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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
кузова, продуманный 
комфортабельный салон  
и бескомпромиссная мощь  
для активной жизни  
и приключений: все это —  
Ваш NISSAN NAVARA.
  
ГАРМОНИЧНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ  
И ПРАКТИЧНОСТИ —  
в этом весь NISSAN NAVARA. 
Высокая посадка и широкое  
расположение колесных арок 
обеспечивают больший клиренс,  
а конструкция шасси идеальна  
для бездорожья.

ДВА МОЩНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯ
190 и 231 л. с.

450/550 Нм 

салон
5-местный 

до 3 т
БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

от 705 до 860 кг
грузоподъемность

Мужественный облик NISSAN NAVARA подчеркивает характер этого истинного пикапа, который 
делает Вашу жизнь ярче, работу — легче, а приключения — невероятно захватывающими.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 
кузова, продуманный 
комфортабельный салон  
и бескомпромиссная мощь  
для активной жизни  
и приключений: все это —  
Ваш NISSAN NAVARA.
  
ГАРМОНИЧНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ  
И ПРАКТИЧНОСТИ —  
в этом весь NISSAN NAVARA. 
Высокая посадка и широкое  
расположение колесных арок 
обеспечивают больший клиренс,  
а конструкция шасси идеальна  
для бездорожья.

Вот это жизнь!
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Обтекаемая форма рейлингов 
на крыше (в комплектации LE) позволяет 
уменьшить сопротивление ветра. Рей-
линги способны выдержать до 56 кг груза.

Система креплений C–Channel1 Идеаль-
ное решение для перевозки грузов. На 
бортах, передней стенке и платформе 
кузова расположены направляющие 
полозья, оснащенные передвижными 
крепежными проушинами. В зависимости 
от перевозимого груза Вы можете распо-
ложить их так, чтобы максимально прочно, 
быстро и безопасно зафиксировать и 
перевезти необходимый груз.
1 Си-Ченнел.

Просторная погрузочная платформа позволяет транспортировать крупногабаритные грузы. Правильная планировка расположения 
колесных арок помогает сократить потерю полезного пространства внутри багажной платформы. Откинув задний борт, можно увеличить 
погрузочную длину почти до двух метров.
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ПРиГотоВьтЕСь

до 3 т
БуКСИРОВКА ПРИцЕПА 

NISSAN NAVARA ВСЕ ПО ПЛЕЧу:  
его грузоподъемность впечатляет, ведь этот  

автомобиль может перевозить до 860 кг груза.

от 705  

до 860 кг

грузоподъемность

салон
5-местный 

NISSAN NAVARA ВСЕ ПО ПЛЕЧу:  
его грузоподъемность впечатляет, ведь этот  

автомобиль может перевозить до 860 кг груза.
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на ноВый уРоВЕнь Такой надежный помощник, как NISSAN NAVARA, незаменим и в работе, и на отдыхе. 
Держите курс к вершинам и спешите покорить их вместе со своим пикапом!

ПОЧуВСТВуЙТЕ СКОРОСТЬ

NISSAN NAVARA ТАК И РВЕТСЯ  
НАВСТРЕЧу НОВЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ. 

Ваш пикап готов на все, что бы ни пришло Вам 
в голову: ведь серьезные игры — это то, что по нраву 

этому мощному автомобилю.

В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОМПЛЕКТАцИИ NISSAN NAVARA  

оснащается двумя двигателями на Ваш выбор. 
Усовершенствованный турбодизель объемом 2,5 литра 

стал еще экономичнее и мощнее на 16 л. с. по 
сравнению с предыдущей версией. А новый 

3-литровый дизельный двигатель V6 развивает 
мощность 231 л. с. и максимальный крутящий момент 

550 Нм.

ДО 3 Т 
БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА 

ДВА МОЩНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЯ

190 И 231 Л. С.

NISSAN NAVARA ТАК И РВЕТСЯ  
НАВСТРЕЧу НОВЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ. 

Ваш пикап готов на все, что бы ни пришло Вам 
в голову: ведь серьезные игры — это то, что по нраву 

этому мощному автомобилю.

В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОМПЛЕКТАцИИ NISSAN NAVARA  

оснащается двумя двигателями на Ваш выбор. 
Усовершенствованный турбодизель объемом 2,5 литра  

стал еще экономичнее и мощнее на 16 л. с. по 
сравнению с предыдущей версией. А новый 

3-литровый дизельный двигатель V6 развивает 
мощность 231 л. с. и максимальный крутящий момент 

550 Нм.

ПОЧуВСТВуЙТЕ СКОРОСТЬ 
Вы хотите прокатиться с ветерком или 

насладиться неспешной ездой? Выбирайте 
оптимальный режим работы трансмиссии для 

максимального удовольствия от вождения.

5 СТУПЕНЧАТАЯ  
ИЛИ 7 СТУПЕНЧАТАЯ АКПП 
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550 Нм

Два мощных 
современных 

двигателя:  

190 и 231 л. с.

Поворотный переключатель 
Переключатель поворачивается с пол-
но при водного режима 4X4 на задний 
привод 4X2 и обратно простым движе-
нием руки.

Отключение ESP1 Система динами-
ческой стабилизации ESP автоматически 
активирует антиблоки ровочную систему 
тормозов (ABS) и антипробуксовочную 
систему для сохранения управляемости 
в сложных дорожных условиях.

Блокировка дифференциала
В экстремальных условиях есть возможно-
сть заблокировать задний межколесный 
дифференциал (блокировка дифференци-
ала функционирует только в режиме 4LO 
при скорости движения до 40 км/ч).

Система пассивной 
безопасности Включает фрон-
таль ные, боковые подушки безо-
пасности водителя и переднего 
пассажира и боковые шторки 
безопасности2.

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ТРАНСМИССИИ С ПОМОЩЬЮ ПОВОРОТНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НА ПАНЕЛИ уПРАВЛЕНИЯ:
• Режим 2WD (задний привод) предназначен для 
движения по обычным дорогам.

• Режим 4H — режим полного привода для 
вождения по легкому бездорожью, по грязи или 
снегу.

• Режим 4LO предназначен для вождения  
по серьезному бездорожью: при движении 
по песку, снегу или вязкой грязи, по крутым 
подъемам и спускам, когда сцепление колес 
с дорогой должно быть максимальным.

Ваш NISSAN NAVARA готов к любым непредвиденным ситуациям. И лучший способ справиться  
с ними — это не надеяться на слепую удачу, а быть во всеоружии. Системы активной и пассивной 
безопасности NISSAN NAVARA обеспечат Вам это.

измЕни мой миР

4X4
ПОЛНЫй ПРИВОД

ДО 3 Т 
БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ТРЕХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ТРАНСМИССИИ С ПОМОЩЬЮ ПОВОРОТНОГО 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НА ПАНЕЛИ уПРАВЛЕНИЯ:
• Режим 2WD (задний привод) предназначен для 
движения по обычным дорогам.

• Режим 4H — режим полного привода для 
вождения по легкому бездорожью, по грязи или 
снегу.

• Режим 4LO предназначен для вождения  
по серьезному бездорожью: при движении 
по песку, снегу или вязкой грязи, по крутым 
подъемам и спускам, когда сцепление колес 
с дорогой должно быть максимальным.
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МЕСТО
ДЛЯ МЕЛКОГО БАГАЖА

Подушки сидений второго ряда могут быть 
сложены в соотношении 60:40, освобождая 
максимально возможное пространство для 
размещения багажа. 

5-МЕСТНЫЙ
САЛОН

ПРОДУМАННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

ДВУХЗОННЫЙ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

мой ПиКаП — 
моЯ КРЕПоСть

Просторный салон NISSAN NAVARA, оборудованный двухзонным автоматическим  
климат-контролем1, способен с комфортом разместить пять взрослых человек.
 1 Указанные опции доступны не во всех комплектациях. 
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Двухзонный 
автоматический климат-контроль

АУДИОСИСТЕМА
BOSE®

ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОй СВЯзИ 

BLUETOOTH®

Задайте свою скорость 
с помощью системы круиз-конт-
ро ля  с ограничителем скорости, 
расположенной прямо у Вас под 
рукой, и наслаждайтесь дорогой 
под звучание любимой музыки 
благодаря аудиосистеме 
премиум-класса Bose® с семью 
динамиками1.
Воспроизводите CD и DVD  
или наслаждайтесь качеством 
живого звука, подключив к систе-
ме свой iPod, МР3-проигрыватель 
или USB-накопитель1.

В салоне NISSAN NAVARA Вы 
будете ощущать себя как в 
автомобиле бизнес-класса 
благодаря богатому набору 
оборудования, кожаной обивке3, а 
также высококлассной акустической 
аудиосистеме Bose®  
и навигационной системе1.

1 Указанные опции доступны не во всех 
комплектациях.

3 Из натуральной кожи выполнены 
только лицевые поверхности сидений.
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1 Указанные опции доступны не во всех комплектациях.
2 Детальное покрытие*. Города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Ростов-на-Дону. Области: Московская, Ленинградская.
Полное покрытие**. Города: Нижний Новгород (+Дзержинск), 
Челябинск, Казань, Самара, Уфа, Волгоград, Краснодар, Тольятти, 
Ярославль, Иваново, Владимир, Сочи, Калуга, Новгород, Тула, Тверь, 
Вологда, Кострома, Петрозаводск, Псков, Астрахань, Саратов (+Энгельс), 
Калининград, Рязань, Тюмень, Ставрополь, Липецк, Ульяновск, 
Набережные Челны. Области: Волгоградская, Нижегородская, Ростовская, 
Астраханская, Владимирская, Ярославская, Ивановская, Новгородская, 
Калининградская, Краснодарский край, Ставропольский край и 
Республики Адыгея, Татарстан, Башкортостан.
Базовое покрытие***. Области: Костромская, Самарская, Челябинская, 
Тверская, Вологодская, Кировская, Смоленская, Псковская, Тамбовская, 
Тульская, Белгородская, Пензенская, Брянская, Воронежская, Калужская, 
Ульяновская, Курская, Липецкая, Архангельская, Орловская, Мурманская, 
Рязанская. Республики: Татарстан, Башкортостан, Карелия, Чечня, Марий-
Эл, Мордовия, Коми, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, 
Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Чувашия, Северная Осетия. Точечная 
адресация в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Челябинск, Уфа, 
Тольятти, Калуга, Иваново, Новгород, Калининград. Внутриквартальные 
проезды и дороги: Москва 100%, Санкт-Петербург 100%.
Обращаем Ваше внимание на возможное расхождение между 
фактической версией карты и заявленной зоной покрытия. 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: все дороги и объекты POI проверены отделом 
полевых 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.
*** Базовое покрытие: исходные данные без верификации полевого 
отдела. Могут отсутствовать навигационные атрибуты (ограничения 
движения) и адресный поиск.

Cпланируйте Ваше путешествие на легком в прочтении 
7” сенсорном дисплее, наслаждайтесь музыкой, 
синхронизируйте контакты из телефонной книги 
и личные файлы, а также наблюдайте за происходящим 
вокруг1. 
С камерой заднего вида Вы всегда начеку.  
Парковка задним ходом будет настолько удобна,  
как если бы угол Вашего зрения был 3600.40 Гб

ЖЕСТКИЙ ДИСК

2D/3D
представление

BLUETOOTH®

Технологии беспроводной связи  
Hands-frEE

Двигайтесь к цели, наслаждайтесь музыкой, оставайтесь на связи вместе с полностью интегрированной мульти-
медийной и навигационной системой Nissan нового поколения1. Проигрывайте любимые CD и DVD или наслаж-
дайтесь качеством живого звука, подключив к системе свой iPod, MP3-проигрыватель или USB-накопитель.

Следуйте своему курсу, отмечая 
его на картах2 с двух- или трех-
мерной графикой и автоматиче-
ски изменяемым масштабом. 
Система имеет русифицирован-
ное меню и голосовое сопрово-
ждение на русском языке.

Будьте на связи благодаря тех-
нологии беспроводной связи 
Bluetooth®. Просто настройте 
свой телефон и разговаривайте!

Следите за своим маршрутом 
с помощью обновляемой инфор-
мации на сенсорном дисплее. Точ-
ная интеллектуальная система 
не даст Вам сбиться с пути!
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КОМПЛЕКТАцИЯ XE SE LE

ОБИВКА САЛОНА
Черная 
ткань

Черная 
ткань

Черная 
кожа2

цВЕТ КуЗОВА:

БЕЛЫЙ S 326 • • •

СЕРЕБРИСТЫЙ M KLO • • •

ЧЕРНЫЙ M GNO • • •

ТЕМНО-СИНИЙ M BW9 • • •

ТЕМНО-КРАСНЫЙ M A32 • • •

СЕРО-ГОЛуБОЙ M КАР • • •

СИНИЙ M RAK • • •

КРАСНЫЙ S Z10 • • •

СЕРО-СИРЕНЕВЫЙ M NAF • • •

LE  
ЧЕРНАЯ 
КОЖА2

1 Указанные опции доступны не во всех комплектациях.  
2 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
3 Платинум эдишн.

Серо-
сиреневый 

NAF/M
Темно-красный 

 A32/M

  
Синий 

 RAK/M
Красный 
 Z10/S

Темно-синий 
 BW9/M

Черный  
GN0/M

Белый 
326/S

Серебристый 
KLO/M

  
Серо-голубой 

KAP/M

Металлик/M    Неметаллик/S

обивка салона

XE Черная ткань SE Черная ткань LE Черная кожа

Насладитесь комфортом камерной обстановки салона, 
созданной благодаря тонированным стеклам и кожаной 
отделке1. Только Вы и Ваш верный NISSAN NAVARA — 

что еще может быть нужно настоящему мужчине?

ограниченная серия  
NISSAN NAVARA PlAtINum EdItIoN3

Внешние элементы с отделкой 
под оружейную сталь: 

1  Решетка радиатора
2  Ручки дверей
3  Наружные зеркала заднего вида
4  Боковые подножки 
5  Колесные диски 
6  задний бампер

12

3

6

4

5
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1 Икс лайн.

аксессУарЫ

Система крепления для  
велосипедов на тягово-сцепное 
устройство. 
Когда дневная работа сделана, 
наступает время активного отдыха. 
Скорее загружайте в багажник пару 
горных велосипедов и отправляй-
тесь покорять вершины.

Поддон в грузовой отсек

Алюминиевая крышка  
грузового отсека
Этот жесткий щит практически  
на 100% защитит грузовой отсек  
от попадания грязи.

18’’ легкосплавные диски
Почувствуйте себя хозяином дороги 
с 18’’ легкосплавными дисками.

Дефлекторы

Кунг X-line1

Задняя система 
парковки

Легкосплавные диски

Боковые подножки
Тягово-сцепное устройство

нЕзаВиСимый хаРаКтЕР
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КомПЛЕКтаЦии

Комплектация XE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
• 5-местный салон
• Гидроусилитель руля
• Регулировка рулевой колонки по углу наклона
• Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
• Воздуховод от отопителя к задней части салона
• Передние и задние электростеклоподъемники
• Цифровые часы в передней панели
• Cкладывающаяся подушка заднего сиденья (60/40)
• Центральный консоль-бокс
• Двойной перчаточный ящик с замком и подсветкой
• Аудиоподготовка, 2 динамика
•  Автоматический сигнал поворота с 3-кратным 

срабатыванием
• Тканевая обивка салона
• Электророзетка на 12 В на центральной консоли

БЕзОПАСНОСТЬ
•  Подключаемый полный привод с электронным 

управлением и понижающей передачей
•  Блокировка межколесного дифференциала задней оси 

(кроме версии с двигателем 3,0)
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
•  Электронная система распределения тормозных 

сил (EBD)
• Усилитель экстренного торможения (Nissan Brake 

Assist)
•  Фронтальные подушки безопасности водителя  

и переднего пассажира
• Усилительные брусья безопасности в дверях
• Активные подголовники передних сидений
•  Трехточечные ремни безопасности для всех 

сидений (регулируемые по высоте, с преднатяжителями 
и ограничителями нагрузки для передних сидений)

•  Крепления для детских сидений Isofix
• Блокировка замков всех дверей с места водителя
• Иммобилайзер

ВНЕШНИй ВИД
• Выдвижные омыватели фар высокого давления
•  Черные боковые зеркала заднего вида 

с повторителями сигналов поворота и лампами 
освещения порогов

• Электропривод боковых зеркал заднего вида
• Ступенчатый хромированный задний бампер
• Передний бампер, окрашенный в цвет кузова
• 16’’ стальные колесные диски
• Полноразмерное запасное колесо
• Антенна на крыше

ГРУзОВАЯ ПЛАТФОРМА
• Откидной задний борт с замком
• Система быстрого крепления грузов C–Channel

АДАПТАЦИЯ К РОССИйСКИМ УСЛОВИЯМ
• Усиленная рама
• Передние и задние брызговики

Комплектация SE
Дополнительно к стандартному оборудованию XE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
• Центральный замок с ДУ
• Подогрев передних сидений
•  Кожаная отделка руля, рукоятки рычага КПП  

и стояночного тормоза
•  Двухзонный климат-контроль (с фильтром) для 

водителя и переднего пассажира
•  Система громкой связи для мобильного телефона 

Bluetooth® hands-free
•  Аудиосистема: AM/FM/LW-радио, CD-проигрыватель, 

6 динамиков, поддержка формата MP3
•  Линейный аудиовход для внешних носителей,  

USB-разъем для внешних аудионосителей
• Бортовой компьютер
•  Управление аудиосистемой и маршрутным 

компьютером на руле
•  Круиз-контроль с ограничителем скорости, 

с клавишами управления на руле
•  Водительское сиденье с регулировкой по высоте 

•  Карман в спинке водительского сиденья
•  Держатель для очков
• Лампы в потолочной консоли для чтения карт
•  зеркало в солнцезащитном козырьке переднего 

пассажира
•  Хромированные внутренние ручки дверей
•  Серебристые вставки в центральной консоли
•  Электророзетка на 12 В в центральном консоль-боксе
•  Мягкая крышка центрального консоль-бокса

БЕзОПАСНОСТЬ
•  Боковые подушки безопасности водителя и переднего 

пассажира
•  Шторки безопасности для пассажиров передних 

и задних сидений
• Система динамической стабилизации ESP

ВНЕШНИй ВИД
• Передние противотуманные фары
• Боковые подножки
• Хромированная решетка радиатора
• Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова
• Подогрев боковых зеркал заднего вида
• 17” легкосплавные колесные диски
• Бескаркасные щетки очистителей лобового стекла

Комплектация LE
Дополнительно к стандартному оборудованию SE

КОМФОРТ/ИНТЕРЬЕР
• Кожаная обивка сидений1

• Алюминиевые накладки на пороги передних дверей
•  Электропривод регулировок сидений водителя 
•  Подсветка пространства для ног (водитель, пассажир 

переднего сиденья)
•  Дополнительные ниши для мелочей под задним сиденьем

ВНЕШНИй ВИД
• Рейлинги на крыше
•  Боковые зеркала заднего вида с хромированными 

накладками

ОБзОРНОСТЬ И АДАПТАЦИЯ К РОССИйСКИМ 
УСЛОВИЯМ
•  Датчик освещенности (автовключение  

фар головного света)
• Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей)
• зеркало заднего вида с автозатемнением
• Стекла передних дверей с УФ-фильтром
• Тонированные стекла задних дверей
•  Боковые зеркала заднего вида с электроприводом 

складывания

ОПЦИИ
•  Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 

в центральной консоли
•  Навигационная система Nissan Connect Premium  

с жестким диском (40 Гб)
• Парковочная камера заднего вида
• Музыкальный сервер с жестким диском (9,3 Гб)
• DVD-проигрыватель
•  Стереоаудиосистема премиум-класса BOSE®: 

7 динамиков (включая сабвуфер)
•  Комбинация приборов Fine Vision2

Platinum Edition3

Дополнительно к стандартному оборудованию SE и LE

• Рейлинги на крыше
• Элементы с отделкой под оружейную сталь серого 
цвета:
- решетка радиатора 
- ручки передних дверей 
- наружные зеркала заднего вида 
- боковые подножки 
- колесные диски 
- накладка на задней двери

•  Камера заднего вида с проекцией изображения  
на салонное зеркало

1  Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности 
сидений.

2 Файн Вижн.
3 Платинум Эдишн.
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тЕхниЧЕСКиЕ хаРаКтЕРиСтиКи

КОМПЛЕКТАЦИИ XE SE LE

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 5

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя YD25 Kai3 V9X

Количество цилиндров, конфигурация 4, в ряд 6, V-образное

Клапанов на цилиндр 4, DOHC 4

Система впуска Турбонаддув с промежуточным охлаждением

Объем двигателя см3 2488 2993

Диаметр цилиндра x Xод мм 89 x 100 84 x 90

Степень сжатия 15:01 16:01

Тип топлива дизель дизель

Подача топлива Прямой впрыск + Common Rail Common Rail прямой 
мультивпрыск

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Максимальная мощность двигателя1 кВт (л. с.)/об./
мин 140 (190)/4000 170 (231)/3750

Максимальный крутящий момент1 Нм/об./мин 450/2000 550/1750

Экологический класс Euro Euro 4

ТРАНСМИССИЯ

Тип сцепления Фрикционное, 
дисковое, сухое 

Фрикционное, 
дисковое, сухое Гидротрансформатор Гидротрансформатор Гидротрансформатор

Тип трансмиссии 6MT 6MT 5АT 5АT 7АT

Передаточное отношение

1-я передача 4,692 4,692 3,827 3,827 4,886

2-я передача 2,705 2,705 2,368 2,368 3,169

3-я передача 1,747 1,747 1,520 1,520 2,027

4-я передача 1,291 1,291 1,000 1,000 1,411

5-я передача 1,000 1,000 0,834 0,834 1,000

6-я передача 0,827 0,827 — — 0,864

7-я передача — — — — 0,774

1 В соответствии с Директивой ЕС 
1999/99.
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КОМПЛЕКТАЦИИ XE SE LE

задний ход 4,260 4,260 2,613 2,613 4,041

Главная передача 3,538 3,692 3,538 3,538 3,133

Понижающая передача 2,625 2,625 2,625 2,625 2,625

Привод Подключаемый полный

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость км/ч 180 180 178 178 195

Разгон 0-100 км/ч с 11,1 11,1 10,7 10,7 9,3

Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0,43

РАСХОД ТОПЛИВА (в соответствии с директивой EC 1999/100)

Объем топливного бака л 80

Городской цикл2 л/100 км 10,7 10,7 11,7 11,7 12,3

загородный цикл2 л/100 км 7,2 7,2 7,5 7,5 7,6

Смешанный цикл2 л/100 км 8,5 8,5 9,0 9,0 9,3

ГАБАРИТЫ

Габаритная длина мм 5296

Габаритная ширина (без боковых зеркал) мм 1848

Максимальная габаритная высота мм 1797 1797 1797 1913 1906

КОМПЛЕКТАцИИ XE SE LE

Колесная база мм 3200

Свес передний мм 866

Свес задний мм 1230

Колея передних/задних колес мм 1570

ГАБАРИТЫ ГРуЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Длина по полу мм 1511

Длина по борту мм 1487

Ширина по полу мм 1560

Ширина по борту мм 1496

Ширина (между колесными арками) мм 1130

Высота мм 457

2 В соответствии с Директивой ЕС 
1999/100 (Дополнительное 
оборудование, техника вождения, 
погодные условия, состояние 
дороги могут влиять на 
результат).
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КОМПЛЕКТАЦИИ XE SE LE

ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ

Снаряженная масса3             мин. кг 1960 1960 2000 2000 2110

                                               макс. кг 2085 2085 2100 2100 2150

Полная масса3 кг 2805 2805 2805 2805 3010

Грузоподъемность                мин. кг 720 720 705 705 860

                                               макс. кг 845 845 805 805 900

Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов) кг 750 750 750 750 750

Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) кг 3000

Максимальная масса груза на верхнем багажнике кг 56

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система Двухконтурная, с вакуумным усилителем торможения Nissan Brake Assist,  
антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD

Передние тормозные механизмы, размер мм Вентилируемые дисковые (296 x 28)
Вентилируемые 

дисковые  
(320 x 28)

задние тормозные механизмы Барабанные

РуЛЕВОЕ уПРАВЛЕНИЕ

Диаметр разворота от бордюра до бордюра м 13,3

Диаметр разворота от стены до стены м 13,8

КОЛЕСА И ШИНЫ

Тип колесных дисков стальные легкосплавные легкосплавные легкосплавные легкосплавные

Размер дисков дюймы 16 x 7J 17 x 7JJ 17 x 7JJ 17 x 7JJ 17 x 7JJ

Размер шин 235/70 R16 255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ

Угол въезда град. 30

Угол съезда град. 24

Угол рампы град. 22

Угол безопасного подъема град. 39

Угол безопасного бокового наклона град. 49,8

Максимальный дорожный просвет (между осями) мм 216 228 228 230

Максимальная глубина преодолеваемого брода мм 450

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.
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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.

С NISSAN NAVARA  
ВЫ ПОЛуЧАЕТЕ:

3-ЛЕТНЮЮ ЗАВОДСКуЮ ГАРАНТИЮ  
(ИЛИ ДО 100 000 КМ ПРОБЕГА)

3-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ НА ОКРАСКу 
(ИЛИ ДО 100 000 КМ ПРОБЕГА) 

12-ЛЕТНЮЮ 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 


