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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ДИЗАЙНА

Nissan Cabstar, поставляемый на российский рынок, имеет современ-

ный дизайн. Оставаясь компактным, он оснащен удобной, а главное, 

просторной водительской кабиной.

Расположение кабины водителя непосредственно над моторным отсеком 

позволяет достичь лучшего в этом классе грузовиков соотношения длины 

кузова к общей длине автомобиля. Nissan Cabstar по сравнению с конку-

рентами более компактный, что в сочетании с небольшим радиусом разво-

рота делает его особенно маневренным. В отличие от других грузовиков 

Nissan Cabstar способен проехать по таким узким и загруженным улицам, 

по каким остальным не под силу.

КОМПАКТНЫЙ
ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДЛИНЫ И ШИРИНЫ КУЗОВА

СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН
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В Nissan Cabstar созданы все условия, чтобы 

водителю было удобно.

Широкое лобовое стекло дает великолепную обзорность. Сиденья обеспечивают удобную 

посадку, а руль предусматривает возможность регулировки по высоте и углу наклона. 

Эргономичная панель оснащена комбинацией приборов, отражающей всю необходимую в 

дороге информацию. В нее интегрирован  бортовой компьютер, выдающий информацию по 

расходу топлива, уровню масла и оптимальному выбору включения передач. Все вместе это 

работает на обеспечение максимального комфорта и контроля над управлением.

ПРОСТОРНЫЙ ВНУТРИ
КОМПАКТНЫЙ СНАРУЖИ

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
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ПРОДУМАННЫЙ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ

Для большей эргономичности Nissan Cabstar оснащен 13 отделениями для хранения различных 

предметов и вещей: предусмотрено отделение для бумаг и документов формата А4, перчаточный 

ящик. Охлаждаемый отсек для хранения банок и бутылок, отдельные подстаканники с функцией 

охлаждения и подогрева для водителя и пассажира доступны в комплектации «Комфорт». 

Специальные емкости для хранения вещей расположены над солнцезащитным козырьком 

со стороны водителя и за центральным пассажирским сиденьем.

Эффективная система вентиляции делает работу комфортной. Nissan Cabstar в базовой комплектации 

оснащен электрическими стеклоподъемниками, а в комплектации «Комфорт» еще и зеркалами с электро-

приводом и кондиционером.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ЗАМОК
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
(В КОМПЛЕКТАЦИИ «КОМФОРТ»)

КОНДИЦИОНЕР
13 ОТДЕЛЕНИЙ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
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МАНЕВРЕННОСТЬ

Nissan Cabstar комфортен в управлении. В сравнении с другими грузовиками 

Nissan Cabstar легко припарковать.

Благодаря своей компактности и малому радиусу разворота (от 4,8 м при короткой 

колесной базе) в сочетании с независимой передней подвеской Nissan Cabstar 

обеспечивает безопасное управление, а водитель чувствует себя уверенно на 

любых скоростях.

РАДИУС РАЗВОРОТА
4,8 М
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Nissan Cabstar отличается надежностью и функцио-

нальностью, поскольку бизнес диктует необходи-

мость быть высокорентабельным. Помимо высоких 

показателей по грузоподъемности в своем классе, 

устанавливаемый на Nissan Cabstar двигатель 

(Евро-3) экономно расходует топливо, что позволяет 

совершать длинные перегоны с меньшим количе-

ством остановок.

Nissan Cabstar легок в обслуживании. Бортовой ком-

пьютер обеспечивает меньший расход топлива.

Стандартная откидывающаяся кабина* предоставляет

полный доступ к двигателю и другим деталям.

Разработанный в соответствии с высокими стандар-

тами и защищенный антикоррозийными средствами, 

Nissan Cabstar обладает 6-летней гарантией на антикор-

розийное покрытие и покраску кузова.

* На версиях с одинарной кабиной.

3 ГОДА
ИЛИ 100 000 КМ ГАРАНТИИ

15 000 КМ
МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ

ОТКИДНАЯ
КАБИНА*

NISSAN CABSTAR – ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Nissan Cabstar оснащен независимым задним отопителем с двухскоростным венти-

лятором, который обеспечивает необходимый комфорт в салоне в любую погоду. 

Второй ряд сидений легко складывается, создавая дополнительное пространство, 

которое может быть использовано, например, для перевозки инструментов.

Если Вам недостаточно одинарной кабины, то у Вас есть возможность приобрести 

Nissan Cabstar с двойной кабиной, оснащенной 6 сиденьями включая водитель-

ское. Широкие двери и удобные подножки обеспечивают комфортную посадку 

и высадку шести человек.

6 СИДЕНИЙ
ДЛЯ УДОБНОЙ ПОЕЗДКИ

NISSAN CABSTAR С ДВОЙНОЙ КАБИНОЙ
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НЕОБХОДИМАЯ И ДОСТАТОЧНАЯ МОЩЬ

Nissan Cabstar обладает достаточной мощностью для движения в гору даже 

в полностью загруженном состоянии.

Двигатель объемом 3 л соответствует стандартам Евро-3, мощный 

(150 л. с. / 350 Нм), но при этом экономичный. Этот тип двигателя 

был специально разработан для малотоннажных грузовиков – 

он тише и экономичнее.

ЕВРО-3
150 Л. С. – 350 НМ
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Благодаря тому что Nissan Cabstar представлен в различных комплектациях, Вы сможете 

выбрать тот, который будет наиболее соответствовать требованиям Вашего бизнеса: три 

варианта колесной базы (2,5 м, 2,9 м и 3,4 м), двигатель ZD30 (Евро-3), одинарная или двой-

ная кабина и различные варианты кузовов.

Nissan Cabstar – наиболее рациональное решение для Вашего бизнеса.

ТРИ ВАРИАНТА
КОЛЕСНОЙ БАЗЫ

ОДИНАРНАЯ
ИЛИ ДВОЙНАЯ
КАБИНА

3,5 Т
ОБЩАЯ РАЗРЕШЕННАЯ МАССА

1680 КГ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Свою популярность как среди индивидуальных предпринимателей, так и крупных компаний Nissan Cabstar 

завоевал благодаря своим отличным характеристикам. Сохраняя компактность и маневренность, он способен 

предложить широкие возможности для перевозки грузов.

NISSAN CABSTAR – ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Топливный бак 
на 90 л

Рулевое управление 
с реечной передачей

Параболические листовые 
рессоры с амортизаторами и 
стабилизатором

Рама 
лестничного 
типа

Батарея на 110 А/ч 
или 2х 65 А/ч

Аккумуляторный 
отсек

Противоподкатная балка

Передняя 
независимая 
подвеска

Стандартный задний 
неразрезной мост

Стандартная жесткая 
задняя ось

РАМА NISSAN CABSTAR
Nissan Cabstar представлен 

вариантами колесной базы длиной 

2,5 м, 2,9 м, 3,4 м со сдвоенными 

задними колесами.

Вентилируемые 
передние тормозные 
диски

5-ступенчатая 
коробка 
передач

Задние 
дисковые 
тормоза
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА СКОРОСТИ 

ABS + EBD
ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ (В КОМПЛЕКТАЦИИ «КОМФОРТ»)

Nissan Cabstar оснащен средствами не только активной, но и пассивной безопасности. Новая кабина 

Nissan Cabstar усилена балками в дверях, защищена ударопоглощающим бампером. Независимые 

тесты продемонстрировали, что при лобовом столкновении уровень безопасности Nissan Cabstar 

практически идентичен легковым автомобилям. Водительское место оснащено ремнем безопас-

ности с преднатяжителем и подушкой безопасности (в комплектации «Комфорт»). Система безопасности 

дверей препятствует несанкционированному доступу в кабину водителя.

Наша главная задача – безопасность и комфорт грузоперевозок. Именно поэтому передние 

и задние дисковые тормоза с функциями ABS и EBD* для обеспечения оптимального торможения 

входят в стандартную комплектацию всего модельного ряда Nissan Cabstar. Маневренность и управ-

ляемость Nissan Cabstar является дополнительной гарантией безопасности на дороге. Лобовое 

и боковые стекла дают отличный обзор, позволяя водителю контролировать любую дорожную 

ситуацию. Водители также оценят удобство входящих в комплектацию боковых зеркал заднего вида 

с широким обзором и функцией подогрева. Кроме того, на Nissan Cabstar устанавливается новая 

модель стеклоочистителей, смывающих воду и грязь с большей поверхности стекла.

* ABS – антиблокировочная система тормозов, EBD – система распределения тормозных усилий. 

Зона 
удара

Недеформируемая 
зона

Зона 
деформации

Правая 
сторона 

35,0°

Левая
сторона

81,5°

Ф
р

он
та

ль
н

а
я 

7
5

,5
°

С функцией 
ABS

Без функции 
ABS
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На шасси Nissan Cabstar могут быть 
установлены различные варианты кузова: 
•  Бортовая платформа (возможная 

установка защитного тента)
•  Промтоварный и изотермический 

фургоны (для грузов, нуждающихся 
в защите от погодных условий)

•  Фургон-рефрижератор (для перевозки 
охлажденных и замороженных грузов)

Также могут быть выполнены специальные 
надстройки: эвтектика, кран-манипулятор, 
автолавка, автогидроподъемник, фургон 
для перевозки птиц, животных и т. д. 
Nissan Cabstar способен на многое!

Комплектация «Комфорт»
• Задний бампер ступенчатого типа
• Подготовка для холодного климата 

(повышенная емкость аккумулятора, 
обогрев зеркал)

• ABS + EBD
• Усиленная рама
• Гидроусилитель руля
• Бортовой компьютер
• Иммобилайзер
• Электропривод стеклоподъемников
• Электропривод зеркал
• Подушка безопасности для водителя
• Кондиционер
• Центральный замок с дистанционным 

управлением

Дополнительная информация 

• Улучшенный бампер
• Подготовка для холодного климата 

(повышенная емкость аккумулятора, 
обогрев зеркал)

• Увеличенный бак для 
стеклоомывательной жидкости (5 л)

• Задний отопитель 
(только для двойной кабины)

• Усиленная подвеска
• Запасное колесо 

(крепится сзади под рамой)
• 16-дюймовые колесные диски
• ГРМ с цепным приводом

КОМПЛЕКТАЦИИ NISSAN CABSTAR

Базовая комплектация

• Задний бампер ступенчатого типа
• Подготовка для холодного климата 

(повышенная емкость аккумулятора, 
обогрев зеркал)

• ABS + EBD
• Усиленная рама
• Гидроусилитель руля
• Бортовой компьютер
• Иммобилайзер
• Электропривод стеклоподъемников

Безопасность

• Подушка безопасности для водителя 
(в комплектации «Комфорт»)

• Фиксация кабины специальным замком
(при одинарной кабине)

• Увеличенные боковые зеркала заднего 
вида с функцией подогрева

• Системы ABS и EBD

ВАРИАНТЫ КУЗОВАБАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ «КОМФОРТ»
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Серебристый

KYO/M

Белый

326/S

Синий

BTT2/M

Красный

Z10/S

Nissan Cabstar представлен в четырех цветах кузова.

Металлик/M

Матовый/S

ЦВЕТА И ОБИВКА САЛОНА

Стандартная обивка

ВАРИАНТЫ ШАССИ

3

Nissan Cabstar может предложить шасси, соответствующие Вашим индивидуальным потребностям: модели с 

полной разрешенной массой 3,5 т с колесной базой 2,5 м, 2,9 м и 3,4 м, со  сдвоенными задними колесами, 

одинарной или двойной кабиной. 
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2,5 м

2,9 м

3,4 м
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Кабина Single cab/Обычная кабина Double cab/Двойная кабина

Колесная база Короткая Средняя Длинная Средняя Длинная 

Габариты кабины

Высота кабины мм 2,135

Угол наклона кабины градус 45 -

Ширина кабины (от двери до двери) мм 1850

Габаритная ширина, без зеркал мм 1870

Габаритная ширина, с зеркалами Длинные кронштейны мм 2529

Передний свес мм 1063

Колесная база мм 2,500 2,900 3,400 2,900 3,400

Задний свес мм 1,183 1,483 1,883 1,483 1,883

Габаритная длина мм 4,756 5,446 6,346 5,446 6,346

Колея передних колес мм 1,569

Колея задних колес мм 1,492

Ширина заднего моста мм 1,914

Кабина

Количество сидений 1-й ряд 3

2-й ряд N/A 3

Размеры грузовой платформы

Расстояние от передней оси до передней части надстройки мм 650 1,650

Длина платформы (мин. и макс. длина приведена 
справочно. Фактическая длина платформы зависит от типа 
устанавливаемой надстройки)

Std мм 3,174 3,874 4,774 2,874 3,774

Min мм 2,651 3,262 4,109 2,051 3,183

Max мм 3,476 4,136 4,961 3,136 3,961

Высота центра тяжести (min) мм 794 792 790 776 774

Максимально допустимая высота центра тяжести мм 1,269 1,263 1,257 1,160 1,152

Ширина платформы (длинные кронштейны зеркал) мм 2,250

Максимальный задний свес мм 1,625 1,885 2,210 1,885 2,210

Максимальная длина автомобиля мм 5,188 5,848 6,673 5,848 6,673

Показатели массы

Разрешенная полная масса

Общая кг 3,500

Передняя ось кг 1,750

Задняя ось кг 2,200

Снаряженная масса 
(стандартное оборудование без водителя, 
включая полный бак, запасное колесо и инструменты)

Общая кг 1,820 1,840 1,860 2,010 2,030

Нагрузка на переднюю ось кг 1,216 1,231 1,246 1,316 1,336

Нагрузка на заднюю ось кг 604 609 614 694 694

Грузоподъемность

Общая кг 1,680 1,660 1,640 1,490 1,470

Передняя ось кг 534 519 504 434 414

Задняя ось кг 1,596 1,591 1,586 1,506 1,506

Максимальная допустимая масса прицепа с тормозами (подъем до 12%) кг 3,500

Максимальная допустимая масса прицепа без тормозов кг 750

Допустимая вертикальная нагрузка на сцепное устройство кг 150

Предельная горизонтальная нагрузка на сцепное устройство кг 3,500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабина Single cab/Обычная кабина Double cab/Двойная кабина

Колесная база Короткая Средняя Длинная Средняя Длинная 

Двигатель

Кодовое обозначение двигателя ZD30

Максимальная мощность двигателя кВт (л. с.) /об/мин 110 (150) при 3,400 об/мин

Максимальный крутящий момент Нм/об/мин 350 при 2000

Стандарт по выбросу загрязняющих веществ Евро-3

Количество и расположение цилиндров 4, рядное

Количество клапанов на цилиндр 4, DOHC

Система впуска Турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха

Система управления двигателем ECCS

Рабочий объем двигателя куб. см. 2953

Диаметр цилиндра и ход поршня мм 96x102

Степень сжатия 16,9 : 1

Топливо Дизель

Топливная система Непосредственный впрыск с общей топливной рампой Common Rail

Система контроля отработавших газов EGR 

Трансмиссия

Тип коробки передач 5-ступенчатая механическая

Тип сцепления Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Главная передача Одинарная, гипоидная

Передаточное число главной передачи 4375

Шасси

Тип рамы Продольная с элементами  на креплениях

Ширина рамы мм 752

Секция мм 128x52x4

Передняя подвеска Независимая, двухрычажная с пружинами, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска Зависимая, пораболические рессоры, амортизаторами, стабилизатор

Рулевое управление Шестерня-рейка с гидроусилителем

Радиус поворота от стены до стены м 5,29 5,94 6,74 5,95 6,76

Радиус поворота от бордюра до бордюра м 4,79 5,43 6,23 5,44 6,25

Тормозная система Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с ABS

Передние тормозные механизмы Дисковые вентилируемые

Задние тормозные механизмы Дисковые вентилируемые

Колеса
Передние Одинарные

Задние Двойные

Болт колеса 6xM18

Размер шин и дисков 185/75 R 16

Расход топлива

Емкость топливного бака л 90, справа

Расход топлива л/100 км 12,5 в смешанном цикле

Динамические характеристики 

Максимальная скорость км/ч 136

Обороты двигателя на 90 км/ч 2,644

Максимальный угол подъема % >30

Максимальный подъем при трогании % >30
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА NISSAN

Философия постоянного усовершенствования означает применение особого подхода к производству автомобилей. 

Чтобы убедиться в том, что каждая модель Nissan отвечает ежедневным потребностям своих хозяев, до начала 

конструкторских разработок мы спрашиваем у владельцев автомобилей Nissan, что они думают о своих машинах.

Также существует сложная программа тестов, которая направлена на сохранение репутации наших автомобилей как 

надежных, отлично управляемых и безопасных. Наконец, весь процесс сборки автомобиля нацелен на достижение 

высочайшего уровня качества, характерного для Nissan.

ГАРАНТИЯ НА АВТОМОБИЛЬ – 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, 
что наступит раньше).

ГАРАНТИЯ НА ОКРАСКУ – 3 года.

ГАРАНТИЯ ПРОТИВ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ – 6 лет независимо от пробега.

СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА NISSAN FINANCE – Услуги 
по кредитованию по программе NISSAN FINANCE предоставляются ЗАО ЮниКредит Банк (генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 1). Программа NISSAN FINANCE доступна во всех городах, где есть официальные дилеры. Подробности 
по телефону 8 800 200 200 6 или у официальных дилеров. Компания ООО НИССАН МОТОР РУС не предоставляет 
услуг по кредитованию.

ПРОГРАММА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ ROADSIDE ASSISTANCE – Для 
того чтобы Ваш Nissan находился на рабочих маршрутах как можно дольше, мы предлагаем ряд сервисных программ, 
например Nissan Roadside Assistance Program. Программа включает в себя предоставление сервисной помощи 
24 часа в сутки, ежедневно, включая выходные. Сервис на дорогах: замена спущенного колеса, зарядка АКБ, эвакуация 
автомобиля в результате ДТП к официальному дилеру (ограничение на бесплатную эвакуацию составляет 200 км).

Вы и Ваш Nissan Cabstar будете трудиться в любую погоду. Эксплуатация вашего автомобиля будет проходить 
на всех типах  дорожных покрытий. Вам также придется работать в очень непростых местах. Поэтому Вам 
нужен автомобиль, который сможет снова и снова противостоять всем перечисленным выше трудностям.
Nissan Cabstar окрашен в электростатической ванне и имеет антигравийное покрытие днища кузова, 
позволяющее защитить автомобиль от коррозии и механических повреждений. Для того чтобы Вы были 
уверены в качестве, кузов Nissan Cabstar имеет 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Высокое качество 
также подтверждается тем, что версии Nissan Cabstar с дизельным двигателем (Евро-3) имеют межсервисный 
интервал 15 000 км, что позволяет сократить потери рабочего времени.

Обратите внимание на то, что срок службы двигателя Вашего грузовика определяется качеством топлива, 

которое Вы используете. Пожалуйста, всегда следуйте нашим рекомендациям: 

• Используйте топливо, соответствующее стандарту Евро-3 с низким содержанием серы (≤0,035%)

• Никогда не добавляйте в дизельное топливо керосин или иные виды топлива

Использование иных видов топлива может привести к серьезным повреждениям двигателя, топливной 

системы и не возмещается по гарантии.

NISSAN CABSTAR С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ (EВРО-3) 
ИМЕЕТ МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 15 000 КМ
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РАЗВИВАЯ _
Всё, за что мы беремся, мы ИЗМЕНЯЕМ_. И всё, что мы ИЗМЕНЯЕМ_, мы стараемся сделать 
лучше. Поэтому мы создали серию коммерческих автомобилей, которые представляют собой 
оптимальные решения для любого бизнеса: от индивидуальных предпринимателей до 
крупных компаний с развитым автопарком. Коммерческие автомобили Nissan отличаются 
надежностью, комфортом и экономичностью. C автомобилями Nissan Ваш бизнес станет 
успешнее!

бизнес
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CABSTAR NP 300 PICK UP

Посетите наш сайт: 

www.nissan.ru
Штамп дилера:

business
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Для нас SHIFT_ – это призыв. Призыв бросить вызов обыденности. Открыться чему-то 

новому. Самим ставить перед собой цели. И идти к ним своей собственной дорогой. 

Этим пронизано все, что мы делаем.

Результат нашей работы – автомобили, каждый из которых олицетворяет стремление 

вырваться за рамки обыденности.

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Фотографии в брошюре сделаны с прототипов автомобилей, представленных на выставках. 
В соответствии с политикой компании и ввиду постоянных улучшений конструкции автомобилей компания ООО НИССАН МОТОР РУС оставляет за собой право без предва-
рительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Некоторое оборудование и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. 
В случае любых изменений дилеры компании ООО НИССАН МОТОР РУС будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов, использованные 
в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных оттенков цветов. Все права защищены. Воспроизводство части или целой 
брошюры без письменного разрешения компании ООО НИССАН МОТОР РУС запрещено.

Товар сертифицирован
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