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Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных 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 различаться в зависимости от рынка сбыта. В 
случае любых изменений дилеры компании Nissan будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки 
цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков 
цветов. Все права защищены. Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения компании ООО «Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено. Товар сертифицирован.

посетите наш сайт: www.nissan.ru

Штамп дилера:

Мы руководствуемся принципами Nissan Intelligent Mobility 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.
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ВАШ NISSAN QASHQAI

Из будущего
Технологии Nissan Intelligent Mobility меняют привычное 
представление о движении, вождении и интеграции 
автомобиля в повседневную жизнь. Nissan Qashqai — это 
совершенное воплощение Nissan Intelligent Mobility. 
От интеллектуальной системы помощи при парковке 
до интеллектуальной системы экстренного торможения1 — 
Nissan Qashqai буквально соткан из технологий, 
обеспечивающих ваш комфорт и спокойствие за рулем.

Компания Nissan применяет технологию нанесения 
двухкомпонентного лака на все новые автомобили, 
производимые на заводе в Санкт-Петербурге. Ранее 
использовался однокомпонентный лак.
Двухкомпонентный лак обеспечивает покрытие более 
высокого качества, обладающее лучшей 
износостойкостью и долговечностью по сравнению 
с однокомпонентным лаком. Кузов выглядит более гладким, 
блестящим и дольше сохраняет эффект новизны.

1 Опции доступны не во всех комплектациях. 2 Для версий 4WD c 17" колесами.

Пакет  
теплых опций1

Полноразмерное 
запасное колесо 
на легкосплавном диске2

Специальная 
адаптация для 
России

Стальная защита 
картера1

Дорожный просвет — 
200 мм

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ:
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ДЕТАЛИ, ГОВОРЯЩИЕ О КЛАССЕ:

1 Ниссан Коннект Сервисез. 2 Опции доступны не во всех комплектациях.

Светодиодные 
фары 
и светодиодные 
индикаторы 
поворота2

Современный 
дизайн 
колесных 
дисков

Задние фары 
с характерным 
3D-эффектом

Фирменная 
V-образная 
решетка 
радиатора 

«Акулий 
плавник» — 
радио- и GPS-
антенна

Дистанционный 
запуск 
двигателя2

Навести лоск и произвести фурор
Как никогда изящный. Передние фары новой формы с интегрированными светодиодными 
индикаторами поворота2 гармонично сочетаются с фирменной широкой V-образной решеткой 
и рельефным капотом, образуя динамичный и агрессивный облик автомобиля.
Автомобиль полностью в ваших руках. Нажимаете кнопку в приложении NissanConnect 
Services1 — и двигатель заводится на расстоянии.2 Заранее выбирайте пункт назначения, 
любимую музыку, устраивайтесь поудобнее — и вперед, к новым открытиям.2
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Накладки боковых зеркал цвета 
черный металлик

Темная фирменная 
решетка радиатора 
V-Motion2

Черные рейлинги

Оригинальные 
черные литые диски Темный дизайн 

передней оптики

Nissan Qashqai: 
специальная версия N-Design1

Если просто отлично выглядеть кажется тебе немного скучным, добавь к своему 
образу то, что точно сделает его более дерзким и выразительным! Прояви силу своего 
характера в безупречном стиле и наслаждайся произведенным эффектом.

Эффектное появление в черном
Черные детали отделки N-Design1 преобразят твой Nissan Qashqai так, что люди 
на улице его точно заметят и захотят посмотреть ему вслед. Классический 
черный идеально впишется в современную городскую среду, выгодно 
подчеркнет твой имидж и будет уместен как для выездов по особым случаям, 
так и для ежедневных поездок. 

Оцени все возможные сочетания разных цветов кузова с оригинальными черными 
литыми дисками, темным дизайном передней оптики, колпаками боковых зеркал 
цвета черный металлик, черными рейлингами и темной фирменной решеткой 
радиатора V-Motion2!

1 Эн Дизайн. 2 Ви Моушен.
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Доведен 
до совершенства
Почувствуйте, как спортивный руль, обшитый премиальной 
кожей, уверенно ложится в руку, а приятный естественный 
свет сквозь панорамную крышу2 наполняет салон Nissan 
Qashqai.

Спортивный руль 
D-образной формы, обшитый 
натуральной кожей

Панорамная 
крыша2

Регулировка передних сидений 
по высоте и регулировка 
поясничной поддержки2

КАЧЕСТВО И КОМФОРТ УРОВНЯ DE LUXE1

1 Де-люкс. 2 Опции доступны не во всех комплектациях.
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1 Опции доступны не во всех комплектациях. 2 Зиро Грэвити.

РУЛЬ 
С ПОДОГРЕВОМ

Передние сиденья Zero Gravity2 
с функциями подогрева, регулировки 
поясничной поддержки и регулировки 
по высоте.1

Забронируйте 
лучшие места
Комфортные передние и задние сиденья с функцией 
подогрева.1 Передние сиденья с регулировками 
поясничной поддержки и по высоте. Премиальная 
обивка салона Alcantara® в оригинальном цвете «кофе». 
Эти опции позволят вам почувствовать себя комфортно 
в любой поездке.1
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Автомобиль  
на связи с миром
7-дюймовый сенсорный экран1 – это ваш доступ 
в NissanConnect2 с интуитивной навигацией, продвинутыми 
технологиями и массой других преимуществ.

Приложение для смартфонов предлагает множество полезных 
и удобных сервисов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы 
приложение предоставляло вам еще больше возможностей. 

Nissan Connect 
Services

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ДИАГНОСТИКА

В приложении NissanConnect 
Services2 есть функция мони-
торинга, с помощью которой 
вы сможете контролиро-
вать автомобиль, даже если 
им управляет другой водитель. 
Теперь у вас есть возможность 
настройки ограничения ско-
ростного режима, временных 
рамок и области использова-
ния. Если ограничения будут 
нарушены, вы получите уве-
домление.

НАВИГАЦИЯ  
И ВОЖДЕНИЕ

Если вы припаркуетесь, 
не доехав до конечной точки 
маршрута, оставшаяся часть 
пути будет отправлена на ваш 
смартфон с приложением 
NissanConnect Services2. В при-
ложении вы можете сохранять 
маршруты, отправлять их на 
головное устройство автомо-
биля, смотреть историю и ста-
тистику поездок, информацию 
о пробках, а также находить 
автомобиль на самых загружен-
ных парковках.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
И МЕДИА

Подключите свое устройство 
iOS или Android и получите 
доступ к полному взаимодей-
ствию с автомобилем. Откройте 
доступ к любимой музыке, мес-
сенджерам и другим приложе-
ниям, чтобы оставаться на свя-
зи и наслаждаться дорогой. 

Подключив Яндекс.Авто, 
вы сможете воспользоваться 
привычным навигатором и дру-
гими полезными функциями 
Яндекс.

УДОБСТВО  
И КОМФОРТ

Благодаря NissanConnect 
Services2 вы сможете уда-
ленно запускать двигатель, 
управлять фарами и зву-
ковым сигналом, а также 
контролировать состояние 
автомобиля, запирая или 
отпирая его прямо с экрана 
вашего смартфона. Также 
при необходимости доступен 
вызов оператора из службы 
поддержки Nissan Assistance2.

1  Опция доступна не во всех комплектациях. 2 Ниссан Коннект. Ниссан Коннект Сервисез. Ниссан Ассистанс. Услуги приложения NissanConnect Services доступны не во всех комплектациях. 
Скорость работы и функционирование зависят от скорости интернета и модели смартфона. Функции «Удаленный доступ», «Обновление карт», «Мониторинг» бесплатны в течение 3-х 
лет с даты активации NissanConnect Services. Функции «История поездок», «Служба поддержки Nissan Assistance» бесплатны в течение 7 лет с даты активации NissanConnect Services. 
Сервисы в полном объеме доступны только на территории РФ. На работу сервисов может оказывать влияние работа провайдеров — поставщиков вспомогательных услуг и сети 

мобильной связи, активация ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», атмосферные и топографические условия, 
место нахождения автомобиля, преграды (например, мосты и здания), а также обстоятельства 
непреодолимой силы. Пожалуйста, ознакомьтесь с полными правилами пользования сервисов 
в руководстве по эксплуатации.

Скачайте 
приложение 
NissanConnect2 
по QR-коду
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Управляйте настроением в поездках! Слушайте лю-
бимую музыку и получайте удовольствие. 

Держите все 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 надежно 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



NISSAN QASHQAI9 (21)

БЕРЕГИТЕ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
В режиме Drive4 на экран выводится 

вид спереди и вид сверху, 
фокусируя ваше внимание 

на объектах впереди вас (например, 
при въезде в гараж).

СМОТРИТЕ В ОБА
При движении задним ходом 

вы видите все, что позади вас, а вид 
сверху позволяет рассмотреть 
мелкие, незаметные в зеркалах 

предметы вокруг, которые скрыты 
от глаз оконной линией. Идеально 

для ювелирной парковки.

НЕ ЦАРАПАЙТЕ ДИСКИ 
В режимах Drive4 
и Reverse5 вы можете 
отключить вид сверху 
и посмотреть, сколько 
еще осталось места 
до бордюра.

ПОЛНАЯ КАРТИНА
Эта камера расположена 

под боковым зеркалом 
с водительской стороны. 

Она помогает создать 
изображение 360°, которое 

вы видите на экране 
в режимах движения как 

вперед, так и назад.

4 Драйв. 5 Реверс.

ВАМ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Позвольте себе расслабиться
Технологии Nissan Intelligent Mobility — это качественно новые ощущения 
от вождения. Почувствуйте их за рулем вашего Nissan Qashqai, 
оснащенного инновациями, которые делают ежедневное вождение 
увлекательным и безопасным процессом.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ С СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ.1 Когда парковочное пространство 
особенно стеснено, позвольте Nissan Qashqai взять управление на себя. Он аккуратно 
припаркуется в автоматическом режиме, а система предупреждения столкновений при 
движении задним ходом оповестит о приближающейся опасности.2

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 
ПАРКОВКА

ЗАЕЗД 
НА СТОЯНКУ

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПРЕПЯТСТВИЙ ПРИ ЕЗДЕ 
ЗАДНИМ ХОДОМ

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ 
ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ 
MOVING OBJECT DETECTION3

1  Система автоматически выполняет маневрирование, может припарковать автомобиль в ограниченном пространстве, на 80 см 
превышающем его длину. 2 Опции доступны не во всех комплектациях. 3 Мувин Обджект Детекшн.
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ПРИТОРМАЖИВАЕТ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ДО ПОЛНОЙ 
ОСТАНОВКИ

СОБЛЮДАЕТ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ СКОРОСТИ И ДИСТАНЦИИ

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ  
СКОРОСТИ ПОТОКА

1  Технология ProPILOT (ПроПайлот) является вспомогательной системой и создана для поддержки водителя. Она не является полноценной заменой навыков и знаний 
водителя и не предотвращает аварии и столкновения с другими автомобилями, в т. ч. из-за небрежности или применения опасных приемов вождения, а также не отменяет 
необходимости постоянного контроля за дорогой — за безопасность движения всегда отвечает водитель. Технология также может не обнаружить каждый объект или 
автомобиль, находящийся поблизости. Пожалуйста, водите осторожно, уделяя должное внимание дорожной ситуации вокруг вас. Для более подробной информации 
читайте руководство пользователя. Опция доступна не во всех комплектациях.

ProPILOT1 
Будущее наступило
Nissan ProPILOT — ваш верный помощник за рулем. Включите его с помощью 
кнопки на руле — и он заработает в фоновом режиме, непрерывно следя 
за дорогой. 

Управляя автомобилем, вы всегда знаете, что Nissan Qashqai готов помочь 
вам в различных дорожных ситуациях. Благодаря этому вы чувствуете себя 
за рулем уверенно и безопасно.

ПОДДЕРЖИВАЕТ  
ДВИЖЕНИЕ В ПОЛОСЕ

Отслеживает разметку и позволяет 
оставаться в центре полосы

ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
НУЖНУЮ СКОРОСТЬ

Подстраивает скорость вашего 
автомобиля для соблюдения дис-
танции с впереди идущим автомо-
билем.

ОБЛЕГЧАЕТ  
ВОЖДЕНИЕ В ПРОБКЕ

Может затормозить до полной 
остановки и возобновить движение 
вместе с потоком.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

ПЕРЕД ПРЕПЯТСТВИЕМ

 

 СИСТЕМА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ 

 

ПОЛНОСТЬЮ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ BI-LED 

С ОМЫВАТЕЛЕМ

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ

 

 
 СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЯ

О ПЕРЕСЕЧЕНИИ
ДОРОЖНОЙ ОТМЕТКИ

 

 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ (DAS) 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА СЛЕПЫХ ЗОН
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ФИЛОСОФИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN

Инновации, которые 
вас защищают1

Держите все 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 обнаружения 
препятствий при движении задним ходом (RCTA) 
При появлении автомобиля в зоне действия системы 
(20 м) загорается лампочка на передней стойке.

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 при скорости 
от 5 км/ч; стабильно работает в диапазоне скоростей от 40 до 80 км/ч и распознает только впереди идущие автомобили. Не реагирует на мотоциклистов, пешеходов, жи-
вотных и искусственные препятствия.

Интеллектуальная система остановки перед 
препятствием (FEB)2  
Nissan Qashqai оборудован специальным 
радаром, интегрированным в эмблему Nissan. 
Он позволяет предотвращать фронтальное 
столкновение с впереди идущим автомобилем.
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СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.1 
В зависимости от условий движения эта 
технология замедляет автомобиль, 
помогая водителю регулировать скорость 
движения и торможение при прохождении 
поворотов.

ВОДИТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

Будь уверен в себе, 
повелевай дорогой
Проворный, отзывчивый, податливый и безопасный —   
Nissan Qashqai вдохновляет водить благодаря тонко настроенной 
подвеске и большому количеству интеллектуальных систем 
контроля шасси.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО 
ПРИВОДА.1 На дороге или вне ее полный 
привод Nissan Qashqai обеспечивает 
максимальное сцепление с поверхностью. 
С помощью системы датчиков компьютер 
в реальном времени засекает 
пробуксовку и незамедлительно 
направляет до 50% крутящего момента 
на задние колеса.

СИСТЕМА ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 
КУЗОВА.1 Снижая обороты двигателя 
или притормаживая, система аккуратно 
корректирует движение автомобиля, 
чтобы избежать лишних колебаний 
кузова на неровной дороге.

1 Опции доступны не во всех комплектациях.
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ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Мощность на максимум
Выбирайте: мощный, атмосферный 2.0 бензиновый двигатель 
или высокоэффективный турбомотор 1.2 DIG-T c увеличенной топливной 
экономичностью и сниженными значениями выбросов СО2.
Мощь и неприхотливость двухлитрового атмосферного двигателя или 
производительность и экономичность турбированного 1.2 — дело вашего 
вкуса и предпочтений. 

Двигатель Мощность (л. с.) Тип привода Трансмиссия Выбросы1 CO2
Расход топлива в смешанном  

цикле, л/км1

1.2 DIG-T 115 2WD МКПП 144 6,2

1.2 DIG-T 115 2WD Вариатор 
Xtronic CVT2 144 6,2

2.0 144 2WD МКПП 178 7,7

2.0 144 2WD Вариатор 
Xtronic CVT2 163 7,0

2.0 144 4WD Вариатор 
Xtronic CVT2 169 7,3

1  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги 
могут влиять на результат. 2 Икс Троник CиВиТи.
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Многообразие, оригинальность и уникальность
О жизни в современном городе с уверенностью можно утверждать лишь одно — она меняется.  
Меняется в течение дня, вместе с погодой, временами года,  днями недели и вашим настроением.  
Наслаждайтесь этой изменчивостью! 
Как бы ни трансформировались ваши предпочтения, увлечения и цели, с помощью оригинальных 
аксессуаров Nissan вы легко адаптируете к ним свой автомобиль. 

7

1

6

4

2

1 -  Поперечины для рейлингов; 
средний багажный ящик; 
боковые дуги; 
хромированные накладки на зеркала; 
19" легкосплавные диски Ibiscus1, черные

2 - Боковые подножки
3 - Боковые дуги с подсветкой

4 -  Двойной USB-разъем 
для пассажиров второго ряда

5 -  Беспроводные накладки на пороги  
дверей, с подсветкой

6 - Вешалка для одежды
7 -  Резиновый коврик в багажник; 

защитная накладка на задний бампер

5

3

1  Ибискус.
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ЧЕРНАЯ ТКАНЬ

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ ОБИВКА ALCANTARA® В ЦВЕТЕ «КОФЕ»

ЧЕРНАЯ КОЖА2

XE1

SE, SE +, SE TOP1 SE TOP, LE, LE +, LE TOP1

LE, LE +, LE TOP1

ОТДЕЛКА

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

16" стальные 17" легкосплавные 18" легкосплавные 19" легкосплавные

ЦВЕТА

ГОЛУБОЙ - M - RCA БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР - PM - QAB БЕЛЫЙ - S - QM1

СЕРЕБРИСТЫЙ - M - K23 СЕРЫЙ - M - KAD ЧЕРНЫЙ - M - G41

СИНИЙ - M - RBN КРАСНЫЙ - M - NAH

M — металлик,  
S — неметаллик,  
PM — перламутр

D

E

B
A

C

ГАБАРИТЫ
A. Колесная база: 2646 мм
B. Длина: 4379 мм
C. Ширина: 1836 мм
D. Высота: 1590 мм
E. Дорожный просвет: 200 мм

1 Икс Е, Эс Е, Эс Е Плюс, Эс Е Топ, Эл Е, Эл Е Плюс, Эл Е Топ. 2  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
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СОСТАВ СИСТЕМЫ «ЭРА-ГЛОНАСС»
• Электронный блок управления
• Кнопка вызова
• Микрофон
• Динамик
• Антенна

ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ ВМЕСТЕ  
С СИГНАЛОМ О ПОМОЩИ:
• Координаты автомобиля
• VIN транспортного средства
• Время ДТП
•  Направление движения в момент 

аварии
• Цвет автомобиля

ВЫЗОВ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
При необходимости вы вызываете помощь самостоятельно одним нажатием кнопки SOS, 
связавшись с оператором и сообщив о происшествии.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ
При серьезной аварии экстренный сигнал о помощи передается автоматически (тяжесть ДТП 
оценивается датчиками системы). Спецслужбы вызываются диспетчером немедленно.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предусматривает несколько сценариев развития 
событий в случае ДТП, участником или свидетелем которого вы стали.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
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 со-
ответствующие службы помощи. В зависимости от об-
стоятельств к месту происшествия будут направлены 
спасатели, пожарные, инспекторы ГИБДД, скорая по-
мощь.

ПОМОЩЬ ДРУГОМУ
Став свидетелем ДТП, вы также можете вызвать помощь, связавшись с оператором и сообщив 
ему о происшествии.

1  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.

Высокая точность  
позиционирования

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.

Помощь придет всегда1

СИСТЕМА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

Системы  
ГЛОНАСС 

(GPS)

Информационные 
сервисы

Автомобиль Оператор системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Службы 
реагирования

Сети 
мобильной 

связи
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ЦЕЛЫЙ МИР К ВАШИМ УСЛУГАМ

Воспользуйтесь всеми  
преимуществами и привилегиями 

от компании Nissan

1  Ниссан Ассистанс. Подробности программы — на сайте www.nissan.ru. 2 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. 3 Постгарантийная поддержка распространяется на новые автомобили Nissan, приобретенные с 01.10.2019, 
предполагает бесплатный ремонт и замену основных узлов и агрегатов — двигателя, коробки передач (МКПП, АКПП, CVT), системы полного привода — после 
окончания заводской гарантии, в соответствии с правилами и условиями. Не является гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.

Онлайн-запись на обслуживание
Стоимость ТО и действующие акции 
для вашего автомобиля онлайн, а также 
заявка на визит в удобное для вас время.

Осмотр автомобиля в вашем присутствии
Комплексная проверка и рекомендации 
по обслуживанию автомобиля.

Забота о вашем передвижении
Бесплатные альтернативы вашему 
автомобилю в случае длительного 
гарантийного ремонта.

Помощь на дорогах Nissan Assistance1

Поддержка службы помощи на дорогах в 
течение всего срока владения автомобилем. 
Подробности — на сайте www.nissan.ru.

5 лет поддержки
3 года или 100 000 км стандартной 
заводской гарантии2 + 2 года или 
50 000 км постгарантийной поддержки3

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

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

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).

– %

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 01.08.2021 по 30.09.2021. 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 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 предоставляется 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 Программа 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 усло-
виями 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 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). 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

Кредитное2

 � Снижение ставки по классическому кредиту
 � Снижение ставки по кредиту с остаточным 

платежом

Сервисное
 � Постгарантийное обслуживание по программе 

Nissan Service 3+ Light3

 � Три полноценных ТО по программе Сервисный 
Контракт 364
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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
На сайте Nissan.ru вы можете приобрести пакет из нескольких периодических ТО2 с выгодой к сегодняшним ценам. 
В стоимость Сервисного Контракта включена стоимость работ и запасных частей. В ближайшем будущем вам не 
придется задумываться о том, где и как обслуживать автомобиль. Когда придет время, вы просто приедете к любому 
официальному дилеру, пройдете ТО и ничего не заплатите сверх цены контракта.

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 «Онлайн-магазин сервисных услуг» или по телефону центра обслуживания клиентов Nissan 8-800-200-59-90 (Россия). 2 ТО — периодиче-
ское техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем. 3 При приобретении пакета «Сервис 36», относительно средней суммарной стоимости 3-х первых ТО  
у официальных дилеров Nissan в России. 4 Контракт можно приобрести при покупке нового автомобиля и до прохождения третьего ТО. 5 Ниссан Ассистанс. 

* В отношении Сервисного Контракта в период срока его действия.

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

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
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МОДИФИКАЦИЯ 1,2 л DIG-T (115 л. с.) 2,0 л (144 л. с.)

Количество мест человек 5

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя HRA2 MR20
Кол-во цилиндров, конфигурация 4, в ряд
Кол-во клапанов на цилиндр 4
Объем двигателя см3 1197 1997
Диаметр цилиндра / ход поршня мм 72,2 / 73,1 84,0 / 90,1

Максимальная мощность1 кВт (л. с.) / об/
мин 85 (115) / 4500 85 (115) / 5200 106 (144) / 6000

Максимальный крутящий момент Нм / об/мин 190 / 2000 165 / 1750 200 / 4400
Степень сжатия 10,1 11,2
Тип топлива Бензин Бензин
Объем топливного бака л 60

ТРАНСМИССИЯ 2WD 4WD

Трансмиссия 6-ступенчатая 
механическая

Вариатор  
Xtronic CVT

6-ступенчатая 
механическая Вариатор Xtronic CVT

Передаточные числа

1-я передача 3,727 4,006 3,727 2,631
2-я передача 1,947 2,105
3-я передача 1,323 1,519
4-я передача 0,975 1,171
5-я передача 0,763 0,914
6-я передача 0,638 0,550 0,767 0,378

задний ход 3,687 3,771 3,687 1,960
главная пара 4,214 3,517 4,438 6,386

Тип привода 2WD 4WD

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

Размер/тип колесных дисков 16" 6.5J стальные, 17" 7.0J легкосплавные, 18" 7.0J легкосплавные, 19" 7.0J легкосплавные
Размер шин дюймы 215/65R16, 215/60R17, 215/55R18, 225/45 R19

МОДИФИКАЦИЯ 1,2 л DIG-T (115 л. с.) 2,0 л (144 л. с.)

Количество мест человек 5

МАССА И ГАБАРИТЫ

Снаряженная масса мин./макс.2 кг 1420/1445 1430/1455 1470/1495 1460/1515 1505/1575
Допустимая полная масса кг 1855 1875 1865 1890 1950
Макс. грузоподъемность2 кг 410-435 420-445 370-385 375-420 375-430

Макс. нагрузка на ось
передняя кг 980/1050 980/1050 980/1050 980/1050 980/1050

задняя кг 970/995 970/995 970/995 970/995 970/995

Макс. буксируемая масса
с тормозами кг 1000
без тормозов кг 750

Максимальная вертикальная нагрузка  
на сцепное устройство кг 100

Дорожный просвет мм 200
Длина мм 4379
Ширина мм 1836
Высота мм 1590
Колесная база мм 2646

Колея
передняя мм 1580

задняя мм 1580
Минимальный радиус разворота м 11,7

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива3

городской 
цикл л /100 км 7,8 7,8 10,9 9,2 9,6

загородный 
цикл л /100 км 5,3 5,3 5,8 5,7 6,0

смешанный 
цикл л /100 км 6,2 6,2 7,7 7,0 7,3

Выброс СО2 г /км 144 144 178 163 169
Экологический класс Euro-5
Максимальная скорость км/ч 185 173 194 184 182
Разгон 0 – 100 км/ч сек. 10,9 12,9 9,9 10,1 10,5
Межсервисный интервал км 15 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2  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.

3  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут 
влиять на результат.
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1  Икс Е, Эс Е, Эс Е Плюс, Эс Е Топ, Эл Е, Эл Е Плюс, Эл Е  Топ. Ауто-ритерн Контрол. Зиро Грэвити. Хэндс-фри. Интеллид жент Ки. Ниссан Коннект Сервисез. Би-Лед. 
Про Пайлот. 2 Доступно только на комплектациях с бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT. 3 Доступно на комплектациях с двигателем 2.0. 4 Ниссан Коннект. Apple CarPlay® и Siri® 
являются товарными знаками Apple Inc. Android Auto и Google Карты являются товарными знаками Google LLC. 5 Доступна в комплектациях Se TOP, Le+, Le TOP. 6 Из натуральной кожи 
выполнены только лицевые поверхности сидений. 

КОМПЛЕКТАЦИИ
XE1

БЕЗОПАСНОСТЬ

 • Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» 
 • ABS + EBD + ESP   
 • Система помощи при старте в гору (HSA)
 • Система активного торможения двигателем (AEB)2

 • Система гашения колебаний кузова (ARC)
 • Система активного контроля траектории 

движения (ATC)
 • Задний противотуманный фонарь
 • Иммобилайзер
 • Электрический усилитель руля с изменяемым 

усилием и функцией Auto Return Control1

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 •  5" многофункциональный дисплей на приборной 
панели 

 • Сиденья Zero Gravity1 для передних пассажиров
 • Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
 • Регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях, 

пассажира — в 4-х направлениях
 • Подогрев передних сидений 
 • Лобовое стекло с электрообогревом
 • Электростеклоподъемники всех дверей с подсветкой 

кнопок и функцией «Авто»
 • Двухзонный климат-контроль 
 • Управление системой Hands-free1 на руле
 • Система беспроводной связи по протоколу 

Bluetooth® 
 • Зеркала в солнцезащитных козырьках
 • Отделка рулевого колеса высококачественной кожей
 • Отделка сидений тканью
 • 6 динамиков

ВНЕШНИЙ ВИД

 •  Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
 • Антенна «Акулий плавник»  
 • Галогеновые фары с механической регулировкой 

уровня
 • Светодиодные дневные ходовые огни
 • 16" стальные диски с колпаками (для версий 

с двигателем 1.2)
 • 17" легкосплавные диски (для версий с двигателем 2.0)

МУЛЬТИМЕДИА

 • Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-проигрывателем

SE1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ XE

БЕЗОПАСНОСТЬ

 • Датчик света
 • Датчик дождя
 • Стальная защита картера
 • Электропривод боковых зеркал с функцией 

автоскладывания
 • Передние и задние датчики парковки

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Подогрев руля3 
 • Подогрев задних сидений3

 • Круиз-контроль
 • Задний подлокотник со встроенным 

подстаканником
 • Регулировки сиденья пассажира в 6-ти 

направлениях
 • Поясничная поддержка сидений водителя 

и пассажира

ВНЕШНИЙ ВИД

 • 17" легкосплавные диски

SE +1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

БЕЗОПАСНОСТЬ

 •  Камера заднего вида
 • Система мониторинга давления в шинах

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • 7" цветной сенсорный дисплей

ВНЕШНИЙ ВИД

 • 18" легкосплавные диски 

МУЛЬТИМЕДИА

 • Мультимедийная система Nissan Connect4 
c Apple CarPlay® /  Android Auto™ / Яндекс.Авто

SE TOP1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE+

БЕЗОПАСНОСТЬ

 • Система доступа Intelligent Key1 (чип-ключ)
 • Кнопка запуска двигателя
 • Система кругового обзора с цветным дисплеем 

(AVM)
 • Система распознавания движущихся объектов 

(MOD)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Дистанционный запуск двигателя
 • Система NissanConnect Services1

 • Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего 
вида

ВНЕШНИЙ ВИД

 • Передние противотуманные фары 
 • Светодиодные адаптивные Bi-LED1 фары 

с автоматической регулировкой уровня
 • Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной 

двери
 • Серебристые рейлинги
 • Панорамная крыша5

МУЛЬТИМЕДИА

 • Мультимедийная система Nissan Connect4 
c Apple CarPlay® /  Android Auto™ / Яндекс.Авто 
и навигационной системой

LE1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE TOP

БЕЗОПАСНОСТЬ

 • Интеллектуальная система остановки перед препятствием 
(FEB)

 • Система обнаружения препятствий при движении задним 
ходом (RCTA)

 • Система автоматического переключения дальнего света 
на ближний (HBA)

 • Система мониторинга слепых зон (BSW)
 • Система контроля рядности движения (LDW)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

 • Электропривод регулировки сиденья водителя и 
пассажира в 6-ти направлениях

 • Отделка сидений кожей6

ВНЕШНИЙ ВИД

 • Омыватель фар

LE +1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE

БЕЗОПАСНОСТЬ

 • Система ProPILOT1 с функцией интеллектуального 
круиз-контроля (ICC), ассистентом движения в пробках 
(TJP) и ассистентом движения в полосе (LKA)

 • Система контроля усталости водителя (DAS)
 • Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)

LE TOP1

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE +

ВНЕШНИЙ ВИД

 • 19" легкосплавные диски 

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.

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ: 

— 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 основных узлов 
и агрегатов — двигателя, коробки передач (МКПП, АКПП, CVT), системы полного привода — после окончания заводской гарантии, в соответствии с правилами и условия-
ми. Не является гарантией и/или продлением гарантии завода-изготовителя.

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

5 ЛЕТ ПОДДЕРЖКИ
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