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На автомобильном салоне в Лос-Анджелессе компания Nissan официально представила
свою новую мощную версию Juke. Данная модификация кроссовера получила название
Nismo RS и будет выпускаться серийно. Двигатель у автомобиля турбированный, 4-х
цилиндровый и имеет объем 1,6 литра. Мощность силового агрегата составляет 217
лошадиных сил, а пиковый крутящий момент 284 нм (показатели для механической
коробки передач). Для АКПП данные показатели равны 213 лошадиных сил и 250 нм.
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Японцы говорят, что подобных результатов им удалось добиться благодаря
перенастройке блока управления мотором, а также установке обновленной системы
выхлопа. Помимо этого, Juke Nismo RS специалисты Nissan оснастили
усовершенствованной тормозной системой и 6-ти ступенчатой МКПП. Говорится о том,
что были увеличены передаточные отношения для трёх передач, и это положительным
образом сказалось на динамике автомобиля. Если Вы захотите дополнительно украсить
свой автомобиль, то предлагаем посмотреть каталог накладок на бампер из
нержавейки на сайте  Мобилист.

  

В этом интернет-магазине Вам предложат большой выбор дополнительного
оборудования и аксессуаров для автомобиля.
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  Также инженеры поработали над настройкам подвески и рулевого привода. Помимоэтого, работы проводились над системой полного привода. Задний мост оснащенфрикционными муфтами (одна на каждое колесо). В результате на крутом повороте наколесо передается увеличенный крутящий момент, чтобы придать дополнительныймомент. На данный момент производитель не сообщил каких-либо динамическиххарактеристики Juke Nismo RS.

  От стандартной версии Juke Nismo RS отличается аэродинамическим обвесом.Последний включает в свой состав, боковые «юбки», иной бампер, задний диффузор. Всалоне установлены сиденья Recaro с отделкой из черной замши с красной кожи.Стартпродаж нового Juke начнутся в следующем году. Цена новой модификации будетобнародована позже.
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