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Представители компании Ниссан объявила о выходе новой модели автомобиля на
российском автомобильном рынке. Данной новинкой становится кроссовер Juke NISMO
RS. Автомобиль представляет собой модификацию Juke NISMO и имеет более мощный
двигатель, усовершенствованное шасси и тормозами, новые элементы оснащения и
спортивный дизайн.
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  Juke NISMO RS имеет под капотом модифицированный мотор 1.6 DIG-T с мощностью,увеличенной до 218 лошадиных сил (предшествующий вариант имел 200 лошадиных сил).Крутящий момент увеличен до 280 Нм с прежних 250. Данные показатели верны длямодели с передним приводом и МКПП. Показатели модели с вариатором и полнымприводом несколько скромнее. Это 214 «лошадей» и 250 Нм. Juke NISMO RS с переднимприводом имеет самоблокирующийся дифференциал, а модель 4WD имеет системураздачи крутящего момента под названием Torque Vectoring.  

  Выпускная система была перенастроена и звук выхлопа изменился. Конструкторы такжеувеличили жесткость кузова, переработали тормоза, пружины и амортизаторы. Диаметрпередних тормозных дисков нарастили до 320 с прежних 298 миллиметров. Тормозныесуппорта окрасили в красный цвет, а также снабдили логотипами «RS». В салонелоготип RS можно встретить на тахометре. Замша использована при обшивке козырькапанели приборов. Рычаг КПП, подрулевые переключатели и центральная панель, всеэто имеет нестандартную отделку.  В Juke NISMO RS устанавливаются спортивные кресла Recaro, Safety Shield, фарыксенон, Around View Monitor. Safety Shield представляет собой систему активнойбезопасности, состоящей из мониторинга «мертвых» зон, контроль рядности движения,распознавание движущихся объектов. Цена новинки составляет 1692 тысяч рублей(передний привод плюс МКПП) и 1831 тысяч рублей (полный привод с трансмиссиейМ-СVT).
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