
          NISSAN GT-R1 (35)

GT-R
NISSAN



          NISSAN GT-R2 (35)



          NISSAN GT-R3 (35)

ЧТО ЕСЛИ...  
ТВОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ СОПЕРНИК — ТЫ САМ?
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СОЗДАВАЙ СВОИ ПРАВИЛА
Слияние технологии и души, не имеющее равных. GT-R создан для вождения 
в реальных условиях, которые не под силу многим суперкарам. Не останавливаясь 
на своем пути к совершенству, Nissan GT-R меняет привычный ход вещей 
и позволяет каждому с комфортом наслаждаться выдающимися 
характеристиками автомобиля.
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БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Представьте, насколько здорово управлять таким удивительным суперкаром 
как обычным автомобилем — другими словами, в любое время, в любом 
месте, каждый день. Поехать на работу, в ресторан, спортзал… Быть в своей 
стихии на улицах города. Или вдруг взять и отправиться к друзьям за город 
на выходные, не обращая внимания на погоду и дорожные условия. 
И конечно, на гоночную трассу… Это же GT-R.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
В НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.



          NISSAN GT-R7 (35)

ТАКУМИ: ОДИН ЧЕЛОВЕК,  
ОДИН ДВИГАТЕЛЬ

Чтобы увидеть истинную страсть, истинно 
японское происхождение GT-R, нужно лишь 
заглянуть под капот. Только четырем мастерам 
в мире разрешается вручную собирать двигатели 
GT-R. Они известны как Такуми — японский 
термин, описывающий искусного мастера, чье 
совершенство в своем деле отточено годами 
скрупулезной работы и самоотдачи. Они так 
одержимы достижением идеала, что даже через 
100 лет, отданных постройке моторов, страсть 
Такуми к своему делу становится только сильнее.

Каждый двигатель GT-R собирается одним 
из Такуми, о чем свидетельствует табличка 
с именем мастера. Совершенство состоит 
из множества частей: Такуми проверяет каждую 
деталь, чтобы гарантировать качество и точность 
изготовления. Но есть нечто большее, чем просто 
выдающееся мастерство, что делает GT-R таким 
особенным. Как говорит один из Такуми: «Мы 
вкладываем душу в каждый двигатель, чтобы 
каждый водитель смог ощутить наше вдохновение».1
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Работа на скорости 315 км/ч.  
Каждый из гонщиков специализируется 
на разработке определенной ключевой 
характеристики GT-R. Эксперт 
по автобанам тестирует автомобиль 
на скоростях за 300 км/ч. 
Профессиональный водитель проверяет 
ходовые качества на реальных дорогах, 
с их неровностью, ямками, трещинами 
в асфальте, люками.

Когда дело доходит до Нюрбургринга 
с его экстремальными условиями, доводка 
автомобиля переходит к профессионалам, 
имеющим за плечами опыт тысяч кругов 
по этой трассе. В своих кругах их 
с уважением называют «Ringmeisters» — 
властелинами кольца.

КОМАНДА ОПЫТНЫХ ГОНЩИКОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОДНОГО ШЕДЕВРА
Искусность мастеров проявляется не только в «чистой комнате», где собирают 
двигатели для GT-R, она проявляется и за рулем автомобиля, при езде  
на грани возможностей. 

Каждый из команды гонщиков-разработчиков GT-R мог бы сделать NISSAN GT-R 
выдающимся автомобилем. Но мы с самого начала знали, что этот автомобиль 
перепишет историю суперкаров, раскрыв новые горизонты динамики, управляемости 
и возможностей. Поэтому мы собрали вместе лучших гонщиков-испытателей Nissan, 
чтобы сделать автомобиль, который будет превосходен не только в идеальных 
условиях определенного трека при определенной погоде или с профессиональным 
гонщиком за рулем. Этот суперкар создан для любой дороги, любой погоды, для 
каждого: будь то начинающий водитель или профессиональный пилот.



          NISSAN GT-R9 (35)

*Йошитака Сузука.

В СОЮЗНИКА
ПРЕВРАЩАЯ ВРАГА 0,26Сопротивление воздуха — враг суперкаров. Но Nissan взял на вооружение уникальный подход, чтобы выиграть битву 

со встречными потоками воздуха. Опираясь на обширный опыт в гонках, Nissan на протяжении двух лет доводил GT-R 
на движущейся ленте в аэродинамической трубе европейской лаборатории Lotus Group® и полтора года — в центре Yoshitaka 
Suzuka* в Японии, чтобы максимально применить аэродинамику гоночного болида к дорожному автомобилю. Результаты 
поразительные: коэффициент лобового сопротивления 0,26, впечатляющая прижимная сила, превосходная оптимизация 
воздушных потоков и охлаждение ключевых узлов и агрегатов. Теперь вы можете наслаждаться результатом применения 
гоночных технологий каждый день — первоклассной устойчивостью, уверенностью и контролем над дорогой.

Вентиляционные отверстия 
по бокам заднего бампера 
помогают оптимизировать 
воздушные потоки позади 

автомобиля.
Задний спойлер создает 

прижимную силу.

Вентиляционные отверстия в арках 
передних колес создают прижимную 

силу, создавая разрежение 
в моторном отсеке, а также помогают 

охлаждать тормоза.

Функциональные 
воздухозаборники 

способствуют охлаждению 
в моторном отсеке. 

Двойные обтекатели 
оптимизируют потоки воздуха 
вдоль боков кузова. Они также 

улучшают поток воздуха, 
выходящий через арки передних 

колес, дополнительно увеличивая 
прижимную силу. 

Широкий воздухозаборник 
с обтекателями по краям 

обеспечивает оптимальное 
охлаждение двигателя, интеркулеров 

и ходовой части с минимальным 
лобовым сопротивлением.
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*Премиум Мидшип.

Центр тяжести двигателя 
находится в пределах колесной 

базы, что делает управление 
автомобилем просто 

великолепным. 

Трансмиссия расположена 
в задней части кузова для 
лучшего сцепления колес 

с покрытием и торможения.

Карданные валы, передающие 
крутящий момент к коробке 

переключения передач и обратно, 
к передней оси,  установлены 

максимально низко, чтобы снизить 
центр тяжести, тем самым еще 

больше улучшив управляемость.

ЧТОБЫ ПОБИТЬ РЕКОРДЫ, НУЖНО НАРУШИТЬ ПРАВИЛА
Разрабатывая GT-R, мы следовали принципу «нет абсолютных истин» — подвергай 
сомнениям все и получай новые ответы для достижения желаемого результата. Отличный 
пример: платформа Premium Midship*. Смещение двигателя в пределы колесной базы 
позволило снизить вес за передней осью, что улучшило управление. При традиционной 
компоновке трансмиссия расположилась бы за двигателем, занимая пространство в салоне.  

Решение: отделить трансмиссию от двигателя и совместить ее с задним дифференциалом, впервые 
в мире создав подобную компоновку для полного привода. Перемещение большего веса к задней оси 
позволило улучшить сцепление колес с дорогой и повысить эффективность торможения. Эта компоновка 
также оптимизирует воздушные потоки между двигателем и трансмиссией, улучшая охлаждение 
и эффективность работы обоих агрегатов. Гениальное решение в погоне за идеальной управляемостью.
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Карбон-композитный карданный вал

Трансмиссия, отделенная 
от двигателя и перенесенная 

в заднюю часть кузова

0 ,15
Магниевые подрулевые лепестки 
коробки переключения передач

Режимы работы трансмиссии: 
R-Mode, Normal и Save*

 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЗА 0,15 СЕК.
Чем дольше переключаются передачи, тем больше разрыв в передаче 
крутящего момента на колеса. Для максимально быстрого ускорения 
6-ступенчатая секвентальная КПП с двойным сцеплением и лепестковым 
управлением переключает передачи в режиме R за мгновенные 0,15 сек. — 
примерно столько же времени потребуется человеку, чтобы моргнуть.

Два сцепления, третья педаль больше не требуется. 6-ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением 
NISSAN GT-R невероятно быстрая. В трансмиссии два отдельных сцепления для нечетных (1, 3, 5) и четных (2, 4, 6) передач. Когда 
автомобиль на нечетной передаче, смежная передача находится в режиме «предвыбора» — готовности переключиться немедленно. 
Трансмиссия настолько умная, что сама дает команду двигателю сделать перегазовку при переключениях вниз, чтобы выровнять 
обороты валов двигателя и коробки. Теперь вы получите огромное удовольствие от мгновенных переключений КПП, даже если 
не искушены в игре педалями при скоростной смене передач.



          NISSAN GT-R12 (35)

ДО 315 КМ/Ч И ОБРАТНО

КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
*Автомобиль со сверхнизким уровнем выброса.

3,8 Л V6
Необычные решения. Nissan бросает вызов 
традициям во всех аспектах создания суперкара GT-R. 
Вместо большого тяжелого и прожорливого двигателя 
GT-R оснащен мотором V6 идеального объема 3,8 л 
с двумя турбинами, который выдает невероятные 
540 л.  с. и 628 Нм крутящего момента. Ни одну деталь 
не упустили из виду: вместо традиционных чугунных 
гильз каждый цилиндр имеет уникальное плазменное 
напыление на стенках. Эта инновационная технология 
снижает трение и позволяет поршням двигаться более 
свободно, уменьшает изнашиваемость, увеличивает 
прочность и улучшает охлаждаемость — уникальное 
решение для лучшей эксплуатации двигателя в самых 
сложных условиях. 

6 ПОРШНЕВЫЕ СУППОРТЫ

540 Л. С.
Двигатель — это воздушный насос. Чем лучше 
он «дышит», тем лучше работает. Для максимальной 
производительности GT-R Nissan разработал полностью 
независимую впускную систему для каждой группы 
цилиндров. С помощью специальной вспомогательной 
воздушной системы, которая помогает быстрее нагреть 
каталитический нейтрализатор, NISSAN GT-R работает 
так чисто, что получил сертификат ULEV *, 
подтверждающий сверхмалый выброс вредных  
веществ в атмосферу. 

628 Нм

Чтобы справиться с невероятной мощностью 
и крутящим моментом, GT-R обладает 
впечатляющими возможностями тормозной системы. 
Помимо огромных передних тормозных дисков 
диаметром 390 мм и задних диаметром 380 мм,  
вы увидите, что в NISSAN GT-R использованы 
типично гоночные технологии: 6-поршневые 
передние и 4-поршневые задние суппорты для более 
точного и уверенного торможения — раньше такое 
можно было увидеть только на болидах для закрытых 
трасс. Для предельной прочности и легкости 
суппорты созданы из цельных кусков алюминия.

Высокая температура — враг любой тормозной 
системы. Раскаленные докрасна тормозные диски 
не редкость на гоночных автомобилях. Помимо 
перфорации тормозных дисков, помогающей 
охладить тормоза NISSAN GT-R, в дисках 
применяется оригинальная внутренняя структура 
вентиляционных каналов, которая повышает 
эффективность рассеивания тепла. В GT-R также 
применяется гоночная технология плавающего 
тормозного диска, которая позволяет тормозному 
диску свободно расширяться при экстремальном 
нагреве без риска деформации.
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ПОВОРАЧИВАЕТ, КАК БУДТО ЧИТАЕТ ВАШИ МЫСЛИ
Настоящий суперкар — продолжение вас. Стоит только наметить точку, куда вы хотите направить 
машину, и вы уже там. С доработками, достойными автомобиля категории «Гран Туризмо», ехать 
на GT-R куда угодно теперь одно удовольствие. Усовершенствованная подвеска лучше фильтрует 
неровности дороги, при этом сохраняя должный уровень информативности. Рулевое управление 
требует минимальных усилий на низких скоростях в городе, при этом вы чувствуете точную реакцию 
на ваши действия. Превосходный баланс усилий и обратной связи. Только одно это позволит  
вам чувствовать себя абсолютно уверенно и наслаждаться всеми 540 л. с., ощущать адреналин 
и великолепный контроль над ситуацией, чувствуя автомобиль буквально кончиками пальцев.

Вжимающая в асфальт аэродинамика и мощные тормоза заметно увеличивают скорость 
прохождения поворотов, отодвигая точки торможения. Но настоящий секрет скорости 
NISSAN GT-R кроется в полном приводе, позволяющем начать мощный разгон еще 
до апекса поворота. В таких условиях водитель заднеприводного автомобиля вынужден 
ждать, пока машина не нацелится на выход из поворота, и только после этого начинать 
ускорение. Нажимая педаль акселератора в GT-R, вы полностью реализуете мощность 
двигателя одновременно для разгона и борьбы с центробежной силой на любом участке 
траектории поворота.
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*Система динамической стабилизации.

СУПЕРКАР ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОГОДЫ
В то время как большинство суперкаров стоят в гаражах в ожидании 
хорошей погоды или спешно переезжают в теплые страны, с GT-R 
вы можете наслаждаться уверенностью в движении даже на скользкой 
дороге. Одна из самых передовых систем полного привода, когда-либо 
применявшихся на гражданских машинах, обеспечивает превосходный 
контроль тяги на всех четырех колесах. Вместе с продвинутой системой 
стабилизации VDC*  ( Vehicle Dynamic Control) вы получаете исключительную 
безопасность и контроль. Где угодно и когда угодно.

Перераспределение усилий. Вместо традиционного разделения 
крутящего момента 50/50 между передней и задней осями электронная 
система полного привода NISSAN GT-R может направлять до 100% 
доступного числа крутящего момента на задние колеса и до 50% — 
на передние, когда это необходимо. Это дает управляемость 
заднеприводного автомобиля — предпочтительный выбор гонщиков 
и профессионалов, — дополняя ее уверенностью и контролем, которые 
может дать только полноприводный болид.

Динамическая стабилизация. Большинство систем стабилизации 
снижают мощность двигателя и задействуют тормоза при признаках 
потери контроля. Это нормально для дорог общего пользования, 
но замедляет в условиях соревнований. В поворотах продвинутая система 
VDC, которой оснащен NISSAN GT-R, в режиме R посылает большую 
мощность туда, где это необходимо, когда чувствует избыточную или 
недостаточную поворачиваемость, помогая максимально полно 
использовать мощность и управляемость автомобиля.
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Трансмиссия

Подвеска 

Система VDC

                          R-MODE1                       NORMAL MODE2                                   SPECIAL MODE3

Максимальная динамика,максимально 
быстрое переключение передач. 

Для скоростного прохождения 
поворотов. Ход сжатия максимально 
жесткий.

Максимальная динамика.
Настраивает распределение мощности 
между передней и задней осями для 
лучшего управления. 

Максимальная
плавность хода. 

Автоматический электронный 
контроль работы амортизаторов.

Для поездок в ежедневном режиме. 
Контроль тормозной системы и 
работы двигателя. 

SAVE-режим — экономичный, для поездок на дальние 
расстояния на высокой скорости, или же безопасный,  
для большей уверенности при движении по скользкой 
поверхности благодаря плавному росту крутящего момента.

Комфортный режим — амортизаторы делают движение 
максимально плавным в любых условиях.

Режим OFF — полностью отключает систему VDC. 

1Гоночный режим (R). 2Нормальный режим (Normal). 3Специальный режим.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Как бы вы ни ехали — спокойное передвижение по бульварам, или 
заезды на лучшее время круга на вашей любимой трассе, или где-то 
между ними,  — 3 режима настроек помогут вам получить максимум 
от вождения. Переключитесь на необходимый режим, и система 
моментально перенастроит параметры трансмиссии, подвески 
и систему VDC. Плавность хода, сцепление с дорогой и отточенная 
управляемость — все будет следовать вашим желаниям. Невероятная 
гибкость настроек, подвластная одному прикосновению.
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ПЛЕНЯЕТ С ОДНОГО ВЗГЛЯДА. ДАЖЕ ДО СТАРТА
Кожаные вставки на центральной консоли, панелях дверей и рычаге переключения 
передач окружают вас комфортом. Кожа премиум-класса с двойной прострочкой, 
особенно в интерьере цвета слоновой кости, дарит великолепные ощущения.

Система активного шумоподавления Bose® с помощью микрофонов в потолке распознает 
нежелательные низкочастотные звуки двигателя и нейтрализует их звуковыми волнами 
в противофазе. Все, что вы должны слышать в настоящем суперкаре, — превосходный 
звук двигателя, и ничего лишнего.
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ВЫДАЮЩЕЕСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Современная аудиосистема Bose® с 11 колонками спроектирована вместе с автомобилем. Вставки из литого 
алюминия в дверях и за задними сиденьями не только придают жесткость кузову автомобиля: в них идеально 
встраивать колонки, создающие великолепный звук вокруг. Даже двойные сабвуферы, установленные между задними 
сиденьями, созданы специально для GT-R. Направление звуковых волн рассчитано так, чтобы звучание сабвуферов 
гармонировало со звучанием колонок, при этом пространство багажника работает как резонатор, обеспечивая 
глубокие и мощные басы.

Суперкар должен быть не просто превосходным на дорогах, он должен помогать вам найти их. 
С навигацией и сенсорным экраном с высоким разрешением, в NISSAN GT-R весь мир в вашем распоряжении. 
Жесткий диск гарантирует быструю работу системы. Возможность проигрывать DVD и подключать iРod® через 
USB-порт сделает любую поездку еще более увлекательной. В систему также входит камера заднего вида 
с новыми функциями: обзор 130° и 180°, что делает парковку легкой и быстрой.

Подключение iPod® или флеш-
карты через USB-порт

Воспроизведение 
музыки в формате MP3/
WMA CD или DVD

DVD- 
видеопроигрыватель

Воспроизведение музыки с любого 
совместимого устройства по протоколу 
Bluetooth®
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Благодаря скрупулезному подходу 
в эргономике NISSAN GT-R кажется знакомым 
с первой минуты. Все приборы, включая 
встроенный многофункциональный дисплей, 
находятся на одной высоте, позволяя легко 
считывать информацию. Экраны и циферблаты 
крупные и легкочитаемые.

Интуитивно понятный дизайн. Все 
переключатели и кнопки, от руля до блока 
климат-контроля или выбора настроек машины, 
удобно сгруппированы и находятся именно там, 
где и ожидаешь их найти.

 
СТИРАЯ ГРАНИЦУ МЕЖДУ ВОДИТЕЛЕМ И GT-R
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СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА.ОПОВЕЩЕНИЕ 
Как и многое другое, Nissan изменил саму систему подачи 
информации водителю. Многофункциональные легкодоступные 
экраны — новый способ получить данные об основных параметрах 
движения. Благодаря четкости, ясности и понятной инфографике 
вы с одного взгляда улавливаете любую необходимую информацию.

Предустановленные экраны.  
Стоит только взглянуть на экран времени прохождения 
круга, чтобы понять, что все в GT-R действительно 
создано для скорости: вы можете запустить секундомер, 
не снимая рук с рулевого колеса. Вы можете даже 
сохранять свои записи времени на флеш-накопителе, 
используя USB-порт в центральной консоли.

Информация, важная для водителя в данный 
момент, выводится на 5 настраиваемых экранов. 
Выбирайте, что вы хотите знать: параметры работы 
двигателя, показатели эффективности прохождения 
поворотов, данные об ускорении / торможении — 
ничто не ускользнет от вашего внимания. 
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NISSAN GT-R:  
ЭВОЛЮЦИЯ НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Все дело в страсти. Трасса Нюрбургринг — великолепное мерило характеристик суперкаров. 
Автопроизводители со всего мира тестируют свои новинки на знаменитом кольце. И конечно, 
автомобиль с лучшими характеристиками и аэродинамикой устанавливает здесь новый рекорд 
скорости.

В 2007 году GT-R произвел сенсацию, проехав трассу за 7 минут 38,5 секунды,  — самый быстрый 
круг для автомобиля серийного производства. Однако для команды GT-R это было только начало. 
В 2009 году новый прорыв: неофициальное время круга — 7 минут 26,7 секунды. Думаете, 
мы на этом остановились? В мае 2012 года GT-R вернулся на Нюрбургринг, чтобы принять участие 
в изнурительной 24-часовой гонке. В противостоянии с машинами, созданными специально для 
гонок, серийный GT-R не только финишировал, но и был первым в своем классе.

В стремлении к совершенству 30 сентября 2013 года новый GT-R Nismo комплектации Nismo N Attack 
Package* проехал Нюрбургринг за невероятные 7 минут 8,679 секунды, став снова самым быстрым 
серийным автомобилем в мире. Мы отпраздновали этот успех и вернулись к работе. Потому что там, 
где другие видят финишную черту, мы видим старт для следующего рекорда.

Добро пожаловать в «Зеленый ад» — самый сложный 
гоночный трек в мире. 21 километр, 73 поворота 
в окружении живописных пейзажей гор Айфель 
в Германии. NISSAN GT-R проехал по кольцу тысячи 
километров и устанавливал рекорды, которые под 
силу лишь нескольким — и самым дорогим — 
серийным автомобилям в мире.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
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Плазменное напыление на цилиндрах 
Вместо обычных чугунных гильз в каждом цилиндре нанесено инновационное плазменное напыление. 
Оно улучшает охлаждение, снижает трение и вес, увеличивая при этом мощность и топливную экономичность. 
По сравнению с чугунными гильзами общий вес снижен примерно на 3 кг. 

Термостат для охлаждения масла  
Для оптимального охлаждения двигатель VR38 оснащен системой охлаждения масла. Также установлен 
специальный насос для поддержания притока масла к турбокомпрессорам, он эффективно работает даже  
во время сильных боковых перегрузок на треке. 

В платформе GT-R КПП и раздаточная коробка и задний дифференциал расположены сзади в одном корпусе, 
что позволяет независимой подвеске обеспечивать наилучшее сцепление с дорогой в каждом повороте. 

Это позволяет назвать GT-R первым в мире полноприводным автомобилем с отделенной от двигателя 
трансмиссией, расположенной в задней части кузова. Входной и выходной карданные валы расположены 
максимально низко, чтобы снизить центр тяжести и тем самым еще больше улучшить управляемость 
автомобиля. 

Система смазки с сухим картером  
Для обеспечения стабильной подачи смазки в трансмиссию даже в поворотах с высокой степенью перегрузок 
используется система смазки с сухим картером. Под высоким давлением масло распыляется точно 
на шестерни, снижая трение и повышая надежность работы трансмиссии.

Система полного привода ATTESA E-TS1 
ATTESA E-TS — это система полного привода с подключаемым передним мостом, перераспределяющая 
крутящий момент в соотношении от 0:100 до 50:50 в зависимости от скорости, ускорения, угла поворота руля, 
проскальзывания шин, состояния дорожного покрытия и отклонения от курса. Система контроля курсовой 
устойчивости измеряет разницу между направлением, которое задает водитель, и действительным вектором 
движения, фиксируемым курсовым и G-сенсорами, после чего распределяет крутящий момент между осями, 
чтобы автомобиль следовал желаемому курсу.

VR38 с двумя турбинами 
Двигатель, отвечающий запросам XXI века: мощный, но при этом экономичный и минимально 
воздействующий на окружающую среду. 

Интегрированный турбокомпрессор IHI 
Турбокомпрессор IHI установлен на каждый ряд цилиндров двигателя. С объединенными в единую систему 
выпускным коллектором и турбокомпрессором, объем впуска и выпуска оптимален. Эффективное охлаждение 
обеспечивается большим интеркулером. Специальная высокоточная электронная система контролирует весь 
процесс для предотвращения появления турболага.

Закрытая головка блока цилиндров и лестничная конструкция рамы 
Головка блока цилиндров имеет закрытый тип, что увеличивает ее прочность. Для большей прочности рамный 
каркас дает дополнительную поддержку коленчатому валу, что очень важно при большом крутящем моменте 
двигателя. Клапанная крышка и масляный поддон двигателя сделаны из магниевого сплава, чтобы уменьшить 
вес и увеличить прочность всего силового агрегата. 

Независимые системы впуска и выпуска 
Два ряда цилиндров V-образного двигателя GT-R оборудованы собственными турбонагнетателями, 
интеркулерами и каталитическими нейтрализаторами, что увеличивает мощность двигателя и делает реакцию 
на педаль газа острее. Независимая система впуска и выпуска для каждого ряда цилиндров двигателя 
увеличивает приток воздуха на впуске и снижает давление в системе выпуска. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GT-R

540 Л. С.

ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

ОТЛИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ 
 ОБЪЕМА И МОЩНОСТИ GR6ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 

С ОТДЕЛЕННОЙ ОТ ДВИГАТЕЛЯ ТРАНСМИССИЕЙ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА

1АТТЕСА Е-ТС.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GT-R

На той скорости, которую может развивать GT-R, даже небольшие камешки могут вызвать значительные 
повреждения в окраске кузова. Чтобы GT-R всегда выглядел новым, цвета кузова RAY (синий), KAD (темно-
серый), A54 (красный) дополнительно защищены покрытием, устойчивым к сколам, царапинам и другим 
мелким повреждениям. Также сверху нанесен двойной слой прозрачного лака. 

Для любителей выделиться из потока в палитре GT-R есть особый цвет: яркий красный с золотистыми 
искрами (NAS). Автомобили цвета QAB (белый), GAG (черный) и NAS (красный) защищены Scratch Shield — 
покрытием с возможностью самозатягивания царапин. GT-R долго будет выглядеть как новый. 

ЛЕГКИЙ ВЕС,  
НЕВЕРОЯТНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Аэродинамика — достижение GT-R. Снижен коэффициент лобового сопротивления, увеличена прижимная 
сила, что улучшает сцепление с дорогой и управляемость. Благодаря инновационной платформе Premium 
Midship GT-R обладает большой прижимной силой, коэффициент воздушного сопротивления составляет 
впечатляющие 0,26 Cd. Улучшенная аэродинамика способствует охлаждению трансмиссии и тормозов, 
позволяя наслаждаться движением и динамикой в полном объеме. 

КУЗОВ

АЭРОДИНАМИКА

Сложносоставная структура кузова
Для максимальной прочности и жесткости в составе кузова GT-R применяется 
комбинация карбона, литого алюминия и стали. 

Жесткость каркаса усилена литыми алюминиевыми вставками в дверные панели. 
Они снижают степень деформации салона в случае столкновения. Литые алюминиевые 
элементы также используются в местах крепления передних амортизаторов и в рычагах 
подвески. Для дополнительной прочности распорка стойки подвески сделана из легкого 
углеродного композита с алюминиевыми сотами.

0,26 Cd
БОЛЬШАЯ ПРИЖИМНАЯ 
СИЛА СО СВЕРХНИЗКИМ 
КОЭФФИЦИЕНТОМ ЛОБОВОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОТИВ СКОЛОВ, ДВОЙНОЙ СЛОЙ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА 
И САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ ПРОТИВ ЦАРАПИН SCRATCH SHIELD
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На NISSAN GT-R установлены 20-дюймовые колеса RAYS 
со специальной насечкой на ободах, помогающие избежать 
прокручивания шины на диске во время ускорения или 
резкого торможения. Премиальный темный, почти черный 
цвет дисков дополняет облик этого мощного суперкара.

Высококлассная тормозная система разработана Nissan 
специально для GT-R. Система включает в себя суппорты 
Brembo, 6-поршневые спереди и 4-поршневые сзади.

390 мм передние и 380 мм задние перфорированные 
плавающие тормозные диски Brembo вкупе с жесткими 
колодками с пониженным содержанием стали минимизируют 
снижение  эффективности при нагреве и обеспечивают 
качественное замедление. Тормозные суппорты имеют 
радиальное расположение, как на гоночных болидах, 
для минимизации деформации во время экстремальных 
торможений.

Вопросы управляемости возложены на сложную систему независимой подвески 
всех четырех колес, которая крепится к высокопрочным 6-точечным передним 
и задним подрамникам.
Специальные регулируемые амортизаторы Bilstein® DampTronic используют данные 
всех систем и обеспечивают максимально эффективный контроль над дорогой. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GT-R

ШАССИ

1Нормал. 2Комфорт. 3Эр. *Блэк Эдишн.

ОТ КОМФОРТНОГО ГОРОДСКОГО РЕЖИМА К ПОЛНОЙ ГОНОЧНОЙ 
ГОТОВНОСТИ – ОДНИМ НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ. 

Система DampTronic оснащена тремя режимами: Normal1, Comfort2 (максимально 
мягкая работа подвески) и R3 — для настоящих заездов. GT-R впечатляет 
плавностью хода, филигранностью управления, стабильным контактом шин с 
дорогой. Система невероятно прогрессивная —  электронный блок управления 
одновременно анализирует 11 потоков данных телеметрии автомобиля.

На GT-R установлены устойчивые к проколам, наполненные азотом шины 
Dunlop® SP Sport Maxx GT 600 DSSTCTT с максимальным скоростным индексом, 
соответствующим характеристикам подвески. Стандартные размеры: 255/40 
ZRF20 — передние и 285/35 ZRF20 — задние. Для зимнего периода можно 
выбрать Dunlop® SP Sport Winter 3D DSST CTT.

В сердце концепции любого GT-R — всегда и везде — система управления настройками. Вы можете менять 
характеристики одним нажатием. Трансмиссия, амортизаторы, система VDC могут быть настроены в трех 
режимах: R-Mode, NORMAL и индивидуальный режим для каждой системы. В сочетании с возможностью 
ручного переключения передач водитель получает полную отдачу и контроль над движением в любых 
дорожных условиях — на треке, шоссе, в дождь или снег, на непредсказуемых улицах города.  

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ОТ УЛИЦЫ ДО ТРЕКА  
ОДНИМ НАЖАТИЕМ.

390 MM 
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ

 ДИСКИ

ТОРМОЗНЫЕ СУППОРТЫ ВЫТОЧЕНЫ  
ИЗ ЦЕЛЬНЫХ КУСКОВ АЛЮМИНИЯ.
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Многофункциональный дисплей 
В центре расположен 7-дюймовый жидкокристаллический монитор, на который выводится информация 
о работе систем, навигации и других параметрах движения. Например, при заезде на треке система 
информирует о контрольных показателях работы агрегатов, чтобы у вас было полное представление 
о состоянии автомобиля. Дисплей индикаторов торможения и руления показывает характеристики продольных 
и поперечных ускорений за последние 20 секунд. Система записи позволяет водителю контролировать 
точность прохождения поворотов и то, насколько больше лишних маневров выполнено, — это помогает 
улучшить ваши водительские навыки.

Светодиодные фары, разработанные специально для GT-R, создают естественный свет и охватывают 
большую площадь освещения спереди и по бокам автомобиля, улучшая видимость как на прямой,  
так и в поворотах. Интенсивность освещения также подстраивается под скорость движения. Угол 
освещения настолько широк, что противотуманные фары больше не нужны. Фары дают превосходную 
видимость для водителя и хорошо заметны встречным автомобилям: три дополнительных рефлектора 
подсвечивают большую зону по бокам от GT-R, не ослепляя светом встречные машины. 

СИДЕНЬЯ RECARO®

КОКПИТ
Перед вами единый блок приборов. Тахометр расположен в центре, с большим индикатором переключения 
справа вверху. Крупная шкала и обозначения легко считываются даже при движении на высоких скоростях.

Эталон комфорта и контроля. В версии Black Edition* установлены легендарные сиденья Recaro®, которые 
удерживают водителя и пассажира на месте даже в самых крутых поворотах. Великолепная поддержка позволяет 
преодолевать большие расстояния без усталости. В этой комплектации контрастный дизайн сидений выполнен 
в красной и черной коже.

LED

СОЕДИНЯЯ ВОДИТЕЛЯ И GT-R.

ШИРОКИЙ 
УГОЛ ОХВАТА. 
РЕВОЛЮЦИЯ 
В ОСВЕЩЕНИИ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GT-R

Светодиодные фары 
Для лучшей видимости на дальнем расстоянии GT-R оборудован светодиодными фарами. 
Несмотря на компактный размер, они хорошо видны встречным автомобилям даже днем.

1Нормал. 2Комфорт. 3Эр. *Блэк Эдишн.
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ЦВЕТА КУЗОВА И ИНТЕРЬЕРА

Черный Красный  
(только для комплектации 

Premium Edition)

Бежевый  
(только для комплектации

Premium Edition)

Черный с красной 
отделкой  

(только для Black Edition)

* Самовосстанавливающееся лакокрасочное покрытие.
M — металлик. S — неметаллик. SP — особая краска.

Красный — S — A54 Серый — M — KAD

Серебристый — SP — KAB

Синий — M — RAY

Черный — M — GAG*

Белый — M — QAB*

Красный — SP — NAS*



          NISSAN GT-R28 (35)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

• Тип кузова Двухдверное купе

• Комплектации Premium Edition, Black Edition

• Количество мест 4

ДВИГАТЕЛЬ

• Маркировка двигателя VR38DETT

• Число и расположение цилиндров V6 с двойным турбонаддувом

• Количество клапанов на цилиндр 4

• Тип ГРМ
DOHC, с непрерывно изменяемыми фазами 

газораспределения

• Объем двигателя см³ 3799

• Диаметр цилиндра и ход поршня мм 95,5 × 88,4

• Максимальная мощность1 кВт / о / мин 397/6400

• Максимальный крутящий момент1 Нм / о / мин 628/3200–5800

• Степень сжатия 9,0:1

• Применяемое топливо
Неэтилированный бензин  
с октановым числом 98

• Подача топлива Многоточечный впрыск

•  Соответствие экологическим 
стандартам 

Евро-5

• Система очистки выхлопных газов 3-ступенчатый катализатор

ПРИВОД И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

• Тип привода Полный привод

• Коробка передач
GR6 6-ступенчатая автоматическая с двойным 

сцеплением, с возможностью ручного 
переключения

• Амортизаторы передней подвески Bilstein Adaptive DampTronic, адаптивные

• Амортизаторы задней подвески

• Рулевое управление
Шестерня-рейка с электроусилителем, 
изменяющим усилие в зависимости от 

скорости

• Оборотов руля, от упора до упора 2,4

• Тормозная система

Вентилируемые дисковые с литыми 
алюминиевыми оппозитными суппортами 
(6-поршневыми спереди и 4-поршневыми 

сзади)
  Диаметр и толщина передних 
тормозных фисков мм 390 × 32,6

  Диаметр и толщина задних  
тормозных дисков мм 380 × 30

• Шины и диски
 Передние 255/40 ZRF20, 20"×9,5"

 Задние 285/35 ZRF20, 20"×10,5" 

• Передаточные числа 1 4,0565 

2 2,0316 

3 1,5950 

4 1,2486 

5 1,0012 

6 0,7964 

Задняя 3,3830 

• Главная пара 
Перед./

зад. 2,9375/3,7000

• Дифференциал повышенного трения Механический (1,5-way)

ПОДВЕСКА 

• Передняя
Двухрычажная с верхними и нижними 
алюминиевыми (коваными) рычагами

• Задняя
Многорычажная с верхними алюминиевыми 

(коваными) рычагами
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МАССА И РАЗМЕРЫ

• Масса в снаряженном состоянии, мин. 2 кг 1740

•  Распределение массы по осям  
(передняя/задняя)

% 52～56 / 48～44

• Полная допустимая масса кг 2200

•  Максимальная нагрузка на 
переднюю ось 

кг 1080

•  Максимальная нагрузка на заднюю 
ось

кг 1165

• Длина мм 4670

• Ширина мм 1895

• Высота мм 1370

• Колесная база мм 2780

• Колея передняя мм 1590

• Колея задняя мм 1600

• Диаметр разворота мм 12,1

•  Коэффициент лобового 
сопротивления

Cd 0,26

• Минимальный дорожный просвет мм 105

• Угол въезда град. 9,8

• Угол съезда град. 16.5

• Объем багажника (VDA) л 315

• Топливный бак л 74

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Расход топлива 3

• Городской режим л / 100 км 16,9

• Загородный режим л / 100 км 8,8

• Комбинированный режим л / 100 км 11,7

• Содержание CO2 в выхлопе г/км 278

• Максимальная скорость км/ч 315

1  В соответствии с Директивой ЕС 1999/99. 2 В соответствии с директивой EC. Снаряженная масса приведена без учета 
веса водителя, включая охлаждающую жидкость, масла, топливо, запасное колесо и инструменты. Полезная нагрузка может 
быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров. 3 В соответствии с Директивой 1999/100 
(дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИКА
GT-R 

PREMIUM  
EDITION

GT-R 
BLACK  

EDITION

ДВИГАТЕЛЬ

• 3,8 л, V6 • •
• Электронное управление дросселльной заслонкой • •
• Система смазки под давлением с термостатом и охлаждением, картер из магниевого сплава • •
• Алюминиевая табличка с выгравированным именем мастера • •
• Красная крышка двигателя • •
ПРИВОД

•  ATTESA ET-S — полный привод с патентованной независимой объединенной системой трансмиссии, дифференциала и раздаточной коробки полного привода, 
расположенной сзади • •

• Жесткий, легкий карданный вал из карбонового композита от двигателя к трансмиссии • •
• Электронный контроль тягового усилия • •
• Передовая система динамической стабилизации с возможностью выбора водителем одного из трех режимов • •
ТРАНСМИССИЯ

• Полностью автоматическое переключение передач или ручное секвентальное переключение с помощью подрулевых переключателей • •
• Система синхронизации обротов валов двигателя и трансмиссии при понижении передачи • •
• Предикативный выбор следующей передачи (в R-режиме) на основе информации о положении дроссельной заслонки, скорости а/м, торможении а/м и т.д. • •
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

• Дисковые вентилируемые тормозные механизмы всех колес Brembo® • •
• Плавающая конструкция передних и задних тормозных дисков со специальной конструцией для улучшения внутренней вентиляции • •
• Усилитель экстренного торможения Nissan Brake Assist • •

• Стандартное оборудование
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ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• Независимая подвеска с амортизаторами Bilstein® Damp Tronic с возможностью настройки различных режимов работы • •

ВНЕШНИЙ ВИД

КОЛЕСА И ШИНЫ

• 20" кованые легкосплавные колесные диски RAYS • •
• Шины (Run-flat) Dunlop SP SPORT MAXX GT 600 DSST CTT: передние 255/40 R20, задние 285/35 R20, заполнение азотосодержащей смесью     • •
• Система контроля давления в шинах (TPMS) • •
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) • •
КУЗОВ

• Алюминиевые капот, крышка багажника и внешние дверные панели • •
•  Специальная 6-ступенчатая окраска кузова с двойным покрытием лаком или специальное покрытие с повышенной стойкостью к сколам в наиболее критических 

местах кузова • •
АЭРОДИНАМИКА

• Аэродинамическая конструкция днища (все элементы под днищем кузова закрыты щитками) • •
• Задний спойлер в цвет кузова со встроенным стоп-сигналом • •
• Задние воздуховоды (расположенные по бокам заднего бампера) • •
СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• Датчик света • •
• Светодиодные фары с активной системой головного освещения (AFS) • •

МЕХАНИКА
GT-R 

PREMIUM  
EDITION

GT-R 
BLACK  

EDITION

• Стандартное оборудование
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МЕХАНИКА
GT-R 

PREMIUM  
EDITION

GT-R 
BLACK  

EDITION

СТИЛЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• Светодиодные дневные ходовые огни • •
• Светодиодные фонари, стоп-сигналы, задний противотуманный фонарь • •
• Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом и обогревом • •
• Две сдвоенные выхлопные трубы с хромированными наконечниками • •
• Солнцезащитные стекла с УФ-фильтром • •

ИНТЕРЬЕР

АУДИО И НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

• Жесткий диск 9,3 Гб • •
• Система активного шумоподавления Bose® • •
•  Аудиосистема премиум-класса Bose®: радио AM/FM, CD-проигрыватель с поддержкой MP3/WMA/AAC,  

DVD-проигрыватель с поддержкой MP4/DivX, 11 динамиков • •
• Разъемы для подключения внешних USB-носителей и iPod • •
• Система беспроводной связи Bluetooth®  для мобильного телефона • •
• Управление аудиосистемой на руле • •
• Навигационная система • •
• Цветной ЖК-дисплей с разрешением WVGA (800×480), с сенсорным управлением аудио- и навигационной системой и функциями автомобиля • •

• Стандартное оборудование
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МЕХАНИКА
GT-R 

PREMIUM  
EDITION

GT-R 
BLACK  

EDITION

ИНТЕРЬЕР

ОБОРУДОВАНИЕ И КОМФОРТ

•  Переключатели режимов работы: трансмиссии — R (красный индикатор), Normal (без индикатора), SAVE (голубой индикатор); амортизаторов — 
R (красный индикатор), Normal (без индикатора), Comfort (зеленый индикатор); системы VDC-R — R (красный индикатор), Normal (без индикатора),  
OFF (оранжевый индикатор) • •

• Запуск двигателя кнопкой • •
• Камера заднего вида с переменным углом обзора (130°/180°) • •
• Двухзонный климат-контроль с микрофильтром • •
• Электронно-аналоговая приборная панель с многофункциональным бортовым компьютером и цифровой индикацией выбранной передачи • •
• Беспроводная гарнитура для мобильного телефона с подключением по Bluetooth® • •
• Система бесключевого доступа Intelligent Key • •
• Режим работы поворотников «в одно касание» • •
• Круиз-контроль с клавишами управления на рулевом колесе • •
• Регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона • •
• Датчик дождя • •
• Зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках • •
• 2 розетки 12 В • •
• Лампы в потолочной консоли для чтения карт • •

• Стандартное оборудование
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ОТДЕЛКА САЛОНА

•  Черная кожаная обивка сидений с вставками из перфорированного материала Pearlsuede® • –
• Красный кожаный салон –
• Бежевый кожаный салон –
• Черный с красным кожаный салон, эксклюзивные спортивные сиденья Recaro® – •
• Подогрев передних сидений • •
• Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях, сиденья пассажира в 4 направлениях • •
• Раздельные сиденья для пассажиров сзади • •
• Кожаная отделка руля и рычага переключения передач • •
• Отделка карбоном зоны приборов климат-контроля и аудиосистемы • •
• Декоративная отделка центральной консоли, панели приборов и дверных ручек вставками из алюминия  • •
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Передовая технология Nissan системы безопасности с двухступенчатым раскрытием водительской и пассажирской подушек • •
• Передние боковые подушки и шторки безопасности • •
•  Трехточечные регулируемые ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки • •
• Конструкция кузова с использованием зон программируемой деформации • •
•  Специальная конструкция капота, трубчатые усилители дверей,  рулевая колонка, поглощающая энергию удара • •
•  Иммобилайзер • •
• Противоугонная система • •

МЕХАНИКА
GT-R 

PREMIUM  
EDITION

GT-R 
BLACK  

EDITION

ИНТЕРЬЕР

• Стандартное оборудование                    Опция                    – Недоступно
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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.

http://www.nissan.ru
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