TERRANO

посетите наш сайт: www.nissan.ru

Содержание данной брошюры предназначено только д ля рек ламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов
автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений конструкции
автомобилей компания Nissan оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные
в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. В случае любых
из м енений д и леры ко м пании Nissan буд у т дополните льно проинф ор м ированы в м ини м а льные срок и. О т тенк и ц ветов ,
использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков цветов.
Все права защищены. Воспроизве дение части или це лой брошюры без пись менного разрешения компании ООО «Ниссан
Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено. Товар сертифицирован.

* Инновации, которые восхищают.
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NISSAN TERRANO

НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ.
NISSAN TERRANO
ПРИРОЖДЕННЫЙ ПОКОРИТЕЛЬ. НАСТОЯЩАЯ СИЛА

Штурмуйте бездорожье, отправляйтесь за покупками или в дальнее путешествие —
Nissan Terrano выполнит любые задачи эффективно и с комфортом для всех
пассажиров. Усиленный технологией полного привода All Mode 4×4*, этот настоящий
внедорожник легко справляется со сложностями. Благодаря продуманной эргономике
и передовым функциям, вы будете получать удовольствие от каждой поездки.
* Указанные опции доступны не во всех комплектациях.
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СВОБОДНЫЙ ДУХОМ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДВИЖЕНИЕМ. В любую погоду, на любых дорогах,
в любых приключениях Nissan Terrano приятно удивит вас своей
надежностью и неприхотливостью. Под практичными рейлингами
и смелыми линиями скрывается брутальная основа, которая поможет
вам справиться с любой ситуацией.
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УСТРОЕН
С КОМФОРТОМ
РАССТАВИМ АКЦЕНТЫ
Серебристая отделка центральной консоли, вставки
на рулевом колесе и рычаге АКПП* добавят индивидуальности
вашему NISSAN TERRANO.
СОЗДАДИМ АТМОСФЕРУ
Вы можете запустить двигатель дистанционно еще до начала поездки,
кнопкой на брелоке или с помощью таймера на экране
мультимедийной системы*. Ваш автомобиль всегда готов оказать
вам теплый прием.
ОЧИСТИМ ОБЗОР
Забудьте о щетках и замерзших руках — достаточно одного нажатия
на кнопку, чтобы электрообогрев лобового стекла* быстро
и эффективно удалил снег и наледь.

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Для вашего удобства на многофункциональное рулевое колесо
выведены кнопки управления круиз-контролем*, а также
предусмотрен джойстик управления магнитолой на рулевой колонке.
* Указанные опции доступны не во всех комплектациях.
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РОВНЫЙ ПОЛ
Сложив спинку заднего сиденья,
вы получите идеально ровную
поверхность* и массу полезного
пространства.

ГИБКАЯ ШТОРКА БАГАЖНИКА
При поднятых задних сиденьях
вы можете использовать гибкую
шторку грузового отсека для
быстрого доступа к багажу.

ЛЕГКАЯ ПОГРУЗКА
Благодаря широкому проему
пятой двери загрузка габаритных
предметов — легкая работа.

ВДОХНИТЕ ПОЛНОЙ
ГРУДЬЮ
ПРОСТОРНЫЙ САЛОН. Ощутите повышенный уровень комфорта всем телом. Передние сиденья с удобным,
анатомически правильным профилем, боковой поддержкой и удлиненной подушкой позволяют с удобством
преодолевать большие расстояния.
ХРАНИТЬ С РАЗМАХОМ. Вам не придется ограничивать себя в багаже. Задний диван складывается
в пропорции 40/60, предлагая множество вариантов погрузки. Багажное отделение переднеприводной версии
вмещает 475 л груза, а со сложенным задним сиденьем — 1636 л**. Cложив переднее пассажирское сиденье,
вы можете создать грузовой отсек длиной 2,65 м.

* Доступно только для полноприводных версий.

** 408 л и 1570 л соответственно, для полноприводной версии.
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ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВНЕДОРОЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Nissan Terrano демонстрирует интеллект на бездорожье и ловкость
на асфальте. В режиме AUTO* система All Mode 4×4 непрерывно анализирует степень пробуксовки
и моментально перераспределяет крутящий момент между осями, обеспечивая максимальное сцепление
с несущей поверхностью.
ИНТУИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА. Во все комплектации, за исключением базовой, входит система динамической
стабилизации (ESP). Она поможет вам справиться со скользкими поворотами, сохраняя контроль над
автомобилем независимо от погоды.

Режим AUTO*
Автоматическое распределение крутящего
момента между осями обеспечивает
оптимальное сцепление с дорогой, лучшую
управляемость и курсовую устойчивость.
Режим 2WD

Режим LOCK*

Позволяет снизить потребление топлива
на сухом асфальте, передавая крутящий
момент только на передние колеса.

Принудительная электронная
блокировка межосевой муфты
включается одновременно
со специальной внедорожной
программой управления двигателем
и тормозами. Применяется на слабых
несущих поверхностях, таких как грязь
или песок, на малых скоростях.

* Авто. Лок.
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НА КОЧКАХ, В ГРЯЗИ ИЛИ НА ПЕСКЕ включите режим LOCK* и штурмуйте преграды.
Превосходно сбалансированная система распределения тяги делит крутящий момент
поровну между осями для уверенного маневрирования на малых скоростях и точной
управляемости в непредсказуемых ситуациях.
НА ШОССЕ И В ГОРОДЕ используйте круиз-контроль для комфортных путешествий
на дальние расстояния. Задайте необходимую скорость кнопками на руле —
и автомобиль будет поддерживать ее автоматически. Функция ограничителя
скорости поможет соблюдать скоростной режим в населенных пунктах и сделает
поездку по загородному шоссе еще более приятной.
ВЫБОР ЗА ВАМИ. В сочетании с 2-литровым бензиновым двигателем (143 л. с., 195 Нм)
вы можете выбрать 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая обеспечит
плавные и точные переключения. Если же вы хотите почувствовать все нюансы разгона,
на ваш выбор — 5 или 6-ступенчатая механическая КП. В любом случае, вы будете держать
ситуацию под контролем благодаря мощным тормозам с дисками большого диаметра,
антиблокировочной системе (ABS) и электронной системе распределения тормозных
усилий (EBD).

ВКЛЮЧИТЕ
НАСТОЯЩИЙ ДРАЙВ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ. Благодаря впечатляющим 210 мм** клиренса
и достойным углам въезда и съезда вы можете парить над бездорожьем без страха
задеть неровности днищем.
ЗАЩИЩЕННЫЙ МОТОРНЫЙ ОТСЕК. Защита моторного отсека, доступная уже
в базовой комплектации, сохранит ваш двигатель от ударов и попадания грязи.

ГЕОМЕТРИЯ
ПРОХОДИМОСТИ

A

A. Угол въезда: 28,5°
B. Угол продольной проходимости: 23°
C. Угол съезда: 33,3°
D. Дорожный просвет: 210 мм (у полноприводных версий)
*Лок. ** 210 мм — для полноприводных версий, 205 мм — для переднеприводных версий.
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B

D

C

ВДАЛИ ОТ БОЛЬШИХ ДОРОГ,
НО ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ И НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА СДЕЛАЮТ
ЛЮБУЮ ПОЕЗДКУ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНОЙ, КОМФОРТНОЙ, А ГЛАВНОЕ — УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ.
Навигатор, аудиосистема и множество других полезных функций на большом 7" сенсорном
экране высокой четкости*.

ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ МАРШРУТ.
Встроенная офлайн-навигация*
отображает как асфальтированные
дороги, так и дороги без покрытия. Вы
никогда не потеряетесь в пути!

УДОБНАЯ ПАРКОВКА. Паркуйтесь
уверенно. Комфортная и безопасная
парковка в любой ситуации:
высококачественное изображение
с камеры заднего вида* и задние
датчики парковки для точного и
уверенного маневрирования.

APPLE CARPLAY®. Используйте главные
функции вашего iPhone® на экране
мультимедийной системы: онлайнкарты Apple, дорожный трафик, Siri®,
сторонние приложения
для воспроизведения карт, музыки,
подкастов и аудиокниг*.

ANDROID AUTO™. Подключите ваш
смартфон и контролируйте дорожную
ситуацию с онлайн-картами Google
MapsTM***, совершайте звонки и
отправляйте сообщения при помощи
голосового управления*.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ. Запустите двигатель
дистанционно еще до начала поездки
с помощью таймера на экране
мультимедийной системы*. Nissan
Terrano. Теплый прием точно по
расписанию.

MP3
ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

USB или Bluetooth®

Встроенная навигация

* Указанные опции доступны не во всех комплектациях. **Поддержка Apple CarPlay®. Apple CarPlay® и Siri® являются товарными знаками Apple Inc. *** Android Auto™
и Google MapsTM являются товарными знаками Google LLC.
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ДОБАВЬТЕ
ХАРАКТЕРА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ NISSAN
Надежно защитить ваш Nissan Terrano, а также
обеспечить комфорт и удобство в длительных
поездках позволят оригинальные аксессуары Nissan.
Все они — от дефлекторов окон до порогов
с подножками — подчеркивают твердый характер
вашего автомобиля.
1 2
3 4

1. Спойлер
2. Хромированная накладка на выхлопную трубу
3.	Коврик в багажник и защитная накладка
на задний бампер
4. Держатель для велосипеда
5. Стальные поперечины для рейлингов
6. Горизонтальная багажная сетка
7. Держатель для сноуборда /лыж
8. Вешалка для одежды
9. Дефлекторы окон
10.	16" легкосплавный диск LAZER*, серый
11. Дефлектор капота
12. Боковые дуги с подножками

9

11

12

5 6
7 8
10

* Лазер.

9 (15)

NISSAN TERRANO

КОМПЛЕКТАЦИИ

ЦВЕТА

COMFORT 1

ELEGANCE2

ELEGANCE PLUS 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К COMFORT

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ELEGANCE

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

§ Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
§ Автоматическая блокировка дверей при начале
движения (программируемая)
§ Подушка безопасности водителя
§ Подушка безопасности пассажира спереди
§ Ключ с дистанционным управлением центральным
замком
§ Система динамической стабилизации (ESP)
(не устанавливается на модификацию 1.6 л 2WD)
§ Передние ремни безопасности с преднатяжителями
§ Передние ремни с ограничителями нагрузки
§ Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя
§ Три задних трехточечных ремня с аварийной
блокировкой
§ Система крепления детских сидений ISOFix на заднем
ряду

§ Бортовой компьютер
§ Центральный подголовник на втором ряду
сидений
§ Дистанционный запуск двигателя
§ Подогрев передних сидений
§ Лобовое стекло с электрообогревом
§ Карманы в спинках передних сидений
§ Круиз-контроль
§ Регулировка сиденья водителя по высоте
§ Датчик температуры
§ Функция открытия стекла водителя в одно касание

§ Многофункциональная мультимедийная навигационная
система с 7" сенсорным дисплеем и поддержкой
Apple CarPlay® и Android Auto®
§ Камера заднего вида
§ Задние датчики парковки
§ Кожаная отделка рулевого колеса
§ Электропривод задних стеклоподъемников

ВНЕШНИЙ ВИД

TEKNA 4

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Полка в багажнике
Дополнительная розетка
MP3-аудиосистема, 4 динамика
Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом
джойстике
Система беспроводной связи Bluetooth, USB-разъем,
цифровой AUX-разъем
Кондиционер с салонным фильтром
Электропривод передних стеклоподъемников
Розетка 12В на центральной консоли
Механическая регулировка передних сидений в 4-х
направлениях
Передние подголовники с регулировкой по высоте
Сиденье второго ряда, складывающееся
в пропорции 40/60
Регулировка рулевого колеса по высоте
2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи
Место для хранения под полом багажного отделения
Подогрев заднего стекла
Электрорегулировка наружных зеркал

§
§
§
§
§
§
§
§

Серебристые накладки на передний и задний бамперы
Хромированная накладка на выхлопную трубу
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Накладки на пороги, окрашенные в цвет кузова,
серебристая верхняя часть
Корпуса зеркал, окрашенные в цвет кузова
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом
и подогревом
Противотуманные фары
16" легкосплавные колесные диски с внедорожным
дизайном

ВНЕШНИЙ ВИД
§ Темная тонировка задних стекол

СЕРЫЙ — KAD/M

КОРИЧНЕВЫЙ — D17/M

СЕРЕБРИСТЫЙ — ZBD/M

ЛЕДНИКОВЫЙ БЕЛЫЙ — ZY2/S

ЧЕРНЫЙ — Z11/M

M — МЕТАЛЛИК
S — НЕМЕТАЛЛИК

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ELEGANCE PLUS

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
§ Кожаная отделка сидений5

ВНЕШНИЙ ВИД
§ 16" легкосплавные колесные диски

ОТДЕЛКА САЛОНА

ВНЕШНИЙ ВИД
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Стальная защита картера двигателя
Увеличенный бачок стеклоомывателя (5 л)
Полноразмерное запасное колесо
Топливный бак объемом 50 л
Антикоррозийная защита колесных арок
Черная решетка радиатора
Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова
Передние и задние брызговики
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате

COMFORT, ELEGANCE,
ELEGANCE PLUS: ткань

TEKNA: кожа*

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
16" СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ
С ДЕКОРАТИВНЫМИ
КОЛПАКАМИ

16" ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
ДИСКИ С ВНЕДОРОЖНЫМ
ДИЗАЙНОМ

16" ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ
ДИСКИ

ГАБАРИТЫ
A. Колесная база: 2673 мм

D

B. Длина: 4315 мм
C. Ширина: 1822/2000 мм
D. Высота: 1695 мм
Комфорт. Элеганс. Элеганс плюс. Текна.
5
Из натуральной кожи выполнены только
лицевые поверхности сидений

1 

2

3
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* Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
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ЦЕЛЫЙ МИР К ВАШИМ УСЛУГАМ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ И ПРИВИЛЕГИЯМИ
ОТ КОМПАНИИ NISSAN
Покупая Nissan, вы обретаете целый мир. Мир, созданный вдохновением дизайнеров
и кропотливым трудом техников, инженеров и автомехаников. Здесь вы можете
не только насладиться комфортом, качеством, технологиями и динамикой своего
автомобиля, но и в любой момент рассчитывать на поддержку, консультацию
и помощь настоящих профессионалов. Если что-то понадобится, просто дайте
нам знать. Мы обещаем заботиться о вас. Всегда.

ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Бесплатный подменный автомобиль при длительном гарантийном ремонте (более 4-х часов).
УДОБНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
Cтоимость ТО у дилера и действующие акции для вашего автомобиля онлайн.
Онлайн-запись на обслуживание в дилерском центре в удобное для вас время.
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ — NISSAN ASSISTANCE2
Служба помощи на дорогах (Nissan Assistance) — в течение всего срока владения
автомобилем при обслуживании и ремонте у официальных дилеров.
ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ
Проводится в вашем присутствии.
Комплексная проверка и рекомендации по обслуживанию автомобиля.
5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ
3 года или 100 000 км стандартной заводской гарантии3 + 2 года или 50 000 км
постгарантийной поддержки4.

ПОДДЕРЖКА 24/7
Ответ на любой вопрос по телефону 8-800-200-59-90
или в официальном чат-боте @ExpertNissanBot в мессенджерах.

 Вы+NISSAN. 2 Ниссан Ассистанс. Подробности программы — на сайте www.nissan.ru. 3 Гарантия завода-изготовителя распространяется на каждый новый
автомобиль Nissan. Любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы, будут заменены по гарантии, если обнаруженная
неисправность будет признана гарантийной. 4 Постгарантийная поддержка распространяется на автомобили Nissan Qashqai, X-Trail, Terrano, Murano,
приобретенные с 01.10.19, предполагает бесплатный ремонт и замену основных узлов автомобиля — двигатель, коробка передач (МКПП, АКПП, CVT), система полного
привода — после окончания гарантии, в соответствии с правилами и условиями; не является гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.

1
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ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ВСЕГДА

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

1

СИСТЕМА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
Терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемый в салоне
автомобиля, обеспечивает вызов спасательных служб в случае
ДТП (автоматически или вручную) с передачей точных координат
транспортного средства. «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет значительно
сократить время до начала оказания помощи при ДТП.

Системы
ГЛОНАСС
(GPS)

СОСТАВ СИСТЕМЫ «ЭРА-ГЛОНАСС»
•

Электронный блок управления

•

Кнопка вызова

•

Микрофон

•

Динамик

•

Антенна

Автомобиль

Сети
мобильной
связи

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Оператор системы
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Службы
реагирования

Информационные
сервисы

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предусматривает несколько сценариев развития
событий в случае ДТП, участником или свидетелем которого вы стали.
ВЫЗОВ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
При необходимости вы вызываете помощь самостоятельно одним нажатием кнопки SOS,
связавшись с оператором и сообщив о происшествии.

КОНТАКТ-ЦЕНТР

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ
При серьезной аварии экстренный сигнал о помощи передается автоматически (тяжесть ДТП
оценивается датчиками системы). Спецслужбы вызываются диспетчером немедленно.
ПОМОЩЬ ДРУГОМУ
Став свидетелем ДТП, вы также можете вызвать помощь, связавшись с оператором и сообщив
ему о происшествии.

 За обеспечение связи автомобиля со службами экстренного реагирования через контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» отвечает АО «ГЛОНАСС». В ответственность ООО «Ниссан
Мэнуфэкчуринг Рус» входит исключительно техническая работоспособность самого устройства экстренной связи при авариях. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» не отвечает
за наличие сотовой связи, а также за связь с контакт-центром «ЭРА-ГЛОНАСС» и экстренными службами.

1
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Вызов принимают операторы контакт-центра
«ЭРА-ГЛОНАСС», связь с которым бесплатна в любой точке России, где есть покрытие мобильных
сетей. При получении сигнала бедствия вызов
передается в соответствующие службы помощи.
В зависимости от обстоятельств к месту происшествия будут направлены спасатели, пожарные,
инспекторы ГИБДД, скорая помощь.

NISSAN TERRANO

ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ ВМЕСТЕ
С СИГНАЛОМ О ПОМОЩИ:
•

Координаты автомобиля

•

VIN транспортного средства

•

Время ДТП

•

Направление движения в момент
аварии

•

Цвет автомобиля

ОТЛИЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!
СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ1 NISSAN

Вместе с новым автомобилем вы можете приобрести пакет из нескольких ТО2, включающий стоимость
работ и запчастей. В ближайшем будущем вам не придется задумываться о том, где и как обслуживать
ваш автомобиль. Когда придет время, вы просто приедете к дилеру, пройдете ТО и ничего не заплатите
сверх цены контракта.

Реальная выгода

- Выгода3 к сегодняшней цене на ТО.
- Инфляция остановлена:
для вас цены больше
не растут!*

Гарантия
мобильности
Вы можете пройти ТО
у любого участвующего
в программе4 дилера
Nissan в России.

8

Разумное
планирование

В ближайшие годы в вашем
бюджете не будет статьи
расходов на ТО.*

Спокойствие
в пути

Программа помощи
на дорогах Nissan Assistance5
в течение всего срока действия
Сервисного Контракта.

В ЧЕМ ВЫГОДА?
ЗАФИКСИРУЙТЕ СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
СТОИМОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЙЧАС
СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ
СТОИМОСТЬ
СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА
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Сервисный Контракт — это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно. Включает
в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие
в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций,
не входящих в ТО, не покрывается Сервисным Контрактом). Перечень автомобилей, участвующих
в программе, а также иные условия программы уточняйте на сайте www.nissan.ru в разделе «Сервисный
Контракт» или по телефону центра обслуживания клиентов Nissan 8-800-200-59-90 (Россия).
2
ТО — периодическое техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем.
3
При приобретении пакета «Сервис 36», относительно средней суммарной стоимости 3-х первых
ТО у официальных дилеров Nissan в России. Список моделей, участвующих в программе, уточняйте
на сайте www.nissan.ru.
4
Контракт можно приобрести в течение 12 месяцев с даты начала гарантии на автомобиль
или до достижения пробега не более 15 000 км — в зависимости от того, что наступит ранее.
5
Ниссан Ассистанс.
* В отношении Сервисного Контракта в период срока его действия.
1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИЯ

2WD
Comfort /Elegance /
Elegance Plus3
1

Комплектации
Количество мест

МОДИФИКАЦИЯ

4WD

1,6 л. MT5 4×2
2

2 л. МТ6 4×4

1,6 л. MT5 4×2

Comfort 1/Elegance2

Elegance2/
Elegance Plus3/
Tekna4

Elegance /
Elegance Plus3

Comfort /Elegance /
Elegance Plus3

человек

2

Код двигателя
Кол-во клапанов на цилиндр

Комплектации

5

Количество мест

2 л. МТ6 4×4

Comfort 1/Elegance2

Elegance2/
Elegance Plus3/
Tekna4

Elegance2/
Elegance Plus3

человек

5

H4M

H4M

F4R

F4R

Снаряженная масса мин./макс.6

кг

1248

1375

1434

1416

4, в ряд

4, в ряд

4, в ряд

Допустимая полная масса

кг

1700

1800

1856

1841

4

4

4

4

Макс. грузоподъемность6

408

1598

1598

1998

1998

см

Диаметр цилиндра / ход поршня

мм

78 × 83,6

78 × 83,6

82,7 × 93

82,7 × 93

кВт (л. с.) /
Об/мин

84 (114) / 5500

84 (114) / 5500

105 (143) / 5750

105 (143) / 5750

Нм / Об/мин

156 / 4000

156 / 4000

195 / 4000

195 / 4000

Максимальная мощность 5
Максимальный крутящий момент

³

Степень сжатия
Тип топлива
Объем топливного бака

10,7

10,7

11,1

11,1

Бензин

Бензин

Бензин

Бензин

л

Макс. нагрузка на ось
Макс. буксируемая масса

50

ТРАНСМИССИЯ
5-ступенчатая
механическая

6-ступенчатая
механическая

4-ступенчатая
автоматическая

6-ступенчатая
механическая

1-я передача

6,82

5,79

9,79

5,79

2-я передача

12,42

9,97

17,79

9,97

19,25

15,27

26,67

15,27

27,19

22,03

37,52

22,03

5-я передача

33,63

28,22

-

29,60

6-я передача

-

35,27

-

38,26

Трансмиссия

3-я передача
4-я передача

км/ч

задний ход

Тип привода

-

-

-

-

2WD

4WD

4WD

4WD

Полузависимая,
пружинная,
с телескопическими
гидравлическими
амортизаторами
и стабилизатором
поперечной
устойчивости

Подвеска
задняя

Рулевое управление

475

408

408

кг

900

920

1000

980

задняя

кг

935

1010

1000

1000

с тормозами

кг

1200

1500

1500

1500

без
тормозов

кг

620

685

715

705

мм

4315

Ширина

мм

1822/2000

Высота

мм

Дорожный просвет

мм

Колесная база

мм

2673

передняя

мм

1560

задняя

мм

1567

1695/1625
205

210

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
городской
цикл

л / 100 км

9,3

9,1

11,3

10,1

загородный
цикл

л / 100 км

6,3

6,8

7,2

6,4

смешанный
цикл

л / 100 км

7,4

7,6

8,7

7,8

г /км

171

177

206

185

Максимальная скорость

км/ч

167

166

174

180

Разгон 0–100 км/ч

сек.

10,9

12,5

11,5

10,7

Расход топлива

7

Выброс СО2
Экологический класс

Независимая, пружинная, типа МакФерсон,
с телескопическими гидравлическими амортизаторами

передняя

кг
передняя

Длина

Колея

ШАССИ

Размер шин

2

2,0 л. AT 4×4

4, в ряд

Объем двигателя

Размер/тип колесных дисков

1

1.6 л. MT6 4×4

МАССА И ГАБАРИТЫ

Кол-во цилиндров, конфигурация

Тормозная система

4WD

2,0 л. AT 4×4

ДВИГАТЕЛЬ

Скорость при 1000 об/мин

2WD

1,6 л. MT6 4×4

Межсервисный интервал

Euro-5

км

15 000

Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Гидроусилитель
передняя

дисковые

задняя

барабанные
дюймы

269/22

280 / 24
9"
16
215/65 R16
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 Комфорт. 2 Элеганс. 3 Элеганс плюс. 4 Текна. 5 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99. 6 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля
приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов; без учета водителя, пассажиров, груза
и дополнительно установленного оборудования. 7 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные
условия, состояние дороги могут влиять на результат.
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НА СТРАЖЕ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

5 ЛЕТ ПОД ДЕРЖКИ
3 ГОДА ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГА — Гарантийный
период на автомобили Nissan1

2 ГОДА ИЛИ 50 000 КМ ПРОБЕГА — Постгарантийная
поддержка2

Любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы
подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы, будут заменены по гарантии, если обнаруженная неисправность
будет признана гарантийной.

После окончания 3-х летней гарантии или 100 000 км
пробега Nissan берет на себя обязательство еще
2 года или до достижения 150 000 км пробега обслуживать основные узлы вашего автомобиля — двигатель, КПП, полный привод — с учетом установленных
ограничений.

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ:
— 1 год или 15 000 км пробега
 Гарантия завода-изготовителя распространяется на каждый новый автомобиль Nissan, если обнаруженная неисправность была вызвана
использованием некачественных материалов при производстве автомобиля или нарушением технологии производства, за исключением
тех частей, на которые гарантия не распространяется. Гарантия против сквозной коррозии на кузовные детали составляет 6 или 12 лет,
в зависимости от модели, независимо от пробега автомобиля.
2
 П остгарантийная под держка распространяется на автомобили Nissan Qashqai, X-Trail, Terrano, Murano, приобретенные с 01.1019,
предполагает бесплатный ремонт и замену указанных узлов и агрегатов после окончания гарантии, в соответствии с правилами
и условиями; не является гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.
1
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