
NISSAN GT-R

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ:
• 3,8 л, V6
• Максимальная мощность: 555 л.  с. при 6800 об./

мин.
• Максимальный крутящий момент: 632 Нм при 

3600 – 5800 об./мин.
• Максимальная скорость: 315 км/ч

ТРАНСМИССИЯ
• 6-ступенчатая, автоматическая 

коробка передач c двойным сцеплением 
и с возможностью ручного переключения 
передач подрулевыми лепестками

ПРИВОД И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
• Система полного привода ATTESA E-TS
• Задний дифференциал повышенного трения 

с механический блокировкой
• Спортивная система динамической 

стабилизации (VDC-R)
• Электронная антипробуксовочная система

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
• Дисковые вентилируемые тормозные 

механизмы всех колес Brembo®
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Электронная система распределения 

тормозных усилий (EBD)
• Усилитель экстренного торможения (Brake 

Assist)

ПОДВЕСКА, УПРАВЛЕНИЕ
• Электроуправляемые амортизаторы Bilstein® 

с возможностью выбора режима жесткости
• Электроуcилитель руля с переменным усилием

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Двухступенчатые фронтальные подушки 

безопасности для водителя и пассажира
• Передние боковые подушки и шторки 

безопасности
• Трехточечные регулируемые ремни 

безопасности с преднатяжителями 
и ограничителями нагрузки

• Центральный замок с дистанционным 
управлением

• Иммобилайзер
• Противоугонная система
• Крепления для детского сиденья ISOFix
• Датчик света
• Датчик дождя

КОЛЕСА И ШИНЫ
• 20” кованые легкосплавные колесные диски 

RAYS®
• Шины Dunlop® SPORTS MAXX GT 600 DSST 

CTT: передние 255/40 R20, задние 285/35 R20, 
заполнение азотосодержащей смесью

• Система контроля давления в шинах (TPMS)

СТРУКТУРА КУЗОВА, ВНЕШНИЙ ВИД
• Выхлопная система из высокопрочного титана 

с 4 выхлопными патрубками
• Капот и дверные панели из алюминия 

повышенной жесткости
• Задний спойлер со встроенным стоп-сигналом
• Широкоугольные светодиодные фары с 

активной системой головного освещения (AFS)
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Светодиодные фонари и стоп-сигналы
• Солнцезащитные стекла с УФ-фильтром
• Боковые зеркала в цвет кузова с 

электроприводом и обогревом
• Коэффициент лобового сопротивления Сх 0,26

ОБОРУДОВАНИЕ / ИНТЕРЬЕР
• Электропривод регулировки сиденья водителя 

в 8 направлениях
• Электропривод регулировки сиденья 

пассажира в 4 направлениях
• Отделка салона кожей Nappa и карбоновыми 

вставками
• Подогрев передних сидений
• Регулировка положения рулевой колонки 

по вылету и углу наклона
• Многофункциональный спортивный руль 

с клавишами управления круиз-контролем 
и аудиосистемой

• Электростеклоподъемники передних дверей

• Двухзонный климат-контроль
• Чип-ключ Intelligent Key / запуск 

двигателя кнопкой
• Лепестки переключения передач на руле
• Бортовой компьютер
• Цветной TFT дисплей диагональю 8” 

с сенсорным управлением навигацией, 
аудиосистемой и основными функциями 
автомобиля

• Система бортовой диагностики 
с настраиваемой системой отображения 
данных о состоянии автомобиля на 11 экранах: 
четыре настраиваемых экрана, экран времени 
прохождения круга, экран ускорений, экран 
замедлений, экран эффективности передачи, 
экран рулевого управления, экран экономии 
топлива

• Контроллер информационной системы 
автомобиля на центральном тоннеле

• Передние и задние датчики парковки
• Камера заднего вида
• Аудиосистема премиум-класса BOSE® 

с поддержкой MP3 / WMA, 11 динамиков, включая 
2 сабвуфера

• Система активного шумоподавления BOSE®
• Навигационная система
• Разъем для подключения внешних USB-

носителей и iPod
• Система беспроводной связи Bluetooth® для 

мобильного телефона
• Антибликовое внутрисалонное зеркало 

заднего вида
• Передний подлокотник с отделением для 

хранения вещей и 2 подстаканниками
• Центральный подлокотник заднего сиденья
• 2 розетки 12 В в центральной консоли 

и в переднем подлокотнике
• Футляр для очков в потолочной консоли
• Зеркала в противосолнечных козырьках / 

с подсветкой
• Кожаная отделка руля, панели приборов, 

консоли, дверей
• Декоративная отделка центральной консоли, 

панели приборов и дверных ручек вставками 
из алюминия

• Отделка центрального тоннеля карбоном

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ)

ВНЕШНИЙ ВИД BLACK EDITION PRESTIGE
Кожаный салон с возможностью выбора цвета 
отделки: Коричневый, Черный, Слоновая кость, 
Красный

•

Кожаные спортивные сиденья1 •

Черный кожаный салон с красноми вставками •

Cпортивные сиденья Recaro •

Цвет «металлик» • •

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия: 3 года или 100 000 км пробега •

КОМПЛЕКТАЦИЯ BLACK EDITION PRESTIGE

Цена, руб. 6 875 000 6 975 000

Действительно с 1 июля 2017 года
на автомобили 2017 года производства.

* Инновации, которые восхищают.
1  Кожей отделаны только лицевые стороны сидений.


