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NISSAN X-TRAIL

Штамп дилера:

1 Интелиджент Мобилити. * Инновации, которые восхищают.

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. 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 официальных дилеров Nissan. Воспроизведение материалов 
без письменного разрешения компании Nissan запрещено.

Товар сертифицирован.

посетите наш сайт: www.nissan.ru

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.
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ЧТО ЕСЛИ

СЛЕДОВАТЬ НАМЕЧЕННОМУ ПУТИ —  
НЕ ВАШ СТИЛЬ?
В этом случае Вам потребуется автомобиль, открытый к путешествиям так же, 
как и Вы, обладающий возможностью доставить Вас туда, куда Вы хотите. 
Комфорт и технологии сделают дорогу безопасной и увлекательной. Добавьте 
сюда привлекательный внешний вид и чувство стиля. Добро пожаловать на борт. 
Все готово. NISSAN X-TRAIL.



ВЫБЕРИТЕ СОЧЕТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
И ТРАНСМИССИИ, КОТОРОЕ ПОДХОДИТ 
ИМЕННО ВАМ

Мощь для движения. Выберите бензиновый двигатель с полным/передним 
приводом или предпочтите инновационный дизель объемом 1,6 л, который обладает 
характеристиками дизельных двигателей больших объемов вкупе с экономичностью 
и низкими выбросами СО2. Такой двигатель оборудован системой Start/Stop, которая 
глушит двигатель для экономии топлива, когда он не нужен (например, на светофоре), 
а когда Вы трогаетесь, быстро и тихо снова заводит его.

Новый вариатор Xtronic CVT®. В последней версии трансмиссии Xtronic CVT® 
симулируются переключения 7-ступенчатой коробки передач, которые также 
могут быть выбраны в ручном режиме. Новый экономичный режим улучшает 
топливную эффективность двигателя одним нажатием переключателя. Ощутите 
движение на волне мощности.

144

144

144

171

130

200

200

200

233

320

8,3

7,1

7,5

8,3

5,2

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬ  
(л. с.)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 
(Н•м)

РАСХОД ТОПЛИВА  
(л / 100 км)*

Передний привод, 2,0 л 
Бензин, МКПП

Передний привод, 2,0 л 
Бензин, Xtronic CVT®

Полный привод, 2,0 л 
Бензин, Xtronic CVT® 

Полный привод, 2,5 л 
Бензин, Xtronic CVT® 

Полный привод, 1,6 л 
Дизель, МКПП

*  В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника 
вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД*
Благодаря инновационной системе полного привода All Mode 4×4-i 
NISSAN X-TRAIL дарит Вам уверенность как в городе, так и на бездорожье. 

Установите передний привод для экономичности. В режиме AUTO** 
система постоянно анализирует условия движения и распределяет 
крутящий момент между передней и задней осями для лучшего 
сцепления с дорогой. Бездорожье? Постоянный полный привод 
с блокировкой — Ваш выбор.

* Опция доступна не во всех комплектациях. ** Авто.



БЕЗДОРОЖЬЕ — НЕ ПРЕГРАДА

NISSAN X-TRAIL отлично подготовлен для бездорожья:

• система полного привода All-Mode 4×4-i с возможностью 
принудительного распределения крутящего момента 
50:50 — для преодоления особо тяжелых участков;

• дорожный просвет 210 мм — один из лучших в сегменте;

• полноразмерное запасное колесо на литом диске 17" — 
Ваша уверенность в дальней дороге*;

• стальная защита картера, установленная на заводе** — 
незаменимый помощник на бездорожье;

• шины Mud+Snow (грязь+снег) во всех комплектациях — 
максимальное сцепление на скользких покрытиях.
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* Для версий XE+, SE, SE+, LE. ** Для всех комплектаций кроме XE, XE+.
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ОСОБАЯ АТМОСФЕРА ВНУТРИ
Даже самое суровое бездорожье за окном выглядит приятнее из салона NISSAN X-TRAIL. 
Насладитесь панорамной крышей с электроприводом, кожаным салоном с двойной 
прострочкой*, мягким податливым пластиком, яркой светодиодной подсветкой приборной 
панели и отделкой интерьера декоративными вставками «под карбон»**. Все 
подчеркивает изысканный стиль, куда бы Вы ни устремили свой взгляд.

* Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.. ** Перечисленные опции доступны не во всех комплектациях.
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НЕВАЖНО, ЧТО ЗА ОКНОМ —

NISSAN X-TRAIL  
ОКРУЖИТ ВАС КОМФОРТОМ
Комфортабельные сиденья ZERO GRAVITY* с поясничной поддержкой. 
Заботящиеся о Вашем комфорте инженеры Nissan обратили свои взоры 
в космос, где космонавты расслабленно парят в невесомости. Чтобы воссоздать 
это расслабленное положение за рулем, инженеры спроектировали 
комфортабельные сиденья с активной поддержкой спины и подушками, 
принимающими форму Вашего тела. Результат — космический комфорт.

Панорамная крыша с электроприводом** — еще больше космического 
вдохновения. Всем пассажирам на борту нового NISSAN X-TRAIL откроются 
захватывающие виды неба, звезд.

Подстаканники с функцией подогрева и охлаждения могут 
поддерживать Ваши напитки в теплом или прохладном состоянии — 
как Вы предпочитаете.

Просторный задний диван с функцией сдвига и наклона спинки поможет 
в дальней дороге. По Вашему усмотрению Вы можете либо оставить 
максимальное место для ног, либо значительно увеличить размер 
багажного отсека. Также для Вашего удобства спинка имеет несколько 
положений наклона.

*Зиро Грэвити. ** Опция доступна не во всех комплектациях.
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ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
БАГАЖНИКА

77°

УГОЛ 
ОТКРЫТИЯ
ЗАДНИХ
ДВЕРЕЙ 

ИЗМЕНЯЕМЫЙ УГОЛ 
НАКЛОНА СПИНКИ

СДВИГ ВТОРОГО РЯДА

ПОДСТРАИВАЙТЕ САЛОН  
ПОД ВАШИ НУЖДЫ
Инновационный второй ряд сидений. Второй ряд сидений, не уступающий по комфорту 
первому? Возможен, благодаря инновационной системе настроек салона кроссовера 
NISSAN X-TRAIL. Сиденья складываются в пропорции 60/40 и сдвигаются вперед для облегчения 
доступа в салон или увеличения полезного пространства. А для максимального удобства 
пассажиров второго ряда предусмотрена возможность откинуть спинку кресла, как в салоне 
бизнес-класса.

Багажная дверь с электроприводом и задние двери с углом открытия 77˚. Взять с собой 
сноуборд или установить детское кресло? Легко! Задние двери с широким углом открытия в 77˚ 
и электропривод багажной двери кроссовера NISSAN X-TRAIL обеспечивают легкий доступ 
к сиденьям и багажному пространству. А если у Вас заняты руки, воспользуйтесь 
инновационной системой открытия багажной двери — Hands free*, работающей вместе 
с традиционными методами — ключом и кнопкой в салоне.

*  Без помощи рук. Опция доступна не во всех комплектациях.



*  Для версий SE Top, LE +, LE Top. ** Флексиборд.
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Благодаря системе Flexiboard** 
Вы можете невероятно легко транс-
формировать багажное простран-
ство под свои нужды. Набор полок 
и перегородок позволяет состав-
лять различные конфигурации 
багажного отделения настолько 
просто, что Вы сможете справиться 
одной рукой.

Грузовое пространство с длинным 
ровным полом и специальным отде-
лением под ним дает возможность 
перевозить вещи, которые Вы хоте-
ли бы спрятать от посторонних глаз.

Вы можете сделать уровень пола 
в багажнике ниже для размещения 
высоких стоячих предметов.

Опустив уровень пола в багажнике 
и установив верхнюю полку, 
Вы получите скрытое от посторон-
них глаз объемное пространство 
для багажа.

Разделив багажное отделение верх-
ней полкой, Вы получите возмож-
ность перевозить вещи раздельно 
и иметь к ним максимально быстрый 
доступ.

18
КОНФИГУРАЦИЙ  

БАГАЖНОГО  
ОТДЕЛЕНИЯ 

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ  
НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
NISSAN X-TRAIL дает Вам новые возможности 
с максимальной длиной перевозимого груза — 
2,6 м. А благодаря сиденьям, складывающимся 
в пропорции 60/40, у Вас останется много 
места для пассажиров.

1982 л 550 л

Вы, пассажир 
и много груза

5 человек  
и Ваши вещи*
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ЧТО ЕСЛИ 

ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЗНАЕТ, КОГДА 
ВЫ ПОВОРАЧИВАЕТЕ?
И как он отреагирует? Мы разработали NISSAN X-TRAIL таким, что у него всегда готов 
интуитивный ответ. Встречайте любую ситуацию с большей уверенностью.

Система активного торможения 
двигателем*. При снижении скорости перед 
поворотом или остановкой система 
использует трансмиссию Xtronic® для 
торможения двигателем, как переключение 
на пониженную передачу в традиционных 
трансмиссиях — для плавного замедления 
и большего спокойствия при торможениях.

Система активного контроля 
траектории. Инновационная технология, 
обеспечивающая уверенную 
управляемость в поворотах. 
Она анализирует процесс поворота 
и может в случае необходимости 
подтормаживать каждое колесо 
по отдельности.

Система гашения колебаний кузова. 
Не бойтесь препятствий. Благодаря 
системе гашения колебаний кузова 
NISSAN X-TRAIL может самостоятельно 
подтормаживать и контролировать 
крутящий момент после проезда 
препятствия, смягчая его последствия.

Система помощи при подъеме 
предотвращает пробуксовывание 
колес и откатывание автомобиля 
назад, когда Вы трогаетесь в гору.

Система помощи при спуске**  
помогает Вам безопасно съезжать 
с холмов. Система самостоятельно 
контролирует торможение при спуске, 
позволяя Вам сфокусироваться 
на управлении автомобилем.

* Только для моделей Xtronic®. ** Опция доступна не во всех комплектациях.
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АУДИО BLUETOOTH® ВЫБОР ЦВЕТА ПОМОЩЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОШАГОВАЯ НАВИГАЦИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 5" ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

ИННОВАЦИИ ПРЯМО ПЕРЕД ВАМИ
Кафе. Рестораны. Планы на вечер. Когда жизнь вокруг кипит, легко упустить из виду главное — дорогу. 
Все — от пошаговой навигации до входящих звонков — на экране прямо у Вас перед глазами. Наклон 
экрана и глубина изображения настроены так, что Вы с легкостью сможете улавливать информацию 
с одного взгляда. Сконцентрируйтесь на том, что действительно важно.
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВРЕМЕННО  
И ФУНКЦИОНАЛЬНО
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА NISSANCONNECT * оснащена широким списком приложений, которыми очень 
легко пользоваться благодаря 7" 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 авто-
мобилю. Пользуйтесь своими любимыми приложениями на удобном 7" дисплее нового NISSAN X-TRAIL, создан-
ном 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. Некоторые приложения могут быть недоступны. Подписка на систему NissanConnect* обя-
зательна, 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, неподконтрольными Nissan, и могут 
быть изменены без уведомления и обязательств по отношению к компании Nissan и ее агентам (включая любые ограничения в предоставлении сервиса 
и приложений, остановку действия, задержки, связанные с деятельностью третьих лиц). Подключение к системе через функцию удаленного доступа тре-
бует совместимости телефона или другого подключаемого 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 стоимость, 
которые могут произойти вследствие изменений в системе.

* Ниссан Коннект. Опция доступна не во всех комплектациях.
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Параллельная парковка
Система позволяет припарковать 
автомобиль в ограниченном 
пространстве, всего на 80 см 
превышающем его длину.

Перпендикулярная парковка
Система позволяет вручную выбрать 
желаемое для парковки место для 
обеспечения более комфортного  
выхода из автомобиля.

Интеллектуальная система помощи при парковке*. Припарковать NISSAN 
X-TRAIL так  же просто, как и  управлять им.  Интеллектуальная система 
самостоятельно находит подходящее для парковки место и  автоматически 
выполняет маневрирование для идеально точной парковки. Вам остается 
только управлять педалями газа и тормоза.

СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА* NISSAN

КОНТРОЛЬ НА ВСЕ 360°

Камера заднего вида незаменима при движении назад, но при параллельной парковке 
обзора только сзади недостаточно. NISSAN X-TRAIL 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. Более того, система распознает 
не только статичные, но и движущиеся объекты и предупредит Вас в случае опасности. 
Камера в двери багажника снабжена системой автоматической очистки, чтобы 
Вы чувствовали себя уверенно в любую погоду, в любых условиях.

* Опция доступна не во всех комплектациях.* Опция доступна не во всех комплектациях.
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ФИЛОСОФИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ NISSAN

ИННОВАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ВАС ЗАЩИЩАЮТ
Держите все под контролем. Умные технологии Nissan помогают 
Вам контролировать окружающую обстановку. Например, 
самостоятельно переключая свет с дальнего на ближний или 
информируя Вас о выходе из занимаемой полосы движения.

−  Фронтальные подушки безопасности 
водителя и пассажира

−  Боковые подушки безопасности

−  Боковые шторки безопасности

−  2 стандартных крепления ISOFIX

6 ПОДУШЕК 
БЕЗОПАСНОСТИ

В БАЗОВОМ ОСНАЩЕНИИ

Если Вам необходимо экстренно затормозить или сделать 
резкий маневр, эти технологии помогут Вам отреагировать 
в потенциально опасной ситуации.

  Система помощи при экстренном 
торможении направит 
максимальное усилие на тормоза 
в критический момент.

 Система курсовой устойчивости позволяет 
Вам придерживаться выбранного пути.

  Антиблокировочная тормозная система 
позволяет Вам сохранять маневренность 
в случае экстренных торможений.

  Система распределения 
тормозных усилий 
прикладывает дополнительное 
усилие к задним тормозам, когда 
у Вас на борту много пассажиров 
или много груза в багажнике.

  Полностью светодиодные фары 
BI-LED с омывателем  позволят 
безопасно двигаться в ночное 
время и не подведут в плохую 
погоду.*

* Доступно в комплектациях SE Top, LE, LE+, LE Top.
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СОСТАВ СИСТЕМЫ «ЭРА-ГЛОНАСС»
• Электронный блок управления
• Кнопка вызова
• Микрофон
• Динамик
• Антенна

ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ ВМЕСТЕ  
С СИГНАЛОМ О ПОМОЩИ:
• Координаты автомобиля
• VIN транспортного средства
• Время ДТП
•  Направление движения в момент 

аварии
• Цвет автомобиля

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.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» предусматривает несколько сценариев развития 
событий в случае ДТП, участником или свидетелем которого Вы стали.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
Вызов принимают операторы контакт-центра 
«ЭРА-ГЛОНАСС», связь с которым бесплатна в лю-
бой точке России, где есть покрытие мобильных 
сетей. При получении сигнала бедствия вызов 
передается в соответствующие службы помощи. 
В зависимости от обстоятельств к месту проис-
шествия будут направлены спасатели, пожарные, 
инспекторы ГИБДД, скорая помощь.

ПОМОЩЬ ДРУГОМУ
Став свидетелем ДТП, Вы также можете вызвать помощь, связавшись с оператором и сообщив 
ему о происшествии.

1  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.

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

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.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ВСЕГДА1

СИСТЕМА ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

Системы  
ГЛОНАСС 

(GPS)

Информационные 
сервисы

Автомобиль Оператор системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Службы 
реагирования

Сети 
мобильной 

связи
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Система распознавания движущихся объектов
Система кругового обзора не только позволяет 
Вам удобно припарковать автомобиль, но также 
помогает безопасно выезжать задним ходом. Если 
в зоне движения обнаружен движущийся объект, 
система распознавания движущихся объектов 
подаст световой и звуковой сигналы.

Система контроля рядности движения 
Данная система предупредит Вас световым и звуковым 
сигналами, если Вы начнете отклоняться от ряда, 
в котором движетесь. Система прекратит оповещение, 
как только Вы включите сигнал поворота.

Система мониторинга слепых зон
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.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ

АКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
NISSAN SAFETY 
SHIELD®

Приятно чувствовать уверенность в любой момент 
движения, не так ли? Набор систем активной 
безопасности Safety Shield® — комплексный подход, 
который является отправной точкой при разработке 
каждого нашего автомобиля.

Система контроля усталости водителя. Ваш новый 
NISSAN X-TRAIL всегда заботится о Вас. Система 
оценивает Ваш уровень концентрации и степень 
усталости, сообщая звуковыми и визуальными 
сигналами о необходимости остановиться и отдохнуть.

Система автоматического переключения дальнего 
света на ближний. NISSAN X-TRAIL также заботится 
об окружающих. Когда Вы, к примеру, едете 
по загородной дороге, система автоматически 
включает и выключает дальний свет фар 
в зависимости от наличия встречных и попутных 
автомобилей, что позволяет обеспечить максимальную 
видимость в темное время суток.
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1. Комплект аксессуаров 
Style*: хромированные 
накладки на зеркала, 
нижние части дверей 
и край двери багажника

2. Защитная и декоративная 
накладки на передний 
бампер

3. 18" легкосплавный диск 
HIMALAYA, черный

4. Багажник алюминиевый

5. Съемное тягово-сцепное 
устройство

6. Разделительная решетка 

7. Задняя декоративная 
накладка (несовместима 
с тягово-сцепным 
устройством)

8. Накладки на пороги 
дверей с подсветкой

Широкий выбор практичных и стильных оригинальных аксессуаров позволит изменить облик 
NISSAN X-TRAIL в соответствии с Вашими ожиданиями. Добавьте 18" легкосплавные диски, 
а также хромированные накладки на зеркала и нижние части дверей.

NISSAN X-TRAIL

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1

1

3

2

2

4

1

5

7

8

6
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ЦВЕТА

G41/P — черный

QAB/M — белый/перламутровый

QM1/S — белый

EAN/M — оливковый RAQ/M — синий K23/M — серебристый

KAD/M — серый

КОМПЛЕКТАЦИИ

ОТДЕЛКА

17" легкосплавные диски 18" легкосплавные диски 

КОЛЕСА

Черная ткань Бежевая кожа  
с перфорацией

XE, XE+, SE, SE+, SE TOP****** LE, LE+, LE TOP******

Черная кожа  
с перфорацией

LE, LE+, LE TOP******

XE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
 • Система  «ЭРА-ГЛОНАСС»
 • Тормозная система с ABS, Nissan Brake 

Assist* и EBD
 • Система стабилизации автомобиля (ESP)
 • 6 подушек безопасности
 • Система крепления детских сидений ISOFIX**
 • Система помощи при старте в гору (HSA)
 • Система помощи при спуске с горы (HDC)***
 • Система автоматического запуска  

и остановки двигателя (Start/Stop)****
 • Включение ближнего света с запуском 

двигателя
 • Центральный замок с дистанционным 

управлением
 • Дополнительный стоп-сигнал в верхней части 

задней двери

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / 
ИНТЕРЬЕР:
 • Электрообогрев лобового стекла
 • 5" многофункциональный дисплей 

на приборной панели
 • Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3-

проигрывателем, 4 динамика
 • Линейный вход AUX / вход для подключения 

USB-устройств
 • Управление системой Hands free на руле
 • Двухзонный климат-контроль
 • Отделка сидений тканью
 • Подогрев передних сидений
 • Регулировка рулевой колонки по вылету 

и высоте
 • Регулировка сиденья водителя 

в 6 направлениях, переднего пассажирского 
сиденья —  в 4 направлениях

 • Задние сиденья, складываемые 
в пропорции 60/40

 • Электростеклоподъемники всех дверей
 • Подсветка багажного отделения
 • Воздуховоды для пассажиров заднего ряда
 • Два подстаканника на центральной консоли 

с функцией охлаждения и обогрева
 • Центральный задний подлокотник 

с 2 подстаканниками
 • Зеркала с подсветкой в солнцезащитных 

козырьках для водителя и пассажира
 • Круиз-контроль

ВНЕШНИЙ ВИД:
 • 17" стальные диски с декоративными 

колпаками
 • Галогеновые фары
 • Хромированная отделка дверных ручек
 • Боковые зеркала с электроприводом 

регулировки и обогревом
 • Передние и задние брызговики
 • Полноразмерное запасное колесо 

на стальном диске  225/65 R17

XE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ XE

ВНЕШНИЙ ВИД:
 • 17" легкосплавные диски 
 • Боковые зеркала с электроприводом 

складывания
 • Полноразмерное запасное колесо 

на легкосплавном диске  225/65 R17

SE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ XE+

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
 • Датчик света
 • Датчик дождя
 • Передние и задние датчики парковки
 • Стальная защита картера

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / 
ИНТЕРЬЕР:
 • Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП
 • Система доступа «Интеллектуальный ключ» для 

передних дверей и двери багажника
 • Кнопка запуска двигателя
 • 6 динамиков
 • Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало 

заднего вида

ВНЕШНИЙ ВИД:
 • Тонировка задних боковых стекол и стекла 

багажной двери
 • Передние противотуманные фары
 • Система открывания багажника Hands free

SE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / 
ИНТЕРЬЕР:
 • Система кругового обзора с цветным 

дисплеем (AVM)
 • Многофункциональная мультимедийная система 

NissanConnect 2.0***** с AM/FM/CD/MP3-
проигрывателем и навигационной системой

 • 7" цветной сенсорный дисплей

SE TOP******

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE+

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / 
ИНТЕРЬЕР:
 • Персональные лампы для пассажиров заднего 

ряда в потолочной консоли

ВНЕШНИЙ ВИД:
 • 18" легкосплавные диски 
 • Панорамная крыша с функцией электропривода
 • Серебристые рейлинги
 • Полностью светодиодные BI-LED фары******* 

с автоматической регулировкой уровня
 • Омыватели фар 
 • Малоразмерное запасное колесо

LE
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ SE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
 • Система автоматического переключения 

дальнего света на ближний (HBA)
 • Система контроля рядности движения (LDW)

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / 
ИНТЕРЬЕР:
 • Отделка сидений черной/бежевой кожей********
 • Электропривод регулировки сиденья водителя 

в 6 направлениях
 • Поясничная поддержка на водительском 

сиденье
 • Сетка для крепления багажа 

ВНЕШНИЙ ВИД:
 • Полностью светодиодные BI-LED фары******* 

с автоматической регулировкой уровня
 • Омыватели фар

LE+
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
 • 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:
 • Система кругового обзора с цветным дисплеем 

(AVM)
 • Многофункциональная мультимедийная система 

NissanConnect 2.0***** с AM/FM/CD/MP3-
проигрывателем и навигационной системой

 • 7" цветной сенсорный дисплей

ВНЕШНИЙ ВИД:
 • 18" легкосплавные диски 
 • Малоразмерное запасное колесо

LE TOP******

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КОМПЛЕКТАЦИИ LE+

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / 
ИНТЕРЬЕР:
 • Электропривод регулировки сиденья пассажира 

в 4 направлениях
 • Персональные лампы для пассажиров заднего 

ряда в потолочной консоли

ВНЕШНИЙ ВИД:
 • Панорамная крыша с функцией электропривода
 • Серебристые рейлинги

*  Ниссан Брейк Ассист. ** ИзоФикс. *** Кроме дизельного 
двигателя и  привода 2WD. **** C дизельным двигателем. 
***** Ниссан  Коннект. ******Се Топ, Ле Топ ******* Би-Лед. 
******** Из  натуральной кожи выполнены только лицевые 
поверхности сидений.

D

B
A C

ГАБАРИТЫ

А. Колесная база: 2705 мм
В. Длина: 4640 мм
С. Ширина: 1820 мм
D. Высота: 1710 мм
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1,6 л dCi (130 л. с.) 2,0 л (144 л. с.) 2,5 л (171 л. с.)

МОДИФИКАЦИЯ

Количество мест 5 5 5

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя     R9M MR20 QR25

Количество цилиндров, 
конфигурация     4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд

Количество клапанов на 
цилиндр     4 4 4

Объем двигателя   см³ 1598 1997 2488

Диаметр цилиндра / ход поршня   мм 80 × 79,5 84 × 90,1 89 × 100

Максимальная мощность*   кВт (л. с.) /  
об/мин 96 (130) / 4000 106 (144) / 6000 126 (171) / 6000

Максимальный крутящий момент   Н•м / об/мин 320 / 1750 200 / 4400 233 / 4000

Степень сжатия     15,4 : 1 11,2 : 1 10

Тип топлива     Дизель Бензин Бензин

Объем топливного бака   л 60

               

ПРИВОД     4WD 2WD 2WD 4WD 4WD

Трансмиссия     6-ступенчатая 
механическая

6-ступенчатая 
механическая

Вариатор 
Xtronic® CVT

Вариатор  
Xtronic® CVT

Вариатор 
 Xtronic® CVT

Передаточные числа 1-я передача   3,727 3,727 2,631 2,631 2,631

 
 
 
 
 

 
 

2-я передача   2,043 2,105

3-я передача   1,322 1,519

4-я передача   0,947 1,171

5-я передача   0,723 0,914

6-я передача   0,596 0,767 0,378 0,378 0,378

Задний ход   3,641 3,687 1,960 1,960 1,960

Главная пара   4,428 4,733 6,386 6,386 5,694

Система автоматического 
запуска и остановки двигателя 
(Start/Stop)

    • - - - -

ШАССИ              

Подвеска
 

передняя   Независимая, пружинная, на стойках McPherson

задняя   Независимая, многорычажная

Рулевое управление     Рулевое управление с изменяемым усилием

Тормозная система     Передние и задние дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake Assist,  
антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD)

Размер / тип колесных дисков     17×7,0J, 18×7,0J

Размер шин     225/65 R17, 225/60 R18

1,6 л dCi (130 л. с.) 2,0 л (144 л. с.) 2,5 л (171 л. с.)

МАССА И ГАБАРИТЫ

Снаряженная масса, мин./макс.**   кг 1600, 1635 / 1630, 1637 1445 /1445 1480 /1510 1566, 1614 / 1566, 1616 1586, 1626 / 1616, 1628

Допустимая полная масса   кг 2130 1930 1990 2060 2070

Макс. грузоподъемность**   кг 435 435 435 435 435

Макс. нагрузка на ось
передняя кг 1110 975 1015 1040 1055

задняя кг 1090 1005 1040 1090 1090

Макс. буксируемая масса
с тормозами кг 1000 1000 1000 1000 1000

без тормозов кг 750 750 750
Макс. вертикальная нагрузка 
на сцепное устройство   кг 75 75 75

Длина   мм 4640 4640 4640

Ширина   мм 1820 1820 1820

Высота   мм 1710  
(1715 с рейлингами)

1710  
(1715 с рейлингами)

1710  
(1715 с рейлингами)

Колесная база   мм 2705 2705 2705

Свесы
передний мм 940 940 940

задний мм 995 995 995

Колея
передняя мм 1575 1575 1575

задняя мм 1575 1575 1575

Дорожный просвет   мм 210 210 210

Минимальный диаметр 
разворота   м 11,2 11,2 11,2

Объем багажного отделения

макс. длина мм 900 900 900

макс. ширина мм 1305 1305 1305

с поднятыми 
сиденьями л 550****

со сложенными 
сиденьями л 1982****

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Расход топлива***

городской цикл л / 100 км 6,2 11,2 9,0 9,4 11,3

загородный 
цикл л / 100 км 4,8 6,6 6,1 6,4 6,6

смешанный 
цикл л / 100 км 5,3 8,3 7,1 7,5 8,3

Выброс СО2   г/км 139 192 165 174 192

Экологический класс     Euro-5

Максимальная скорость   км/ч 186 183 183 180 190

Разгон 0–100 км/ч   сек. 11,0 11,1 11,7 12,1 10,5

Межсервисный интервал   км 20000 15000

*  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 и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров. 
*** В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях, с применением специального измерительного оборудования. Реальный 
расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава 
используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, 
а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, 
средняя скорость). **** Для версий, оснащенных малоразмерным запасном колесом (SE Top, LE+, LE Top).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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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.

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 
(шаттл, 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.

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.
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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!

ЗАФИКСИРУЙТЕ СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
В ЧЕМ ВЫГОДА?

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 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. 
Перечень автомобилей, участвующих в программе, а также иные условия программы уточняйте 
на сайте www.nissan.ru в разделе «Сервисный Контракт». Не является публичной офертой.

5  Ниссан Ассистанс. 

СТОИМОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЙЧАС

СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА 
С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ

СТОИМОСТЬ  
СЕРВИСНОГО КОНТРАКТА
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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. рас-
ходников, в случае неисправностей, 
возникших по  вине производителя 
(за  более подробной информацией 
обратитесь к Вашему дилеру или оз-
накомьтесь со специальной брошю-
рой). К Вашим услугам несколько ва-
риантов контрактов с  разными 
сроками действия, так что Вы сможе-
те выбрать тот, который Вам идеаль-
но подходит. Программа гарантирует 
Вам квалифицированное обслужива-
ние в официальных сервисных цен-
трах на  оборудовании, одоб ренном 
производителем, и  с  применением 
только оригинальных запасных ча-

C NISSAN X-TRAIL  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

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

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В NISSAN — 
БЛАГОДАРЯ ВАМ

Вы вдохновляете нас на большее. 
Вы меняете наши представления. 
Испытываете нашу изобретатель-
ность. Заставляете нас менять 
правила и  создавать новое. Для 
Nissan инновации — это не только 
движение и развитие. Это стремле-
ние разрушить стереотипы и пере-
смотреть стандарты. Это поиски 
неожиданных решений, чтобы во-
плотить Ваши самые необычные 
и одновременно прагматичные же-
лания. Мы в  Nissan создаем авто-
мобили, аксессуары и сервисы, ко-
торые рождают новые тренды. 
Делая функциональное красивым, 
а  красивое  функциональным, 
мы  работаем, чтобы дарить Вам 
восхищение каждый день.

стей. Специалисты официального 
сервиса Nissan Service 3+ проходят 
обучение и  обязательную сертифи-
кацию у  производителя. Участие 
в программе избавит Вас от беспо-
койства за  техническое состояние 
автомобиля и  даст серьезные пре- 
имущества при его перепродаже: 
права по контракту переходят к но-
вому владельцу при продаже автомо-
биля, что существенно повышает его 
привлекательность для покупателя. 
Nissan Service 3+ включает в  себя 
программу NISSAN ASSISTANCE, кото-
рая гарантирует Вам помощь на до-
роге во всех странах Европы 24 часа 
в  сутки и  7 дней в  неделю. Как  бы 
ни  сложились обстоятельства, Вы 
можете рассчитывать на самый луч-
ший сервис для Вашего NISSAN 
X-TRAIL.

* Ниссан Сервис 3+.
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