ПОДЪЕМНЫХ СИЛ

QX80 отличается хорошей обтекаемостью и оптимальным управлением потоками воздуха. Верхняя и нижняя части кузова направляют воздух в зоны 
направляют воздух в зоны над, под кузовом и по бокам для минимизации областей повышенного давления, возникающих под днищем. Поток 
днищем. Поток воздуха, проходящий над автомобилем, создает прижимающую силу, которая позволяет достигать отсутствия подъемных сил в зоне
подъемных сил в зоне передней и задней осей. Снижение турбулентности потоков воздуха, сходящих с автомобиля при высокой скорости, создает у 
высокой скорости, создает у водителя ощущение уверенности и большего контроля над автомобилем.

В моторном отсеке

В зоне заднего колеса

Плавный поток под 
днищем

Аэродинамическое сопротивление

QX80 18 МГ: зоны уменьшения аэродинамического сопротивления

ВОПЛОЩЕННАЯ МОЩЬ   l   БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДИНАМИКА



СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
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ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Системы помощи водителю (проактивные 
системы безопасности), входящие  в 
систему ProPILOT — концепцию 

технологий INFINITI автономного вождения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водитель при управлении автомобилем чувствует 
себя уверенней в любой дорожной ситуации

- Снижается монотонность труда водителя за счет 
выполнения рутинных задач электронными 
системами.

- Уменьшается количество переносов ноги с 
педали акселератора на педаль тормоза в 
«пробках» или во время длительных поездок.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Системы помощи водителю QX80 работают с 
использованием 5 камер и 3 радаров для поддержания 

скорости и сохранения положения автомобиля в 
пределах полосы движения. Эти системы поддерживают 

заданное расстояние до ТС, движущегося впереди, 
затормаживают автомобиль при уменьшении скорости 

потока, а затем разгоняют его до установленной 
скорости, если препятствия впереди исчезают.

ОБЗОР

ВОПЛОЩЕННАЯ МОЩЬ   l   БЕСКОМПРОМИССНАЯ ДИНАМИКА Как на
а/м 17 МГ

Система 
предупреждения о 

выходе и 
предотвращения 
выхода из полосы

Система 
интеллектуального 
круиз-контроля

Система 
контроля 
дистанции

Система 
предупреждения о 

возможном 
столкновении 

спереди

Система 
экстренного 

торможения при 
движении вперед

Система 
контроля 

«слепых» зон

Аварийное 
торможение при 
движении назад
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новое зеркало заднего вида Smart Rearview 
Mirror позволяет водителю использовать 
его как обычное зеркало или нажатием 

кнопки превращать в монитор, на который 
выводится потоковое видео с камеры, 

расположенной в верхней части заднего 
стекла.

При нажатии кнопки, расположенной в нижней 
части зеркала, активируется режим зеркала 
заднего вида со смартфункциями. На дисплей 

выводится «чистая» картинка того, что 
находится за автомобилем.

- Возможность иметь обзор за автомобилем, даже когда 
заднее стекло закрыто льдом, снегом, пассажирами, 
грузом, снаряжением и т. п.

- Улучшается видимость ночью, в сумерках и в плохую 
погоду.

- Улучшается осведомленность о том, что происходит за 
автомобилем, в результате чего повышается 
безопасность.

- Легче зимой – необходимо удалить наледь только с 
камеры, а не со всего заднего стекла

ОБЗОР

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l   ФОКУС НА ВОДИТЕЛЯ



ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА СО СМАРТФУНКЦИЯМИ

QX80. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПРОДУКТУ 35

ПОДРОБНОСТИ

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l   ФОКУС НА ВОДИТЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Система обеспечивает отличную обзорность, когда заднее стекло 
закрыто от водителя людьми, предметами или при неблагоприятных 
погодных условиях.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

- Новый дисплей – на QX80 используется впервые.
- ЖК-монитор включается нажатием кнопки (как альтернатива обычному 

зеркалу заднего вида). 
- Кнопка включения/выключения расположена в нижней части корпуса 

зеркала.
- Камера заднего вида расположена выше заднего стекла.
- Широкий угол и высокое разрешение камеры всегда обеспечивает четкое 

отображение объектов, находящихся за автомобилем.

19.1°

Когда заднее стекло заслоняют вещи Когда заднее стекло покрыто каплями 
воды или тумана

Когда заднее стекло заслоняют 
пассажиры

Когда в заднее стекло светит яркое солнце

42,5 ~ 48,1°

Камера

Потоковое  видео 
на мониторе 
заднего вида

Угол обзора 
обычного зеркала

Угол обзора 
системы с 
монитором



ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА СО СМАРТФУНКЦИЯМИ

QX80. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПО ПРОДУКТУ 36

ПОДРОБНОСТИ

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l   ФОКУС НА ВОДИТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Высококачественное изображение
- Улучшает видимость ночью.
- Высокое разрешение (HDR) – хорошо видна обстановка в тени и ночью за 
счет совмещения двух изображений в одно — как в смартфоне.

- Днем работает в режиме 60 кадров в секунду.

Качество QX80 18 МГ Конкуренты
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ПОДРОБНОСТИ

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l   ФОКУС НА ВОДИТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Отключен (обычное зеркало)

Обычное зеркало
Дополнительная 
видимая зона

Включен (изменение поля зрения)

Дополнительная 
видимая зона

Монитор отключен
(как обычное зеркало)

Легко 
переключается!

Монитор включен
(зеркало с ЖК-монитором для трансляции 

потокового видео)

Обычное зеркало заднего вида Включен режим монитора

*На иллюстрации показан автомобиль для примера, это не QX80

1- Затемненное изображение

2- Пересвеченное изображение

Совмещение двух изображений - лучше 

Внутреннее зеркало с ЖК-монитором
Камера

ВКЛЮЧИТЬ
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ПОДРОБНОСТИ 

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА 

УЛУЧШЕНИЕ ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ

Добавлены шумоизолирующие материалы
- Нижняя часть моторной перегородки /стенок моторного отсека выше 

силового агрегата

- Стенки багажного отделения от окна до пола

Используется напольное покрытие с большей плотностью материала
- Напольное покрытие в зоне первого и второго ряда сидений:
- Плотность материала напольного покрытия  (слоя латекса) увеличена

с 200 г/м² (17 МГ) до 800 г/м² (18 МГ).
- Основные источники шума в салоне — двигатель и дорога.

1

2

3

Шумовиброизоляция зоны 
передней панели

Шумоизоляция стенок 
багажного отделения

Увеличена площадь

Перегор. мот. отсека. Вид 
спереди

Увеличена площадь

1

2

3

Добавлен 
фетровый мат

Добавлен 
шумоизолир. 
материал 3M 
Thinsulate
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ПОДРОБНОСТИ

СРАВНЕНИЕ

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА 

QX80
17 МГ

И
нд
ек
с 
ар
ти
ку
ля
ци
и,

 %

QX80
18 МГ

Улучшение!

Меньше шума и вибраций при движении с 
большой скоростью

И
нд
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с 
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ля
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и,

 %
(п
ос
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я 
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ор
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ть

 1
20

км
/ч

) Тихо

Ч
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Уровень шума, дБ-A
(100 км/ч, постоянная скорость)

Тихо

Ч
ет
ко

QX80
18 МГ

Улучшение!

Ощущение вибраций на переднем сиденье
при 4000 об/мин во время разгона

QX80
18 МГ

QX80
MY17

5%

1 дБ

Шум на переднем сиденье
при движении по автомагистрали

Шум на сиденье второго ряда
при движении по автомагистрали

Улучшение!
QX80
17 МГ

5%

Меньшие шум и вибрации при разгоне
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ПОДРОБНОСТИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Обновленные мониторы
8-дюймовые дисплеи высокого разрешения
- qHD — дисплей с разрешением 960×540 пикселей, что в точности 
является одной четвертью полного HD (1080 пикс.), формат —
16:9. Как в смартфонах и игровых приставках уровня High-End.

Дисплеи на QX80 17 МГ, 
7-дюймовые: 

WVGA 800X480

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l С УЧЕТОМ ПАССАЖИРОВ 

Дисплеи на QX80 18 МГ,
8-дюймовые: 
qHD 960X540

Большее разрешение
- Разрешение дисплеев повысилось с 800X480 до 960X540 пикселей.
- Поддерживается режим “сверхвысокого” разрешения (SR) –
технология, повышающее качество изображения

- Технология “ULTRA-HD” может преобразовывать любой контент в 
более четкое изображение Ultra-HD с более высокой четкостью.

Ultra Resolution Technology
Выкл. Технология ULTRA-HD Вкл.
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ПОДРОБНОСТИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Новые возможности подключения
- Можно использовать HDMI-порт: 1 вспомогательный HDMI-порт для 

пассажиров 2-го ряда сидений
Теперь развлекательная система поддерживает возможности 
подключения при помощи HDMI- и USB-портов.

- USB-порты: 2 USB-порта на переднем ряду + 3 USB на 2-м ряду
(2 USB-порта в зоне задних сидений для зарядки устройств и 1 для   
подключения медиаустройств).

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l С УЧЕТОМ ПАССАЖИРОВ 

Портативный плеер 
Blue ray/DVD

Игровая 
приставка

Видеокамера

Смартфон

Планшет USB-устройство 
(напр., накопитель)

НОВОЕ: HDMI-ПОРТ USB

Более высокий уровень контроля за каждым дисплеем
- Все пассажиры могут выбирать контент индивидуально.
- Пассажиры задних сидений теперь могут выбирать USB- и (или) 

HDMI-устройства для просмотра при помощи правого и левого 
задних дисплеев.

USB

USB

Просмотр одного и 
того же фильма

Пер. ряд

2-й ряд

Просмотр различных фильмов
с одного 

USB-носителя

QX80 17 МГ QX80 18 МГ

USB
Пер. ряд

USB

USB

Пер. ряд

2-й ряд
USB

Пер. ряд
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ПОДРОБНОСТИ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Новые возможности подключений
- Для простоты пользования USB-порт перенесен на нижнюю часть центральной 

консоли.
- Сзади: добавлены 2 USB-порта для зарядки устройств.
- Сзади: добавлен разъем AUX для подключения предпочитаемых наушников.
- Сзади: добавлен 1 HDMI- и 1 USB-порт для подключения цифровых устройств.

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l С УЧЕТОМ ПАССАЖИРОВ 

USB-зарядка (2,4 А)

Разъем AUX для наушников
(с регулятором громкости)

USB-порт (2 шт.)

HDMI- / USB-порт

Для 
воспроизведения

Для зарядки



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ
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ПОДРОБНОСТИ

Улучшенные функции

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l С УЧЕТОМ ПАССАЖИРОВ 

Характеристики QX80 17 МГ QX80 18 МГ

Дисплей

Размер/разрешение 7-дюймов WVGA / 800*480 8-дюймов QHD / 960*540

Наклон Вручную Н/д

Сверхвысокое разрешение Н/д Поддерживается

Наушники

Характеристика Беспроводные, ИК / не склад. Беспроводные, ИК / складные

Технология Surround Sound Н/д Поддерживается

Штекер для подключения наушников Н/д Поддерживается

Выбираемые 
источники

Передний источник DVD/USB-Видео/AUX DVD/AUX

Задний источник AUX USB (Развлечения + зарядка) / HDMI / AUX)

Выход звука
Передний источник Динамики автомобиля и наушники Динамики автомобиля и наушники

Задний источник Только наушники Динамики автомобиля и наушники

Просмотр 
сочетания 
источников

Передний источник Просмотр с обоих передних сидений Просмотр с обоих передних сидений

Задний источник Без ограничения Без ограничения

Задние (левый/правый) На оба экрана выводится один контент 
(видео/игра  и т.д.) с USB-носителя

На задних дисплеях можно воспроизводить различный 
контент (видео/игры и т.д.) с USB-носителя 
(воспроизводить различные файлы с одного и того же 
USB-устройства)

Управление
спереди

Управление задними источниками звука Ограниченная возможность управления задними 
дисплеями

Полные возможности выбора и управления большинством 
функций задних дисплеев (напр., воспр. / пауза, останов, 
отключение звука)

Выбор динамиков для воспроизведения 
звука Н/д Поддерживается

Отключение звука Н/д Поддерживается

Блокировка пульта ДУ RSE Н/д Поддерживается

Язык Японский / Английский / Французский 31 язык вкл Русский



ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
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ПОДРОБНОСТИ

С ФОКУСОМ НА ВОДИТЕЛЯ, С УЧЕТОМ ПАССАЖИРА    l С УЧЕТОМ ПАССАЖИРОВ 

Изменена форма 
внутренней части крышки
(более глубокая ниша）

1-л бутылка iPad

Вид на бок 
сверху (с 
открытой 
крышкой)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ — бокс под крышкой

По результатам анализа отчета IQS по выпускаемому QX80:
Слишком малый объем бокса под крышкой переднего подлокотника.

QX80 18 МГ: улучшение.
Увеличение объема бокса под крышкой переднего подлокотника.
- Увеличена ниша в крышке бокса с целю увеличения общего 
объема бокса.

- Полученный объем: 5,4 литра
- Внутренняя высота: 240 мм

- Высоты хватает для вертикальной установки 1-литровой 
бутылки.

- Помещается 3 литровых бутылки, расположенных 
вертикально.

- Вертикально помещается iPad Air и iPad Air 2

24
0
м
м



QX80 18 МГ
КОМПЛЕКТАЦИИ, ЦЕНЫ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ QX80
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Анкета
Возраст: 35-55 лет. Пол: Мужской
Годовой доход на семью: > 95 000 USD 
На личном и профессиональном пике
Женаты с детьми, Высшее образование
Топ менеджеры, Владельцы и со-владельцы 
компаний, Частные предприниматели

Жизненная позиция и ценности
• Основные ценности: семья и статус
• Ищут автомобиль, придающий смысл и форму их успеху и 
одновременно подчеркивающий их возможность жить «на широкую 
ногу»

• Уверенные в себе, консервативны, знают цену вещам, часто 
покупают один и тот же автомобиль

Стиль жизни и интересы
Путешественники: Несколько раз в год путешествуют заграницу, 
познают новые культуры. Регулярно ездят в свой загородный дом
Транжиры: Бескомпромиссны в своих привычках тратить, одаривают 
свою семью и друзей дорогими подарками. 
Гурманы: Любят готовить для семьи и отбирают только свежие 
высококачественные продукты.
Здоровье: Являются членами спортивных клубов. Едят здоровую 
пищу и следят за сбалансированностью питания.
В курсе событий: Хотят обладать самой актуальной информацией, 
потребляют новости через ТВ, интернет и газеты.



КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ В РФ
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РРЦ с НДС Спец. цена у 
дилеров

QX80
18MY

QX80 MY18 5.6L LUXE (7-seat) 5 575 000 4 855 000
QX80 MY18 5.6L LUXE ProACTIVE (7-seat) 5 905 000 5 185 000  
QX80 MY18 5.6L LUXE (8-seat) 5 590 000 4 870 000  
QX80 MY18 5.6L LUXE ProACTIVE (8-seat) 5 920 000 5 200 000  

В пакет ProACTIVE входит:
 Системы безопасности INFINITI Drive Assist:
• Интеллектуальная система круиз-контроля (ICC), 
• Cистема поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства Distance Control Assist (DCA)
• Cистема предупреждения о выходе из полосы движения Lane Departure Warning (LDW)
• Cистема предотвращения выхода из полосы движения Lane Departure Prevention (LDP).
• Система предупреждения о возможном столкновении Predictive Forward Collision Warning (PFCW)
• Cистема предупреждения о присутствии объекта в «слепой зоне» Blind Spot Warning (BSW)
• Система предотвращения столкновения в «слепых зонах» (BSI)
• Cистема предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом Backup Collision Intervention (BCI)
• Cистема предотвращения наезда на препятствие Forward Collision Avoidance Assist
• Интеллектуальная система помощи при экстренном торможении Intelligent Brake Assist (IBA)
 Аудиосистема BOSE Cabin Surround 5.1 с 15 динамиками мощностью 319 Вт
 Цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror

Спец. цена у 
дилеров
4 580 000
4 910 000  
4 595 000  
4 925 000  

Для лояльных клиентов (QX80, Nissan Patrol)Для обычных клиентов


