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На автомобильном салоне представители Ниссан показали свою новинку, которая
предназначена для борьбы за покупателей на автомобильном рынке Европы.
Конкурентами Ниссан Pulsar должны статьи Фольксваген Golf и Форд Focus. Также в
виде концепта японцы показали и «прокачанную» версию автомобиля.
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Главными плюсами, которые выгодно отличают Pulsar от конкурентов, это колесная
база, которая составляет 2700 миллиметров. Хэтчбек имеет один лучших показателей в
своем классе по пространству для ног пассажиров сзади. Кроме того он может
похвастаться широким выбором дополнительного оснащения. Так, например, автомобиль
будет иметь мультимедийную систему NissanConnect с диагональю монитора, равной
семь дюймов. Также у него есть светодиодная оптика и различные системы
безопасности.Для того, чтобы Pulsar окончательно покорил европейцев, Ниссан
оснастили его 3-мя моторами. Во-первых, это бензиновый турбированный двигатель
объемом 1,2 литра. Его мощность равна сто пятнадцать лошадиных сил, а пиковый
крутящий момент сто девяносто Нм. Во-вторых, дизель, который имеет объем полтора
литра, мощность сто десять лошадиных сил и 260 Нм. Оба мотора могут быть
объединены, как с 6-ти ступенчатой МКПП, так и с бесступенчатым вариатором.На
публике появилась и «горячая» версия Pulsar Nismo. В компании Ниссан сказали, что
третьим двигателем в линейке бензиновый турбо агрегат мощностью сто девяносто
лошадиных сил. Он будет соответствовать стандарту «Евро-6». На сто километров
пробега автомобиль будет кушать только шесть литров топлива. Автомобиль с самым
мощным двигателем будет иметь семнадцати или восемнадцати  дюймовые 2-х цветные
колесные диски. Также он будет иметь тонированную головную оптику и хромированные
наконечники выхлопов. Также у наиболее мощно версии будут отличия в интерьере.
Старт продаж базовых модификаций Pulsar намечен в ЕС уже на эту осень.
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