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1 Ниссан Интелиджент Мобилити.

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Внешний вид 
и  другие характеристики автомобилей и  аксессуаров могут отличаться от  характеристик 
автомобилей и аксессуаров, реализуемых на территории РФ. Более подробную и актуальную 
информацию можно получить у официальных дилеров Nissan. Воспроизведение материалов 
без письменного разрешения компании Nissan запрещено.

Товар сертифицирован.

посетите наш сайт: www.nissan.ru

Мы руководствуемся принципами Nissan Intelligent Mobility1 во всем, что 
мы делаем. С помощью новых технологий мы превращаем автомобили 
в ваших надежных партнеров. Путешествия с ними дарят больше 
уверенности, больше возможностей для связи с друзьями и остальным 
миром, больше ярких впечатлений. Автомобиль, которому вы можете 
передать управление в дороге, дорожное полотно, подзаряжающее батареи 
электрокаров — уже скоро это станет частью нашего повседневного опыта. 
Но благодаря автомобилям Nissan вы живете в будущем уже сегодня. Ведь 
каждое мгновение за рулем вы используете инновации, которые делают 
вождение более захватывающим, безопасным и комфортным.

X - T R A I L
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ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ
Nissan X-Trail создан делиться восторгом приключений: мощный облик, впечатляющие 
характеристики и новый уровень технологичности для контроля за любой дорожной 
ситуацией. Пространство, комфорт и возможности трансформации для активных 
путешествий с детьми и всем, что для этого нужно. Куда отправитесь на этот раз?

Ключ в ваших руках! Нажимаете кнопку — и двигатель заводится на расстоянии.1 
Устраиваетесь поудобнее, выбираете пункт назначения, настраиваете любимую 
музыку одним касанием — и вперед, к новым открытиям!

НАДЁЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ
Компания Nissan запустила технологию нанесения двухкомпонентного лака на все 
новые автомобили, производимые на заводе в Санкт-Петербурге. Ранее использо-
вался однокомпонентный лак.

Двухкомпонентный лак обеспечивает покрытие более высокого качества, обладаю-
щее лучшей износостойкостью и долговечностью по сравнению с однокомпонентным 
лаком. Кузов выглядит более гладким, блестящим и дольше сохраняет эффект 
новизны.

NISSAN X-TRAIL. ТВОЯ СВОБОДА. ТВОИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

1 Доступно не во всех комплектациях.
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ЗАХВАТЫВАЮЩЕ  
КОМФОРТНЫЙ
Отправиться смотреть, как падают звезды и загадывать желания или 
просто на время скрыться от всего мира там, где никто не найдет? 
В любом приключении вы можете положиться на свой Nissan X-Trail.

Чтобы создать анатомические кресла Zero Gravity1, инженеры Nissan 
обратили свой взор в космос. Воссоздавая расслабленную позу чело-
века в невесомости, они спроектировали передние кресла со всесто-
ронней поддержкой позвоночника и специальными вставками, чтобы 
улучшить кровообращение и равномернее распределить давление 
тела по поверхности кресла. Вы будете чувствовать больше комфорта 
и меньше усталости даже в долгих поездках.

Впустите больше вдохновения через панорамную крышу2 с электро-
приводом!  Nissan X-Trail — билет для всей семьи на первый ряд в театр 
небесных представлений.

1 Зиро Грэвити. 2 Доступно не во всех комплектациях.
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Накладки на центральной 
панели из мягкой кожи

1 Доступно не во всех комплектациях.  
2 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.

Обновленная система NissanConnect1

Кожаная отделка руля

НАСТОЯЩИЙ «ПРЕМИУМ» НЕ В НАЗВАНИИ, А В ДЕТАЛЯХ:
Спортивное 
D-образное 
рулевое колесо

Сиденья  
с двойной  
прострочкой1

Кнопки  
стеклоподъемников 
с подсветкой

Кожаные2 вставки 
на передней 
панели 

Панорамная  
крыша  
с электроприводом1

Улучшенная 
шумоизоляция
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Управляйте настроением в поездках! Слушайте лю-
бимую музыку и получайте удовольствие. 

Держите всё самое нужное прямо под рукой. Сами 
добавляйте в главное меню важные именно для вас 
функции и сервисы.

Подключайте свой смартфон и запускайте Яндекс.
Авто прямо на экране системы. Яндекс.Авто откроет 
доступ к популярным сервисам Яндекса, адаптиро-
ванным специально для водителей — Навигатору и 
Музыке. А с помощью голосового ассистента Алиса 
вы сможете управлять всеми функциями Яндекс.Авто.

Детализация на высоте! Оцените наглядность и удоб-
ство новых подробных карт для навигационной си-
стемы. 

1  Ниссан Коннект. Опция доступна не во всех комплектациях. 2 Android Auto и Google Карты являются товарными 
знаками компании Google LLC. Apple CarPlay® и Siri® являются товарными знаками  Apple Inc. 3 В режимах проекции 
используется интернет-трафик подключенного телефона. Скорость работы и функционирование могут зависеть 
от скорости интернета и модели телефона.

НОВЫЙ NISSAN CONNECT1

Благодаря новому интерфейсу ваш смартфон надёжно и безопасно подключается 
к системе через Android Auto™ или Apple CarPlay®.2 Вы легко и быстро получаете полный 
доступ к своим контактам, музыке и приложениям прямо на мультимедийном экране. 
Также, подключив смартфон, вы сможете использовать привычный Яндекс.Авто.
Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд 
или через голосовых помощников на вашем смартфоне.3
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ  
СИСТЕМА  
ЯНДЕКС.АВТО1

0+

Не нужно думать, как проехать
Яндекс.Навигатор2 строит оптимальные маршруты с учетом пробок, ежед-
невно обновляет карты, предупреждает о ремонтных работах, камерах 
и знаках.3 Если заранее загрузить карты, он будет работать даже без 
интернета.4

Можно узнать погоду в точном месте в нужное время
Яндекс.Погода2 показывает актуальную температуру, осадки, уровень 
атмосферного давления или влажности воздуха именно в том месте, где сей-
час находится автомобиль. Разумеется, текущая погода и точные прогнозы 
на разные сроки для любых районов и регионов также всегда доступны.

Не нужно отвлекаться от дороги
В Яндекс.Авто «живёт» Алиса.2 Она помогает управлять сервисами без рук. 
Скажите «Слушай, Алиса» и попросите ввести адрес, заехать на заправку, 
найти парковку или поискать что-нибудь в интернете.3

Можно увидеть автомобиль как на ладони
Cистема кругового обзора (AVM) обрабатывает и собирает на один экран 
изображения с камер, установленных в разных точках автомобиля. 
Позволяет контролировать то, что происходит не только сзади автомоби-
ля, но и вокруг него. Со всех сторон.

1  Опции доступны не во всех комплектациях. 2 Указанная информация о Яндекс.Авто, параметрах работы 
системы, условиях подписки и т. п., содержащаяся в данной брошюре, предоставлена ООО «Яндекс». ООО 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» не несет ответственность за достоверность предоставленной информации. 
3 При наличии подключения к интернету. 4 Построить маршрут в Яндекс.Навигаторе можно без интерне-
та, если заранее загрузить нужные карты.
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77°УГОЛ РАСКРЫТИЯ  

ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

СДВИГАЮТСЯ

СКЛАДЫВАЮТСЯ

ПОДОГРЕВАЮТСЯ1

РУЛЬ1 С ПОДОГРЕВОМ

СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА 
С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ 
И РЕГУЛИРОВКОЙ ПОЯСНИЧНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ1

ПОДСТРАИВАЙТЕ  
САЛОН ПОД ВАШИ НУЖДЫ
ПРОСТОРНЫЙ ВТОРОЙ РЯД СИДЕНИЙ. 
В приключения лучше отправляться 
вместе, поэтому в Nissan X-Trail второй 
ряд сидений не уступает по комфорту 
первому. Сиденья складываются 
в пропорции 60/40 и сдвигаются вперед 
для облегчения доступа в салон или 
увеличения полезного пространства. 
А для максимального удобства 
пассажиров второго ряда 
предусмотрена возможность откинуть 
спинку кресла, как в салоне бизнес-
класса.

ЗАДНИЕ ДВЕРИ С УГЛОМ ОТКРЫТИЯ 77 
ГРАДУСОВ. Взять с собой сноуборд или 
установить детское кресло? Теперь 
сделать выбор легко! Задние двери, 
открывающиеся на 77 градусов, — 
инновация, которую вы точно оцените.

1 Доступно не во всех комплектациях.
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СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА HANDS FREE

ОСВОЙТЕ НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Когда у вас заняты руки, просто проведите ногой под задним бампером, 
чтобы открыть багажник. Система автоматически распознает ключ iKey1 
в вашем кармане и откроет багажную дверь за несколько секунд.

18 КОНФИГУРАЦИЙ  
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Благодаря системе Flexiboard2 вы можете невероятно легко трансформировать 
багажное пространство под свои нужды. Набор полок и перегородок позволяет 
составлять различные конфигурации багажного отделения настолько просто, что 
вы можете справиться одной рукой.

1 АйКей. Доступно не во всех комплектациях 2 Флексиборд.
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ВСЁ, ЧТО ВАЖНО — В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ1

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА 
БОЛЬШЕ НЕ СТРЕСС

Система позволяет припар-
ковать автомобиль в огра-

ниченном пространстве, 
всего на 80 см превышаю-

щем его длину.

ЗАБУДЬТЕ  
О ЦАРАПИНАХ

Интеллектуальная система 
помощи при парковке 

помогает вам занимать 
самые узкие парковочные 
места и не оставлять цара-

пин на кузове.

В ГАРАЖ?  
ЛЕГКО!

Интеллектуальная система 
помощи при парковке пока-

зывает вам всё, что лежит 
на полу в гараже, а также 
помогает убедиться, что 

вы переехали линию закры-
тия ворот.

МАНЕВРЫ  
С ПРИЦЕПОМ

Детальный вид сверху 
и сзади позволяет вам 

точно видеть направление 
сцепки и точно маневриро-

вать даже с прицепом.

ВИДЕТЬ ВСЁ ВОКРУГ 

МАНЕВРИРОВАТЬ  
КАК ПРОФЕССИОНАЛ
Припарковать Nissan X-Trail так же просто, как и управлять им. Интеллектуальная система 
самостоятельно находит подходящее для парковки место и автоматически выполняет маневрирование 
для идеально точной парковки. Вам остается только управлять педалями газа и тормоза. 

Nissan X-Trail оснащен системой кругового обзора с распознаванием движущихся объектов: 4 камеры 
создают виртуальный вид сверху, позволяя маневрировать буквально с высоты птичьего полета. Если 
парковка требует особой точности, просто нажмите на верхнюю, нижнюю или боковую части дисплея — 
крупное изображение с соответствующей камеры выведется на экран.

1 Опции доступны не во всех комплектациях.
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 СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЯ

О ПЕРЕСЕЧЕНИИ
ДОРОЖНОЙ ОТМЕТКИ

 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ (DAS) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА СЛЕПЫХ ЗОН

     

ПОЛНОСТЬЮ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ BI-LED 

С ОМЫВАТЕЛЕМ

 

 СИСТЕМА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

ПЕРЕД ПРЕПЯТСТВИЕМ
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ФИЛОСОФИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВАС ЗАЩИЩАЮТ1

Держите всё под контролем. Умные технологии Nissan помогают 
вам контролировать окружающую обстановку. Например, 
самостоятельно переключая свет с дальнего на ближний или 
информируя вас о выходе из занимаемой полосы движения.

6 ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

В БАЗОВОМ ОСНАЩЕНИИ

Интеллектуальная система остановки перед 
препятствием (FEB)2  
Nissan X-Trail оборудован специальным радаром, 
интегрированным в эмблему Nissan. Он позволяет 
предотвращать фронтальное столкновение 
с впереди идущим автомобилем.

 Система курсовой устойчивости (ESP) 
Система позволяет вам придерживаться 
выбранного пути.

Система мониторинга давления 
в шинах (TPMS)  
Система информирует водителя 
о падении давления в шинах.

Интеллектуальные адаптивные фары головного света 
Адаптивные фары отличаются от обычных тем, что 
направляют свет в ту сторону, куда поворачивают колеса. 
Благодаря умным фарам поворот полностью 
просматривается.

Интеллектуальная система контроля 
усталости водителя (DAS)   

Система оценивает уровень 
концентрации и усталости и предупреждает 
о необходимости остановиться и отдохнуть.

Интеллектуальная система 
мониторинга слепых зон (BSW)   

Система предупреждает, если другой 
автомобиль находится в слепой зоне.

Система уведомления 
о пересечении дорожной 

разметки (LDW)    
Система предупреждает, если 
автомобиль случайно пересек 

линию дорожной разметки.

1  Опции доступны не во всех комплектациях. 2 Предназначена для предотвращения ДТП или снижения тяжести последствий ДТП. Система 
начинает работать от 5 км/ч; стабильно работает в диапазоне скоростей от 40 до 80 км/ч и распознаёт только впереди идущие 
автомобили. Не реагирует на мотоциклистов, пешеходов, животных и искусственные препятствия.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МОЩЬ 

ВПЕРЕД, В ЭКОЛОГИЧНОЕ БУДУЩЕЕ
Если вам нужен вместительный, динамичный и одновременно экономичный внедорожник, 
то вам нужен Nissan X-Trail. Благодаря обтекаемому кузову, который при движении буквально 
режет воздух, и улучшенному вариатору X-Tronic CVT1, Nissan X-Trail поднимает эффективность и 
производительность на новый уровень.

Выберите бензиновый двигатель с полным/передним приводом или инновационный дизель 1.6 dCi, 
который обладает характеристиками дизельных двигателей больших объемов вкупе с экономич-
ностью и низкими выбросами СО2. Такой двигатель оборудован системой Start/Stop1, которая  глу-
шит двигатель для экономии топлива, когда он не нужен (например, на светофоре), а когда вы дви-
гаетесь быстро и тихо — снова заводит его.

В новом вариаторе X-Tronic CVT1 мы уменьшили трение. Теперь передаточный диапазон транс-
миссии X-Tronic CVT1 в Nissan X-Trail выше, чем у некоторых 8-ступенчатых автоматических транс-
миссий. Нажатием кнопки вы можете перейти в режим Eco1 для большей экономии топлива. 

ДВИГАТЕЛЬ Мощность 
(л. с.)

Крутящий 
момент (Нм)

Выбросы CO2  
(г/км)

Расход топлива 
(л/км) 0 – 100 км/ч

2WD, 2.0 MT 144 200 192 8,3 11,0

2WD, 2.0 X-Tronic CVT1 144 200 167 7,2 11,7

4WD, 2.0 X-Tronic CVT1 144 200 177 7,6 12,1

4WD, 2.5 X-Tronic CVT1 171 233 192 8,3 10,5

4WD, 1.6 dCi X-Tronic MT 130 320 127 5,3 11,0

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПОДЪЕМЕ В ГОРУ/
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УДЕРЖАНИЯ.  Вы больше не откати-
тесь назад. С системой помощи при подъеме в гору уклон — больше 
не преграда для начала движения. Система удерживает автомобиль 
на тормозе в течение 3-х секунд или до того, как вы нажмете на 
педаль газа. Система автоматического удержания помогает удержи-
вать автомобиль на тормозе в течение 3-х минут на любом уклоне.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА  
ALL-MODE 4×4i. Nissan X-Trail может подстроиться под изменившуюся 
дорожную ситуацию в 30 раз быстрее, чем успеет моргнуть человече-
ский глаз. Снег, большая лужа или крутой поворот — система автомати-
чески перераспределит крутящий момент между колесами. Даже при 
идеальных дорожных условиях система дает о себе знать, обеспечивая 
как никогда надёжное сцепление с дорогой.

УПРАВЛЯЙТЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛ 

БЕЗДОРОЖЬЕ —НЕ ПРЕГРАДА
Nissan X-Trail одинаково уверенно чувствует себя как на дорогах, так и 
вне их. Переключитесь на режим переднего привода 2WD для макси-
мальной топливной эффективности. В автоматическом режиме Auto1 
система постоянно анализирует дорожное полотно и самостоятельно 
перераспределяет крутящий момент между осями.

1 Икс Троник CиВиТи. Старт/Стоп. Эко. Авто.
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1. Держатель для велосипеда

2. Боковые подножки1

3. 17" легкосплавные диски FUJI2, 
черные

4. Передняя декоративная дуга

5.  USB-разъем для пассажиров 
второго ряда

6. Подсветка порогов 

7. Комплект накладок на педали  
и подсветка пола салона

8. Беспроводные накладки 
на пороги дверей с подсветкой*

9. Поперечины для рейлингов

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ NISSAN

ОЩУТИТЕ КОМФОРТ, ОТПРАВЛЯЯСЬ 
В ПУТЕШЕСТВИЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
С оригинальными аксессуарами для Nissan X-Trail поездки станут комфортнее, 
а приключения — ярче. Подсветка порогов и пола салона выручит вас в темное 
время суток, а USB-разъем для пассажиров второго ряда позволит 
одновременно заряжать несколько гаджетов. Теперь вы готовы к любым 
приключениям.

1 Также доступны в черном цвете. 2 Фуджи.
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D

CA
B

ЦВЕТА

Серый — KAD/M Черный — G41/M M — металлик, S — неметаллик, PM — перламутр

Оливковый — EAN/M Оранжевый — EBB/M Синий — RAQ/M

Белый перламутр — QAB/PM Белый — QM1/S Серебристый — K23/M

ОТДЕЛКА

ГАБАРИТЫ

A . Колесная база: 2,705 мм 

B. Длина: 4,640 мм 

C . Ширина: 1,820 мм  
(1,830 мм с 19" колесами)

D. Высота: 1,710 мм  
(1,740 мм с рейлингами)

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ БЕЖЕВАЯ КОЖА С ПЕРФОРАЦИЕЙ2

ЧЕРНАЯ КОЖА С ПЕРФОРАЦИЕЙ2

XE, XE+, SE, SE Yandex, SE Top1

ОБИВКА «ALCANTARA®» В ЦВЕТЕ КОФЕ

LE Yandex, LE, LE Top1

LE Yandex, LE, LE Top1

LE Yandex, LE, LE Top1

17" 18" 19"

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ

1 Икс Е, Икс Е +, Эс Е, Эс Е Яндекс,  
Эс Е Топ, ЛЕ, ЛЕ Яндекс, ЛЕ Топ. 

2 Из натуральной кожи выполнены 
только лицевые поверхности сидений.
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1  Вы+NISSAN. 2Ниссан 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 новые автомобили Nissan, приобретенные с 01.10.2019, 
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.

ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ — NISSAN ASSISTANCE2

Служба помощи на дорогах (Nissan Assistance)  — с вами 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.

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. 

ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Бесплатный подменный автомобиль при длительном гарантийном ремонте (более 4-х часов).

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

5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ
3 года или 100 000 км стандартной заводской гарантии3 + 2 года или 50 000 км 
постгарантийной поддержки4.

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.
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«В кругу Nissan»
программа для лояльных клиентов

В программе участвуют6:

Вы когда-то приобрели автомобиль марки Nissan, Infiniti или Datsun, 
а теперь хотите сменить его на новый Nissan?

Выберите ваше спецпредложение1:

– %

1  Условия не суммируются между собой. 2 Кредитор — АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014). Действительно для приобретения физлицами; рассчитано из следующих условий: первоначальный взнос — от 10% стоимости автомобиля; сумма 
кредита — от 100 000 руб.; валюта — рубль РФ; срок кредита 24–36 мес.; возврат кредита — ежемесячные (аннуитетные) платежи; обеспечение возврата кредита — залог приобретаемого автомобиля. Для указанной программы кредитования ставки в договоре 
снижаются на 2% при сроке кредита 24–36 мес. относительно действующей ставки в период с 01.01.2021 по 31.03.2021. Не является публичной офертой. Величина ставки и размер первоначального взноса могут меняться. Подробности — на www.rn-bank.ru, 
www.nissan.ru и в дилерском центре. Для участников программы «В кругу Nissan» при покупке новых автомобилей Nissan по кредитной программе с остаточным платежом «Простые правила» по условиям акции «2 года КАСКО включено в стоимость» — при 
одновременной покупке автомобиля Nissan Murano / Nissan Qashqai / Nissan Terrano / Nissan X-Trail и при заключении договора страхования транспортного средства (КАСКО) в рамках программы «Nissan Страхование» сроком на 2 года покупателю предо-
ставляется соразмерное снижение цены полной стоимости страхового полиса «Оптимальное КАСКО» сроком на 2 года. Действительно при оплате страховой премии за счет кредитных средств АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170 от 16.12.2014). 3 Про-
грамма Nissan Service 3+ Light (Сервис 3+ Лайт) не является гарантией на автомобиль и предполагает бесплатный ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями программы. Приобрести сертификат по программе можно только 
в течение гарантийного периода на автомобиль, предусмотренного изготовителем. Подробности программы постгарантийного обслуживания Nissan Service 3+ Light, полный список покрываемых узлов и агрегатов, а также исключений приведен в условиях 
программы, с которыми можно ознакомиться, обратившись к официальному дилеру Nissan, или на сайте www.nissan.ru. 4 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 авто-
мобилей, 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). ТО — периодическое техническое 
обслуживание, рекомендованное изготовителем. 5 Выгода предоставляется путем снижения стоимости нового автомобиля при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по схеме «трейд-ин». 6 При наличии права собственности у лояльного клиента на момент 
участия в программе. Не распространяется на юридические лица и ИП, для которых действует отдельная корпоративная программа. 7 Для подтверждения родства потребуется паспорт или свидетельство о рождении.

Трейд-ин
• Дополнительная выгода при продаже 

автомобиля с пробегом5

Быть в кругу друзей не только приятно, но и выгодно! 

Кредитное2

• снижение ставки по классическому кредиту  
«Простые числа»

• Снижение ставки по кредиту с остаточным  
платежом «Простые правила»

Сервисное
• Постгарантийное обслуживание по программе  

Nissan Service 3+ Light3

• Три полноценных ТО по программе  
Сервисный Контракт 364

Владельцы 
автомобиля  

Nissan:
• приобретенного официально;
• приобретенного 

у неофициальных дилеров;
• ввезенного самостоятельно;
• с правым рулем.

Владельцы 
автомобиля Datsun 

или Infiniti:

• если они — первые 
собственники своего 
автомобиля;

• если они владеют автомобилем 
более 6 месяцев.

Родственники7 
владельца 

автомобиля Nissan:

• родители;
• дети и внуки;
• родные братья и сестры;
• супруг(а).
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20 000,00 40 000,00 60 000,00

Стоимость 3-х ТО сейчас

Стоимость Сервисного Контракта на 3 ТО

Стоимость 3-х ТО с учетом инфляции

Зафиксируйте стоимость технического обслуживания (ТО) вашего автомобиля
В чем выгода?

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.

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

Реальная выгода
-  Выгода3 к сегодняшней цене на ТО.

-  Курс меняется, цены растут —  
но это не коснется ваших расходов на ТО.*

Отличное вложение!
Сервисный Контракт1 Nissan
Вместе с новым автомобилем вы можете приобрести пакет из нескольких периодических ТО2, включающий стоимость 
регламентных 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.

8

1  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 диле-
ров Nissan в России. 4 Контракт можно приобрести при покупке нового автомобиля и до прохождения второго ТО. 5 Ниссан Ассистанс. 

* В отношении Сервисного Контракта в период срока его действия.
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*  В соответствии с Директивой ЕС 1999/99. ** В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов; без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть 
уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров. *** В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях, с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может 
отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, 

направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,6 л dCi (130 л. с.) 2,0 л (144 л. с.) 2,5 л (171 л. с.)

МОДИФИКАЦИЯ

Количество мест 5

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя     R9M MR20 QR25

Количество цилиндров, 
конфигурация     4, в ряд

Количество клапанов на цилиндр     4 4 4

Объем двигателя   см³ 1598 1997 2488

Диаметр цилиндра / ход поршня   мм 80 × 79,5 84 × 90,1 89 × 100

Максимальная мощность*   кВт (л. с.) /  
об/мин 96 (130) / 4000 106 (144) / 6000 126 (171) / 6000

Максимальный крутящий момент   Н•м / об/мин 320 / 1750 200 / 4400 233 / 4000

Степень сжатия     15,4 : 1 11,2 : 1 10

Тип топлива     Дизель Бензин Бензин

Объем топливного бака   л 60

 

ПРИВОД     4WD 2WD 4WD

Трансмиссия     6-ступенчатая механическая Вариатор Xtronic® CVT

Передаточные числа 1-я передача   3,727 3,727 2,631 2,631

 
 
 
 
 

 
 

2-я передача   2,043 2,105

3-я передача   1,322 1,519

4-я передача   0,947 1,171

5-я передача   0,723 0,914

6-я передача   0,596 0,767 0,378 0,378

Задний ход   3,641 3,687 1,960 1,960

Главная пара   4,428 4,733 6,386 5,694

Система автоматического 
запуска и остановки двигателя 
(Start/Stop)

    • -

ШАССИ

Подвеска
 

передняя   Независимая, пружинная, на стойках McPherson

задняя   Независимая, многорычажная

Рулевое управление     Рулевое управление с изменяемым усилием

Тормозная система     Передние и задние дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist,  
антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD)

 Размер / тип колесных дисков     17×7,0J, 18×7,0J, 19×7,0J

Размер шин     225/65 R17, 225/60 R18, 225/55R19

1,6 л dCi (130 л. с.) 2,0 л (144 л. с.) 2,5 л (171 л. с.)

ПРИВОД  4WD 2WD 4WD

Трансмиссия 6-ступенчатая механическая Вариатор Xtronic® CVT

Запасное колесо Полноразмерное 
легкосплавное Мало-размерное Мало-размерное Полноразмерное легкосплавное Мало-размерное Полноразмерное 

легкосплавное Мало-размерное

МАССА И ГАБАРИТЫ

Снаряженная масса, мин./макс.**   кг 1615/ 
1622

1635/ 
1637

1450/ 
1453

1485/ 
1488

1500/ 
1536

1579/ 
1584

1611/ 
1637

1603/ 
1639

1623/ 
1646

Допустимая полная масса   кг 2130 2130 1930 1990 1990 2060 2060 2070 2070

Макс. грузоподъемность**   кг 435

Макс. нагрузка на ось
передняя кг 1110 1110 975 1015 1015 1040 1040 1055 1055

задняя кг 1090 1090 1005 1040 1040 1090 1090 1090 1090

Макс. буксируемая масса
с тормозами кг 1000

без тормозов кг 750

Макс. вертикальная нагрузка 
на сцепное устройство   кг 75

Длина   мм 4640

Ширина   мм 1820

Высота   мм 1710 1715 (1740  
с рейлингами) 1710 1715 (1740 с рейлингами)

Колесная база   мм 2705

Свесы
передний мм 940

задний мм 995

Колея
передняя мм 1575

задняя мм 1575

Дорожный просвет   мм 210

Минимальный диаметр разворота   м 11,2

Объем багажного отделения

макс. длина мм 935

макс. ширина мм 1140

VDA л 417 449 449 449 417 417 449 417 449

с опущенными 
задними сиденьями л 1466 1507 1507 1507 1466 1466 1507 1466 1507

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива***

городской цикл л / 100 км 6,2 6,2 11,3 9,2 9,2 9,7 9,7 11,3 11,3

загородный цикл л / 100 км 4,8 4,8 6,5 6 6 6,3 6,3 6,6 6,6

смешанный цикл л / 100 км 5,3 5,3 8,3 7,2 7,2 7,6 7,6 8,3 8,3

Выброс СО2   г/км 127 127 192 167 167 177 177 192 192

Экологический класс     Euro-5

Максимальная скорость   км/ч 186 186 183 183 183 180 180 190 190

Разгон 0–100 км/ч   сек. 11 11,0 11,0 11,7 11,7 12,1 12,1 10,5 10,5

Межсервисный интервал   км 20000 15000
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220 MM 220 MM

КОМПЛЕКТАЦИИ
XE1

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 • Антиблокировочная система (ABS)

 • Система распределения тормозных усилий (EBD)

 • Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake 
Assist

 • Система стабилизации автомобиля (ESP)

 • Фронтальные и боковые подушки безопасности

 • Шторки безопасности для передних и задних пассажиров

 • Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира

 • Система активного контроля траектории движения (ATC)

 • Система активного торможения двигателем (AEB)2

 • Система гашения колебаний кузова (ARC)3

 • Система помощи при старте в гору (HSA)

 • Система помощи при спуске с горы (HDC)4

 • Система Start/Stop5

 • Электроусилитель руля

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Двухзонный климат-контроль

 • Круиз-контроль

 • 5" многофункциональный дисплей на приборной панели

 • Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6-ю динамиками

 • Управление системой Hands-free1 на руле

 • Система беспроводной связи по Bluetooth®

 • Вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone

 • Сиденья Zero Gravity1 для переднего ряда

 • Задние сиденья, складывающиеся в пропорции 40/60

 • Регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях

 • Регулировка сиденья переднего пассажира в 4-x направлениях

 • Отделка сидений тканью

 • Кожаная отделка руля 

 • Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и 
переднего пассажира, с подсветкой

 • Воздуховоды для задних пассажиров

 • Центральный подлокотник

 • Указатели поворота с системой «Одно касание»

 • Бачок омывателя (5 л)

 • Лобовое стекло с электрообогревом

 • Заднее стекло с электрообогревом

 • Боковые зеркала с электроприводом и обогревом

 • Подогрев передних сидений

ВНЕШНИЙ ВИД

 • 17" стальные диски с декоративными колпаками

 • Малоразмерное запасное колесо

 • Хромированная отделка дверных ручек

 • Антенна «Акулий плавник»

 • Светодиодная окантовка фар

 • Брызговики

 • Галогеновые фары с механической регулировкой уровня

XE+1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ XE

ВНЕШНИЙ ВИД

 • 17" легкосплавные диски

 • Полноразмерное легкосплавное запасное колесо

 • Электропривод складывания боковых зеркал

SE1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ XE+

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 • Датчик света

 • Датчик дождя

 • Передние и задние датчики парковки

 • Стальная защита картера

 • Intelligent Key1 (чип-ключ)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида

 • Поясничная поддержка на водительском и пассажирском 
сиденьях

 • Регулировка пассажирского сиденья по высоте

 • Кнопка запуска двигателя

 • 7" цветной сенсорный дисплей

ВНЕШНИЙ ВИД

 • Передние противотуманные фары 

 • Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери

 • Автоматическое складывание зеркал

 • Камера заднего вида

 • Электропривод двери багажника с системой Hands free1

МУЛЬТИМЕДИА

 • Новая мультимедийная система Nissan Connect6 c Apple 
CarPlay®/Android Auto/Яндекс.Авто

SE Yandex1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 • Система мониторинга давления в шинах

 • Система распознавания движущихся объектов (MOD)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Подогрев руля7

 • Подогрев задних сидений7

 • 8" цветной сенсорный дисплей

МУЛЬТИМЕДИА

 • Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто с 
системой кругового обзора с цветным дисплеем (AVM)

SE TOP1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE YANDEX

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Дистанционный запуск двигателя8

 • 7" цветной сенсорный дисплей

ВНЕШНИЙ ВИД

 • 18" легкосплавные диски

 • Малоразмерное запасное колесо

 • Интеллектуальные адаптивные Bi-LED1 фары

 • Серебристые рейлинги8

 • Панорамная крыша с функцией электропривода8

МУЛЬТИМЕДИА

 • Новая мультимедийная система Nissan Connect6 c Apple 
CarPlay®/Android Auto/Яндекс.Авто и навигационной системой

LE1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE TOP

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 • Система автоматического переключения дальнего света на 
ближний (HBA)

 • Система контроля рядности движения (LDW)

 • Система мониторинга слепых зон (BSW)

 • Интеллектуальная система остановки перед препятствием 
(FEB)

 • Cистема обнаружения препятствий при движении задним ходом 
(RCTA)

 • Камера заднего вида

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Отделка сидений черной/бежевой кожей9

 • Электропривод регулировки передних сидений 
в 6-ти направлениях

 • Сетка в багажнике

 • 7" цветной сенсорный дисплей

ВНЕШНИЙ ВИД

 • Омыватель фар

МУЛЬТИМЕДИА

 • Новая мультимедийная система Nissan Connect6 c Apple 
CarPlay®/Android Auto/Яндекс.Авто и навигационной системой

LE YANDEX1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 • Система распознавания движущихся объектов (MOD)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • 8" цветной сенсорный дисплей

МУЛЬТИМЕДИА

 • Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто с 
системой кругового обзора с цветным дисплеем (AVM)

LE TOP1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE YANDEX

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 • Система контроля усталости водителя (DAS)

 • Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Дистанционный запуск двигателя7

 • 7" цветной сенсорный дисплей

ВНЕШНИЙ ВИД

 • 19" легкосплавные диски

 • Серебристые рейлинги8

 • Панорамная крыша с функцией электропривода8

МУЛЬТИМЕДИА

 • Новая мультимедийная система Nissan Connect6 c Apple 
CarPlay®/Android Auto/Яндекс.Авто и навигационной системой

1  Икс Е, Икс Е Плюс, Эс Е, Эс Е Яндекс, Эс Е Топ, ЛЕ, ЛЕ Яндекс, ЛЕ Топ, Хэндс фри, Зиро Грэвити, Би Лед, Интеллиджент Ки. 2 Доступно на модификациях с бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT (Икс Троник CиВиТи). 3 Доступно на 
модификациях с бензиновым двигателем 2.0. 4 Доступно на модификациях с бензиновыми двигателями 2.0 л. 4WD и 2.5 л. 4WD. 5 Старт/Стоп. Доступно на модификациях с дизельным двигателем 1.6 dCi. 6 Ниссан Коннект. Apple CarPlay® и 
Siri® являются товарными знаками Apple Inc. Android Auto и Гугл Карты являются товарными знаками Google LLC. 7 Только для бензиновых двигателей. 8 Только в комплектациях Se TOP, Le TOP. 9 Из натуральной кожи выполнены только 
лицевые поверхности сидений.

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 

— 1 год или 20 000 км пробега для дизельных двигателей
— 1 год или 15 000 км пробега для бензиновых двигателей

1  Гарантия завода-изготовителя распространяется на каждый новый автомобиль Nissan, если обнаруженная неисправность была вызвана использованием некаче-
ственных материалов при производстве автомобиля или нарушением технологии производства, за исключением тех частей, на которые гарантия не распространя-
ется. Гарантия против сквозной коррозии на кузовные детали составляет 6 или 12 лет, в зависимости от модели, независимо от пробега автомобиля.

2  Постгарантийная поддержка распространяется на новые автомобили Nissan, приобретенные с 01.10.2019, 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.

3 ГОДА ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГА — Гарантийный пе-
риод на автомобили Nissan1

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

2 ГОДА ИЛИ 50 000 КМ ПРОБЕГА — Постгарантийная 
поддержка2

После окончания 3-летней гарантии или 100 000 км про-
бега 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.

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ
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