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Nissan New Juke
Цена: 904 000 руб.
Модификация: 1.6 л. CVT (117 л.с) FWD
Название комплектации: LE+ Perso
Технические характеристики:
Длина: 4135
Ширина: 1765
Высота: 1565
Колесная база, мм: 2530
Передняя колея колес, мм: 1539
Задняя колея колес, мм: 1537
Передний свес, мм: 855
Задний свес, мм: 750
Минимальный объем багажного отделения, л: 354
Максимальный объем багажного отделения, л: 1189
Объем топливного бака, л: 46
Передние тормоза (тип, размер): дисковые Ø 280×24
Задние тормоза (тип, размер): дисковые 292×9
Передняя подвеска: Независимая подвеска Макферсон, пружины
Задняя подвеска: Торсионная балка, пружины
Объем двигателя, л: 1.6
Рабочий объем двигателя, см3: 1598
Тип двигателя: Бензиновый
Коробка передач: Вариатор
Количество передач: 6
Тип привода: FWD
Мощность, л.с.: 117
Расход топлива в городе, л/100 км: 8.3
Расход топлива на трассе, л/100 км: 5.2

Смешанный расход топлива, л/100 км: 6.3
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек.: 11.5
Максимальная скорость, км/ч: 170
Дорожный просвет, мм: 180
Минимальная масса, кг: 1225
Максимальная масса, кг: 1685
Допустимая масса прицепа без тормозов, кг: 631
Макс. крутящий момент, при об/мин: 158 / 4000
Выбросы CO2, г/км: 145
Объем багажника: 354

Список параметров:
Безопасность
* Фронтальные подушки безопасности
* Боковые подушки безопасности
* Передние и задние шторки безопасности
* Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира
* Крепления для детских сидений ISOFIX
* Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD
* Система динамической стабилизации автомобиля ESP
* Центральный замок с дистанционным управлением
* Электронный иммобилайзер
* Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери
* Система мониторинга «слепых» зон (BSW)
* Система доступа «Intelligent Key» (чип-ключ)
* Система контроля рядности движения (LDW)

Экстерьер
* Светодиодные противотуманные фары
* Наружные зеркала с электроприводом и подогревом
* Система сопроводительного освещения “Follow-me-home”
* Глубокая тонировка стекол задних дверей и багажной двери
* Компактное запасное колесо (докатка)
* Ксеноновые фары головного света с омывателем скрытого типа
* Цветные накладки на передний и задний бамперы
* Цветные боковые молдинги
* Цветные накладки на боковые зеркала
* 18’’ легкосплавные диски черного цвета с цветными вставками

Комфорт
* Регулировка рулевой колонки по высоте
* Регулируемое по высоте сиденье водителя
* Кожаная отделка руля
* Климат-контроль
* Подогрев передних сидений
* Держатель для очков
* Зеркала в солнцезащитных козырьках для водителя и пассажира
* Скрытое отделение для вещей под полом багажного отделения
* Датчик внешней температуры
* Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте
* Электростеклоподъемники всех дверей
* Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле
* Активные передние подголовники

Интерьер
* Бортовой компьютер
* Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 60:40
* Датчик дождя
* Цветная центральная консоль
* Цветные накладки на ручки передних и задних дверей в салоне
* Цветная прострочка козырька панели приборов
* Цветные окантовки дефлекторов
* Датчик света
* Отделка сидений кожей

Аудио
* Навигационная и мультимедийная система NissanConnect 2.0 Kai: 5.8” цветной сенсорный дисплей,
радио AM/FM, CD/MP3-проигрыватель, Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX,
подключение USB/iPod, возможность загрузки приложений через смартфон
* 6 динамиков BOSE®, включая два Ultra-Nearfield динамика
* Электронный усилитель на 6 каналов с эквалайзером

Опции
* Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла
* Nissan Dynamic Control System с цветным многофункциональным дисплеем
* Дистанционное управление аудиосистемой и Bluetooth® Hands free на руле
* Электроусилитель руля с изменяемым в зависимости от скорости усилием
* Воздуховоды для пассажиров заднего ряда
* Указатели поворота с системой «Одно касание»
* Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM)
* Система распознавания движущихся объектов (MOD)

* Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка
* Кнопка запуска двигателя с подсветкой

