NISSAN

MICRA

Представляем удивительно
продуманный автомобиль

NISSAN MICRA

Зачем усложнять жизнь, если можно ее
упростить с Micra?
Просто быть вовремя
Просто знать, где повернуть
Просто чувствовать себя комфортно
Интуитивная и интерактивная Micra – умна
настолько, что знает все дороги вокруг себя.
Словно курьер, который всегда знает кратчайшие
пути, Micra всегда знает как сделать любую поездку
проще.
Мы в Nissan создаем автомобили для того, чтобы они
отвечали Вашим высоким требованиям и радовали
Вас каждый день.
Новый Nissan Micra
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Узнайте больше на www.nissan.com/micra
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Передвигайтесь

с комфортом

Инстинктивно быстрая. Легкая и более подвижная, чем когдалибо, новая Micra довезет Вас куда угодно быстро и с комфортом. Простая в
использовании навигация (Nissan Connect), новая компактная форма кузова и
удивительно просторный интерьер – каждая деталь сделана для того, чтобы
обеспечить Вас всем необходимым для удовольствия и простоты вождения.
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Располагайтесь

с удобством

В тесном мире свободное
пространство – большая
ценность. И в салоне Micra его
полно. Не взирая на внешнюю
компактность, благодаря которой
Micra чувствует себя как рыба в воде
на узких улочках, простор салона и
его удобство поражают воображение!
Micra располагает интерьером
большого по размеру автомобиля, а
складывающиеся особым образом
задние сиденья позволяют расширить
при необходимости объем багажника.
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Наслаждайтесь

видом

Создана для хорошего настроения.
Обратите внимание на плавные изгибы интерьера
Micra: закругленный дизайн воздуховодов, управления
климатической системой и кнопок на руле создают
игривое настроение.
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Live ®Traffic Reports

Bluetooth connectivity

NISSAN GENUINE SYSTEM

Продумай

свой путь до мелочей!
Micra создана
для города и всегда
знает куда ехать –
особенно с системой
Nissan Connect,
оптимально сочетающей
в себе звук,
безопасность и
беспроводную связь.

Карта навигации в
2D/3D на большом
экране. Дополненные
авто-зумом и голосовым
сопровождением, карты
легко управляются с
помощью касания.
С Micra Вы можете
быть уверены, что
проберетесь через
любые лабиринты улиц.

Подключайте
свой Iphone,
медиаплеер или
наслаждайтесь
подборкой
музыки на CD.*
Слушайте радио,
общайтесь с помощью
Bluetooth Hands Free,
пока система Nissan
Connect ведет Вас к
заданной цели.

*Совместимость с MP3-плеером и USB флеш-накопителем.
iPod и iPhone является товарным знаком Apple, Inc зарегистрирована в США и других странах.
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Малый радиус

разворота

Гениально
продумана. MICRA
предлагает лучший в своем
классе радиус разворота
(всего 4,65 м) и отличную
обзорность, что облегчает
маневрирование и позволяет
избежать царапин.
Большое ветровое стекло, а
также специальная
конструкция фар и капота,
которые видны водителю,
добавляют уверенности в
пути и позволяют лучше
чувствовать габариты
автомобиля.
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С заботой

о Вас

Необычно эффективный
автомобиль, в упрощении Вашей
жизни. Удобные решения и продуманные
детали дизайна делают Ваше передвижение по
городу проще и интереснее.
Создана удивительно
просторной. Вам больше не придется
искать телефон, документы, конфетки, запасную
пару обуви... или что-либо другое, что хотелось
бы иметь под рукой все время. А если
Вам нужно еще больше места для объемных
вещей – Вы всегда сможете сложить задние
сиденья в положение вровень с полом
багажника, освободив еще больше места
для багажа.
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Еще шире. Сложите
спинки сидений для
увеличения объема
багажника.
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Еще глубже.
Полностью сложите
сиденья для того, чтобы
получить большое плоское
пространство для поклажи.

3

Еще длиннее.
Сложите одно
сиденье для длинного
багажа.
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Ц в е та

выбери свой цвет городской жизни

ОТДЕЛКА САЛОНА

Укрась свою Micra

Черная ткань

Красный - AY4

Темно-фиолетовый - GAB

Выберите классический стиль с
полотном глубокой черной
расцветки, что будет гармонично
сочетаться с панелью приборов,
дверцами и рулем.

РАЗМЕРЫ

A
B
C
A: Полная высота: 1,525 мм
B: Колесная база: 2,450 мм

Синий - B53

Белый перламутровый - QX1

Серебристый - k23

Серо-зеленый - FAA

D: Полная ширина: 1,665 мм
Белый - QM1
16

Черный - KH3

C: Полная длина: 3,780 мм

D
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ТЕ Х НИЧЕСКИЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ
5-ступенчатая механическая

4-ступенчатая автоматическая

Модель
Тип кузова
COMFORT

COMFORT, LUXURY, TEKNA

Количество мест

5

Маркировка двигателя

HR12DE

Число и расположение цилиндров

3, в ряд
4

Объем двигателя

см3

1198

Диаметр цилиндра и ход поршня

мм

78,0 x 83,6

кВт (л. с.)/об. мин

56 (76) / 6000

Нм/об. мин

104 / 4000

Максимальная мощность двигателя
Максимальный крутящий момент
Применяемое топливо

Неэтилированный бензин с октановым числом 95

Система зажигания

Электронная, бесконтактная

Подача топлива

Многоточечный впрыск

Системы снижения токсичности

3-уровневый катализатор

Экологический стандарт

Передние тормозные механизмы — дисковые, задние — барабанные;
с системами ABS, EBD и Nissan Brake Assist

Тормозная система
Размеры и масса

Двигатель

Количество клапанов на цилиндр

4-ступенчатая автоматическая

165/70R14, 175/60R15
Запасное колесо: T115/70D14 или 175/60R15

Размерность шин

5-дверный хетчбэк

Варианты комплектации

5-ступенчатая механическая

Евро 4

Трансмиссия

Снаряженная масса мин/макс

кг

915/922

930/970

Полная масса

кг

1355

Макс. полезная нагрузка

кг

Макс. допустимая нагрузка на переднюю ось

кг

710

Макс. допустимая нагрузка на заднюю ось

кг

675

Макс. нагрузка на крышу

кг

50

Длина

мм

3780

Ширина

мм

1665

Высота

мм

1525

Колесная база

мм

2450

Колея передних колес

мм

1470

1460

Колея задних колес

мм

1475

1465

Багажное пространство:   - макс. длина (опция)

мм

544 (разложенные задние сиденья) /1082 (сложенные задние сиденья)

1405
395
735
695

                        - макс. ширина

мм

986

5-ступенчатая механическая

4-ступенчатая автоматическая

                        - макс. высота до полки

мм

533

Передаточные числа           1

3,727

2,8611

                        - макс. высота до потолка

мм

912

2

2,048

1,5622

Объем багажного отсека (VDA)

л

265

3

1,393

1,0000

4

1,097

0,6979

Объем багажного отсека со сложенными
сиденьями (VDA)

л

1132

5

0,892

–

Коробка передач

Задняя
Главная передача
Ведущие колеса

3,545
3,733

Задняя подвеска

Площадь лобовой поверхности

м

2,11

4,3515

Объем топливного бака

л

41

Минимальный радиус разворота (по кузову)

м

4,65

Передние

2

Динамические характеристики
Независимая, типа «МакФерсон»
Торсионная балка с амортизаторами и пружинами

Рулевое управление

Шестерня-рейка с электроусилителем

Размерность колесных дисков

14x5.5J или 15x5.5J
Запасное колесо: 14 x 4T или 15x5.5J
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0,33

2,310

Шасси
Передняя подвеска

Коэффициент аэродинамического сопротивления

Расход топлива, комбинированный цикл

л/100 км

5,8

6,5

Содержание CO2 в выхлопе

г/км

136

152

Максимальная скорость

км/ч

166

152
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КОМ П ЛЕКТАЦИИ
COMFORT
Комфорт и интерьер

••
••
••
••
••
•

Подогрев передних сидений
Электроусилитель руля
Регулировка рулевой колонки по углу наклона
Электростеклоподъемники передних дверей
Бортовой компьютер
Отопитель заднего стекла (с таймером)
Карманы в передних дверях
3 подстаканника
Подлокотник для водителя
Кондиционер (опция)
Электророзетка

12 В

Безопасность

•
••
•
••
•
•

Фронтальные подушки безопасности

для водителя и пассажира
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Электронная система распределения

тормозных сил (EBD)
Усилитель экстренного торможения

(Brake Assist)
Центральный замок с дистанционным управлением
Иммобилайзер
Трехточечные ремни безопасности

для всех сидений (с преднатяжителями
и ограничителями нагрузки
для передних сидений)
Крепления для детского кресла
стандарта ISOFIX

Внешний вид

•
••
••
•

Складываемые боковые зеркала с электроприводом и

подогревом, окрашенные в цвет кузова
Галогеновые лампы фар, регулируемые
Черные наружные ручки дверей
Компактное запасное колесо
Задний противотуманный фонарь
Система сопроводительного освещения «follow-me-home»

LUXURY
(дополнительно к комплектации COMFORT)

БЕЗОПАСНОСТЬ

•
•
•
••
••
•

П
 ередние боковые подушки безопасности

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
 кладывающееся в соотношении
С
60/40 заднее сиденье
Д
 ополнительная лампа в салоне
для чтения карт
3
 подголовника задних сидений
П
 одсветка багажного отделения
П
 ерчаточный ящик — верхний и нижний бокс
К
 ондиционер
А
 удиосистема: радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель,
линейный аудио-вход для внешних проигрывателей,
4 динамика

ВНЕШНИЙ ВИД

••
•

 5-дюймовые легкосплавные диски колес
1
П
 олноразмерное запасное колесо
Н
 аружные ручки дверей в цвет кузова

TEKNA
(дополнительно к комплектации LUXURY)

БЕЗОПАСНОСТЬ

••
•

 атчик дождя
Д
Д
 атчик света

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В NISSAN — БЛАГОДАРЯ ВАМ

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР

••
•


Навигационная
и мультимедийная система Nissan Connect:
5-дюймовый цветной cенсорный дисплей, CD/MP3проигрыватель, USB-разъем для внешних носителей, линейный
аудиовход, Bluetooth®, 6 динамиков
К
 лимат-контроль
О
 тделка рулевого колеса кожей
К
 лавиши управления аудиосистемой и Bluetooth® на руле

Вы меняете наши представления. Испытываете нашу изобретательность.
Вдохновляете нас переписывать правила и создавать новое. Для Nissan
инновации это не только движение и развитие. Это всегда попытка
разрушить стереотипы и пересмотреть стандарты. Стремление
выработать неожиданные решения, чтобы соответствовать одновременно
Вашим эстетическим вкусам и Вашим прагматичным расчетам. Мы
в Nissan создаем автомобили, аксессуары и сервисы, которые задают
новые тренды. Мы делаем функциональное красивым, а красивое —
функциональным. Все для того, чтобы радовать Вас каждый день.

С NISSAN MICRA
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
3 -ЛЕТНЮЮ
ЗАВОДСКУЮ ГАРАНТИЮ

12-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ
ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ

15 000 КМ
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ВСЕ О NISSAN

Nissan. Innovation that excites.
Посетите наш сайт: www.nissan.ua

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей,
представленных на выставках. В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений конструкции автомобилей компания Nissan
оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Некоторое оборудование и
комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений дилеры компании Nissan будут дополнительно
проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного
отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены. Воспроизведение части или целой брошюры без письменного разрешения компании
ООО НИССАН МОТОР УКРАИНА запрещено.
Товар сертифицирован.

K13_B_NS_140331

Штамп дилера:

