г. Москва, Новопетровский проезд, 33
(м. Войковская)
+7 (495) 966-18-66
8 (800) 775-85-66

Nissan New X-Trail
Цена: 1 344 999 руб.
Модификация: 1.6D л. 6МКП (130 л.с) 4WD
Название комплектации: LE Yandex
Технические характеристики:
Длина: 4640
Ширина: 1820
Высота: 1710
Колесная база, мм: 2705
Передняя колея колес, мм: 1575
Задняя колея колес, мм: 1575
Передний свес, мм: 940
Задний свес, мм: 995
Минимальный объем багажного отделения, л: 449
Максимальный объем багажного отделения, л: 1507
Объем топливного бака, л: 60
Передние тормоза (тип, размер): дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake
Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных
усилий (EBD)
Задние тормоза (тип, размер): дисковые тормоза с усилителем торможения Nissan Brake
Assist, антиблокировочной системой тормозов (ABS) и системой распределения тормозных
усилий (EBD)
Передняя подвеска: Независимая, пружинная, на стойках McPherson
Задняя подвеска: Независимая, многорычажная
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1598
Тип двигателя: Дизельный
Коробка передач: МКПП
Количество передач: 6

Тип привода: 4WD
Мощность, л.с.: 130
Расход топлива в городе, л/100 км: 6.2
Расход топлива на трассе, л/100 км: 4.8
Смешанный расход топлива, л/100 км: 5.3
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11
Максимальная скорость, км/ч: 186
Дорожный просвет, мм: 210
Минимальная масса, кг: 1615
Максимальная масса, кг: 1622
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 750
Макс. крутящий момент, при об/мин: 320 / 1750
Выбросы CO2, г/км: 127

Список параметров:
Безопасность
* Система контроля рядности движения (LDW)
* Система мониторинга «слепых зон» (BSW)
* Интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB)
* Cистема обнаружения препятствий при движении задним ходом (CTA)
* Камера заднего вида

Экстерьер
* 18" легкосплавные диски
* Боковые зеркала с электроприводом складывания
* Передние противотуманные фары
* Интеллектуальные адаптивные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня

Комфорт
* Подогрев передних сидений
* Подогрев руля
* Подогрев задних сидений
* Система мониторинга давления в шинах
* Передние и задние датчики парковки
* Стальная защита картера двигателя
* Двухзонный климат-контроль
* Электропривод сиденья пассажира в 4-х направлениях
* Поясничная поддержка на водительском и пассажирском сиденьях
* Регулировка пассажирского сиденья по высоте

* Сетка в багажнике
* Электропривод двери багажника с системой «Hands free»

Интерьер
* Датчик света
* Датчик дождя
* Отделка сидений черной/бежевой кожей
* Центральный задний подлокотник с 2-мя подстаканниками
* Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП
* Кнопка запуска двигателя
* Многофункциональная мультимедийная система Yandex Auto
* Малоразмерное запасное колесо

Аудио
* Аудиосистема (Радио / MP3 / 6 динамиков)
* Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида

Опции
* Лобовое стекло с электрообогревом
* Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA)
* Автоматическое складывание зеркал
* Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника
* Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
* 8" цветной сенсорный дисплей
* Омыватель фар

