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Будь соБой 
NISSAN TERRANO
Настаивайте На своем.  
Добавьте в Ваши повседневные поездки новых 
ощущений с новым бескомпромиссным NissaN 
TerraNo. Усиленный непревзойденной технологией 
полного привода all Mode 4×4, этот настоящий 
внедорожник играет мускулами.
Сочетание all Mode 4×4 с системой динамической 
стабилизации VDC* и выдающимся дорожным 
просветом — вот все, что нужно мужчине.

*Опция доступна не во всех комплектациях.

истиННо мужской стиль. Настоящая сила
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своБодНый духом
РасслаБьтесь — и за Руль. В любую погоду, на любых дорогах, 
в любых приключениях NissaN TerraNo приятно удивит Вас своей 
надежностью и неприхотливостью. Под этими практичными 
рейлингами и основательными линиями скрывается брутальная 
основа, которая поможет Вам справиться с любой ситуацией.
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Расставим акцеНты
С серебристыми вставками на рулевом колесе, серебристой 
отделкой центральной консоли и серебристыми рамками 
дефлекторов дорога впереди кажется ярче.

ПРовеРим зеРкала
С легкостью настраивайте зеркала заднего вида, используя 
кнопки*, удобно расположенные под рычагом стояночного тормоза.

в Поле зРеНия 
В верхнюю часть центральной консоли встроен бортовой 
компьютер*: с него легко считывать всю необходимую 
информацию, не отвлекаясь от дороги.

На коНчиках Пальцев
Ставьте телефон на зарядку, управляйте полным приводом* 
и кондиционером — в NissaN TerraNo все это не требует
ни малейших усилий.

Готов.  
всеГда.

*Опции доступны не во всех комплектациях.
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ПРостоРНый салоН. Пять полноценных посадочных мест, свободное пространство над головой —
внутри NissaN TerraNo светло и просторно. Каждому будет удобно даже в самом дальнем 
путешествии.

хРаНить с Размахом.  Вам не придется ограничивать себя в багаже. Задний диван складывается 
в пропорции 60 / 40, предлагая множество вариантов погрузки. Багажное отделение переднеприводной 
версии вмещает 475 л груза, а со сложенным задним сиденьем — 1 636 л**. Cложив переднее 
пассажирское сиденье, Вы можете создать грузовой отсек длиной 2,65 м.

вдохНите ПолНой 
ГРудьюсовеРШеННо РовНый Пол

Сложив спинку заднего сидения,
Вы получите идеально ровную поверхность* 
и массу полезного пространства.

* Доступно только для полноприводных версий. ** 408 л и 1570 л соответственно для полноприводной версии.

ГиБкая ШтоРка БаГажНика
При поднятых задних сиденьях Вы можете 
использовать гибкую шторку грузового 
отсека для быстрого доступа к багажу.

леГкая ПоГРузка
Благодаря широкому проему пятой 
двери загрузка габаритных предметов — 
легкая работа.
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вНедоРожНые техНолоГии. NissaN TerraNo демонстрирует интеллект на бездорожье и ловкость 
на асфальте. В режиме aUTo система all Mode 4×4 непрерывно анализирует степень пробуксовки 

и моментально перераспределяет крутящий момент между осями, обеспечивая максимальное сцепление 
с несущей поверхностью.

иНтуитивНая ПоддеРжка. В стандартную комплектацию полноприводных версий и версий 
с автоматической трансмиссией входит система динамической стабилизации VDC. Она поможет 

Вам справиться со скользкими поворотами, сохраняя контроль над автомобилем независимо от погоды.

четыРехкРатНый коНтРоль

Режим 2WD
Позволяет снизить потребление 
топлива на сухом асфальте, 
передавая крутящий момент 
только на передние колеса.

Режим aUTo
Автоматическое распределение 
крутящего момента между осями 
обеспечивает оптимальное 
сцепление с дорогой, лучшую 
управляемость и курсовую 
устойчивость.

Режим LoCK
Принудительная электронная 
блокировка межосевой муфты 
включается одновременно 
со специальной внедорожной 
программой управления 
двигателем и тормозами. 
Применяется на слабых несущих 
поверхностях, таких как грязь 
или песок, на малых скоростях.
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На кочках, в ГРязи или На Песке включите режим LoCK и штурмуйте 
преграды. Превосходно сбалансированная система распределения тяги делит 
крутящий момент поровну между осями для уверенного маневрирования на малых 
скоростях и точной управляемости в непредсказуемых ситуациях.

ПеРедовые техНолоГии уПРавлеНия тРаНсмиссией. В сочетании с 2-литровым 
бензиновым двигателем (135 л. с., 191 Нм) Вы можете выбрать 4-ступенчатую 
автоматическую коробку передач, которая обеспечит плавные и точные переключения.  
Если же Вы хотите почувствовать все нюансы разгона, на Ваш выбор — 6-ступенчатая 
механическая КП с двигателем 1,6 л (102 л. с., 145 Нм) или 2,0 л (135 л. с., 191 Нм). В любом 
случае Вы будете держать ситуацию под контролем благодаря мощным тормозам 
с дисками большого диаметра, антиблокировочной системе aBs и электронной системе 
распределения тормозных усилий eBD.

включите 
Настоящий дРайв
выдающийся доРожНый ПРосвет. Благодаря впечатляющим 210 мм* клиренса 
и достойным углам въезда и съезда Вы можете парить над бездорожьем без страха задеть 
неровности днищем.

защищеННый мотоРНый отсек. Защита моторного отсека, доступная уже 
в базовой комплектации, сохранит Ваш двигатель от ударов и попадания грязи.

ГеометРия  
ПРоходимости
A. Угол въезда: 28,0°
B. Угол продольной проходимости: 23°
C. Угол съезда: 33,3°
D. Дорожный просвет: 210 мм (у полноприводных версий) 

*  210 мм для полноприводных версий, 205 мм для переднеприводных версий.

A
B D C
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MP3
Встроенная навигация

Оригинальная система NissaNCoNNeCt

USB или Bluetooth®

мНоГофуНкциоНальНая  
и НевеРоятНо леГкая в уПРавлеНии 

мультимедийная система NissanConnect*  
с 5-дюймовым сенсорным экраном высокого 

разрешения объединяет аудиосистему,  
навигатор и коммуникационные функции.

НастРойте каРты. Наслаждайтесь эффектно оформленными картами
в 2D/3D-отображении. Обновляйте навигационную информацию о Ваших любимых или 

новых интересных местах и камерах наблюдения с помощью sD-карт и UsB-разъема.

аудиосистема. Вы можете слушать музыку как  
со стандартных CD, так и в форматах MP3, WMa и WaV  
или настроить радио на волну любимой радиостанции.

ПолНая иНтеГРация. Планируйте маршрут, слушайте любимую музыку  
и оставайтесь на связи, подключив к бортовой сети iPod®,  

MP3-плеер и телефон, оснащенный модулем Bluetooth®.

Потоковое аудио чеРез BLUETOOTH®. Наслаждайтесь интернет-радио,  
подключенным через Ваш мобильный телефон к бортовой аудиосистеме.

Разъем для iPOD®/USB. Подключите Ваш iPod® или MP3-плеер,  
чтобы иметь доступ к Вашему музыкальному архиву в дороге.

100-ПРоцеНтНое  
соедиНеНие

*Опция доступна не во всех комплектациях.



          NISSAN TERRANO9 (16)

9

12

10

11

1

5

3

7

2

6

4

8

1. Спойлер
2. Хромированная накладка на выхлопную трубу
3.  Коврик в багажник и защитная накладка 

на задний бампер
4. Держатель для велосипеда
5. Стальные поперечины для рейлингов
6. Горизонтальная багажная сетка
7. Держатель для сноуборда /лыж
8. Вешалка для одежды
9. Дефлекторы окон
10.  16" легкосплавные диски LaZer*,  

черный металлик, полированные
11. Дефлектор капота
12. Боковые дуги с подножками

ДЛЯ мАКсимАЛьНой ЗАщиты, комфорта 
и удобства оснастите Ваш NissaN TerraNo 
оригинальными аксессуарами Nissan. Все они, 
от дефлекторов боковых стекол до внешних 
порогов с подножками, подчеркивают твердый 
характер Вашего NissaN TerraNo.

оРиГиНальНые  
аксессуаРы NISSAN ПРидай свой 

хаРактеР

* Лазер.
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Отделка салОна

РазмеРы

B

a

D

C

16-ДюймОВые СтальНые 
ДиСКи С ДеКОратиВНыми 
КОлПаКами

16-ДюймОВые СтальНые 
ВНеДОрОЖНые ДиСКи

16-ДюймОВые  
леГКОСПлаВНые ДиСКи

кОлесные дИскИ

ЦВета

Серый – KAD

ЛеДниКоВый БеЛый – ZY2

БежеВый – KNM

Черный – Z11

Синий – RNF

СереБриСтый – ZBD

CoMForT, eLeGaNCe,  
eLeGaNCe PLUs: ткань

TeKNa: кожа*

a. Колесная база: 2674 мм 

B. Длина: 4342 мм 

C. Ширина: 1822/2000 мм

D. Высота: 1668 мм

* из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
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мОДиФиКаЦиЯ 2WD 4WD

Комплектации Comfort Comfort / elegance 
Plus /Tekna

elegance / elegance 
Plus /Tekna

Comfort / elegance /
elegance Plus

Количество мест человек 5
ДВиГатель

Код двигателя K4M F4r F4r K4M
Кол-во цилиндров, конфигурация 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд 4 в ряд
Кол-во клапанов на цилиндр 4 4 4 4
Объем двигателя см³ 1598 1998 1998 1598
Диаметр цилиндра / ход поршня мм 79,5 x 80,5 82,7 × 93 82,7 × 93 79,5 × 80,5

максимальная мощность1 кВт (л. с.) / 
об / мин 75 (102) / 5750 98 (135) / 5500 98 (135) / 5500 75 (102) / 5750

максимальный крутящий момент Нм / об / мин 145 / 3750 191 / 3 750 191 / 3750 145 / 3750
Степень сжатия 9,8 9,8 9,8 9,8
тип топлива Бензин Бензин Бензин Бензин
Объем топлива бака л 50
траНСмиССиЯ

трансмиссия 5-ступенчатая 
механическая

4-ступенчатая 
автоматическая

6-ступенчатая 
механическая

6-ступенчатая 
механическая

Скорость при 1000 об / мин

1 передача км/ч 6,82 10,27 5,79 5,79
2 передача км/ч 12,42 18,67 9,97 9,97
3 передача км/ч 19,25 27,98 15,27 14,82
4 передача км/ч 26,18 39,37 22,03 20,00
5 передача км/ч 30,99 29,60 25,14
6 передача км/ч 38,26 31,83

тип привода 2WD 2WD 4WD 4WD

теХнИЧескИе ХаРактеРИстИкИ
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ШаССи

Подвеска

передняя Независимая, пружинная, типа «мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

Полузависимая, пружинная, 
с телескопическими гидравлическими 

амортизаторами и стабилизатором 
поперечной устойчивости

Независимая, многорычажная, пружинная, 
с гидравлическими амортизаторами 

и стабилизатором поперечной устойчивости 

рулевое управление Гидроусилитель

тормозная система 
передняя дисковые 269/22 280/24 280/24 269/22

задняя барабанные 9" 9" 9" 9"
размер/тип колесных дисков дюймы 16 16 16 16

размер шин 215/65 r16 215/65 r16 215/65 r16 215/65 r16

мОДиФиКаЦиЯ 2WD 4WD

Комплектации Comfort Comfort / elegance 
Plus /Tekna

elegance / elegance 
Plus /Tekna

Comfort / elegance /
elegance Plus

Количество мест человек 5

маССа и ГаБариты

Снаряженная масса мин/макс2 кг 1226/1262 1305/1355 1377/1412 1326/1390
Допустимая полная масса кг 1726 1 805 1 866 1 826
макс. грузоподъемность2 кг 475 475 475 475

макс. нагрузка на ось
передняя кг 889 971 972 945

задняя кг 837 834 894 881

макс. буксируемая масса

с 
тормозами кг 1200 1200 1500 1500

без 
тормозов кг 650 690 725 700
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Длина мм 4342 4342 4342 4342
Ширина мм 1822/2000 1822/2000 1822/2000 1822/2000
Высота мм 1668 1668 1662 1662
Дорожный просвет мм 205 205 210 210
Колесная база мм 2674 2674 2675 2675

Колея
передняя мм 1560 1560 1560 1560

задняя мм 1560 1560 1560 1560
минимальный радиус разворота мм 5220 5220 5220 5220
ДиНамиЧеСКие ХараКтериСтиКи и тОПлиВНаЯ ЭКОНОмиЧНОСть

расход топлива3

городской 
цикл л /100км 9,8 11,0 10,3 11,0

загородный 
цикл л /100км 6,5 6,7 6,5 7,0

смешанный 
цикл л /100км 7,6 8,3 7,8 8,2

Выброс СО2 г /км 180 195 185 191
Экологический класс euro4C euro4C euro4C euro4C
максимальная скорость км/ч 163 168 177 158
разгон 0–100 км/ч сек 11,8 11,2 10,4 13,5
межсервисный интервал км 15 000

мОДиФиКаЦиЯ 2WD 4WD

Комплектации Comfort Comfort / elegance 
Plus /Tekna

elegance / elegance 
Plus /Tekna

Comfort / elegance /
elegance Plus

Количество мест человек 5
маССа и ГаБариты

1  В соответствии с Директивой еС 1999/99.
2  В соответствии с Директивой еС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса
  и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров, груза и дополнительно установленного оборудования.
3  В соответствии с Директивой еС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
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кОмплектаЦИИ

COMFORT 1

• Кондиционер с воздушным фильтром

• MP3/CD-аудиосистема, 4 динамика

• Электроприводы стекол передних дверей 
(управление с дверной панели)

• регулируемая по высоте рулевая колонка

• Заднее сиденье, складывающееся 
в пропорции 60/40

• Центральный замок с дистанционным 
управлением

• Подушки безопасности для водителя 
и пассажира переднего сиденья

• Антиблокировочная система aBs

• Система распределения тормозных  
усилий eBD

•  Система динамической стабилизации VDC 
(недоступна для переднеприводных версий 
1,6 л МКП)

• Черные рейлинги на крыше

• 16-дюймовые штампованные диски 
с декоративными колпаками

• Шины amtel Cruise 4x4 Mud & snow  
(M+s) 215/65 r16)

• Полноразмерное запасное колесо

• Защита моторного отсека

• Передние и задние брызговики

ELEgANCE 2 

(доПолНительНо к COMFORT)

• Бортовой компьютер

• Водительское сиденье с регулировкой  
по высоте

• Подогрев передних сидений

• Боковые зеркала с электроприводом 
и подогревом

• третий подголовник для пассажиров сзади

• Передние боковые подушки безопасности

• Противотуманные фары

• Серебристые рейлинги на крыше

• 16-дюймовые стальные внедорожные  
колесные диски

ELEgANCE PLUS 3 
(доПолНительНо к ELEgANCE)

• Задние парковочные датчики

• Электроприводы стекол задних дверей 
(управление с дверной панели)

• Кожаная отделка рулевого колеса 
и селектора коробки передач

• тонированные стекла задних дверей 
и двери багажника

• 16-дюймовые легкосплавные колесные диски

TEKNA 4  
(доПолНительНо к ELEgANCE PLUS)

• Мультимедийная навигационная система 
NissanConnect

• Камера заднего вида

• Кожаная отделка сидений

1  Комфорт.
2 Элеганс.
3 Элеганс плюс.
4  Текна.
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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 TerraNo.

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.

ПрОГрамма
NissaN serViCe 3+*

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.

с NISSAN TERRANO 
вы Получаете:

3-летнюю заводскую 
гарантию (или 
до 100 000 км пробега);
межсервисный 
интервал 1 год 
или 15 000 км пробега 
для бензиновых 
двигателей.

* Ниссан сервис 3+.
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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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