
          NISSAN X-TRAIL1 (23)

NISSAN

X-TRAIL



          NISSAN X-TRAIL2 (23)

ЧТО ЕСЛИ

СЛЕДОВАТЬ НАМЕЧЕННОМУ 
ПУТИ — НЕ ВАШ СТИЛЬ?
В этом случае вам потребуется автомобиль, открытый к путешествиям так же, 
как и вы, обладающий возможностью доставить вас туда, куда вы хотите. 
Комфорт и технологии сделают дорогу безопасной и увлекательной. Добавьте 
сюда привлекательный внешний вид и чувство стиля. Добро пожаловать на борт. 
Все готово. Новый NISSAN X-TRAIL.
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СТАТУС

ВИДЕН СРАЗУ
Высокий дорожный просвет, выразительные обводы широких 
колесных арок, плавные формы кузова, хромированные акценты — 
NISSAN X-TRAIL позволяет подняться над обыденностью 
и выделиться в потоке. Ощутите настоящий контроль на дорогой 
и тишину в салоне благодаря идеально настроенной мягкой 
подвеске и улучшенной аэродинамике. Для своего комфорта 
не соглашайтесь на меньшее. 
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ОСОБАЯ

АТМОСФЕРА
Даже самый суровый пейзаж за окном выглядит приятнее из салона нового NISSAN X-TRAIL. 
Насладитесь панорамной крышей с электроприводом, кожаным салоном* с двойной прострочкой, 
светодиодной подсветкой и черной лакированной отделкой приборной панели с металлическими 
вставками**. Все подчеркивает изысканный стиль — куда бы вы ни устремили свой взгляд.

* Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений. ** Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.
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НЕВАЖНО, ЧТО ЗА ОКНОМ, —

НОВЫЙ NISSAN X-TRAIL 
ОКРУЖИТ ВАС КОМФОРТОМ
Комфортабельные сиденья ZERO GRAVITY® с поясничной поддержкой. 
Заботящиеся о вашем комфорте инженеры Nissan обратили свои взоры в космос, где 
космонавты расслабленно парят в невесомости. Чтобы воссоздать это расслабленное 
положение за рулем, инженеры спроектировали комфортабельные сиденья с активной 
поддержкой спины и подушками, принимающими форму вашего тела. Результат — 
космический комфорт.

Панорамная крыша с электроприводом* — еще больше космического 
вдохновения. Всем пассажирам на борту нового NISSAN X-TRAIL откроются 
захватывающие виды неба, звезд.

Подстаканники с функцией подогрева и охлаждения могут поддерживать ваши 
напитки в теплом или прохладном состоянии — как вы предпочитаете.

Подогрев передних сидений — инновации Nissan в мельчайших деталях. 
Последовательный, сфокусированный обогрев ключевых областей тела позволит 
вам согреться максимально быстро.

* Опция доступна не во всех комплектациях.
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ 
СЕБЯ НОВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
NISSAN X-TRAIL дает 
вам новые возможности 
с максимальной длиной 
перевозимого груза — 2,6 м. 
А благодаря сиденьям, 
складывающимся в пропорции 
60/40, у вас останется 
множество места для 
пассажиров.

СИСТЕМА ОТКРЫТИЯ 
БАГАЖНИКА «HANDS FREE»*. 
Вы можете открыть багажник 
одним взмахом руки, без 
использования кнопок, что 
очень удобно, когда у вас 
заняты руки или испачкана 
машина. Неважно, что вам 
нужно положить назад — 
детское сиденье или сноуборд, 
новый NISSAN X-TRAIL 
обеспечивает легкий доступ 
к сиденьям благодаря задним 
дверям, которые открываются 
почти на 80º.

БЕСПРОБЛЕМНЫЕ ГРУЗОВЫЕ РЕШЕНИЯ

*  Без помощи рук. Опция доступна 
не во всех комплектациях.

ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
БАГАЖНИКА

77°

УГОЛ 
ОТКРЫТИЯ
ЗАДНИХ
ДВЕРЕЙ 

1585 л 497 л

Вы, пассажир 
и много груза

Пять человек  
и Ваши вещи

РОВНЫЙ ПОЛ. Полностью ровный пол 
в багажном отделении позволит вам 
уместить длинные и объемные вещи при 
сложенных сиденьях второго ряда.

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ПОЛКА. 
Вы можете положить легкие и объемные 
вещи на верхнюю полку, а, например, 
детскую коляску — под нее.
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БЕЗДОРОЖЬЕ — НЕ ПРЕГРАДА
Что если бы у вас был просторный экономичный и приятный в управлении 
внедорожник? C новым NISSAN X-TRAIL все это стало возможно благодаря его 
аэродинамике, двигателям и бесступенчатому вариатору Xtronic.

Мощь для движения. Выберите бензиновый двигатель с полным/передним 
приводом или предпочтите инновационный дизель объемом 1,6 л, который обладает 
характеристиками дизельных двигателей больших объемов вкупе с экономичностью 
и низкими выбросами СО2. Такой двигатель оборудован системой Start/Stop, которая 
глушит двигатель, когда он не нужен для экономии топлива — например, на светофоре, 
а когда вы трогаетесь, быстро и тихо снова заводит его.

Новый вариатор Xtronic. В последней версии трансмиссии Xtronic симулируются 
переключения 7-ступенчатой коробки передач, которые также могут быть выбраны 
в ручном режиме. Новый экономичный режим улучшает топливную эффективность 
двигателя одним нажатием переключателя. Ощутите движение на волне мощности.

144

144

144

171

130

200

200

200

233

320

8,3

7,1

7,5

8,3

5,2

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬ  
(л. с.)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
(Н•м)

РАСХОД ТОПЛИВА  
(л / 100 км)*

Передний привод, 2,0 
л Бензин, МКПП

Передний привод, 2,0 
л Бензин, CVT

Полный привод, 2,0 л 
Бензин, CVT

Полный привод, 2,5 л 
Бензин, CVT

Полный привод, 1,6 л 
Дизель, МКПП

*  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные 
условия, состояние дороги могут влиять на результат.
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* Опция доступна не во всех комплектациях.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД*
За рулем NISSAN X-TRAIL преодолевать трудности — одно удовольствие. Самые 
современные системы отслеживают движение автомобиля сразу по нескольким 
параметрам: датчик угла поворота оценивает управление, датчик бокового 
ускорения фиксирует крены и боковое смещение. Данные обрабатываются за доли 
секунды, и прогнозируется тенденция к возникновению заноса. При необходимости 
интеллектуальная система полного привода All Mode 4х4-i подтормаживает одни 
колеса и перераспределяет крутящий момент на другие, чтобы автомобиль 
не отклонялся от траектории движения. Но вы этого даже не заметите, потому 
что будете просто наслаждаться отзывчивым и уверенным управлением.
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ЧТО ЕСЛИ 

ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗНАЕТ, 
КОГДА ВЫ ПОВОРАЧИВАЕТЕ?
И как он отреагирует? Мы разработали новый NISSAN X-TRAIL таким, что у него 
всегда готов интуитивный ответ. Встречайте любую ситуацию с большей уверенностью.

Система активного торможения двигателем*. 
При снижении скорости перед поворотом или остановкой 
система использует трансмиссию Xtronic для торможения 
двигателем как переключение на пониженную передачу 
в традиционных трансмиссиях — для плавного замедления 
и большего спокойствия при торможениях.

Система активного контроля траектории. 
Инновационная технология, обеспечивающая 
уверенную управляемость в поворотах. Она 
анализирует процесс поворота и может в случае 
необходимости подтормаживать каждое колесо 
по отдельности.

Система гашения колебаний кузова. 
Не бойтесь препятствий. Благодаря 
системе гашения колебаний кузова новый 
NISSAN X-TRAIL может самостоятельно 
подтормаживать и контролировать крутящий 
момент после проезда препятствия, смягчая 
его последствия.

Система помощи при подъеме 
предотвращает пробуксовывание колес 
и откатывание автомобиля назад, когда 
вы трогаетесь в гору.

Система помощи при спуске**  
помогает вам безопасно съезжать 
с холмов. Система самостоятельно 
контролирует торможение при спуске, 
позволяя вам сфокусироваться 
на управлении автомобилем.

* Только для моделей Xtronic. ** Опция доступна не во всех комплектациях.
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АУДИО BLUETOOTH® ВЫБОР ЦВЕТА ПОМОЩЬПРИ 
ДВИЖЕНИИ

ПОШАГОВАЯ 
НАВИГАЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 5" ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ:

ИННОВАЦИИ ПРЯМО ПЕРЕД ВАМИ
Пробки. Кафе. Рестораны. Планы на вечер. Когда жизнь вокруг кипит, легко упустить 
из виду главное: дорогу. Все — от пошаговой навигации до входящих звонков — на экране 
прямо у вас перед глазами. Наклон экрана и глубина изображения настроены так, что вы 
с легкостью сможете улавливать информацию с одного взгляда. Сконцентрируйтесь 
на том, что действительно важно.
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Система NissanConnect делает вождение более безопасным. Некоторые приложения могут быть недоступны 
до весны 2015 года. Подписка на систему NissanConnect обязательна, в течение двух лет после подписки услуги 
системы предоставляются бесплатно. Сервис и приложения доступны в определенных странах Европы 
и на определенных моделях Nissan. Сервис и приложения могут предоставляться сторонними компаниями, 
неподконтрольными Nissan, и могут быть изменены без уведомления и обязательств по отношению к компании 
Nissan и ее агентам (включая любые ограничения в предоставлении сервиса и приложений, остановку действия, 
задержки, связанные с деятельностью третьих лиц). Подключение к системе через функцию удаленного доступа 
требует совместимости телефона или другого подключаемого устройства. Услуги сотовой связи доступны не во 
всех областях. Роуминг и база данных могут быть подключены дополнительно. Nissan не несет ответственности 
за замену оборудования, установку обновлений или дополнительную стоимость, которые могут произойти 
вследствие изменений в системе.

1 Ниссан Коннект. Опция доступна не во всех комплектациях.

1
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННО  
И ФУНКЦИОНАЛЬНО
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА NISSANCONNECT * оснащена широким списком 
приложений, которыми очень легко пользоваться благодаря 5,8" антибликовому сенсорному 
экрану. Аудио, навигация и средства общения — в одной удобной системе, дополненной 
возможностью быстрой интеграции со смартфоном.  

НА СВЯЗИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ. NissanConnect обладает возможностью подключениявашего 
смартфона. Пользуйтесь своими любимыми приложениями на экране Nissan, созданном 
сделать ваше движение еще более увлекательным и безопасным. NISSAN X-TRAIL станет 
неотъемлемой частью вашего образа жизни, так же как смартфон, планшет или компьютер.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ в управлении автомобилем и навигационная система 
помогут вам в любой ситуации на дороге.

ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH®.  
Наслаждайтесь прослушиванием интернет-радио и музыки со своего телефона.

iPOD®/USB-ВХОДЫ. Подключите свой iPod® или MP3-плеер, и вся ваша музыкальная 
библиотека будет доступна вам в любой поездке.
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Параллельная парковка
Система позволяет припарковать автомобиль 
в ограниченном пространстве, всего на 80 см 
превышающем его длину.

Перпендикулярная парковка
Система позволяет вручную выбрать желаемое 
для парковки место для обеспечения более 
комфортного выхода из автомобиля.

Интеллектуальная система помощи при парковке*. Припарковать новый 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.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА* NISSAN

КОНТРОЛЬ НА ВСЕ 360°

Система кругового обзора NISSAN X-TRAIL получила важное функциональное обновление: 
омываемую камеру заднего вида. Теперь дождь, пыль и грязь не помешают вам видеть то, что происходит 
позади вашего автомобиля, а значит, уверенно совершать маневры. Проекция 4 камер, расположенных по 
периметру, позволяет вам смотреть на автомобиль сверху и при необходимости переключать изображение 
с каждой камеры отдельно. При этом система распознает не только статичные, но и движущиеся объекты 
и предупредит вас в случае опасности.

* Опция доступна не во всех комплектациях. * Опция доступна не во всех комплектациях.
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ФИЛОСОФИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВАС ЗАЩИЩАЮТ
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.

−  Фронтальные подушки безопасности 
водителя и пассажира

−  Боковые подушки безопасности

−  Боковые шторки безопасности

−  2 стандартных крепления ISOFIX

6 ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

В БАЗОВОМ ОСНАЩЕНИИ

Если вам необходимо экстренно затормозить или сделать 
резкий маневр, эти технологии помогут вам отреагировать 
в потенциально опасной ситуации.

  Система помощи при 
экстренном торможении 
направит максимальное усилие 
на тормоза в критический момент.

 Система курсовой устойчивости позволяет 
Вам придерживаться выбранного пути.

  Антиблокировочная тормозная система 
позволяет вам сохранять маневренность в случае 
экстренных торможений.

  Система распределения 
тормозных усилий прикладывает 
дополнительное усилие к задним 
тормозам, когда у Вас на борту 
много пассажиров или много груза  
в багажнике.
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Система распознавания движущихся 
объектов. Система кругового обзора не только 
позволяет вам удобно припарковать автомобиль, 
но также помогает безопасно выезжать задним 
ходом. Если в зоне движения обнаружен 
движущийся объект, система распознавания 
движущихся объектов подаст световой 
и звуковой сигналы.

Система контроля рядности движения.  
Данная система предупредит вас световым 
и звуковым сигналами, если вы начнете 
отклоняться от ряда, в котором движетесь. 
Система прекратит оповещение, как только 
вы включите сигнал поворота.

Система мониторинга слепых зон.
Если в слепой зоне находится автомобиль — 
загорается световой индикатор, расположен-
ный на передней стойке в области зеркала 
заднего вида. Если вы включите поворотник 
и приготовитесь к перестроению, индикатор 
начнет мигать и издавать звуковые сигналы.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ

АКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
NISSAN SAFETY 
SHIELD®

Приятно чувствовать уверенность в любой 
момент движения, не так ли? Набор систем 
активной безопасности Safety Shield — комплексный 
подход, который является отправной точкой при 
разработке каждого нашего автомобиля.

Система контроля усталости водителя. Ваш новый 
NISSAN X-TRAIL всегда заботится о вас. Система 
оценивает ваш уровень концентрации и степень 
усталости, сообщая звуковыми и визуальными 
сигналами о необходимости остановиться и отдохнуть.

Система автоматического переключения 
дальнего света на ближний. Новый NISSAN X-TRAIL 
также заботится об окружающих. Когда вы, к примеру, 
едете по загородной дороге, система автоматически 
включает и выключает дальний свет фар в зависимости 
от наличия встречных и попутных автомобилей, что 
позволяет обеспечить максимальную видимость 
в темное время суток.
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1. Комплект аксессуаров 
Style*: хромированные 
накладки на зеркала, 
нижние части дверей  
и край двери багажника

2. Защитная и декоративная 
накладки на передний 
бампер

3. 19" легкосплавный диск 
WIND**, серебристый

4. Хромированная накладка 
на край двери багажника

5. Багажник алюминиевый
6. Съемное тягово-сцепное 

устройство
7. Разделительная решетка 
8. Задняя декоративная 

накладка (несовместима 
с тягово-сцепным 
устройством)

9. Накладки на пороги 
дверей с подсветкой

* Стайл. ** Винд.

Широкий выбор практичных и стильных оригинальных аксессуаров позволит 
изменить облик вашего NISSAN X-TRAIL в соответствии с вашими ожиданиями. 
Добавьте 19” легкосплавные диски, а также хромированные накладки на зеркала 
и нижние части дверей.

NISSAN X-TRAIL

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1

1

3

2

2

5

4

6

8

9

7
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D

B
A

Е

C

ГАБАРИТЫ

А. Колесная база: 2705 мм
В. Длина: 4640 мм
С. Ширина: 1820 мм
D. Высота: 1710 мм
E. Дорожный просвет: 210 мм

ЦВЕТА ОТДЕЛКА

G41/P — черный

QM1/S — белый

EAN/M — оливковый RAQ/M — синий K23/M — серебристый

QAB — белый перламутр KAD/M — серый

17" легкосплавные диски 18" легкосплавные диски 

КОЛЕСА

Черная кожа  
с перфорацией

Велюр

 XE / SE / SE+

Бежевая кожа  
с перфорацией

LE / LE+
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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 5 5

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя     R9M MR20 QR25

Количество цилиндров, 
конфигурация     4, в ряд 4, в ряд 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 2WD 4WD 4WD

Трансмиссия     6-ступенчатая 
механическая

6-ступенчатая 
механическая

Вариатор 
Xtronic CVT

Вариатор  
Xtronic CVT

Вариатор 
 Xtronic CVT

Передаточные числа 1-я передача   3,727 3,727 2,631 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 0,378

Задний ход   3,641 3,687 1,960 1,960 1,960

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

Размер шин     225/65 R17, 225/60 R18

МАССА И ГАБАРИТЫ

Снаряженная масса мин./макс.**   кг 1600, 1635 / 1630, 1637 1445 / 1445 1480 / 1510 1566, 1614 / 1566, 1616 1586, 1626 / 1616, 1628

Допустимая полная масса   кг 2130 1930 1990 2060 2070

Макс. грузоподъемность**   кг 435 435 435 435 435

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

задняя кг 1090 1005 1040 1090 1090

Макс. буксируемая масса
с тормозами кг 1000 1000 1000 1000 1000

без тормозов кг 750 750 750

Макс. вертикальная нагрузка 
на сцепное устройство   кг 75 75 75

Длина   мм 4640 4640 4640

Ширина   мм 1820 1820 1820

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

(1715 с рейлингами)

Колесная база   мм 2705 2705 2705

Свесы
передний мм 940 940 940

задний мм 995 995 995

1,6 л dCi 130 л. с. 2,0 л 144 л. с. 2,5 л 171 л. с.
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Колея
передняя мм 1575 1575 1575

задняя мм 1575 1575 1575

Дорожный просвет   мм 210 210 210

Минимальный радиус разворота   м 11,2 11,2 11,2

Объем багажного отделения

макс. длина мм 900 900 900

макс. ширина мм 1305 1305 1305

с поднятыми 
сиденьями л 497 497 497

со сложенными 
сиденьями л 1585 1585 1585

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива***

городской цикл л / 100 км 6,2 11,2 9,0 9,4 11,3

загородный цикл л / 100 км 4,8 6,6 6,1 6,4 6,6

смешанный цикл л / 100 км 5,3 8,3 7,1 7,5 8,3

Выброс СО2   г/км 139 192 165 174 192

Экологический класс     Euro-5

Максимальная скорость   км/ч 186 183 183 180 190

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

Межсервисный интервал   км 20 000 15 000

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

* 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).



          NISSAN X-TRAIL21 (23)

КОМПЛЕКТАЦИИ
XE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

•  Тормозная система с ABS,  
Nissan Brake Assist* и EBD

• Система стабилизации автомобиля ESP

• 6 подушек безопасности

• Система крепления детских сидений ISOFIX

• Система помощи при старте в гору (HSA)

•  Система помощи при спуске с горы (HDC)** 

•  Система автоматического запуска  
и остановки двигателя (Start/Stop)*** 

•  Включение ближнего света  
с запуском двигателя

•  Центральный замок  
с дистанционным управлением

•  Омыватель фар

•  Дополнительный стоп-сигнал  
в верхней части задней двери

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:

•  5" многофункциональный дисплей 
на приборной панели

•  Аудиосистема с AM/FM/CD/ 
MP3-проигрывателем, 4 динамика

•  Линейный вход AUX / вход  
для подключения USB-устройств

•  Управление системой «Hands-free» на руле

•  Круиз-контроль

•  Двухзонный климат-контроль

•  Отделка сидений тканью

•  Подогрев передних сидений

•  Регулировка рулевой колонки 
по вылету и высоте

•  Регулировки сиденья водителя  
в 6 направлениях, пассажира переднего 
сиденья — в 4 направлениях

•  Задние сиденья, складываемые 
в пропорции 40:20:40

SE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ XE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

•  Датчик света

•  Датчик дождя

•  Передние и задние датчики парковки

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:

•  Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП

•  Система доступа «Интеллектуальный 
ключ» для передних дверей и двери 
багажника

•  Кнопка запуска двигателя

LE Urban+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE URBAN

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

•  Система контроля усталости водителя 
(DAS)

•  Система мониторинга слепых зон (BSW) 

•  Система распознавания движущихся 
объектов (MOD)

•  Интеллектуальная система помощи 
при парковке (IPA)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:

•  Система кругового обзора с цветным 
дисплеем (AVM) 

•  Многофункциональная мультимедийная 
система NissanConnect 2.0 с AM/FM/
CD/MP3-проигрывателем и 
навигационной системой

•  7" цветной сенсорный дисплей

•  18" легкосплавные диски 225/60 R18

LE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE URBAN

ВНЕШНИЙ ВИД:

•  18" легкосплавные диски 225/60 R18

•  Серебристые рейлинги

•  Панорамная крыша  
с функцией электропривода

* Ниссан Брейк Ассист.  
** Кроме дизельного двигателя и привода 2WD. 
*** C дизельным двигателем. 
**** Из натуральной кожи выполнены только 
лицевые поверхности сидений.

•  Электростеклоподъемники всех дверей

•  Подсветка багажного отделения

•  Воздуховоды для пассажиров сзади

•  Два подстаканника на центральной 
консоли с функцией охлаждения и 
обогрева

•  Центральный задний подлокотник 
с 2 подстаканниками

•  Зеркала с подсветкой в 
солнцезащитных козырьках для 
водителя и пассажира 

ВНЕШНИЙ ВИД:

•  17" легкосплавные диски 225/65 R17

•  Галогеновые фары 

•  Хромированная отделка дверных ручек

•  Боковые зеркала с электроприводом 
регулировки, обогревом и 
электроприводом складывания

•  Передние и задние брызговики

•  6 динамиков

•  Автозатемняющееся внутрисалонное 
зеркало заднего вида

•  Тонировка задних боковых стекол 
и стекла багажной двери

•  Передние противотуманные фары

•  Система открывания багажника «Hands-free»

SE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:

•  Система кругового обзора  
с цветным дисплеем (AVM)

•  Многофункциональная мультимедийная 
система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/
MP3-проигрывателем и навигационной 
системой

•  7" цветной сенсорный дисплей

•  18" легкосплавные диски 225/60 R18

•  Серебристые рейлинги

•  Панорамная крыша с функцией 
электропривода

LE Urban
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

•  Система автоматического переключения 
дальнего света на ближний (HBA)

•  Система контроля рядности движения (LDW)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:

•  Отделка сидений черной /бежевой кожей****

•  Электропривод регулировки сиденья 
водителя в 6 направлениях, сиденья 
пассажира — в  4 направлениях

•  Поясничная поддержка 
на водительском сиденье

•  Персональные лампы для пассажиров 
заднего сидения в потолочной консоли

•  Светодиодные Bi-LED фонари 
дневного света с автоматической 
регулировкой уровня

LE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

•  Система контроля усталости водителя 
(DAS)

•  Система мониторинга слепых зон (BSW)

•  Система распознавания движущихся 
объектов (MOD)

•  Интеллектуальная система помощи 
при парковке (IPA)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР:

•  Система кругового обзора с цветным 
дисплеем (AVM)

•  Многофункциональная мультимедийная 
система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/
MP3-проигрывателем и навигационной 
системой

•  7" цветной сенсорный дисплей
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NISSAN SERVICE 3+*
ПРОГРАММА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В NISSAN — БЛАГОДАРЯ ВАМ

Вы вдохновляете нас на большее. Вы меняете наши представления. 
Испытываете нашу изобретательность. Заставляете нас менять правила 
и создавать новое. Для Nissan инновации это не только движение 
и развитие. Это стремление разрушить стереотипы и пересмотреть 
стандарты. Это поиски неожиданных решений, чтобы воплотить ваши 
самые необычные и одновременно прагматичные желания. Мы в Nissan 
создаем автомобили, аксессуары и сервисы, которые рождают новые 
тренды. Делая функциональное красивым, а красивое — функциональным, 
мы работаем, чтобы дарить вам восхищение каждый день.

Условия программы NISSAN SERVICE 3+ практически идентичны условиям заводской гарантии и обеспечивают бесплатный 
ремонт или замену узлов и агрегатов вашего автомобиля, не относящихся к категории т. н. расходников в случае неисправностей, 
возникших по вине производителя (за более подробной информацией обратитесь к вашему дилеру или ознакомьтесь 
со специальной брошюрой).

К вашим услугам несколько вариантов контрактов с разными сроками действия, так что вы сможете выбрать тот, который 
вам идеально подходит. Программа гарантирует вам квалифицированное обслуживание в официальных сервисных центрах 
на оборудовании, одобренном производителем, и с применением только оригинальных запасных частей. Специалисты 
официального сервиса проходят обучение и обязательную сертификацию у производителя. Участие в программе избавит вас 
от беспокойства за техническое состояние автомобиля и даст серьезные преимущества при его перепродаже: права по контракту 
переходят к новому владельцу при продаже автомобиля, что существенно повышает его привлекательность для покупателя. 
NISSAN SERVICE 3+ включает в себя программу Nissan Assistance, которая гарантирует вам помощь на дороге во всех странах 
Европы 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Как бы ни сложились обстоятельства, вы можете рассчитывать на самый лучший сервис 
для вашего NISSAN X-TRAIL .

C NISSAN X-TRAIL  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

ГАРАНТИЮ НА 3 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЛИ 100 000 КМ ПРОБЕГА 

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 1 ГОД 
ИЛИ 20 000 КМ ПРОБЕГА ДЛЯ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 1 ГОД 
ИЛИ 15 000 КМ ПРОБЕГА ДЛЯ 
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Посетите наш сайт: www.nissan.ru

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей
и действительно на момент выпуска брошюры в печать. 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 дилеров Nissan. Воспроизведение 
материалов без письменного разрешения Nissan запрещено.
Товар сертифицирован.

* Инновации, которые восхищают.
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