INFINITI QX30 AWD 2017 модельный год
Общие характеристики
Тип привода
Тип двигателя
Рабочий объем, см3
Число и расположение
цилиндров,
газораспределительный
механизм
Мощность л.с./ кВт @ об/мин
Крутящий момент
Трансмиссия

Ходовая часть
Подвеска
Спереди
Сзади
Тормоза
Спереди
Размер (mm)
Сзади
Размерe (mm)

2.0L
Полный
Petrol
1991
R-4 DOHC,16V
DIG
155kw/211 л.с. (при 5500 min-1)
350 Нм (при 1200-4000 min-1)
Роботизированная коробка передач 7G-DCT с двойным
сцеплением

Независимая Макферсон
Независимая, многорычажная
Вентилируемые дисковые Brembo
320 mm
Вентилируемые дисковые Brembo
295mm

Колеса
Шины (размер)

235/50 R18

Динамика
Макс. Скорость км/ч
Разгон 0-100 км/ч

230
7.3

Расход топлива л/100км
Город
Трасса
Комбинированный

8,9
5,7
6,9

Габариты (в мм)
Колесная база
Длина
Ширина
Высота
Ширина передней колеи
Ширина задней колеи
Коэф. сопротивления (Cd)
Клиренс
Диаметр разворота

2700
4425
1815
1515
1561
1566
0,34
202 mm
11,2

1

Интерьер (все в мм)
Высота от сидений до крыши
Ширина салона на уровне плеч
Ширина салона на уровне бедер
Пространство для ног

Спереди
993.4
1483.4
1379.3
1128.9

Вместимость и весовые показатели
Вместимость
Cнар. масса (кг)
Объем багажника (в литрах)
Емкость топливного бака (в литрах)

Сзади
958.2
1441.0
1358.4
919.5

5 человек
1561-1616
430
56L

СПИСОК СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ QX30 GT AWD DEBNLWLH15UQB----ОБЗОР
Передние диодные противотуманные фары (LED)
Задний противотуманный фонарь
Задние фонари на светодиодах (LED)
Интегрированные в зеркала светодиодные повторители поворотов (LED)
Омыватели фар
Обогреватель заднего стекла с таймером
Датчик дождя +подогрев форсунок
Стеклоочиститель стекла задней двери
Обогрев щеток ветрового стекла
ЭКСТЕРЬЕР
Уникальные 18" легкосплавные колесные диски 235/50 R18 со спец дизайном
Дополнительные воздухозаборники в передних крыльях
Хромированные декоративные решетка радиатора и ручки дверей
Бамперы, окрашенные в цвет кузова
Боковые молдинги, окрашенные в цвет кузова
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и автоматическим затемнением
Двойные хромированные насадки на выпускные трубы
Датчик света
Задний спойлер
Датчик парковки сзади
Рейлинги на крыше матовый хром
Внедорожный обвес (с высокой противокоррозийной защитой)
Черные расширители арок колес, молдинги из пластика устойчивого к царапинам
ИНТЕРЬЕР
5-местный салон
Отделка салона черными лакированными вставками
Хромированные накладки на пороги
Кондиционер
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Подсветка белого цвета в районе педалей
Центральный дисплей с маршрутным компьютером на приборном щитке
Электрические стеклоподъемники дверей с режимом однократного нажатия для подъема/опускания
передних стекол и автореверсом
Замки дверей с электроприводом
Двойной верхний плафон для чтения дорожных карт спереди, фонари для чтения сзади
Двойные передние и задние подстаканники
Двойные розетки по 12V на консолях спереди и сзади
Держатели для бутылок в дверях спереди и сзади
Откидной центральный подлокотник с емкостью для хранения вещей
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой (для водителя и переднего пассажира)
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Подголовники с механической регулировкой в 4 положениях
Ассиметричный передний подлокотник
Мультифункциональное рулевое колесо с механической регулировкой положения
Сетка для хранения вещей на консоли со стороны пассажира
Карманы для хранения вещей в спинках передних сидений
Подсветка пространства багажника
Сетка для закрепления вещей в багажнике
СИДЕНЬЯ И ОТДЕЛКА
Обитые тканью сиденья водителя с механической регулировкой (в 8 направлениях и регулируемой
поясничной опорой) и переднего пассажира (с регулировкой в 4 направлениях)
Задние сиденья складывающиеся в пропорции 60/40
Передние сиденья с подогревом
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И АУДИО
Круиз-контроль
Электроусилитель рулевого управления
Два USB порта + Bluetooth
Распознавание голоса
БЕЗОПАСНОСТЬ
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)
Ограничитель скорости
Система помощи при старте на подъеме
Сигнализация с иммобилайзером автомобиля Infiniti с закодированной микросхемой ответной части,
вмонтированной в электронный ключ
Система улучшенных надувных подушек безопасности Infiniti (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
3-точечные передние ремни безопасности с регулировкой верхней точки крепления по высоте,
преднатяжителями и ограничителями силы натяжения
Система ISOFIX (Более низкое размещение Креплений и Ремней для Ребенка)
ТЕХНИКА
Ремкомплект в багажнике
Роботизированная Коробка передач 7G-DCT с двойным сцеплением
Переключатель Eco-Sport режима трансмиссии
Подрулевые переключатели передач
Система экономии топлива Start/Stop
Увеличенный клиренс +30мм, увеличенные арки , передняя/задняя колея +5мм
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СПЕЦВЕРСИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
QX30 2.0 AWD GT PACK 1 DEBNLWLH15UQB----H
Имеет все стандартное оборудование QX30 2.0 AWD GT

+
2-зонный климат контроль
Чип-ключ
Сиденья с отделкой натуральной кожей Nappa с электроприводом регулировки
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и системой запоминания параметров положения
Запуск двигателя кнопкой Start/Stop

QX30 2.0 AWD GT PACK 2 DEBNLWLH15UQBB---K
Имеет все стандартное оборудование QX30 2.0 AWD GT PACK 1

+
Светодиодные фары, с авторегулировкой уровня наклона
Система адаптивного освещения дороги (AFS)
Парковочные датчики спереди и сзади
Парковочный дисплей + камера заднего вида
Премиум аудио система Hi-Fi BOSE с 10 динамиками 350Вт и 7 дюймовым монитором VGA
Интерактивная навигация нового поколения In Touch + информация о ситуациях на дорогах RDS TMC

QX30 2.0 AWD GT PREMIUM DEBNLYLH15UQB----Имеет все стандартное оборудование QX30 2.0 AWD GT PACK 2

+
Люк для перевозки лыж
Тонированные стекла задних дверей и зоны багажника
Крыша с отделкой черной замшей
Защитная накладка в багажнике из черного пластика

QX30 2.0 AWD GT PREMIUM PACK 1 DEBNLYLH15UQBB---F
Имеет все стандартное оборудование QX30 2.0 AWD GT PREMIUM

+
Система кругового обзора AVM + система помощи при парковке

QX30 2.0 AWD CAFÉ TEAK DEBNLYLH15UQBB-D-F
Имеет все стандартное оборудование QX30 2.0 AWD GT PREMIUM PACK 1

+
Отделка сидений коричневой кожей Nappa с черной прострочкой
Отделка подлокотников и панели вставками из искусственной кожи Leatherette коричневого цвета с черной
прострочкой
Боковые зеркала серебристого цвета
18" легкосплавные колесные диски со спецпокрытием
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