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*Опция доступна не во всех комплектациях.

НОВЫЙ
nIssan sentra
ЗАМЕТНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Стремитесь к новым достижениям с новым NissaN sENTRa: 
солидный, современный, надежный и благородный — 
он открывает, пожалуй, самый комфортный путь наслаждаться 
жизнью. Расслабьтесь в приятной атмосфере просторного 
седана в удобных креслах, как у себя дома. Однажды 
оказавшись внутри, Вы не захотите ничего другого.
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АВТОМОБИЛЬ С ЦЕЛЬЮ В ЖИЗНИ
Помимо стиля, NissaN sENTRa обладает мощным 
содержанием. Стремительные линии дизайна были доведены 
до совершенства в аэротрубе, чтобы создать облик, идеальный 
как внешне, так и с точки зрения топливной экономичности. 
Сила и элегантность, интеллект и точность воплотились 
в седане, созданном для новой эры.
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ИСКУССТВО БАЛАНСА 
От аэродинамических линий крыши до выразительных фар и задних фонарей 
со светодиодным рисунком — здесь каждая деталь подчеркивает солидный образ. 
Благодаря использованию инновационной технологии производства  1 боковые 
линии выполнены ниже и шире, формируя решительный и мощный облик седана. 
Энергия в движении.

1  В линейке автомобилей Nissan .
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СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС
Самое важное — окружить себя вещами, которые 
нравятся. Приборная панель с плавными линиями дизайна, 
вдохновленного формой крыла птицы. Отделка салона 
из мягких, приятных на ощупь материалов. Кожаные 
сиденья с перфорацией1, создающие неповторимое личное 
пространство. Все — от удобных отделений для хранения 
до регулируемого центрального подлокотника — 
окружает Вас исключительным комфортом.  
Nissan sENTRa именно такой, как Вы хотите.

1  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.  
Опция доступна не во всех комплектациях.
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 Система NissanConnect делает вождение более безопасным. Некоторые приложения могут быть недоступны до весны 2015 года. 
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, 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 требует 
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.

1 Ниссан Коннект. Опция доступна не во всех комплектациях.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННО И ФУНКЦИОНАЛЬНО. Мультимедийная система NissanConnect оснащена 
широким списком приложений, которыми очень легко пользоваться благодаря 5,8" 
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. Пользуйтесь своими любимыми приложениями на экране Nissan, 
созданном сделать Ваше движение еще более увлекательным и безопасным. 
NissaN sENTRa 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 прослушиванием интернет-радио и музыки со своего телефона.

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

1
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БЕЗ ЗАТЕМНЕНИЯ С ЗАТЕМНЕНИЕМ

Двухзонный климат-контроль*.
Вы любите тепло, а ваш пассажир рядом хочет прохлады? 
Никаких проблем: двухзонный климат-контроль позволит Вам 
установить температуру, идеальную для каждого. 

Умные фары переднего света*.
Фары ближнего света включатся автоматически, 
как только Вы заведете двигатель, а когда начнет 
темнеть или при плохой видимости из-за погоды, 
nIssan sentra автоматически включит задние 
габаритные огни и подсветку приборов.

Зеркало заднего вида с функцией 
автоматического затемнения*. 
В темное время суток зеркало 
распознает свет фар приближающегося 
сзади автомобиля и затемняет отсвет, 
чтобы Вам ничто не мешало двигаться 
вперед.

Кнопка запуска двигателя*.
Заводите двигатель одним 
касанием кнопки. Без лишних 
движений. 

nissan Intelligent Key1*.
Закрывайте и открывайте 
автомобиль и заводите 
двигатель даже не доставая 
ключи из кармана.

БОЛЬШЕ ПРИВИЛЕГИЙ ДЛЯ ВАС
Иногда детали решают все. Познакомьтесь с современными опциями, 
которые сделают поездку в NissaN sENTRa гораздо приятнее.

Люминесцентные индикаторы.
Глубина подсветки обеспечивает кристальную 
четкость. Считываемость с одного взгляда.  

Ксеноновые фары переднего света*.
Лучшее освещение дороги при плохой погоде.  
Они дают больше света и меньше нагрузки на глаза, 
так как по оптическим качествам близки к дневному 
освещению. Максимум комфорта в любых условиях.

Круиз-контроль*.
Задайте скорость и с легкостью придерживайтесь ее. 
Идеально для поездок на дальние расстояния. 

1 Интеллектуальный ключ. * Опция доступна не во всех комплектациях.

1 Интеллектуальный ключ. * Опция доступна не во всех комплектациях.
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САЛОН БИЗНЕС - КЛАССА. В просторном NissaN sENTRa 
Вам откроется уютный интерьер, стильный дизайн и большое 
пространство для ног пассажиров второго ряда сидений. 
Комфорт, простор и статус будут сопровождать Вас везде.
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ 
Больше не будет проблем с перевозкой 
вещей благодаря вместительному багажнику 
объемом 511 литров — это сравнимо 
с седанами бизнес-класса и компактными 
внедорожниками. Нужно еще больше места? 
Задние сиденья, складывающиеся 
в пропорции 60/40, дают место, которому 
позавидуют хетчбэки и универсалы. 
Теперь Вы можете разместить здесь 
четыре полноразмерных чемодана, 
велосипед или все то, что захотите.

1 2 3

БАГАЖНОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ  
ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ  
ПУТЕШЕСТВИЙ
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1  В смешанном цикле. 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).

Вам не нужна маленькая машина, крошечный двигатель и гибридная система, 
чтобы экономить топливо. Благодаря своему аэродинамическому дизайну NissaN sENTRa 
обладает отличной топливной экономичностью как с механической коробкой передач, 
 так и с вариатором CVT. Наслаждайтесь движением в просторном, комфортабельном седане, 
водить который одно удовольствие.

52л
Объем топливного бака  
и топливная экономия

6,4л/100 км1

С механической КПП  
или вариатором CVT

Аэродинамический облик автомобиля

4-цилиндровый двигатель 1,6 л

Вариатор CVt

ИННОВАЦИИ, ДАЮЩИЕ  
ЛУЧШЕЕ ОТ ОБОИХ МИРОВ

Умный путь к цели: индикатор экономичности позволяет 
Вам оценить Вашу манеру вождения автомобиля и управлять 
NissaN sENTRa с максимальной эффективностью.

ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧНОСТИ
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ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ*6

* Опция доступна не во всех комплектациях.

ЗАЩИТА
Если столкновение неизбежно, конструкция кузова Nissan берет на себя основную силу 
удара, а ремни и подушки безопасности помогают защитить всех пассажиров.

ВСЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Система подушек безопасности nissan, 
ремни безопасности с преднатяжителями 
и датчик присутствия

Дополнительные боковые подушки 
безопасности в спинках передних сидений*

Дополнительные боковые шторки 
безопасности*

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕВОЗМУТИМОСТЬ, 
СПОКОЙСТВИЕ И КОНТРОЛЬ 
Приоритет № 1 в nissan — Ваша безопасность и уверенность 
за рулем. Самые современные технологии защищают Вас и Ваших 
пассажиров во время всей поездки, какими бы ни были погодные 
и дорожные условия.

МГНОВЕННЫЙ ОТКЛИК
При экстренном торможении или быстром маневре 
системы безопасности Nissan помогут Вам 
в потенциально опасных ситуациях.

Система динамической стабилизации 
идет в стандартной комплектации всех моделей. 
Придерживайтесь намеченного курса без труда. 

Антипробуксовочная система помогает снизить 
пробуксовку колес в условиях плохого сцепления с дорогой.

Антиблокировочная система помогает Вам держать 
управление под контролем во время маневров с экстренным 
торможением. 

Электронная система распределения тормозных 
усилий усиливает задние тормоза, если в салоне пассажир  
или дополнительный груз в багажном отделении.

Интеллектуальная помощь при торможении определяет 
степень нажатия на педаль тормоза и увеличивает тормозную 
силу при экстренном торможении.

При движении задним ходом 
пространство за автомобилем 
отлично видно на дисплее 
прямо перед Вами*.

Стильные дневные ходовые 
огни* Nissan помогают избежать 
непредвиденных ситуаций, 
делая Вас более заметным  
на дороге.
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1. Защитные накладки на фары (2 шт.)
2. Брызговики передние и задние (4 шт.)
3.  17" легкосплавный диск,  

темно-серый, полированный
4.  Дефлектор капота 
5. Дефлекторы окон, передние и задние
6. Накладки на зеркала, черные
7.  Накладка на край двери багажника, 

хромированная (также доступна 
в черном цвете)

8.  Комплект накладок на педали  
(МКПП и АКПП)

9.  Защитная накладка на задний бампер  
и коврик в багажник, текстильный 

10.  17" легкосплавный диск,  
серебристый, полированный,   
17" легкосплавный диск,  
темно-серый, полированный,  
17" легкосплавный диск,  
черный, полированный

Оригинальные аксессуары сделают Ваш NissaN sENTRa еще более 
комфортным и безопасным. Долговечные, практичные, стильные, они идеально 
дополнят Ваш автомобиль. Коврики в салон и багажник, накладки на боковые 
зеркала и спортивные накладки на педали, элементы кузовной отделки 
и 17-дюймовые цветные легкосплавные диски — каждая деталь имеет гарантию 
3 года или 60 000 км пробега и может быть установлена в момент покупки 
автомобиля. Узнайте больше у своего дилера Nissan или зайдите на сайт.

ГОТОВ К БОЛЬШОМУ СТАРТУ

5

7

9
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Отделка салОнаЦВета

1 Вэлкам/Комфорт. Элеганс. Текна.
2  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений

a. Длина: 4625 мм
B. Колесная база: 2700 мм
C. Ширина: 1760 мм
D. Высота: 1495 мм

ГаБаРИтЫ

a

B C

D

WeLCOMe/COMfOrt 1 eLeGanCe1

ТКАНЕВАя ОТДЕлКА  
ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ТКАНЕВАя ОТДЕлКА  
ТЕМНО-СЕРОГО ЦВЕТА

teKna1

КОЖАНАя ОТДЕлКА2

WeLCOMe, COMfOrt:  
16" СТАльНыЕ КОлЕСНыЕ 
ДИСКИ С ДЕКОРАТИВНыМИ 
КОлПАКАМИ

eLeGanCe: 
16" лЕГКОСПлАВНыЕ ДИСКИ

teKna:  
17" лЕГКОСПлАВНыЕ ДИСКИ

кОлеса

M — металлик. S — неметаллик.

БЕлыЙ — s — ZY2 СЕРЕБРИСТыЙ — M — ZBD ТЕМНО-СЕРыЙ — M — KBD

СИНИЙ — М — rBr

ЧЕРНыЙ — M — Z11 КРАСНыЙ — M — naH БРОНЗОВыЙ — M — CaP
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теХнИЧескИе ХаРактеРИстИкИ

МОДИФИКАЦИЯ 1.6 Mt 1.6 Mt 1.6 CVt 1.6 CVt 1.6 CVt

КОМПЛЕКТАЦИЯ Welcome/Comfort1 elegance1 Comfort1 elegance1 tekna1

Количество мест 5 5 5 5 5
ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя HR16DE
Кол-во цилиндров, конфигурация 4, в ряд
Кол-во клапанов на цилиндр 4
Объем двигателя см3 1598
Диаметр цилиндра / ход поршня мм 78,0×83,6
Степень сжатия 10,7±0,2
Максимальная мощность2 кВт (л. с.) / об/мин 86 (117) / 6000
Максимальный крутящий момент2 Нм / об/мин 158/4000
Класс EURO 5
ТРАНСМИССИЯ

Тип Механическая, 5-ступенчатая Вариатор
Передаточное соотношение 1-я передача 3,727 3,727 3,261 3,261 3,261

2-я передача 2,048 2,048 2,478 2,478 2,478
3-я передача 1,393 1,393 1,876 1,876 1,876
4-я передача 1,097 1,097 1,572 1,572 1,572
5-я передача 0,892 0,892 1,304 1,304 1,304
6-я передача - - 1,091 1,091 1,091
7-я передача - - 0,891 0,891 0,891
Задний ход 3,545 3,545 3,7708 3,7708 3,7708

Главная передача 3,867 3,867 3,882 3,882 3,882
Тип привода Передний
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Максимальная скорость км/ч 192 184

Разгон 0-100 км/ч сек. 10,6 11,3

Межсервисный интервал км 15 000
Объем топливного бака л 52

Расход топлива3

городской 
цикл

л / 100 км

8,2 8,1
загородный 

цикл 5,5 5,4
смешанный 

цикл 6,4 6,4

Выброс СО2 г/км 149 149

МОДИФИКАЦИЯ 1.6 Mt 1.6 Mt 1.6 CVt 1.6 CVt 1.6 CVt

КОМПЛЕКТАЦИЯ Welcome/Comfort1 elegance1 Comfort1 elegance1 tekna1

МАССА И ГАБАРИТЫ

Длина мм 4625

Ширина мм 1760

Высота мм 1495

Колесная база мм 2700

Дорожный просвет мм 155

Снаряженная масса4
мин.

кг
1216 1219 1237 1240 1267

макс. 1216 1222 1237 1243 1267

Макс. масса 
буксируемого прицепа

оборудованного 
тормозами

кг
1000 1000 1000 1000 1000

не оборудованного 
тормозами 646 647 656 658 671

Макс. вертикальная нагрузка 
на сцепное устройство кг 75 75 75 75 75
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МОДИФИКАЦИЯ 1.6 Mt 1.6 Mt 1.6 CVt 1.6 CVt 1.6 CVt

КОМПЛЕКТАЦИЯ Welcome/Comfort1 elegance1 Comfort1 elegance1 tekna1

Объем багажного 
отделения (VDa) л 511 511 511 511 511

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Тормозные механизмы Передние вентелируемые дисковые / Задние дисковые; с системами aBs, EsP

Рулевое управление Электроусилитель руля

Передняя подвеска Независимая, типа МакФерсон

Задняя подвеска Торсионная балка

Диаметр разворота  
от стены до стены м 11,05

Диаметр разворота  
от бордюра до бордюра м 10,1

Количество поворотов руля 
от упора до упора 3

Размерность колес
Стальные диски 16×6,5JJ 16×6,5JJ

легкосплавные 
диски 16×6,5J 16×6,5J 17×6,5J

Размерность шин 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/50 R17 89V

1 Вэлкам/Комфорт. Элеганс. Комфорт. Текна.
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
4  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. 
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кОмплектаЦИИ

WeLCOMe

• Фронтальные подушки безопасности 
водителя и пассажира 
(пассажира — отключаемая)

• Антиблокировочная система 
 тормозов (ABS)

• Электронная система распределения 
тормозных сил (EBD)

• Электронная система курсовой 
устойчивости (ESP)

• Кондиционер

• Передние и задние 
электростеклоподъемники

• Боковые зеркала  
с электрорегулировкой  
и подогревом 

• Подогрев передних сидений

• Складывающееся в отношении 60/40 
заднее сиденье

• Бортовой компьютер

• 16" стальные колесные диски  
с декоративными колпаками

• Аудиоподготовка, 4 динамика

• Крепления ISOFIX для детских сидений

• Полноразмерное запасное колесо

• Передний центральный подлокотник

• Бортовой компьютер

COMfOrt 
ДОПОлНИТЕльНО К КОМПлЕКТАцИИ WELCOME

• Аудиосистема CD/MP3

• USB / линейный вход AUX / Bluetooth®

• Управление аудиосистемой  
на рулевом колесе

teKna
ДОПОлНИТЕльНО К КОМПлЕКТАцИИ ELEgaNCE

• Датчик света

• Датчик дождя

• Электропривод складывания зеркал

• Система доступа «Интеллектуальный ключ»

• Кнопка запуска двигателя

• Зеркало заднего вида с функцией 
автоматического затемнения

• Круиз-контроль 

• Навигационная система  
NissanConnect с сенсорным экраном 5,8" 

• Кожаная отделка сидений1

• Кожаная отделка рулевого колеса  
и ручки переключения передач

• Камера заднего вида

• Ксеноновые фары головного света  
с автоматическим корректором  
угла наклона

• Светодиоидные  
дневные ходовые огни

• Управление круиз-контролем 
 на руле

• 17" легкосплавные диски

• Боковые шторки безопасности для 
переднего и заднего ряда сидений

• Темная тонировка задних стекол

eLeGanCe
ДОПОлНИТЕльНО К КОМПлЕКТАцИИ COMFORT

• Боковые подушки безопасности

• Двухзонный климат-контроль 

• CD/MP3-аудиосистема 
с 6 динамиками

• Передние противотуманные фары

• Подлокотник для второго ряда сидений

• 16" легкосплавные диски

eLeGanCe PLUs 
ДОПОлНИТЕльНО К КОМПлЕКТАцИИ ELEgaNCE

• Датчик света

• Датчик дождя

• Электропривод складывания зеркал

• Кнопка запуска двигателя

• Система доступа «Интеллектуальный ключ»

• Зеркало заднего вида с функцией 
автоматического затемнения

eLeGane COnneCt 
ДОПОлНИТЕльНО К КОМПлЕКТАцИИ ELEgaNCE

• Навигационная система NissanConnect  
с сенсорным экраном 5,8" 

• Камера заднего вида

eLeGanCe PLUs COnneCt 
ДОПОлНИТЕльНО К КОМПлЕКТАцИИ ELEgaNCE

• Датчик света

• Датчик дождя

• Электропривод складывания зеркал 

• Система доступа «Интеллектуальный ключ»

• Кнопка запуска двигателя

• Зеркало заднего вида с функцией 
автоматического затемнения

• Навигационная система NissanConnect  
с сенсорным экраном 5,8" 

• Камера заднего вида 1  Из натуральной кожи выполнены только 
лицевые поверхности сидений.
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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 SENTrA.

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.

*Ниссан Сервис 3+.

nIssan sentra – ЭТО:

3 годА гАрАНТИИ 
ИлИ 100 000 кМ проБЕгА 
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посетите  наш с айт :  w w w.n issan . 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.
* Инновации, которые восхищают.
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