NISSAN

Мы руководствуемся принципами Intelligent Mobility во всем, что мы делаем.
С помощью новых технологий мы превращаем автомобили в Ваших надежных
партнеров. Путешествия с ними дарят больше уверенности, больше возможностей
для связи с друзьями и остальным миром, больше ярких впечатлений. Автомобиль,
которому Вы можете передать управление в дороге, дорожное полотно,
подзаряжающее батареи электрокаров — уже скоро это станет частью нашего
повседневного опыта. Но благодаря автомобилям Nissan Вы живете в будущем уже
сегодня. Ведь каждое мгновение за рулем Вы используете инновации, которые делают
вождение более захватывающим, безопасным и комфортным.
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посетите наш сайт: www.nissan.ru

Штамп дилера:

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов
автомобилей, представ ленных на выставках . В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений
конструкции автомобилей компания Nissan остав ляет за собой право без предварительного уведом ления изменять
спецификации, описанные в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут различаться 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 Мэнуфэкчуринг Рус» запрещено. Товар сертифицирован.

* Инновации, которые восхищают.

QASHQAI

ВОПЛОЩЕНИЕ
АКТИВНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
СТИЛЬНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ — NISSAN QASHQAI
покоряет снова и снова. Притягивая взгляды и рождая новые эмоции,
он является объектом желания для всех, кто ценит высокий уровень
комфорта, яркий характер и инновационные решения. За рулем NISSAN
QASHQAI не просто обретаешь силу не идти на компромиссы, а чувствуешь,
что весь город — в твоей власти.

РОСКОШНОЕ
ОКРУЖЕНИЕ
ОСТАВЛЯЕТ
НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Премиальный интерьер с высококачественной отделкой
салона подчеркнет Вашу индивидуальность и безупречный
вкус. Современные сиденья ZERO GRAVITY * с поддержкой
позвоночника, разработанные инженерами Nissan, обеспечат
максимальный комфорт и удовольствие от каждой минуты,
проведенной в салоне нового NISSAN QASHQAI. Это
пространство, которое Вам не захочется покидать.
* Зиро Грэвити.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

ЛИЦОМ К БУДУЩЕМУ

ВЫСОКАЯ ПОСАДКА ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ ВСЕ ВОКРУГ,
5" многофункциональный дисплей на приборной панели в режиме
реального времени выводит всю необходимую информацию
с бортового компьютера. Интуитивно понятный интерфейс дает
возможность легко настроить все по своему вкусу.

* Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ. Принимайте входящие
вызовы, не отводя взгляда от дороги.

ВСЕ О МУЗЫКЕ. Отслеживайте
информацию о Ваших любимых треках,
проигрываемых в данный момент.

ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ. Визуальные
и звуковые сигналы обеспечивают Вашу
уверенность и полный контроль над ситуацией*.

ЦВЕТ НА ВЫБОР. Оформляйте экран
в приятной Вам цветовой гамме, изменяя
цвета модели автомобиля на экране.

ПОВОРОТ ЗА ПОВОРОТОМ. Вы никогда
не заблудитесь благодаря быстрому доступу
к основной навигационной информации*.

ЧУВСТВО РУЛЯ. Выбирайте спортивный
или нормальный режим, чтобы изменять
обратное усилие на руле.

ЛЕГКАЯ ПАРКОВКА. Вся информация
с датчиков парковки отражается
на информационном дисплее*.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ВСЕГДА
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СИСТЕМА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
Терминал системы «ЭРА-ГЛОНАСС», устанавливаемый в салоне
автомобиля, обеспечивает вызов спасательных служб в случае
ДТП (автоматически или вручную) с передачей точных координат
транспортного средства. «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет значительно
сократить время до начала оказания помощи при ДТП.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Системы
ГЛОНАСС
(GPS)

СОСТАВ СИСТЕМЫ «ЭРА-ГЛОНАСС»
•

Электронный блок управления

•

Кнопка вызова

•

Микрофон

•

Динамик

•

Антенна

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Автомобиль

Сети
мобильной
связи

Оператор системы
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Службы
реагирования

Информационные
сервисы

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предусматривает несколько сценариев развития
событий в случае ДТП, участником или свидетелем которого Вы стали.
ВЫЗОВ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
При необходимости Вы вызываете помощь самостоятельно одним нажатием кнопки SOS,
связавшись с оператором и сообщив о происшествии.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ
При серьезной аварии экстренный сигнал о помощи передается автоматически (тяжесть ДТП
оценивается датчиками системы). Спецслужбы вызываются диспетчером немедленно.
ПОМОЩЬ ДРУГОМУ
Став свидетелем ДТП, Вы также можете вызвать помощь, связавшись с оператором и сообщив
ему о происшествии.

 За обеспечение связи автомобиля со службами экстренного реагирования через контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» отвечает АО «ГЛОНАСС». В ответственность ООО «Ниссан
Мэнуфэкчуринг Рус» входит исключительно техническая работоспособность самого устройства экстренной связи при авариях. ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» не отвечает
за наличие сотовой связи, а также за связь с контакт-центром «ЭРА-ГЛОНАСС» и экстренными службами.
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КОНТАКТ-ЦЕНТР
Вызов принимают операторы контакт-центра
«ЭРА-ГЛОНАСС», связь с которым бесплатна в любой точке России, где есть покрытие мобильных
сетей. При получении сигнала бедствия вызов
передается в соответствующие службы помощи.
В зависимости от обстоятельств к месту происшествия будут направлены спасатели, пожарные,
инспекторы ГИБДД, скорая помощь.

ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ ВМЕСТЕ
С СИГНАЛОМ О ПОМОЩИ:
•

Координаты автомобиля

•

VIN транспортного средства

•

Время ДТП

•

Направление движения в момент
аварии

•

Цвет автомобиля

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
NISSAN SAFETY SHIELD®

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

УЗНАЙТЕ, ЧТО ТАКОЕ
БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ
с помощью комплекса
систем активной
безопасности Safety Shield®.
Новый NISSAN QASHQAI
получил множество
защитных систем,
использующих датчики
и камеры. Работая вместе,
они обеспечивают Вашу
уверенность и полный
контроль над ситуацией*.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Начали засыпать за рулем или просто
отвлеклись? Система оценивает
Ваш уровень концентрации и степень
усталости, сообщая звуковыми
и визуальными сигналами о необходимости
остановиться и отдохнуть.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ
Познакомьтесь с Вашим электронным
штурманом. При движении задним ходом
эта система с помощью камеры заднего
вида предупреждает Вас
о приближающихся объектах, как
статичных, так и движущихся.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
РЯДНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Если Вы отвлеклись и автомобиль
случайно пересек линию дорожной
разметки, система напомнит световым
и звуковым сигналами о необходимости
держаться в полосе движения.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО СВЕТА
НА БЛИЖНИЙ
Когда Вы, к примеру, едете по загородной
дороге, эта система повышает видимость,
автоматически включая и выключая
дальний свет фар в зависимости от
наличия встречных и попутных
автомобилей. Благодаря полностью
светодиодным фарам NISSAN QASHQAI
позволяет обеспечить максимальную
видимость в темное время суток.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН
То, что не можете видеть Вы, видит
NISSAN QASHQAI. В случае если другое
транспортное средство находится
в слепой зоне, загораются световые
индикаторы, расположенные
на передних стойках в области зеркал
заднего вида. Если же во время
перестроения другой автомобиль
оказывается в опасной близости, Вы
не только увидите световой сигнал,
но и услышите предупредительный звук.

ЗАЩИТА
6 ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

УЖЕ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
NISSAN QASHQAI предлагает полный
набор систем активной и пассивной
безопасности, включая боковые подушки
и шторки безопасности.

* Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.

NISSANCONNECT *

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ
ГЛАВНОЕ В ПУТЕШЕСТВИИ.
Система NissanConnect* предлагает широкий набор
функций и невероятно проста в использовании
благодаря 7" антибликовому сенсорному экрану
высокого разрешения. Благодаря уникальной
комбинации аудиосистемы, навигации
и коммуникационных функций в одной системе, а также
отточенным коммуникационным технологиям
и возможности интеграции со смартфоном Ваш NISSAN
QASHQAI становится частью современного стиля
жизни — стиля «Всегда на связи».
ИНТЕГРАЦИЯ СО СМАРТФОНОМ. Новая система
NissanConnect* получила широкую линейку популярных
мобильных приложений, чтобы помочь Вам всегда
оставаться на связи.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
придет на выручку в любой дорожной ситуации,
а многофункциональная навигационная система
предупредит о крутых поворотах, превышении
скорости, предстоящих съездах, проведет по маршруту
и быстро изменит путь при необходимости.

ПОТОКОВОЕ АУДИО ЧЕРЕЗ BLUETOOTH®.
Наслаждайтесь цифровым радио или просто
слушайте музыку со своего мобильного телефона,
используя беспроводное подключение
к аудиосистеме.
iPOD®/USB-РАЗЪЕМ. Подключайте Ваш iPod или
MP3-плеер для доступа к Вашим музыкальным
библиотекам.
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМЫ NISSANCONNECT*
помогает Вам оставаться на связи с внешним миром
во время поездок, где бы Вы ни были. С широкой
линейкой мобильных приложений — POI (Точки
интереса), Пробки, Парковка, Музыка, Новости
социальных сетей, Спорт, Информация, Погода,
Авиарейсы и др. — Ваш автомобиль будет частью
современного информационного пространства, 
так же как Ваш смартфон, планшет или компьютер.

* Ниссан Коннект. Система NissanConnect требует регистрации, но доступна на бесплатной основе в течение двух лет с момента покупки автомобиля. Службы
и приложения доступны в избранных европейских странах и на избранных моделях Nissan. Службы и приложения могут поддерживаться третьими сторонами,
неподконтрольными компании Nissan, и могут быть изменены без извещения компании Nissan или получения одобрения компании Nissan или ее
представителей (включая, без ограничений, отмену или блокировку сервисов третьими сторонами). Некоторые удаленные функции требуют совместимого
мобильного телефона или устройства, не входящего в комплект автомобиля. Услуги сотовой связи предоставляют операторы сотовой связи,
неподконтрольные компании Nissan. Сотовые сети доступны не во всех регионах. За прием и передачу мобильных данных в роуминге может взиматься
дополнительная плата. Nissan не несет ответственности за возникновение необходимости замены или модернизации оборудования, которое может
потребоваться для поддержки приложений и сервисов вследствие политики провайдера сотовой связи. Опция доступна не во всех комплектациях.

ЖИВИТЕ ЛЕГКО
БЛАГОДАРЯ ЧЕТЫРЕМ КАМЕРАМ система кругового обзора (AVM)*
создает панорамный вид по периметру NISSAN QASHQAI, чтобы сделать
движение задним ходом и парковку максимально комфортными.
Выберите вид с высоты птичьего полета, чтобы оценить ситуацию
сверху, или вид с двух камер одновременно. Стоит один раз попробовать
и Вы просто не сможете отказаться от этой системы в Вашем
автомобиле!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ*

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА

Припарковать NISSAN QASHQAI так же просто,
как и управлять им. Интеллектуальная система
самостоятельно находит подходящее для парковки
место и автоматически выполняет маневрирование
для идеально точной парковки, как параллельной,
так и перпендикулярной. Вам остается только
управлять педалями газа и тормоза.
Мы позаботились о том, чтобы камера заднего вида
работала в любую погоду. Для этого используется
система самоочистки — камера омывается через
форсунку, смешивая воздух с водой. Теперь
парковка не представляет проблем.

* Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.

НИКАКИХ ЦАРАПИН. Неважно, двигаетесь
Вы вперед или назад, — включите камеру
для получения вида сбоку. Это отличный способ
контролировать, насколько Вы близки к бордюру
или препятствию.

НИКАКИХ СЛЕПЫХ ЗОН. При движении задним
ходом Вы сможете видеть то, что находится
непосредственно за Вами, и использовать вид
сверху, чтобы убедиться в отсутствии низких
объектов, которые не видны в зеркале заднего вида.

КАЧЕСТВЕННО.
НАДЕЖНО.
СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

NISSAN всегда стремится совершенствовать свои
продукты и производственные процессы, чтобы
соответствовать времени и потребностям своих клиентов.
NISSAN QASHQAI теперь также производится в России,
благодаря чему мы смогли создать автомобиль, пригодный
к российским условиям. Усовершенствованные настройки
подвески обновленного NISSAN QASHQAI произведут
на Вас впечатление, ведь комфорт в движении
и отточенная управляемость подняты на новую высоту.

ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО

Чтобы Вы были уверены в высоком качестве и надежности, ежегодно проводится
оценка предприятий по производству автомобилей во всем мире, и мы гордимся тем,
что завод Nissan в Санкт-Петербурге дважды был назван лучшим производственным
предприятием в сети Nissan по качеству выпускаемых автомобилей.

ЧИСТЫЕ ЦВЕТА

Мы перешли на краски
на водной основе, чтобы
сократить объем вредных
выбросов. Покрытие
проходит полный спектр
проверок, чтобы
соответствовать всем
внутренним стандартам
качества и гарантировать
отличный результат.

ПРОЧНАЯ ЛЕГКОСТЬ

Оцинкованный кузов защищен
дополнительным слоем
антикоррозийных покрытий,
а ключевые элементы
выполнены из сверхвысокопрочной стали. При этом
применение лазерной сварки
позволяет облегчить
конструкцию и снизить расход
топлива, не теряя в мощности.

ТЕСТ-ДРАЙВ
КАЧЕСТВА

100% автомобилей проходят
проверки качества сборки,
покраски, функциональности
всех узлов и агрегатов.
Автомобили тестируются
на динамическом и тормозном
стендах, проходят двойной
тест на герметичность и тесты
на полигоне с различными
дорожными покрытиями.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД
ALL MODE 4×4-i
NISSAN QASHQAI ГОТОВ К СЮРПРИЗАМ НА ДОРОГЕ
И ВНЕ ЕЕ. При возникновении риска пробуксовки или
заноса интеллектуальная система полного привода All
Mode 4×4-i автоматически передает до 50% тяги
на заднюю ось.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОТЗЫВЧИВОСТЬЮ
ОТТОЧЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ — визитная
карточка NISSAN QASHQAI. Интеллектуальный
полный привод All Mode 4×4-i, комплекс
систем управления шасси, два режима
настройки рулевого управления — именно эти
системы делают автомобиль таким
отзывчивым и предсказуемым в управлении.

В основе работы системы полного привода лежит
принцип взаимодействия между колесами, датчиками,
системами ABS и ESP. Например, датчик бокового
ускорения постоянно отслеживает крены автомобиля,
движение в повороте и боковое смещение, а датчик угла
поворота рулевого колеса оценивает управляющие
действия и прогнозирует траекторию движения,
заданную водителем.
Все эти факторы анализируются за доли секунды, чтобы
автомобиль двигался точно по заданной траектории.
NISSAN QASHQAI преодолевает трудности с умом.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ШАССИ
Еще один шаг для улучшения поведения автомобиля
на дороге. За счет комбинированной работы трех
элементов — системы активного контроля траектории
движения, системы торможения двигателем и системы
гашения колебаний кузова — повышается интенсивность
торможения, плавность хода, обеспечивается лучшая
управляемость в плохих погодных условиях.
Великолепное рулевое управление увеличивает
стабильность на прямой, а выбирая режим Sport* или
Normal** в меню бортового компьютера, Вы изменяете
обратное усилие на руле и выбираете характер своего
движения.

* Спорт, ** Нормал.

ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОГО ДРАЙВА

ВЫРВИТЕСЬ
ЗА ПРЕДЕЛЫ
ВЫБЕРИТЕ КОМБИНАЦИЮ, КОТОРАЯ
ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ:
двигатель можно укомплектовать передним
или полным приводом, механической
коробкой переключения передач или
вариатором Xtronic®. В любом случае
Вы получите отличную динамику в сочетании
с экономным расходом топлива и высокими
показателями экологичности.

Бензиновый

Мощность (л. с.) Тип привода

1.2 DIG-T

115

2WD

1.2 DIG-T

115

2WD

2.0

144

2WD

2.0

144

2.0
1.6 dCi

Трансмиссия

Выбросы CO2

Расход
топлива в смешанном
цикле*, л/км

МКПП

от 144 г/км

6,2

вариатор Xtronic от 144 г/км

6,2

МКПП

от 178 г/км

7,7

2WD

вариатор Xtronic от 159 г/км

6,9

144

4WD

вариатор Xtronic от 169 г/км

7,3

130

2WD

вариатор Xtronic от 129 г/км

4,9

НОВАЯ БЕССТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ
XTRONIC®
Усовершенствованный вариатор Xtronic®
позволяет получить еще больше
удовольствия, обеспечивая динамичный
разгон без рывков и отзывчивость на педаль
газа, вместе с тем повышая топливную
экономичность.

* В соответствии с Директивой ЕС 1999 / 100. Дополнительное оборудование, техника
вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

ПРОСТОР ДЛЯ ВАС. Сложив задние сиденья
NISSAN QASHQAI, Вы получаете свободное
пространство, которое позволяет с легкостью
перевозить даже крупногабаритные предметы.
Моделируйте салон автомобиля по своему
желанию в зависимости от количества
пассажиров и предметов, которые необходимо
перевезти.
НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ. Дизайн новой
центральной консоли NISSAN QASHQAI предлагает
умные решения для хранения предметов, которые
должны быть под рукой каждый день.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОТКРОЙТЕ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВАШЕМУ КОМФОРТУ. Превосходное качество
материалов отделки салона подчеркивает стильная декоративная строчка.
Детали интерьера подогнаны с филигранной точностью: Вы не услышите
скрипов, ведь даже пластик здесь мягкий.
НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ. Умные решения для хранения — 
в центральной консоли NISSAN QASHQAI. Все, что может Вам понадобиться
за рулем, всегда будет под рукой.
ОТКРЫТ ДЛЯ БОЛЬШЕГО. Под полом просторного вместительного багажника
спрятано полноразмерное запасное колесо на случай непредвиденных
обстоятельств в дороге.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
СИСТЕМА
ЯНДЕКС.АВТО
Навигатор
Строит оптимальные маршруты с учетом пробок и дорожной ситуации и
предлагает несколько вариантов на выбор. Во время движения навигатор
готовит Вас к маневрам, а также предупреждает о камерах, авариях,
ремонтных работах и лежачих полицейских.
Музыка
Дает доступ к 70–ти музыкальным онлайн-станциям и тематическим подборкам. Удобно выбирать музыку по эпохам, настроению, занятию или
жанру. Также можно оценивать композиции, чтобы приложение запоминало ваши музыкальные предпочтения и предлагало подходящие треки.
Погода
Погода сообщает прогноз там, где Вы находитесь, или в избранных местах.
Так Вы всегда знаете, будет ли вечером дождь или когда ожидать гололед.
Голосовой помощник1
Позволяет управлять сервисами с помощью голосовых команд. Например,
можно продиктовать адрес, построить маршрут, включить радио или
узнать последние новости.

 О доступности голосового помощника Алисы узнавайте
у менеджеров по продажам дилерского центра.

1

АКСЕССУАРЫ

ДОБАВЬТЕ ХАРАКТЕР

Коврик в багажник

Поперечины для рейлингов

Жесткий поддон с разделителями в багажник

Хромированная накладка на стекло двери багажника
Хромированная накладка на край двери багажника

Тягово-сцепное устройство (доступно как съемное,
так и несъемное) с 7-штырьковой проводкой

Велюровые и резиновые коврики в салон

1. Хромированные накладки
на зеркала
2. Хромированная накладка
на решетку переднего
бампера
3. 19" легкосплавный диск
IBISCUS*, темно-серый,
полированный
4. Хромированные накладки
на нижние части дверей
1

4

3

* ИБИСКУС.

2

ВЫБОР ЦВЕТА

ВЫБОР ОТДЕЛКИ

ПРИТЯГИВАЕТ ВЗГЛЯДЫ

БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР — QAB/М

ТЕМНО-КРАСНЫЙ — NAH/M

ОЩУТИТЕ КОМФОРТ

БЕЛЫЙ — QM1/S

ЧЕРНЫЙ — G41/M

ТЕМНО-СЕРЫЙ — KAD/M

СЕРЕБРИСТЫЙ — K23/M

XE

SE, SE+, QE, QE+

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ

ЧЕРНАЯ ТКАНЬ

LE, LE+, LE ROOF, LE SPORT

LE, LE+, LE SPORT

ЧЕРНАЯ КОЖА*

КОМБИНИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА —
БЕЖЕВАЯ КОЖА* / АЛЬКАНТАРА

* Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A. Длина: 4377 мм
B. Колесная база: 2646 мм

D

C. Ширина: 1806 мм
D. Высота: 1595 мм

СИНИЙ — RBN/M

E. Дорожный просвет: 200 мм
M — металлик
S — неметаллик

E
B
A

C

ЦЕЛЫЙ МИР К ВАШИМ УСЛУГАМ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕМИ
ПРЕИМУЩЕСТВАМИ И ПРИВИЛЕГИЯМИ
ОТ КОМПАНИИ NISSAN
Покупая Nissan, Вы обретаете целый мир. Мир, созданный вдохновением дизайнеров
и кропотливым трудом техников, инженеров и автомехаников. Здесь Вы можете
не только насладиться комфортом, качеством, технологиями и динамикой своего
автомобиля, но и в любой момент рассчитывать на поддержку, консультацию
и помощь настоящих профессионалов. Если что-то понадобится, просто дайте
нам знать. Мы обещаем заботиться о Вас. Всегда.

ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Бесплатный подменный автомобиль при длительном гарантийном ремонте (более 4-х часов)
УДОБНЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ
Cтоимость ТО у дилера и действующие акции для Вашего автомобиля онлайн.
Онлайн-запись на обслуживание в дилерском центре в удобное для Вас время
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ — NISSAN ASSISTANCE1
Служба помощи на дорогах (Nissan Assistance1) — в течение всего срока владения
автомобилем при обслуживании и ремонте у официальных дилеров
ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ
Проводится в Вашем присутствии.
Комплексная проверка и рекомендации по обслуживанию автомобиля
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО ГАРАНТИИ
Гарантия 3 года или 100 000 км пробега на узлы и агрегаты, в том числе на элементы
подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы
ПОДДЕРЖКА 24/7
Ответ на любой вопрос по телефону 8-800-200-59-90
или в официальном чат-боте @ExpertNissanBot в мессенджерах.

* Вы+NISSAN. 1 Ниссан Ассистанс. Подробности программы — на сайте www.nissan.ru.

ОТЛИЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ!
СЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ1 NISSAN

Вместе с новым автомобилем Вы можете приобрести пакет из нескольких ТО2, включающий стоимость
работ и запчастей. В ближайшем будущем Вам не придется задумываться о том, где и как обслуживать
Ваш автомобиль. Когда придет время, Вы просто приедете к дилеру, пройдете ТО и ничего не заплатите
сверх цены контракта.

Реальная выгода

- Выгода3 к сегодняшней цене на ТО.
- Инфляция остановлена:
для Вас цены больше
не растут!*

Гарантия
мобильности
Вы можете пройти ТО
у любого участвующего
в программе4 дилера
Nissan в России.

8

Разумное
планирование

В ближайшие годы в Вашем
бюджете не будет статьи
расходов на ТО.*

Спокойствие
в пути

Программа помощи
на дорогах Nissan Assistance5
в течение всего срока действия
Сервисного Контракта.

В ЧЕМ ВЫГОДА?
ЗАФИКСИРУЙТЕ СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
СТОИМОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЙЧАС
СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА
С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ
СТОИМОСТЬ
СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА

Сервисный Контракт — это пакет из нескольких очередных ТО, приобретаемых единовременно. Включает
в себя все обязательные регламентные работы и запасные части/расходные материалы, входящие
в соответствующее ТО согласно рекомендациям изготовителя (проведение дополнительных операций,
не входящих в ТО, не покрывается Сервисным Контрактом). Перечень автомобилей, участвующих
в программе, а также иные условия программы уточняйте на сайте www.nissan.ru в разделе «Сервисный Контракт»
или по телефону центра обслуживания клиентов Nissan 8-800-200-59-90 (Россия).
2
ТО — периодическое техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем.
3
При приобретении пакета «Сервис 36», относительно средней суммарной стоимости 3-х первых ТО
у официальных дилеров Nissan в России. Список моделей, участвующих в программе, уточняйте
на сайте www.nissan.ru.
4
Контракт можно приобрести в течение 12 месяцев с даты начала гарантии на автомобиль
или до достижения пробега не более 15 000 км — в зависимости от того, что наступит ранее.
5
Ниссан Ассистанс.
* В отношении Сервисного Контракта в период срока его действия.
1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДИФИКАЦИЯ

1,2 л DIG-T (115 л. с.)

Количество мест

2,0 л (144 л. с.)

1,6 л dCi (130 л. с.)

МОДИФИКАЦИЯ

5

человек

Код двигателя

5

H5FT

MR20

R9M

Снаряженная масса мин./макс.2

кг

1376 / 1432

1388 / 1451

1376 / 1431

1409 / 1473

1480 / 1531

1524 / 1575

4, в ряд

4, в ряд

4, в ряд

Допустимая полная масса

кг

1855

1875

1865

1890

1950

2000

4

4

4

Макс. грузоподъемность2

кг

479

487

489

481

470

476

передняя

кг

960

980

975

1000

1035

1110

Кол-во клапанов на цилиндр
Объем двигателя

см3

1197

1997

1598

Диаметр цилиндра / ход поршня

мм

72,2 / 73,1

80,4 / 90,1

80 / 79,5

Максимальная мощность1
Максимальный крутящий момент

кВт (л. с.) / об/
мин

85 (115) / 4500

85
(115) / 5200

106 (144) / 6000

96 (130) / 4000

Нм / об/мин

190 / 2000

165 / 1750

200 / 4400

320 / 1750

11,2

15, 4:1

Бензин

Дизель

Степень сжатия

10,1

Тип топлива

Бензин
л

Объем топливного бака
ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссия

Макс. нагрузка на ось
Макс. буксируемая масса

2WD

2WD

2WD

4WD

2WD

6-ступенчатая
механическая

Вариатор
Xtronic CVT

6-ступенчатая
механическая

Вариатор
Xtronic CVT

Вариатор
Xtronic CVT

Вариатор
Xtronic CVT

4,006

3,727

2,631

2,631

2,413

кг

975

975

970

965

995

965

кг

1000

1000

1000

1000

1000

1000

без тормозов

кг

709

707

713

723

750

750

кг

100

100

100

100

100

100

Максимальная вертикальная нагрузка
на сцепное устройство

60
2WD

задняя
с тормозами

Длина

мм

Ширина

мм

4377
1837

Высота

мм

1595

Дорожный просвет

мм

200

Колесная база

мм

2646

передняя

мм

1580 (1585 R9M)

задняя

мм

1580

мм

5500

1-я передача

3,727

2-я передача

1,947

2,105

3-я передача

1,323

1,519

Минимальный радиус разворота

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

4-я передача

0,975

1,171

5-я передача

0,763

0,914

6-я передача

0,638

задний ход

3,687

3,771

3,687

1,960

1,960

1,798

главная пара

4,214

3,517

4,438

6,386

6,386

5,577

2WD

2WD

2WD

2WD

4WD

2WD

–

–

–

–

–

•

Тип привода
Система автоматического запуска
и остановки двигателя «Start/Stop»

0,550

0,767

0,378

0,378

Колея

передняя

Независимая, пружинная, на стойках McPherson

задняя

Независимая, многорычажная

Рулевое управление

городской цикл

л /100 км

7,8

7,8

10,7

9,2

9,6

5,6

загородный
цикл

л /100 км

5,3

5,3

6,0

5,5

6,0

4,5

смешанный
цикл

л /100 км

6,2

6,2

7,7

6,9

7,3

4,9

Выброс СО2

г /км

144

144

178

159

169

129

Максимальная скорость

км/ч

185

173

194

184

182

183

Разгон 0 – 100 км/ч

сек.

10,9

12,9

9,9

10,1

10,5

0,383
Расход топлива3

Экологический класс

ШАССИ

Межсервисный интервал

Euro-5

км

15 000

Рулевое управление с изменяемым усилием
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения
Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения
тормозных усилий (EBD)

Тормозная система
Размер/тип колесных дисков
Размер шин

1,6 л dCi (130 л. с.)

МАССА И ГАБАРИТЫ

Кол-во цилиндров, конфигурация

Подвеска

2,0 л (144 л. с.)

человек

Количество мест

ДВИГАТЕЛЬ

Передаточные числа

1,2 л DIG-T (115 л. с.)

16" 6.5J стальные, 17" 7.0J легкосплавные, 19" 7.0J легкосплавные
дюймы

215/65 R16, 215/60 R17, 225/45 R19

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, груза и дополнительно установленного оборудования.
3
 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут
влиять на результат.

1

2

11,1
20 000

КОМПЛЕКТАЦИИ
XE

XE

LE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

БЕЗОПАСНОСТЬ

•• Система ЭРА-ГЛОНАСС
•• 6 подушек безопасности
•• ABS + EBD + ESP
•• Система помощи при старте на подъеме (HSA)
•• Система крепления детских сидений ISOFix*
•• Система гашения колебаний кузова
•• Р улевое колесо с изменяемым усилием
•• Система активного контроля траектории движения
•• Система активного торможения двигателем
•• Включение ближнего света с запуском двигателя
•• Центральный замок с дистанционным управлением
•• Электрический усилитель руля с изменяемым
усилием
•• Антибликовое внутрисалонное зеркало
заднего вида

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• 5" многофункциональный дисплей на приборной
панели
•• Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
•• Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях,
пассажира — в 4-х
•• Подогрев передних сидений
•• Электростеклоподъемники всех дверей
•• Кондиционер
•• Круиз-контроль
•• Управление системой «Hands Free» на руле
•• Электрический стояночный тормоз
•• Центральный подлокотник
•• A M/FM/CD/MP3-магнитола, AUX, USB, 4 динамика
•• Задние сиденья, складываемые в пропорции 60/40
•• Боковые зеркала с электрорегулировкой,
обогревом и повторителями указателя поворота
•• Сиденья Zero Gravity** c активной поддержкой
спины
•• Подсветка багажного отделения
•• Отделка рулевого колеса и селектора коробки
передач высококачественной кожей

ВНЕШНИЙ ВИД

•• Галогеновые фары с механической регулировкой
уровня
•• Светодиодная окантовка фар
•• Хромированные окантовки стекол
•• 16" стальные диски
•• Повторители указателя поворота
•• Полноразмерное запасное колесо
•• Черные защитные молдинги на дверях
•• Антенна «Акулий плавник»

SE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ XE

БЕЗОПАСНОСТЬ

•• Противотуманные фары с хромированным ободком
•• Датчик света
•• Датчик дождя
•• Стальная защита картера

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• Двухзонный климат-контроль
•• Сиденье водителя с поясничной поддержкой
•• Электропривод складывания зеркал
•• Лобовое стекло с электрообогревом
•• Задний подлокотник со встроенным
подстаканником
•• 6 динамиков

ВНЕШНИЙ ВИД

•• 17" серебристые литые диски

SE с Яндекс.Авто
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• Многофункциональная мультимедийная система
Яндекс.Авто
•• 8" цветной сенсорный дисплей

SE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

БЕЗОПАСНОСТЬ

•• Камера заднего вида

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• 7" цветной сенсорный дисплей
•• Многофункциональная мультимедийная система
NissanConnect 2.0 с навигацией***

QE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

БЕЗОПАСНОСТЬ

•• Передние и задние датчики парковки

ВНЕШНИЙ ВИД

•• Светодиодные BI-LED фары дневного света
с автоматической регулировкой уровня
•• Омыватель фар
•• Серебристые рейлинги
•• Тонировка задних боковых стекол и стекла
багажной двери

QE с Яндекс.Авто
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ QE

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• Многофункциональная мультимедийная система
Яндекс.Авто
•• 8» цветной сенсорный дисплей

QE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SV

БЕЗОПАСНОСТЬ

•• Система доступа Intelligent Key**** (чип-ключ)
•• Кнопка запуска двигателя
•• Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM)
•• Передние и задние датчики парковки
•• Система автоматического переключения дальнего
света на ближний (HBA)
•• Система контроля рядности движения (LDW)
•• Автоматическое складывание зеркал
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• Отделка сидений кожей*****
•• Электропривод регулировки сиденья водителя
в 6-ти направлениях
•• Многофункциональная мультимедийная система
••
••
••
••
••

NissanConnect 2.0*** с AM/FM/CD/MP3проигрывателем и навигационной системой
7" цветной сенсорный дисплей
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало
заднего вида
Тонировка задних боковых стекол и стекла
багажной двери
Светодиодные BI-LED фары дневного света
с автоматической регулировкой уровня
Омыватель фар

ВНЕШНИЙ ВИД

•• Серебристые рейлинги

Вы вдохновляете нас на большее.
Вы меняете наши представления. Испытываете нашу изобретате льность.
Заставляете нас менять правила и создавать новое. Для Nissan инновации —
это не только движение и развитие. Это
стрем ление разр ушить стереотипы
и пересмотреть стандарты. Это поиски
неожиданных решений, чтобы воплотить Ваши самые необычные и одновременно прагматичные же лания. Мы
в Nissan создаем автомобили, аксессуары и сервисы, которые рождают новые
тренды. Делая функциональное красивым , а красивое функц иональным ,
мы работаем, чтобы дарить Вам восхищение каждый день.

NISSAN QASHQAI
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:
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

LE +
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE ROOF

БЕЗОПАСНОСТЬ

•• Система контроля усталости водителя (DAS)
•• Система мониторинга слепых зон (BSW)
•• Система распознавания движущихся объектов
(MOD)
•• Интеллектуальная система помощи при парковке
(IPA)
•• Омываемая камера заднего вида
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• Отделка сидений алькантара*******
LE SPORT******

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE+

ВНЕШНИЙ ВИД

•• 19" легкосплавные диски

БЕЗОПАСНОСТЬ

•• Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM)
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР

•• Многофункциональная мультимедийная система
••

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В NISSAN –
БЛАГОДАРЯ ВАМ

NissanConnect 2.0*** с AM/FM/CD/MP3проигрывателем и навигационной системой
7" цветной сенсорный дисплей

* ИзоФикс. ** Зиро Грэвити. *** Ниссан Коннект.
**** Интелиджент Ки. ***** Из натуральной кожи выполнены
только лицевые поверхности сидений. ****** Ле Спорт.
******* В сочетании с черной отделкой потолка.

ПРОГРАММА

NISSAN SERVICE 3+*
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
* Ниссан Сервис 3+.

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 програм му 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 QASHQAI.

