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ЧТО ЕСЛИ
ВЫ МОГЛИ БЫ УПРАВЛЯТЬ 
СПОРТИВНЫМ АВТОМОБИЛЕМ                  
И КОМПАКТНЫМ КРОССОВЕРОМ 
ОДНОВРЕМЕННО?
Кажется невозможным, но NISSAN JUKE сочетает в себе эти 
качества, а его внешний вид точно заставит окружающих 
обернуться. Хотите свой неповторимый стиль? Вы можете 
выбрать почти любую деталь Вашего NISSAN JUKE на свой     
вкус благодаря комплектам персонализации.
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СВОБОДНЫЙ ДУХОМ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДВИЖЕНИЕМ. В любую погоду, на любых дорогах, 
в любых приключениях NISSAN TERRANO приятно удивит Вас своей 
надежностью и неприхотливостью. Под этими практичными 
рейлингами и основательными линиями скрывается брутальная 
основа, которая поможет Вам справиться с любой ситуацией.

Готовы прокатиться? Ключевым элементом салона NISSAN JUKE является 
центральная консоль, дизайн которой вдохновлен радикальными линиями 
итальянских спортбайков. Один взгляд на нее заставляет биться сердце сильнее. 
Контрастные и четкие приборы помогают держать все под контролем, 
а уникальная прострочка спортивных сидений и рулевого колеса создает 
стильную атмосферу вокруг. А теперь приготовьтесь к самой невероятной 
поездке в Вашей жизни.

Колодцы приборов в стиле 
спортбайка придают 
спортивный вид приборной 
панели.

Выраженная боковая поддержка 
сидений обеспечивает Вам  
надежную фиксацию во время 
активного маневрирования 
и добавляет спортивную  
атмосферу в салон.

Панель приборов

Сиденья с боковой 
поддержкой
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РАССТАВИМ АКЦЕНТЫ
Серебристая отделка центральной консоли, вставки 
на рулевом колесе и рычаге АКПП* добавят индивидуальности 
Вашему NISSAN TERRANO.

СОЗДАДИМ АТМОСФЕРУ
Вы можете запустить двигатель дистанционно еще до начала 
поездки, кнопкой на брелоке или с помощью таймера на экране 
мультимедийной системы*. Ваш автомобиль всегда готов оказать 
Вам теплый прием.

ОЧИСТИМ ОБЗОР
Забудьте о щетках и замерзших руках — достаточно одного 
нажатия на кнопку, чтобы электрообогрев лобового стекла* 
быстро и эффективно удалил снег и наледь.

НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Для Вашего удобства на новое многофункциональное рулевое 
колесо выведены кнопки управления круиз-контролем*, 
а также предусмотрен джойстик управления магнитолой 
на рулевой колонке.

УСТРОЕН С КОМФОРТОМ

* Указанные опции доступны не во всех комплектациях.

НЕ БОЙТЕСЬ БЫТЬ ЯРЧЕ
Nissan предлагает Вам на выбор комплекты отделки экстерьера и интерьера, 
установленные непосредственно на заводе. А добавить еще больше красок 
и стать ярче Вы можете с помощью комплектов оригинальных аксессуаров Nissan.
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СПОРТИВНЫЕ СИДЕНЬЯ.  
Почувствуйте заряд сил в спортивных сиденьях  

с черной, желтой, белой или красной отделкой.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ. Центральная консоль, 
дефлекторы воздуховодов и отделка дверей.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА1

Сделать интерьер Вашего NISSAN JUKE неповторимым Вы можете с помощью 
уникальных цветов: черного (Tokyo Black2), желтого (San Diego Yellow3), белого 
(London White4) или красного (Detroit Red5).

КОНТРАСТНАЯ ПРОСТРОЧКА.  
Придает индивидуальный стиль рулевому колесу и козырьку панели приборов. 

ЗАДАЙТЕ НАСТРОЕНИЕ 
СВОЕМУ АВТОМОБИЛЮ

НАКЛАДКИ НА РУЧКИ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ.

1 Опция доступна не во всех комплектациях. 2 Токио Блэк. 3 Сан Диего Еллоу. 4 Лондон Уайт. 5 Детройт Ред.
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СПОРТИВНЫЕ БАМПЕРЫ.
Декоративные накладки  
на передний и задний бамперы.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ.
Остался последний штрих: 18" легкосплавные диски  
с цветными вставками. Вас точно заметят!

КОНТРАСТНЫЕ ШТРИХИ.  
Контрастные накладки на зеркала и окантовки фар подчеркивают 
Ваш индивидуальный стиль в потоке.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЭКСТЕРЬЕРА1

С комплектами отделки экстерьера Tokyo Black2, San Diego Yellow 3, 
London White4 или Detroit Red5 Вы не останетесь незамеченным 
на дороге. Комплекты, установленные на заводе, включают в себя: 
цветные элементы переднего и заднего бамперов, цветную отделку 
внешних зеркал, окантовку фар и 18" легкосплавные диски с цветными 
вставками.

1 Опция доступна не во всех комплектациях. 2 Токио Блэк. 3 Сан Диего Еллоу. 4 Лондон Уайт. 5 Детройт Ред.
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ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ УВЕРЕННО НА ДОРОГЕ
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЕК АВТОМОБИЛЯ1 

СЛЕДУЕТ ЗА ВАШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Эксперт по отдаче. Получайте крутящий момент, ускорение или 
экономичность в тот момент, когда это Вам необходимо. В режиме Normal 2 
Вы получаете идеальное сочетание мощности и экономичности. 
Переключившись в режим Sport 3, Вы ощутите моментальный отклик 
на повороты руля, переключение передач и педаль акселератора. 
А в режиме Eco 4 энергопотребление и расход топлива снижены до минимума.

Двойной агент. В дополнение к управлению шасси 
система динамического изменения настроек 
автомобиля позволяет Вам устанавливать комфортную 
температуру в салоне. Просто переключитесь в режим 
климат-контроля — и дисплей покажет все настройки, 
чтобы согреться или охладить воздух.

Хозяин положения. Держите руку 
на пульсе Вашего передвижения 
с помощью системы 
динамического изменения 
настроек автомобиля. Она хранит 
всю полезную и необходимую 
информацию — от максимальных 
перегрузок и расстояния Вашей 
поездки до ежедневного расхода 
топлива. Чем больше информации 
у Вас под рукой, тем эффективнее 
Вы можете ехать.Режим D-Mode 5

Режим климат-контроля

Система динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) позволяет менять характер Вашего 
NISSAN JUKE одним нажатием кнопки. В каком настроении Вы бы ни находились, у NISSAN JUKE найдется 
подходящий режим.  
Вы можете настроить характер автомобиля под себя, установить комфортную температуру, а также 
хранить информацию о Ваших поездках.

1 Опция доступна не во всех комплектациях. 2 Нормал. 3 Спорт. 4 Экo. 5 Д-Мод.
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Высокий уровень. Приятные мелочи делают каждую поездку 
особенной и дарят ощущение премиальности. Система доступа 
«Интеллектуальный ключ»1 позволит Вам открыть и закрыть двери, 
не доставая ключ из кармана или сумочки.

Для перевозки длинных грузов больше  
подходит ровный пол. Сложите второй ряд 
сидений и настройте пол так, чтобы получить 
ровное пространство. Также под полом 
находится ниша для перевозки мелких вещей.

Крупногабаритный багаж отлично 
поместится в Ваш NISSАN JUKE. Просто 
опустите пол, и Вы получите массу места 
для багажа за задними сиденьями.

Максимум места в багажном отделении

354 Л ОБЪЕМ 
БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕ ПОМЕСТИТСЯ

Вместительность обновленного NISSAN JUKE стала еще больше. 
Двухуровневый складной пол добавляет удобства и объема. 
Опустив пол, Вы получите массу места для крупногабаритного 
багажа, а сложив второй ряд сидений и подняв пол, Вы получите 
ровную поверхность во всем багажном отделении.

Ровный пол в багажном отделении

1 Опция доступна не во всех комплектациях. 
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННО  
И ФУНКЦИОНАЛЬНО
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА NISSANCONNECT * оснащена широким списком приложений, 
которыми очень легко пользоваться благодаря антибликовому сенсорному экрану. Аудио, 
навигация и  средства общения  — в  одной удобной системе, дополненной возможностью 
быстрой интеграции со смартфоном.

НА СВЯЗИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ. NissanConnect обладает возможностью подключения Вашего 
смартфона к автомобилю. Пользуйтесь своими любимыми приложениями на удобном дис-
плее нового NISSAN JUKE, созданном сделать Ваше движение еще более увлекательным 
и безопасным. Ваш автомобиль станет неотъемлемой частью Вашего образа жизни, так же 
как смартфон, планшет или компьютер.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ в управлении автомобилем и навигационная система 
помогут Вам в любой ситуации на дороге.

ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH®.
Наслаждайтесь цифровым радио или просто слушайте музыку со своего мобильного   
телефона, используя беспроводное подключение к аудиосистеме.

iPOD®/USB-ВХОДЫ. Подключите свой iPod® или MP3-плеер, и вся Ваша музыкальная  
библиотека будет доступна Вам в любой поездке.

Система NissanConnect делает вождение более безопасным. Подписка на систему NissanConnect обязательна, в течение двух 
лет после подписки услуги системы предоставляются бесплатно. Сервис и  приложения доступны в  определенных странах 
Европы и на определенных моделях Nissan. Сервис и приложения могут предоставляться сторонними компаниями, неподкон-
трольными Nissan, и могут быть изменены без уведомления и обязательств по отношению к компании Nissan и ее агентам (вклю-
чая любые ограничения в предоставлении сервиса и приложений, остановку действия, задержки, связанные с деятельностью 
третьих лиц). Подключение к системе через функцию удаленного доступа требует совместимости телефона или другого под-
ключаемого устройства. Услуги сотовой связи доступны не во всех областях. Роуминг и база данных могут быть подключены 
дополнительно. Nissan не  несет ответственности за  замену оборудования, установку обновлений или дополнительную стои-
мость, которые могут произойти вследствие изменений в системе.

* Ниссан Коннект. Опция доступна не во всех комплектациях.
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БЕРЕГИТЕ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

В режиме Drive2 на экран выводится вид 
спереди и вид сверху, фокусируя Ваше 
внимание на объектах впереди Вас 
(например, при въезде в гараж).

СМОТРИТЕ В ОБА

При движении задним ходом Вы видите 
все, что позади Вас, а вид сверху 
позволяет рассмотреть мелкие, 
незаметные в зеркалах предметы вокруг, 
которые скрыты от глаз оконной линией. 
Идеально для «ювелирной» парковки.

НЕ ЦАРАПАЙТЕ ДИСКИ 

В режимах Drive 2 и Reverse 3 Вы 
можете отключить вид сверху и 
посмотреть, сколько еще осталось 
места до бордюра.

ПОЛНАЯ КАРТИНА 

Эта камера расположена под 
боковым зеркалом с водительской 
стороны. Она помогает создать 
изображение 360°, которое 
Вы видите на экране в режимах 
движения как вперед, так и назад.

1 Опция доступна не во всех комплектациях. 2 Драйв. 3 Реверс.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА NISSAN1

КОНТРОЛЬ НА ВСЕ 360° 
Что если параллельная парковка станет еще проще? Камера заднего вида незаменима 
при движении назад, но при параллельной парковке обзора только сзади недостаточно. 
NISSAN JUKE оборудован системой кругового обзора. Четыре камеры, расположенные 
по периметру, позволяют Вам посмотреть на автомобиль сверху и увидеть объекты вокруг 
него. При необходимости Вы можете переключать изображения с каждой камеры отдельно. 
Некоторые препятствия бывают нестационарны (например, тележки в супермаркетах) — 
тогда система распознавания движущихся объектов предупредит Вас в случае опасности.
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Система кругового обзора не только позволяет 
Вам парковаться, но и безопасно выезжать 
задним ходом. Если в зоне движения обнаружен 
движущийся объект, система распознавания 
движущихся объектов подаст световой 
и звуковой сигналы.

6 подушек безопасности. В случае столкновения 
конструкция кузова с зонами запрограммированной 
деформации позволяет максимально поглотить силу 
удара, а ремни и система подушек безопасности 
защищают пассажиров.

Система динамической стабилизации (ESP) Система 
динамической стабилизации автоматически 
активирует антиблокировочную тормозную систему 
и антипробуксовочную систему, помогая Вам 
держаться на дороге и сохранять выбранную 
траекторию движения при неблагоприятных 
дорожных условиях или резких маневрах.

Система мониторинга слепых зон2

Система контроля рядности движения2

В 2011 году комиссия EURO NCAP (Европейская 
программа тестирования безопасности новых 

автомобилей) присвоила NISSAN JUKE 
 максимальный рейтинг — пять звезд.

ФИЛОСОФИЯ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВАС ЗАЩИЩАЮТ
Приятно чувствовать уверенность в любой момент движения, не так ли? 
Философия активной безопасности Nissan Safety Shield 1 — это комплексный 
подход к безопасности, который воплощается в новом NISSAN JUKE. 
Многочисленные системы следят за окружающими объектами, фиксируют 
опасное прибли жение ,  коррек тиру ют направ ление д ви жения 
и активизируют функции защиты водителя и пассажиров в непредвиденных 
ситуациях. Safety Shield берет на себя заботу о Вашей безопасности.

Система распознавания движущихся объектов 2

Если в слепой зоне находится автомобиль, загорается 
световой индикатор, расположенный на передней стойке 
в области зеркала заднего вида. Если Вы включите 
поворотник и приготовитесь к перестроению, индикатор 
начнет мигать и издавать звуковые сигналы.

Данная система подаст Вам световой 
и звуковой сигналы, если Вы начнете 
отклоняться от ряда, в котором движетесь. 
Система прекращает оповещение, как 
только Вы включите сигнал поворота.

1Комплекс систем активной безопасности. 2 Опция доступна не во всех комплектациях.

® ®
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ДОБАВЬТЕ 
СТИЛЯ

1.  Коврики велюровые, стандартные  
текстильные, резиновые

2. Накладка на зеркало заднего вида

3. Антенна «Акулий плавник»

4.  18" легкосплавные диски 
с цветными вставками

5. Гибкий поддон в багажник

6.  Коврик в багажник и защитная 
накладка на порог багажника

7. Брызговики, передние и задние

8.  Задняя декоративная накладка 
серебристая

9.  Накладки на зеркала  
хромированные, Beijing Chrome 1

10.  Накладки на ручки дверей 
хромированные, Beijing Chrome 1

11.  Декоративные накладки на передний 
и задний бамперы хромированные, 
Beijing Chrome 1

12.  Накладки на нижние части дверей 
хромированные, Beijing Chrome 1

13.  Передняя декоративная накладка  
серебристая

14. 17" легкосплавные диски

ДОБАВЬТЕ СТИЛЯ И ХАРАКТЕРА ВАШЕМУ 
NISSAN JUKE с помощью хромированных    
или цветных элементов, а также практичных 
аксессуаров, таких как брызговики или 
коврик в багажное отделение. Выберите 
передние и задние декоративные накладки  
на бамперы или цветные элементы 
интерьера. Также на Ваш выбор доступны 18" 
легкосплавные диски с цветными вставками.

1 Бейджинг Хром.
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КОМПЛЕКТАЦИИ

SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
 • Климат-контроль
 • Круиз-контроль с ограничением скорости и 
управлением на руле

 • Бортовой компьютер
 • Система динамического изменения настроек 
автомобиля (NDCS) с цветным 
многофункциональным дисплеем

 • Датчик внешней температуры
 • Аудиосистема (2DIN): радио AM/FM,  
CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free1, 
линейный аудиовход AUX, подключение USB/
iPod, система объемного звучания

 • 4 динамика
 • Управление аудиосистемой и Bluetooth® на руле
 • Электроусилитель руля с изменяемым, в 
зависимости от скорости, усилием

 • Кожаная отделка рулевого колеса
 • Регулировка рулевой колонки по высоте
 • Серый цвет центральной консоли
 • Электростеклоподъемники всех дверей
 • Обогрев, омыватель и очиститель заднего 
стекла

 • Регулируемое по высоте сиденье водителя
 • Подогрев передних сидений
 • Центральный подголовник для сидений заднего 
ряда

 • Сиденья заднего ряда, складывающиеся в 
пропорции 60/40

 • Воздуховоды для пассажиров сзади
 • Подстаканники в центральной консоли
 • Держатель для очков
 • Зеркала в солнцезащитных козырьках для 
водителя и пассажира

 • Скрытое отделение для вещей под полом 
багажника

 • Шторка багажного отделения
 • Указатели поворота с системой «Одно касание»

SE+ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
 • Навигационная и мультимедийная система 
NissanConnect 2.0: 5,8» цветной сенсорный 
дисплей, радио AM/FM,  
CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free1, 
линейный аудиовход AUX, подключение USB/
iPod6

 • Камера заднего вида с цветным дисплеем
 • 6 динамиков

 •
LE 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE+

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
 • Кожаная отделка сидений7

 • Система бесключевого доступа Intelligent Key8 
для передних дверей и двери багажника

 • Навигационная и мультимедийная система 
NissanConnect 2.0 Kai: 5,8» цветной сенсорный 
дисплей, радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, 
Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, 
подключение USB/iPod, возможность загрузки 
приложений для смартфона6

 • Кнопка запуска двигателя с подсветкой
 • Автоматическое складывание зеркал при 
запирании центрального замка

 • Омыватель фар скрытого типа

БЕЗОПАСНОСТЬ
 • Система кругового обзора с цветным дисплеем 
(AVM)

 • Система контроля рядности автомобиля (LDW)
 • Система мониторинга слепых зон (BSW)
 • Система распознавания движущихся объектов 
(MOD)

 • Датчик света
 • Датчик дождя

ВНЕШНИЙ ВИД
 • Ксеноновые фары головного света
 • Глубокая тонировка стекол задних дверей и багажной 
двери

 • 17» легкосплавные колесные диски, дизайн SV1

ТЕХНИКА
 • Компактное запасное колесо (докатка)

БЕЗОПАСНОСТЬ
 • Фронтальные подушки безопасности
 • Боковые подушки безопасности
 • Передние и задние шторки безопасности
 • Отключаемая подушка безопасности 
пассажира переднего сиденья

 • Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и 
EBD2

 • Система динамической стабилизации 
автомобиля (ESP)

 • Центральный замок с дистанционным 
управлением

 • Передние ремни с регулировкой плечевой 
точки по высоте

 • Автоматическое закрытие замков дверей с 
началом движения

 • Электронный иммобилайзер
 • Активные передние подголовники
 • Крепления для детского сиденья стандарта 
ISOFix3

 • Дополнительный стоп-сигнал в верхней части 
задней двери

ВНЕШНИЙ ВИД
 • Наружные зеркала и дверные ручки в цвет 
кузова

 • Наружные зеркала с электроприводом и 
подогревом

 • Противотуманные фары
 • Система сопроводительного освещения Follow-
me-home4

 • 17» легкосплавные колесные диски, дизайн 
Sport5

 • Передние ремни с регулировкой плечевой 
точки по высоте

1 Комфорт. 2 Элеганс. 3 Элеганс плюс.4 Текна. 5 Для полноприводных комплектаций. 6 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений 
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КОМПЛЕКТАЦИИ (с возможностью персонализации)

SE+Perso 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE+

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА/ИНТЕРЬЕР
 • Навигационная и мультимедийная система 
NissanConnect 2.06 Kai с возможностью загрузки 
приложений через смартфон

БЕЗОПАСНОСТЬ
 • Система кругового обзора с цветным дисплеем 
(AVM)

 • Система контроля рядности автомобиля (LDW)
 • Система мониторинга слепых зон (BSW)
 • Система распознавания движущихся объектов 
(MOD)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА          
И ЭКСТЕРЬЕРА

В ЧЕРНОМ, ЖЕЛТОМ, БЕЛОМ  

ИЛИ КРАСНОМ ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ

 • Цветная центральная консоль
 • Цветные накладки на ручки передних и задних 
дверей в салоне

 • Цветная прострочка рулевого колеса 
и козырька панели приборов

 • Цветные окантовки дефлекторов
 • Спортивные сиденья с цветными вставками и 
прострочкой

 • Отделка сидений тканью «Премиум»
 • Цветные накладки на передний и задний 
бамперы

 • Цветные окантовки передних фар
 • Цветные накладки на боковые зеркала
 • 18» легкосплавные диски черного цвета с 
цветными вставками

1 Комфорт. 2 Элеганс. 3 Элеганс плюс.4 Текна. 5 Для полноприводных комплектаций. 6 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений 

LE Perso 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА          
И ЭКСТЕРЬЕРА

В ЧЕРНОМ, ЖЕЛТОМ, БЕЛОМ  

ИЛИ КРАСНОМ ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ

 • Цветная центральная консоль
 • Цветные накладки на ручки передних и задних 
дверей в салоне

 • Цветная прострочка рулевого колеса 
и козырька панели приборов

 • Цветные окантовки дефлекторов
 • Спортивные сиденья с цветными вставками и 
прострочкой

 • Отделка сидений тканью «Премиум»
 • Цветные накладки на передний и задний 
бамперы

 • Цветные окантовки передних фар
 • Цветные накладки на боковые зеркала
 • 18» легкосплавные диски черного цвета с 
цветными вставками

1 Хэндс фри.
2  ABS — Антиблокировочная система тормозов. Nissan Brake Assist — Ниссан 
Брейк Ассист. EBD — Система распределения тормозных усилий.

3 Изофикс.
4 Фоллоу ми хоум.
5 Спорт.
6  НиссанКоннект — многофункциональная консоль. Опция доступна не во всех 
комплектациях.

7  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
8 Интеллиджент Ки. Чип-ключ.
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Тип двигателя Бензиновый двигатель (1,6 л)

МОДЕЛЬ

Тип кузова 5-дверный хэтчбек

Количество мест 5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя HR16DE

Количество цилиндров, конфигурация 4, рядная

Количество клапанов на цилиндр 4

Впуск воздуха Атмосферный

Объем двигателя см3 1598

Диаметр цилиндра и ход поршня мм Ø 78×83,6

Максимальная мощность двигателя1 кВт (л. с.) /об/мин 86 (117) / 6000

Максимальный крутящий момент1 Н•м / об/мин 158 / 4000

Степень сжатия 10,7:1

Газораспределительный механизм Два верхних распредвала, привод цепной

Тип топлива АИ-95

Система зажигания Индивидуальные катушки

Подача топлива Многоточечный впрыск

Экологический класс Euro-5

ТРАНСМИССИЯ

Тип сцепления Гидротрансформатор с блокировкой

Коробка передач Xtronic CVT

Передаточные числа: 1-я передача

4,006~0,55

2-я передача

3-я передача

4-я передача

5-я передача

6-я передача

Задняя передача 3,771

Главная пара 3,754

Тип привода Передний

ШАССИ

Подвеска
передняя Независимая подвеска Макферсон, пружины

задняя Торсионная балка, пружины

Рулевой механизм Шестерня-рейка с электроусилителем

Количество оборотов руля от упора до упора 2,76

Минимальный диаметр разворота м 10,7

Тормозная система  Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров;  
дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем

Системы ABS, EBD и Brake Assist

Тормоза передних колес: диаметр  и толщина 
тормозного диска мм Ø 280×24

Тормоза задних колес: диаметр и толщина 
тормозного диска мм Ø 292×9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2  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. 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система электронной стабилизации (VDC) Стандартное оборудование

Размер дисков 17"×7" и 18"×7" (легкосплавные)

Размер шин 215/55 R17; 225/45 R18

Размер запасного колеса 135/90 R16

РАЗМЕРЫ И МАССА

Снаряженная масса мин./макс.2 кг 1225 / 1242

Полная масса кг 1685

Ма  ксимальная полезная нагрузка2 кг 460

Максимальная нагрузка
на переднюю ось кг 890

на заднюю ось кг 845

Максимальная масса 
прицепа

оборудованного 
тормозной системой кг 1250

не оборудованного 
тормозной системой кг 631

Максимальная вертикальная нагрузка  
на сцепное устройство кг 75

Максимальная нагрузка на крышу кг 75

Габаритная длина мм 4135

Габаритная ширина мм 1765

Габаритная высота мм 1565

Колесная база мм 2530
Передняя колея (с 16''/17''/18" колесными 
дисками) мм 1539 / 1525 / 1525

Задняя колея (с 16''/17''/18" колесными 
дисками) мм 1537 / 1523 / 1523

Передний свес мм 855

Задний свес мм 750

Минимальный дорожный просвет мм 180

Угол въезда град. 23

Угол съезда град. 27,5

Угол рампы град. 22,5

Багажное пространство: 
Максимальная длина  

(с разложенными / сложенными задними 
сиденьями)

мм 733 / 1470

Максимальная ширина мм 1232
Максимальная высота до полки багажного 

отделения мм 625

Максимальная высота от пола до потолка мм 907

Объем багажного отделения (VDA): л 354
Максимальный, со сложенными  

сиденьями (VDA) до плечевой линии л 797

Максимальный, со сложенными  
сиденьями (VDA) до крыши л 1189

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления 0,35

Площадь лобовой поверхности м² 2,31

Объем топливного бака л 46

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива3

Городской цикл л / 100 км 8,3

Загородный цикл л / 100 км 5,2
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18" легкосплавные диски с цветными вставками

17" легкосплавные 
диски SV1 

17" легкосплавные 
диски Sport 

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

M — металлик. S — неметаллик.

ЦВЕТ

QAB/M Белый 
перламутр  

KYO/M Серебристый  KAD/M Серый  EAV/M Желтый  

NAJ/M Красный  RBN/M Синий GAC/M Темно-фиолетовый  Z11/M Черный  

326/S Арктический 
белый

D

A
B

C

ОТДЕЛКА

ВАРИАНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

КОЖА

ГАБАРИТЫ

СЕРАЯ ЧЕРНАЯ

КРАСНАЯ КРАСНАЯ

X

БЕЛАЯ БЕЛАЯ

X

ЖЕЛТАЯ ЖЕЛТАЯ

X

A. Колесная база: 2530 мм 
B. Длина: 4135 мм 
C. Ширина: 1765 мм 
D. Высота: 1565 мм 

SE, SE+ LE, LE Perso

ЧЕРНАЯ

ТКАНЬ 

SE+ Perso

ТКАНЬ
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ЦЕЛЫЙ МИР К ВАШИМ УСЛУГАМ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
И ПРИВИЛЕГИЯМИ ОТ КОМПАНИИ NISSAN

1  Согласно условиям, предоставляемым вашим дилером Nissan. 2 Согласно условиям программы Nissan Assistance, указанным на сайте www.nissan.ru. 3 Действителен для звонков на территории РФ. 4 Стоимость, указанная на сайте, является ориентировочной. Итоговая 
стоимость ТО и все цены на запасные части, указанные в калькуляторе ТО, носят информационный характер, являются рекомендованными розничными ценами ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров 
Nissan. 5 Подробные условия Программы указаны на сайте www.nissan.ru на страницах «В кругу Nissan» и YOU+Nissan. 6 При сдаче автомобиля для проведения ремонтных работ в дилерский центр.

БЕСПЛАТНАЯ МОЙКА АВТОМОБИЛЯ ПРИ КАЖДОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ
Мы обещаем проводить техническую мойку Вашего 
автомобиля бесплатно при каждом обращении в наши 
сервисные центры 6.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ С YOU+NISSAN
Мы обещаем дополнительную выгоду в рамках предложения «В кругу Nissan» при смене или покупке 
дополнительного автомобиля. Зарегистрируйтесь на портале или в мобильном приложении You+Nissan 
и получайте уведомления о сервисных кампаниях, очередном ТО и приглашения на мероприятия5.

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДМЕННЫЙ  
АВТОМОБИЛЬ ПРИ ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ
Мы обещаем сохранить Вашу мобильность и предоставить бесплатный подменный 
автомобиль, если гарантийные работы будут осуществляться более 4 часов. Вы также 
можете воспользоваться услугой вызова такси или корпоративным транспортом дилера 
(шатл, подменный автомобиль), если Ваш автомобиль находится на сервисе 1.

NISSAN ASSISTANCE: ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ 24/7 
НА ВЕСЬ СРОК ВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ
Мы обещаем предоставить Вам услугу помощи на дорогах Nissan 
Assistance 24 часа в сутки 7 дней в неделю на весь срок владения 
автомобилем при обслуживании у официального дилера 2 .

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОНЛАЙН
Мы обещаем информировать Вас о стоимости 4 работ и оригинальных 
запасных частей: проверьте стоимость периодического обслуживания 
в наших сервисных центрах на сайте www.nissan.ru.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ: 24/7
Мы обещаем Вам быть на связи 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю. Обращайтесь по любому вопросу по единому 
номеру 8 (800) 200-59-903.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЯ
Мы обещаем предоставить вам электронный лист оценки состояния 
автомобиля во время сервисного обслуживания. Все детали предстоящих 
работ будут согласованы с Вами. 

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.
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1  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, уточняйте 
на сайте www.nissan.ru в разделе Сервисный контракт.

2 ТО — периодическое техническое обслуживание, рекомендованное изготовителем.
3  При приобретении пакета «Сервис 36» относительно средней суммарной стоимости 
трех первых ТО у официальных дилеров Nissan в России. Список моделей, участвующих 
в программе, уточняйте на сайте www.nissan.ru.

4  Условия приобретения «Сервисного контракта» уточняйте у официальных дилеров 
Nissan. О дилерах, участвующих в программе, узнавайте на сайте www.nissan.ru в разделе 
Сервисный контракт.

5  Ниссан Ассистанс. 

В ЧЕМ ВЫГОДА?

СТОИМОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЙЧАС

СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА 
С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ

СТОИМОСТЬ  
«СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА»

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.

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».

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

Реальная выгода
-  Выгода3 к сегодняшней цене на ТО.
-  Инфляция остановлена:  

для Вас цены больше  
не растут!
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С NISSAN JUKE 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

3-летнюю заводскую 
• гарантию
12-летнюю гарантию от 
сквозной коррозии
• межсервисный интервал 
   15 000 км

NISSAN SERVICE 3+*
ПРОГРАММА

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В NISSAN — БЛАГОДАРЯ ВАМ

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

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 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 программу 
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 TERRANO.

*  Ниссан Сервис 3+. Программа Nissan Service 3+ не является гарантией  
на автомобиль и предполагает бесплатный ремонт и замену узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями Программы. Приобрести сертификат по Программе можно 
только в течение гарантийного периода на автомобиль, предусмотренного изготовителем. Продление действия сертификата возможно в течение срока действия первоначального 
или каждого последующего сертификата (за исключением сертификата сроком действия 3 года). Подробности —  на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan. 
** Ниссан Ассистанс —  Программа помощи на дорогах. Предусматривает оказание комплекса услуг, которые могут понадобиться Вам в случае ДТП, поломки или неисправности 
автомобиля. Подробности —  в дилерском центре.
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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.

1 Интеллиджент мобилити. * Инновации, которые восхищают.

Мы руководствуемся принципами Intelligent Mobility1 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.

http://nissan.ru
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