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NISSAN ALMERA 
УРОВНЕМ ВЫШЕ!

ВЫ МНОгОгО дОстигли. У Вас Есть 

любиМая сЕМья, ВЫ сОстОялись как 

пРОфЕссиОНал, сУМЕли РЕализОВать 

сЕбя В жизНи. тЕпЕРь пРиШлО ВРЕМя для 

НОВОгО этапа. ВЫ заслУжили НадЕжНЫй, 

пРактичНЫй, кОМфОРтНЫй аВтОМОбиль. 

NISSAN ALMERA — этО УдОбстВО и 

фУНкциОНальНОсть, кОтОРЫЕ сдЕлают 

каждУю ВаШУ пОЕздкУ бЕзУпРЕчНОй, пОтОМУ 

чтО ВЫ УВЕРЕНЫ В сВОЕМ аВтОМОбилЕ так жЕ, как 

УВЕРЕНЫ В саМОМ сЕбЕ. ВЕдь этО — NISSAN ALMERA.

ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA
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ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA

КАЖДЫЙ ДЕНЬ С КОМФОРТОМ. Ежедневные поездки на работу, по магазинам 

за покупками или за город с семьей и друзьями — что бы Вы ни запланировали, Вы всегда 

можете положиться на NISSAN ALMERA. как верный помощник, он наполнит комфортом 

каждый Ваш день.

НЕзаМЕНиМЫй 

пОМОЩНик
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ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН.   
NISSAN ALMERA продуман во всем: у автомобиля 

стильный и исключительно функциональный 

внешний дизайн. к примеру, выразительная 

хромированная решетка радиатора в сочетании  

с хромированными дверными ручками придает 

автомобилю завершенный вид, при этом сами 

детали покрыты эксклюзивным антикоррозийным 

материалом, который защищает их от разрушения.

дОстОйНЫй

стиль
дОстОйНЫй

стиль
ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН.   
NISSAN ALMERA продуман во всем: у автомобиля 

стильный и исключительно функциональный 

внешний дизайн. к примеру, выразительная 

хромированная решетка радиатора в сочетании  

с хромированными дверными ручками придает 

автомобилю завершенный вид, при этом сами 

детали покрыты эксклюзивным антикоррозийным 

материалом, который защищает их от разрушения.
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ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA

СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕННОСТЬ.  
Оцените неожиданно просторный салон и умиротворяющий 
комфорт интерьера. благодаря идеально сбалансированной 

подвеске, большому дорожному просвету и отличной 
шумоизоляции двигателя в NISSAN ALMERA не чувствуешь 

утомления даже от долгих путешествий.

кОМфОРтНая 

ОбстаНОВка
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1  Указанные опции доступны  
не во всех комплектациях. 

сдЕлаНО

с РазМаХОМ

ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA

ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА. 
Выбирайте идеальную 
температуру для любой 
поездки. благодаря 
кондиционеру Вас ждут 
свежесть  
и комфорт в течение всего 
путешествия1.

ЭЛЕКТРОСТЕКЛО
ПОДЪЕМНИКИ.  
с водительского места можно 
открыть или закрыть окна 
одним касанием кнопки. 
берегите силы, не 
отвлекайтесь от вождения1.

ТЕПЛО И УЮТ. 
Холодает? самое  время 
включить подогрев 
сидений. дорога домой 
согреет Вас, даже если за 
окном мороз1.

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ 
ЗЕРКАЛА. легкое  
движение — и боковые 
зеркала складываются. 
пригодится, когда будете 
парковаться на тесных 
городских улицах1.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СИСТЕМА.  
подключайте свой MP3-плеер 
или USB-носитель и 
наслаждайтесь ритмами 
любимых песен. Оригинальные 
динамики Nissan обеспечат 
безупречный звук1.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С 
ДИСТАНЦИОН НЫМ УПРАВ
ЛЕНИЕМ. Открывайте дверные 
замки одним нажатием кнопки. 
это гораздо удобнее, чем искать 
ключом замочную скважину, 
особенно, если руки заняты 
покупками1.  

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА. седан с впечатляющим уровнем комфорта и 
по удивительно комфортной цене. На втором ряду сидений NISSAN 
ALMERA смогут легко расположиться три человека высокого роста,  
а необходимый багаж можно разместить в просторном багажном 
отделении.
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ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA

MP3
навигация

ОРИГИНАЛЬНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА NISSAN CONNECT

USB      Bluetooth®

ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ МАРШРУТ, общайтесь по телефону с 
друзьями и слушайте музыку с помощью системы Nissan Connect. 

эргономичная, легкая в управлении и полностью интегрированная 
система: к Вашим услугам спутниковая навигация, встроенные 
радио и CD-проигрыватель, возможность подключить Ваш iPod  
и MP3-плеер, а также общаться по телефону с помощью протокола 
Bluetooth®.

На сВязи  

сО ВсЕМ МиРОМ
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5" ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН. забудьте о путанице с переключателями. с системой Nissan Connect1 
большая часть функций контролируется простым касанием экрана. 

ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ. Очень легко ориентироваться на местности  с 2- и 3-мерными 
картами2 и голосовым сопровождением на русском языке. Вы также можете загружать пользовательские 

точки (POI)3 и предупреждения благодаря возможности подключения сменных носителей через  USB-порт. 

РАДИО И CDПРОИГРЫВАТЕЛЬ. проигрывайте не только стандартные CD-диски,  
но и другие носители с Вашей любимой музыкой в форматах MP3, WMA и WAV. 

1 Ниссан коннект. Указанная опция доступна не во всех комплектациях. 
2 Обращаем Ваше внимание на возможное отличие фактической версии карты и зоны покрытия 
от заявленных. компания Nissan не несет ответственности за зону покрытия и качество 
картографических данных. просьба уточнять последнюю информацию о зоне покрытия и версии 
карты интересующей Вас модели автомобиля у официальных дилеров Nissan или Infiniti.  
Детальное покрытие*. города: Москва, санкт-петербург, Екатеринбург, Ростов-на-дону, Нижний 
Новгород; области: Московская, ленинградская.
Полное покрытие**. города: Новосибирск, челябинск, казань, Омск, пермь, самара, Уфа, 
Волгоград, красноярск, краснодар, тольятти, ярославль, иваново, Владимир, сочи, калуга, 
Новгород, тула, тверь, Вологда, кострома, петрозаводск, псков, астрахань, саратов (+энгельс), 
калининград, Рязань, томск, тюмень, сургут, ставрополь, липецк, Ульяновск, Набережные челны, 
Воронеж, Магнитогорск, кемерово, архангельск, копейск, Миасс, курск, Мурманск, Нижний тагил, 

смоленск, димитровград, каменск-Уральский, Новоуральск, первоуральск, серов, Орел, пенза, 
ижевск, Оренбург, белгород; области: Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, 
астраханская, Владимирская, ярославская, ивановская, Новгородская, калининградская, 
самарская, челябинская, архангельская, свердловская, тверская, Ульяновская, пензенская, 
саратовская, тульская, смоленская, краснодарский край, ставропольский край; республики: 
адыгея, татарстан, башкортостан, карелия. 
*детальное покрытие: все дороги и объекты POI проверены полевыми сотрудниками компании 
NAVTEQ. присутствуют все навигационные атрибуты (ограничения движения) и адресный поиск.
** полное покрытие: большинство дорог (функциональных классов 1-4) проверены полевыми 
сотрудниками компании NAVTEQ. В крупных городах, центры проверены по стандарту детального 
покрытия. присутствуют все навигационные атрибуты и адресный поиск.
3 полезные адреса, точки интереса, достопримечательности (POI) — более 120 000.

ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA
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ШУМОИЗОЛЯЦИЯ САЛОНА. 
тишина в салоне NISSAN ALMERA 
действительно удивляет. передние и 
задние амортизаторы 
сконструированы с учетом 
российских дорожных условий,  
а основание кузова выполнено  
из толстого стального листа, поэтому 
стук попавших в днище камней и 
шелест шин практически не слышны 
в салоне.

ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ 
КОЛЕСО.  
В дороге чувствуешь себя гораздо 
увереннее, если в нише багажника 
лежит запасное колесо. Особенно, 
если оно ничем не отличается от 
обычных. с полноразмерным 
запасным колесом Вы не будете 
волноваться при виде каждой 
неровности на дорожном полотне.

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ.  
цел и невредим: двигатель NISSAN 
ALMERA защищен снизу 2-мм 
стальной пластиной, так что Вам не 
нужно беспокоиться о его 
сохранности — просто расслабьтесь 
и наслаждайтесь поездкой. 

ИДЕАЛЬНАЯ ВИДИМОСТЬ. 
конструкция стеклоочиститей такова, 
что зона очистки охватывает 
максимальную площадь лобового 
стекла, обеспечивая отличный обзор 
даже в зимнее время, а большой 
объем бачка стеклоомывателя — 5 
литров — избавит от необходимости 
часто заглядывать под капот.

для 

РОссийскиХ дОРОг

ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA
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БЕЗОТКАЗНЫЙ И КРЕПКИЙ. 
просто включайте зажигание и в путь 
без сомнений: NISSAN ALMERA 
создан для многолетней безупречной 
службы. прочный, надежный  
и удивительно функциональный —  
то, что нужно для российских условий.

ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA
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ВстРЕчайтЕ NISSAN ALMERA

ПРИВЫКАЙТЕ К КОМФОРТУ. Управляйте 
легко и непринужденно благодаря 
автоматической трансмиссии. Не надо 
беспокоиться о переключении передач — 
NISSAN ALMERA возьмет это на себя. 
сосредоточьтесь на дороге.

УПРАВЛЯЙТЕ, НЕ НАПРЯГАЯСЬ.  

Не отвлекайтесь на шум двигателя и звуки дороги. 
двигатель не только шумоизолирован, но и 
дополнительно защищен двухмиллиметровой 
стальной пластиной, а подвеска является одной 
из лучших в своем классе.

ДВИГАТЕЛЬ. 

Объем 1,6 л, мощность 102 л. с.,  достигает 
максимального крутящего момента в 145 Нм уже 
при 3750 об/мин и адаптирован под 
использование бензина аи-92.
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102 л. с.
4 клапана DOHC

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

МОЩНОСТЬ

РазРабОтаН спЕциальНО 

для РОссии

СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕН.
NISSAN ALMERA  
оптимально приспособлен  
к эксплуатации в условиях 
российского климата и дорог, в 
нем реализованы все 
необходимые технологии  
для безупречной службы  
на территории нашей страны.
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цВЕт и ОтдЕлка

О т д Е л к а  с а л О Н ац В Е т а  к У з О В а

WELCOME1    

COMFORT/TEKNA1 

чЕРНая ткаНь

чЕРНая ткаНь

серо-синий 
M/RAQ

серебристый
M/ZBD

черный  
M/GNF

синий
M/RPG

красный
M/NNN

белый 
S/ZY2

серо-бежевый
M/KNM

Неметаллик/S — Металлик/M

1 комплектации Велком, комфорт, текна. 
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аксЕссУаРЫ

а к с Е с с У а Р Ы 

сОздайтЕ сВОй сОбстВЕННЫй ОбРаз ВаШЕгО NISSAN 
ALMERA с пОМОЩью ОРигиНальНЫХ аксЕссУаРОВ NISSAN.

9

10 11

8

5

6

7

2

4

3

1

1.  дефлекторы окон

2.  боковые молдинги

3.  15-дюймовые легкосплавные диски

4.  дефлектор капота

5. стандартные тканевые коврики (4 шт.)

6.  Велюровые коврики (4 шт.) 

7.  Резиновые коврики (4 шт.)

8.  защитная накладка на задний бампер

9.  защитная накладка  
на порог передней двери

10.  защитные накладки на фары  
головного света

11.  передний центральный  
подлокотник
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к О М п л Е к т а ц и и

D

E

C

A

B

РАЗМЕРЫ

A. длина: 4 656 мм  
B. колесная база: 2 700 мм  
C. Высота: 1 522 мм  
D. Ширина: 1 695 мм (без учета боковых зеркал) 
E. дорожный просвет: 160 мм 

кОМплЕктации и РазМЕРЫ

WELCOME1

•  подушка безопасности водителя и 
пассажира

•  антиблокировочная система тормозов (ABS)

• гидроусилитель руля

•  электростеклоподъемники передних дверей

• черные боковые зеркала

• черные ручки дверей

• 15’’ стальные диски колес

•  полноразмерное запасное колесо

COMFORT1

дОпОлНитЕльНО  
к кОМплЕктации WELCOME

•  центральный замок  
с дистанционным управлением

• бортовой компьютер

•  Регулировка сиденья водителя по высоте

• подогрев передних сидений

•  боковые зеркала в цвет кузова,  
с электроприводом и подогревом

• Хромированные ручки дверей

• противотуманные фары

ОПЦИИ

• кондиционер

• 15’’ легкосплавные диски колес

    1 комплектации Велком, комфорт, текна.

TEKNA1

дОпОлНитЕльНО  
к кОМплЕктации COMFORT

• кондиционер

•  электростеклоподъемники  
задних дверей

•  аудиосистема (2DIN): радио AM/FM, CD/
MP3-проигрыватель, Bluetooth®, линейный 
аудиовход для внешних проигрывателей, 4 
динамика

• кожаная отделка руля

• 15’’ легкосплавные диски колес

ОПЦИИ

•  Навигационная и мультимедийная система 
Nissan Connect: 5’’ цветной cенсорный 
дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 
и WMA, USB-разъем для внешних носителей, 
линейный аудиовход, Bluetooth®, 4 динамика
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Бензиновый двигатель 1,6 л

КОМПЛЕКТАЦИИ WELCOME COMFORT TEKNA COMFORT TEKNA

тип кузова седан

количество мест 5

ДВИГАТЕЛЬ

Маркировка K4M

число и расположение цилиндров 4, в ряд

число клапанов на цилиндр 4

Объем двигателя см3 1598

диаметр цилиндра и ход поршня мм 79,5 x 80,5

степень сжатия 9,8

система газораспределения DOHC

Максимальная мощность двигателя кВт/(л.с.)/
мин-1 75 (102)/5750

Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 145/3750

примeняемое топливо Неэтилированный бензин с октановым числом 92

подача топлива Многоточечный впрыск

экологический стандарт Евро 4

ТРАНСМИССИЯ WELCOME COMFORT TEKNA COMFORT TEKNA

тип 5-ступенчатая механическая 4-ступенчатая автоматическая

передаточные числа

1 3,727 2,725

2 2,048 1,499

3 1,393 1,000

4 1,029 0,711

5 0,821 —

задняя 3,545 2,457

главная передача 4,214 4,703

привод передний

т Е Х Н и ч Е с к и Е  Х а Р а к т Е Р и с т и к и

тЕХНичЕскиЕ ХаРактЕРистики
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Бензиновый двигатель 1,6 л

КОМПЛЕКТАЦИИ WELCOME COMFORT TEKNA COMFORT TEKNA

ШАССИ

передняя подвеска Независимая, типа Макферсон

задняя подвеска торсионная балка, пружины

Рулевое управление тип «шестерня-рейка» с гидроусилителем

диаметр разворота от стены до стены м 11,4

диаметр разворота от бордюра  
до бордюра м 10,8

количество поворотов руля от упора  
до упора 3,18

тормозные механизмы передние тормозные механизмы — дисковые вентилируемые, задние — барабанные;  
с системой ABS

колеса 15 x 6J вылет 50 мм

Размерность шин 185/65R15 92H

РАЗМЕРЫ И МАССА

снаряженная масса мин./макс. кг 1177/1179 1178/1193 1190/1198 1209/1224 1221/1229

Максимально допустимая нагрузка кг 1600 1615 1620 1645 1650

длина мм 4656

Ширина мм 1695

Высота мм 1522

колесная база мм 2700

дорожный просвет мм 160

передний свес мм 913

задний свес мм 1043

Макс. допустимая нагрузка
на переднюю ось кг 845 860 860 890 890

на заднюю ось кг 795 810 805 810 810

тЕХНичЕскиЕ ХаРактЕРистики
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Бензиновый двигатель 1,6 л

КОМПЛЕКТАЦИИ WELCOME COMFORT TEKNA COMFORT TEKNA

Максимальная масса буксируемого 
прицепа

оборудованного 
тормозами кг 1100 1100 1100 950 950

не 
оборудованного 

тормозами 
кг 614 614 614 630 630

Макс. вертикальная нагрузка на 
сцепное устройство кг 103,1

Объем багажного отделения (VDA) л 500

Объем топливного бака л 50

ДИНАМИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Расход топлива

городской цикл л/100 км 9,5 9,5 9,5 11,9 11,9

загородный цикл л/100 км 5,8 5,8 5,8 6,5 6,5
комбинированный 

цикл л/100 км 7,2 7,2 7,2 8,5 8,5

содержание CO2 в выхлопе г/км 171 171 171 201 201

Максимальная скорость км/ч 185 185 185 175 175

Разгон 0 — 100 км/ч сек 10,9 10,9 10,9 12,7 12,7

1 В соответствии с директивой Ес 1999/99.

2 В соответствии с директивой Ес 1999/100 (дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат).

3  В соответствии с директивой Ес. снаряженная масса автомобиля приведена с учетом веса охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса  
и набора инструментов, без учета веса водителя. полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.

тЕХНичЕскиЕ ХаРактЕРистики
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ВСЕ ЛУЧШЕЕ В NISSAN — БЛАГОДАРЯ ВАМ

Вы меняете наши представления. испытываете нашу 
изобретательность. Вдохновляете нас переписывать 
правила и создавать новое. для Nissan инновации это 
не только движение и развитие. это всегда попытка 
разрушить стереотипы и пересмотреть стандарты. 
стремление выработать неожиданные решения, чтобы 
соответствовать одновременно Вашим эстетическим 
вкусам и Вашим прагматичным расчетам. 

Мы в Nissan создаем автомобили, аксессуары и 
сервисы, которые задают новые тренды. Мы делаем 
функциональное красивым, а красивое — 
функциональным. Все для того, чтобы радовать Вас 
каждый день. 

Zero Emission — программа снижения вредных выбросов в 
атмосферу. Не реализуется на территории Рф. ВсЕ О NISSAN

С NISSAN AlmerA  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

3ЛЕТНЮЮ ЗАВОДСКУЮ 
ГАРАНТИЮ

6ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ  
ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ
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содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. фотографии  в брошюре сдела-
ны с прототипов автомобилей, представленных на выставках.  В соответствии с политикой компании и ввиду посто-
янных улучшений конструкции автомобилей компания Nissan оставляет за собой право без предварительного  
уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться 
в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений дилеры компании Nissan будут дополнительно проинформированы в 
минимальные сроки. Оттенки цветов, использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отли-
чаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены. Воспроизведение части или целой брошюры без письменного раз-
решения компании ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУс» запрещено.

товар сертифицирован.

посетите наш сайт: 
www.nissan.ru 
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