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ВСТРЕЧАЙТЕ НОВЫЙ МИР
Если любые пути открыты перед вами, до горизонта подать
рукой, а мир вокруг спокоен и безопасен, это значит только
одно — с вами NISSAN PATROL.
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
NISSAN PATROL демонстрирует ваш статус окружающим, вселяет 
в вас уверенность в собственных силах и делает ваши поездки 
приятными независимо от ситуации на дорогах. Этот автомобиль 
вызывает уважение — и вполне заслуженно.
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ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Свобода — ваше заслуженное право не идти на компромиссы. 
Какими бы ни были ваши планы на уикенд, можете быть уверены: 
NISSAN PATROL обеспечит уровень, к которому вы привыкли.
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ГАРМОНИЯ
NISSAN PATROL представителен не только внешне: просторный 8-местный 
салон покорит вас качеством отделки и продуманным дизайном.

КРЕПОСТЬ
Прочная рама, полный привод с понижающей передачей, двигатель V8. 
Характерные черты классического внедорожника гармонично переплетены 
с последними технологическими достижениями.
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ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД
Десятилетия успеха сделали NISSAN PATROL настоящей легендой бездорожья. 
Он способен мчаться вперед, невзирая на преграды. Он задает стандарты 
прочности и выносливости. Он не знает равных, когда нужно двигаться 
на пределе возможного. NISSAN PATROL: настоящий стальной характер.
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ALL
MODE 4×4
СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА ALL MODE 4×4. 
NISSAN PATROL оснащен системой, анализирующей 
дорожные условия для выбора отпимального режима 
вождения. С помощью селекторного переключателя 
вы можете перейти в один из четырех режимов: «песок», 
«асфальт», «снег» или «камни». С данной системой ваш 
NISSAN PATROL готов преодолеть сложные дорожные 
условия в любую непогоду, благодаря чему управление 
автомобилем становится простым и безопасным, 
позволяя Вам почувствовать себя профессиональным 
пилотом ралли Париж — Дакар.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПОДЪЕМЕ (HILL START 
ASSIST)1 И СПУСКЕ (HILL DESCENT CONTROL)2 
делают передвижение по холмистой местности 
удивительно комфортным! Система помощи при подъеме 
предотвращает буксование, а система помощи при спуске 
не позволит автомобилю бесконтрольно ускориться при 
движении с горы или по скользкой поверхности склона.

БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, 
САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ 
HELICAL LSD3 И СИСТЕМА ABLS4, дополняющая 
систему курсовой устойчивости ESP и позволяющая 
в определенных условиях «заменять» самоблоки-
рующийся дифференциал. Вряд ли вам придется 
застрять: блокировка заднего дифференциала 
поможет вытащить автомобиль из грязи или песка, 
перераспределяя крутящий момент между задними 
колесами. Самоблокирующийся дифференциал Helical 
LSD и система ABLS, работающие вместе, обеспечивают 
более мощный старт, чем при комбинации обычного 
дифференциала и ABLS. Тяга увеличивается благодаря 
тому, что Helical LSD усиливает момент, переданный 
с помощью ABLS с буксующего колеса.

1 Хилл Старт Ассист. 2 Хилл десент контрол. 3 Хеликал ЛСД
4  ABLS (Active Brake Limited Slip) — система активного подтормаживания буксирующего колеса.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8 ОБЪЕМОМ 5,6 Л 
с доведенной до совершенства системой управления высотой поднятия 
клапана VVEL и современной системой непосредственного впрыска топлива 
DIG. Его мощность составляет 405 л. с., максимальный крутящий момент — 
560 Нм при исключительной для автомобилей этого класса экономии топлива. 
А благодаря 7‑ступенчатой автоматической коробке передач с системой 
синхронизации оборотов трансмиссии при переключении передач 
вы получите истинное удовольствие от поездки.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ КУЗОВА. 
В NISSAN PATROL установлена независимая подвеска всех четырех колес. 
Эта передовая технология, разработанная специально для чемпионата мира 
по ралли, благодаря надежности подвески обеспечивает автомобилю 
превосходную устойчивость как при движении по неровной и песчаной 
местности, так и при резких поворотах и разворотах. 
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СОГЛАШАЙТЕСЬ ТОЛЬКО НА ЛУЧШЕЕ
Простота выбора — награда для тех, кто знает, чего достоин. Когда привычная 
атмосфера комфорта продумана до мелочей. Когда даже настоящий внедорожник 
может быть безгранично удобным. Выбор прост, когда выбираешь лучшее.
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РОСКОШНАЯ ОБСТАНОВКА. В просторном салоне NISSAN 
PATROL с тремя рядами комфортабельных сидений могут свободно 
расположиться восемь человек. Увеличенное пространство между 
рядами и новый современный механизм, регулирующий оптимальный 
угол наклона спинок сидений, позволяет пассажирам второго и третьего 
ряда расположиться с комфортом. Несколько вариантов трансформации 
первого, второго и третьего ряда сидений для размещения пассажиров 
и багажа обеспечивают максимальный объем багажного отделения 
в своем классе.
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СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА2. Навигационная система с 8-дюймовым сенсорным 
дисплеем высокого разрешения и жестким диском откроет перед вами все дороги.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ DVD-СИСТЕМА3 с двумя дисплеями. Мы организовали 
для вас настоящий домашний кинотеатр, чтобы вы и ваши пассажиры могли наслаждаться высоким 
качеством изображения благодаря высокотехнологичным LCD-дисплеям.

8-ДЮЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ NISSAN 
и расположенные в подголовниках передних сидений 7-дюймовые дисплеи3 для пассажиров 
второго ряда могут быть использованы как для просмотра фильмов, так и для игр. А чтобы 
полностью погрузиться в мир развлечений, воспользуйтесь двумя комплектами беспроводных 
наушников и пультом дистанционного управления3. Встроенный музыкальный сервер с жестким 
диском 9,3 Гб позволит вам путешествовать с полной музыкальной коллекцией, составленной 
по вашему вкусу, ведь музыкальный сервер в NISSAN PATROL хранит в своей памяти 
до 300 CD-дисков. Кроме того, вы можете подключить к системе свой iPod®, USB-накопитель 
или любое другое совместимое с системой устройство с любимой музыкой и фильмами. 

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ. NISSAN PATROL открывает перед вами дверь в мир роскоши — вы попадете 
в другое измерение, созданное специально для Вас. Изысканный  дизайн салона проявляется 
буквально в каждой детали. В отделке применяются высококачественная кожа, хромированный металл 
и декоративные вставки с натуральной текстурой. Приятные на ощупь кожаные сиденья1 оснащены 
системой регулировки положения, чтобы вы с легкостью могли настроить их персонально под себя. 
«Лунная» подсветка приборной панели, 8-дюймовый жидкокристаллический дисплей, измерительные 
приборы, обрамленные хромированными кольцами: в вашем NISSAN PATROL каждое путешествие — 
первого класса.

1  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений. 2 Покрытие основных городов 
и дорог России и Украины. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров. 
3 Указанные опции доступны не во всех комплектациях.
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РОСКОШЬ, ПОЛОЖЕННАЯ ПО СТАТУСУ. NISSAN PATROL — это отточенные 
до мельчайших деталей технологии и роскошь, достойные флагманской модели. 
Многослойные стекла эффективно отсекают уличный шум, мягкая продуманная подсветка 
салона делает комфортнее поездки в темное время суток, а кресла с инновационным 
климат-контролем, в основе которого охлаждающий элемент, обеспечивают идеальные 
условия в любую жару даже в самом начале поездки.

ТРЕХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ1 позволяет регулировать температуру воздуха  
и подогрев сидений отдельно для водителя, пассажира переднего сиденья и зоны второго 
ряда сидений, благодаря чему в NISSAN PATROL все чувствуют себя комфортно. Вы будете 
приятно удивлены тем, как быстро установился желаемый микроклимат в салоне.

ОТЛИЧНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ. Ни в чем себя не ограничивайте: 
в NISSAN PATROL найдется место как для предметов первой необходимости, так и для 
множества вещей на все случаи жизни. Со сложенным третьим рядом сидений вы получите 
ровное загрузочное пространство, удобное для любых перевозок. А управлять открытием/
закрытием задней двери вы можете прямо из салона 1. В центральной консоли между первым 
и вторым рядом сидений располагается вместительное охлаждаемое отделение, в котором 
помещается до 6 полулитровых бутылок.

1  Указанные опции доступны не во всех комплектациях.
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БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
Уверенность — привилегия человека, у которого все под контролем. 
Все, включая непредвиденные ситуации. И вам необязательно знать все 
современные системы безопасности NISSAN PATROL. Достаточно знать, 
что он охраняет вас каждую секунду вашей поездки.
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1  Указанная опция доступна не во всех комплектациях.

ФИЛОСОФИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
NISSAN PATROL — ЭТО ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА 
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ NISSAN 
«АВТОМОБИЛЬ, ГОТОВЫЙ ВАС ЗАЩИЩАТЬ!»

МОНИТОР КРУГОВОГО ОБЗОРА. Благодаря 
монитору кругового обзора вам будет легко 
припарковать внушительный NISSAN PATROL. 
Четыре камеры, дополненные 8 сенсорами, 
обеспечивают полный обзор с верхней точки, 
визуально обозначая траекторию движения 
автомобиля, что помогает вам парковаться  
в стесненных условиях городских улиц.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ 
(TPMS) с индикатором давления в каждой шине. 
Система автоматически определит давление 
и подскажет вам посредством визуальных 
и звуковых сигналов о необходимости 
подкачать шины.

СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КРУИЗ- 
КОНТРОЛЯ 1. Система контроля дистанции 
(Distance Control Assist) поддерживает заданную 
дистанцию при движении в потоке. 

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
автоматически препятствует неконтролируемому 
поведению автомобиля при перестроении 
на скользких дорогах и на крутых поворотах, 
сохраняя устойчивость вашего NISSAN PATROL.
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ВСЕГДА НА СТРАЖЕ. Комплекс систем Safety Shield1 охраняет вас в любой ситуации.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СЛЕПЫХ ЗОН (BSW) позаботится о том, чтобы предупредить 
вас о неожиданных помехах при перестроении.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДИСТАНЦИИ (DCA) поддерживает заданную дистанцию при движении 
в потоке: это не только удобно, но и безопасно.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ (MOD) предупредит вас заранее, 
если что-то внезапно окажется у вас на пути.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЯДНОСТИ ДВИЖЕНИЯ (LDW) помогает водителю избежать 
непреднамеренных выездов на встречную полосу: она предупредит вас и при необходимости 
сама вернет автомобиль в нужный ряд.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ (IBA)  
в случае предаварийной ситуации автоматически включается и снижает скорость автомобиля, 
минимизируя возможные последствия аварии.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ (FCW) информирует 
водителя о критическом сокращении дистанции до расположенного впереди объекта посредством 
звуковых и визуальных сигналов.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (BCI) 
не только предупреждает о помехе, но и автоматически задействует тормозную систему, чтобы 
гарантированно избежать наезда на препятствие. Особенно это актуально при выезде задним 
ходом из гаража или с парковочного места.

АКТИВНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ при ударе сзади мгновенно перемещаются вперед 
и вверх, давая опору для головы и снижая нагрузку на шейный отдел позвоночника.

NISSAN PATROL оборудован системой подушек безопасности, которая включает в себя передние 
и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья, а также боковые 
шторки безопасности для всех рядов сидений. Ремни безопасности оснащены преднатяжителями 
и даже ограничителями нагрузки: последние смягчают усилие натяжения ремня, предохраняя 
водителя и пассажира переднего сиденья от возможных травм. 

1  Указанные опции доступны не во всех комплектациях.
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ПРИРОДА БЕЗУПРЕЧНОСТИ
Не бывает мелочей при создании прекрасного. Из деталей, тонких 
штрихов и плавных переходов складывается единый и неделимый 
образ, в котором все уместно и нет ничего лишнего. Образ шедевра, 
имя которого — NISSAN PATROL.
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Серебристый (M)/K23

Светло‑бежевый (M)/HAE

Пурпурный (M)/L50

Серый (M)/KAD

Серо‑коричневый (M)/KAC

Белый перламутр (M)/QAB

Черный (S)/KH3

ОТДЕЛКА САЛОНАЦВЕТА

ГАБАРИТЫ

M — металлик. S — неметаллик.

Бежевая кожа* Черная кожа*

*Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПРИВОДА ALL MODE 4×4
ДВИГАТЕЛЬ VK56VD
ТРАНСМИССИЯ 7AT
КУЗОВ рамный

ДВИГАТЕЛЬ
Код VK56VD  (атмосферный)
Количество цилиндров V8
Расположение клапанов на цилиндр 4, DOHC
Объем см3 5552
Диаметр / ход поршня мм 98,0×92,0
Степень сжатия 10,8
Привод распределительного вала цепной

Привод клапанов с системой регулирования фаз газораспределения
 и степени открытия клапанов (VVEL)

Тип топлива бензин
Тип впрыска непосредственный впрыск (DIG)

Максимальная мощность двигателя1 кВт / об./мин 298/5800
л. с. 405

Максимальный крутящий момент1 Нм / об./мин 560/4000
Экологический класс Евро Евро 4
ТРАНСМИССИЯ HG‑A
Тип сцепления гидротрансформатор
Тип трансмиссии автоматическая, 7‑ступенчатая

Передаточные отношения

1‑я передача 4,887
2‑я передача 3,170
3‑я передача 2,027
4‑я передача 1,412
5‑я передача 1,000
6‑я передача 0,864
7‑я передача 0,775
задний ход 4,041

Главная передача 3,357
Распределение крутящего момента 0:100 — 50:50
Передаточное число понижающей передачи (4Lo) 2,679
Ведущие колеса полный привод (4×4)
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. скорость км/ч 210
Разгон 0–100 км/ч сек 6,6
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0,4
РАСХОД ТОПЛИВА
Объем топливного бака л 100
Городской цикл2 л / 100 км 20,6
Загородный цикл2 л / 100 км 11,0 
Комбинированный цикл2 л / 100 км 14,5
РАЗМЕРЫ
Длина мм 5160
Ширина (без зеркал) мм 1995
Высота (без рейлингов) макс. мм 1940
Колесная база мм 3075
Передний свес мм 950
Задний свес мм 1140
Колея передняя мм 1706
Колея задняя мм 1704
РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ/ДВЕРИ

Количество
1‑й ряд 2
2‑й ряд 3
3‑й ряд 3

Ширина дверей передние мм 1213,0
задние мм 1084,0

Угол открытия дверей передние град. 70
задние град. 73

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
За 3‑м рядом сидений м3 0,55
За 2‑м рядом сидений м3 1,49
За 1‑м рядом сидений м3 3,17
Максимальная высота (до полки багажного отделения) мм 924
Максимальная ширина (между колесными арками) мм 1240
Длина багажного отделения до спинки сидений 1‑го ряда мм 2129
Длина багажного отделения до спинки сидений 2‑го ряда мм 1250
МАССА
Снаряженная масса3 мин. кг 2845

макс. кг 2885
Максимальная разрешенная масса кг 3500
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Грузоподъемность мин. кг 690
макс. кг 730

Максимальная нагрузка на переднюю ось кг 1650
Максимальная нагрузка на заднюю ось кг 2030
Максимальная масса прицепа с тормозами кг 3500
Максимальная масса прицепа без тормозов кг 750
Максимальная нагрузка на багажные рейлинги кг 100
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Тип и размеры передние / задние вентилируемые дисковые (358×34t) / (330×18t)
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое управление шестерня‑рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости
Диаметр разворота от стены до стены м 12,7
Диаметр разворота от бордюра до бордюра м 12,1
Количество поворотов руля от упора до упора 3,5
ПОДВЕСКА

Передняя независимая, двухрычажная, с системой HBMC  
(гидравлическая система ограничения колебаний кузова )

Задняя независимая, двухрычажная, с системой HBMC  
(гидравлическая система ограничения колебаний кузова )

КОЛЕСА И ШИНЫ
Тип и размерность дюймы 18" × 8J (A); 20" × 8J (B)
Размерность шин 265/70 R18; 275/60 R20
Тип шин всесезонные
ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Угол въезда град. 34,1
Угол съезда град. 25,9
Угол рампы град. 24
Максимальный угол продольного наклона град. 45
Максимальный угол поперечного наклона град. 48,5
Минимальный дорожный просвет (между осями) мм 273
Максимальная глубина брода мм 700
Тип полного привода ALL MODE 4×4 (4L, 4H, AUTO)

Системы контроля тяги механический дифференциал повышенного трения; блокировка заднего 
дифференциала; электронная антипробуксовочная система; ESP+

1  В соответствии с Директивой ЕС 1999/99. 2  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100 (дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат).
3  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.



          NISSAN PATROL25 (26)

КОМПЛЕКТАЦИИ

ИНТЕРЬЕР

•  Рулевое колесо с обогревом
•  Многофункциональный руль  

с кожаной отделкой (клавиши 
управления аудиосистемой,  
круиз‑контролем, навигационной 
системой и системой Bluetooth® 
hands‑free)

•  Сиденья с кожаной отделкой1

•  Сиденье водителя  
с электроприводом и функцией 
памяти положения

•   Передние сиденья с системой 
вентиляции

•   Передние и задние сиденья  
с подогревом

•   Аудиосистема премиум‑класса 
BOSE®, 13 динамиков, музыкальный 
сервер с жестким диском, 
проигрыватель DVD, разъем для 
подключения iPod

•  Навигационная система2  
с жестким диском и 8‑дюймовым 
WVGA‑дисплеем

•  Трехзонный климат‑контроль 
(раздельные настройки для 
водителя, пассажиров передних  
и задних сидений) с системой 
«воздушный занавес»

•  Передний консоль‑бокс  
с функцией охлаждения

•  Датчики света и дождя
•  Система памяти настроек 

мультимедийной системы, климат‑
контроля, положений зеркал, руля  
и водительского сиденья

HIGH 3

•  Развлекательная система  
с DVD‑проигрывателем  
для пассажиров второго ряда 
(дисплеи в подголовниках 
передних сидений,  
ИК‑наушники, пульт ДУ)

•  Дверь багажника  
с электроприводом

• Люк с электроприводом
•  Рейлинги на крыше
•  20" легкосплавные колесные 

диски

TOP 4

•  Деревянная отделка  
рулевого колеса

•  Комплекс систем активной 
безопасности Safety Shield5

 ‑  Система контроля  
дистанции (DCA)

 ‑  Интеллектуальный  
круиз‑контроль (ICC)

 ‑  Система слежения  
за разметкой (LDW)

 ‑  Система контроля рядности 
движения (LDP)

 ‑  Система мониторинга  
слепых зон (BSW)

 ‑  Система предупреждения  
о возможном столкновении 
(FCW)

‑  Интеллектуальная система 
помощи при экстренном 
торможении (IBA)

‑  Система предотвращения 
столкновения при движении 
задним ходом (BСI)

 
 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений. 
2  Покрытие основных городов и дорог России и Украины. 

Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров.  
3 Хай. 4 Топ. 5 Сейфти Шилд.

•   Система бесключевого доступа  
и запуска двигателя (запуск двигателя 
кнопкой)

•  Селектор управления режимами 
полного привода: 4×4/4×2/Auto  
и специальные режимы («песок», 
«асфальт», «снег», «камни»)

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•  Передние фронтальные и боковые  
подушки безопасности, шторки 
безопасности

•  Система помощи при парковке  
с камерами кругового обзора

•  Усилитель рулевого управления  
с автоматической регулировкой  
по скорости движения

•  Гидравлическая система ограничения 
колебаний кузова (HBMC)

•  Система динамической стабилизации 
(ESP)

•  Система контроля давления воздуха в 
шинах (TPMS)

•  Система помощи при движении  
на подъеме (HSA), система 
управляемого спуска (HDC)

•  Блокировка заднего дифференциала
•  Сигнализационная система  

с датчиком проникновения  
и автономной сиреной

ВНЕШНИЙ ВИД

•  18" легкосплавные колесные диски
•  Складываемые боковые зеркала  

с электроприводом  
и подогревом

•  Функция памяти положения боковых 
зеркал

•  Бамперы и зеркала в цвет кузова
•  Хромированные наружные дверные 

ручки
•  Передние светодиодные фары
•  Передние противотуманные фары
•  Задние светодиодные фонари
•  Тонировка стекол задних дверей
•  Боковые подножки
•  Лампы в боковых зеркалах для 

освещения пространства под 
передними дверями
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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://nissan.ru
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