
Infiniti Q50 приехал на российский рынок

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 06:02

Представители компании Infiniti рассказали о старте продаж новой модели линейки Q в
нашей стране. Седан Q50 в России будет представлен с 2-мя силовыми установками.
Первой в продажу поступит гибридный автомобиль с мощным двигателем.
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Купить авто Infiniti Q50 с 2-х литровым двигателем продается с 9-ю комплектациями
можно тут . Цена новой модели стартует с отметки 1450 тысяч рублей. Автомобиль
Infiniti Q50 с двигателем 3,5h поступит в продажу в 4-х комплектациях. Стартовая цена
2285 тысяч рублей. Infiniti Q50 представляет собой новую и впечатляющую модель,
которая включена в категорию среднеразмерных седанов. Здесь и новый дизайнерский
стиль компании и последние технологии.Начиная с апреля, у дилеров появится
модификация седана, имеющая под капотом гибридный двигатель Direct Response.

  

В его состав вошел мотор V6 объемом 3,5 литра. В гибридной модификации авто имеет
7-ми ступенчатую АКПП, а также систему полного привода. По словам инженеров
компании, технология Direct Response дает добавочную мощность от электромотора в
тот момент, когда она требуется. Мощность двигателя Q50 3.5h составляет 355
лошадиных сил. В автомобиле реализована система 2-ного сцепления (Direct Response),
а также семи ступенчатая АКПП.То есть, кроме двигателя все то же, что и на младшей
модели. На M35h благодаря некоторым модификациям удалось поднять динамику авто,
продлить пробег на электродвижке. Кроме того, добавлены некоторые изменения для

 1 / 2

http://www.arpus.ru/stat/view/406
http://www.arpus.ru/stat/view/406
http://www.arpus.ru/stat/view/406
http://www.arpus.ru/stat/view/406


Infiniti Q50 приехал на российский рынок

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 06:02

удобства размещения багажа. Автомат Adaptive Shift Control получил такую опцию, как
Downshift Rev Matching, а также возможность переключения передач в ручном режиме.

  

Потребление топлива составляет 6,8 литра на сотню в смешанном режиме.Литий-ионные
аккумуляторы находятся в задней части авто. Седан при этом имеет объем багажника
400 литров. Начиная с осени, наши соотечественники смогут купить автомобиль с 2-х
литровым двигателем (4 цилиндра и турбонаддув). Его мощность составляет 211
лошадиных сил, а крутящий момент 350 нм. Двигатель трудится в связке с 7-ми
ступенчатой АКПП. Поток мощности от нее идет к заднему мосту, который является
ведущим.
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