
Бюджетный Nissan обойдется 677000 рублей

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 05:37

Обнародована цена самого бюджетного внедорожника компании Nissan - модели
Terrano. Япон-ские предприниматели надеются, что, благодаря своей низкой цене –
всего 677 000 рублей для базовой версии, данный автомобиль будет хорошо раскупаться
в нашей стране.
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Ожидается, что модель Terrano станет  самым бюджетным  внедорожником Nissan. 
Производитель отмечает удачное сочетание возможностей полноценного внедорожника
с вместительностью семейного автомобиля, где имеется в наличии просторный салон,
вместительное  багажное  отделение, а  пассажиры получат большие возможности  для 
трансформации салона. К тому же «самая  бюджетная » модель Nissan  не выглядит как
дешевка. Выполнена окраска заднего и переднего бамперов, отделка зеркал заднего
вида  и боковых  молдингов выполнена краской  цвета кузова. Компания-разработчик
информировала потенциальных покупателей в России о том, что над интерьером 
данного автомобиля работали  с учетом российской специфики и предпочтений местных
граждан.

  

Так обивка сидений выполнена из ткани повышенной стойкости, а приборная панель  и
передняя консоль  декорированы достаточно спокойно, что очень важно во время
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долгих поездок. Размер заднего сиденья позволяет с комфортом разместить трех
пассажиров. Топовая   комплектации  Tekna включает   кожаную  отделку  рулевого 
колеса  и сидений. Багажное отделение полноприводной модификации автомобиля
имеет объем 408 л,  и 475 л в варианте  с передним приводом. Сидения заднего ряда
можно сложить, при этом  вместимость багажного отсека возрастает до 1636 л, так что
туда можно поместить габаритные грузы  длиной до 2,65 м.Грузоподъемность у
автомобиля большая, но если нужно перевезти, поднять, опустить груз, то нужно
воспользоваться погрузчиком. Качественный дизельный погрузчик можно найти по
адресу http://ustkiev.com/catalog/vx6 . Компания Универсал в Киеве предлагает
качественные дизельные погрузчики.

  

Комплектация внедорожника для нашей страны предусматривает два варианта моторов.
Один их них – установка  бензинового двигателя  с рабочим объемом  1,6 л, с мощность
которого составляет  102 л.с., крутящим  моментом   145 Нм. Ему в пару  придается 
коробка передач с 5-ю ступенями для  переднеприводной  версии, а в случае
полноприводной версии  МКП 6-ступенчатая. В качестве альтернативного варианта
предлагается двигатель объем которого 2 л, мощность составляет  135 л.с.,  крутящий
момент  равен  191 Нм.

  

Этот двигатель сочетается с 4-ступенчатой коробкой передач-автоматом в
модификации переднеприводного автомобиля и механической коробкой передач в
6-ступеней  для варианта с полноприводной версией. Версия Nissan Terrano с полным
приводом оснащается модифицированной  коробкой передач с 6-ю ступенями, у которой
  первая  передача укорочена, предназначенной для хорошей проходимости автомобиля
при путешествиях по грунтовым покрытиям, а также способствует улучшению ходовых
качеств авто в случае  езды с места  с тяжелым грузом, а также при подъеме и спуске 
по крутым склонам.  Новый  Terrano характеризуется  короткими свесами и  большими 
углами  преодоления препятствий – от 28,3 градусов при въезде до 33,3 градусов для
съезда, а угол продольной проходимости составляет 23 градуса. Размер дорожного
просвета для полноприводных версий составляет 210 мм.

  

В России планируется реализовывать  четыре вида комплектации Terrano, в категориях
Comfort, Tekna, Elegance и Elegance Plus. Базовая версия авто комплектуется   
кондиционером с  салонным фильтром,    аудиосистемой  MP3/CD с четырьмя
динамиками, а также Bluetooth системой беспроводной связи, устанавливается
USB-разъем, в передние сиденья водителя и пассажира вмонтированы  подушки
безопасности, установлен центральный замок  с дистанционным управлением,
предусмотрено оснащение электронным  иммобилайзером,  передние 
стеклоподъемники  ABS, ESP оснащаются  электроприводом (кроме версии 1.6 л, 2WD),
имеется полноразмерное   запасное   колесо, предусмотрена  защита  из стали
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моторного отсека, установка задних  и передних     брызговиков.

  

В багажном отсеке имеется четыре  крепежных кольца, а также дополнительное
отделение под полом для хранения.Кроме того, в данной комплектации предусмотрены
черные боковые молдинги, установка рей-лингов черного цвета на крыше, такой же 
окрас отделки наружных  зеркал заднего вида, а также оснащение машины шинами
Mud&Snow со стальными колесными дисками диаметром 16-дюймов. Минимальная
стоимость модели Nissan Terrano, комплектация  Comfort  оценивается в 677 тыс.
рублей.В варианте Elegance предусмотрено дополнительное снабжение сидений
водителя и переднего пассажира обогревом, а также подгонка  по высоте сиденья
водителя, встраивание бортового компьютера в приборную панель, регулировка зеркал
посредством электропривода, оснащение авто противотуманными фарами, присутствие
боковых  молдингов с окраской  в цвета кузова, наличие хромированных накладок на
заднем  и переднем  бамперах.

  

В комплектации Elegance стартовая цена установлена в 775 тыс. рублей.В топовом
варианте   комплектации  Tekna предусмотрена обтяжка сидений и рулевого колеса из
кожи, устанавливается  камера заднего вида, предусмотрено наличие 
многофункциональной  системы  навигации Nissan Connect,  установка  дисков из легких
сплавов  диаметром 16-дюймов  на колеса и тонировка  задних  стекол, есть
развлекательно- информационная   система  Nissan Connect с встроенным цветным
сенсорным дисплеем в пять дюймов и возможностью просмотра  двух- и трехмерных
карт,  голосовое  сопровождение и аудиосистема в составе с AM/FM тюнером с
CD-плеером, а также  система  Bluetooth  с линейным входом AUX и входом для
USB-устройств и iPod/iPhone). Вариант комплектации Tekna доступен по минимальной
цене в 872 тыс. 700 рублей.Известно, что производство Nissan Terrano в  России будет
налажено на заводе "Автофрамос" в Москве.  Дилерские центры Nissan уже
анонсировали прием заявок на приобретение нового Terrano.
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