NISSAN

NP300 PICK UP

РАЗВИВАЯ бИЗНЕс
Все, за что мы беремся, мы ИЗМЕНЯЕМ. И все, что мы ИЗМЕНЯЕМ, мы стараемся сделать
наилучшим образом. Поэтому мы создали серию коммерческих автомобилей, которые
представляют собой оптимальные решения для любого бизнеса — от индивидуальных
предпринимателей до крупных компаний с развитым автопарком. Коммерческие автомобили
Nissan отличаются надежностью, комфортом и экономичностью. C автомобилями Nissan Ваш
бизнес станет успешнее!

Знакомьтесь: это Ваш NISSAN NP300 PICK UP.
В кабине с двумя рядами сидений поместятся
пять человек: Ваша семья, коллеги или просто
компания друзей.

ВЫбЕРИ сВОЙ ПИКАП!

КАбИНА
с ДВУМЯ РЯДАМИ сИДЕНИЙ

3 года
гАРАНтИИ

Коммерческий автомобиль не значит некомфортный и неудобный в управлении. NISSAN NP300 PICK UP1 одинаково хорош
как для выполнения тяжелой работы, так и для активного отдыха. Обладая высокой прочностью, он легко справится
с перевозкой громоздкого груза; одновременно этот пикап отличается прекрасной управляемостью и впечатляющими
внедорожными качествами.
Кроме того, выбор NISSAN NP300 PICK UP обоснован надежностью автомобилей марки Nissan, которая подкреплена
длительной гарантией (3 года или 100 000 км пробега). Низкий расход топлива и топливный бак объемом 75 л позволяют
автомобилю длительное время работать без дозаправки. Приобретая новый пикап, Вы можете рассчитывать на стандарты
сервисного обслуживания Nissan, предоставляемого специализированными дилерскими центрами.
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Пикап.

NISSAN NP300 PICK UP хорошо подготовлен технически и всегда готов к работе в самых сложных условиях.
Aвтомобиль оснащен тормозной системой с передними вентилируемыми дисками, большеразмерными задними
барабанами и регулятором тормозных усилий, который автоматически регулирует работу тормозной системы
в зависимости от веса перевозимого груза. Антиблокировочная система тормозов ABS устанавливается
на все версии автомобиля, что позволяет сократить тормозной путь до минимума и предотвращает блокировку
колес при экстренном торможении, сохраняя максимальный контроль над автомобилем и управляемость.

сПОКОЙстВИЕ В НЕсПОКОЙНОМ МИРЕ
В стандартное оборудование входят подушки безопасности водителя и пассажира, а также трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями для
всех пассажирских сидений, кроме центрального
места на заднем сиденье, которое оборудуется
двухточечным ремнем безопасности.
По легкости управления NISSAN NP300 PICK UP
можно сравнить с пассажирским автомобилем: удобно расположенные приборы управления, регулируемая рулевая колонка помогут комфортно чувствовать
себя за рулем.
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система

С системой ABS

ABS

подушки безопасности

Без системы ABS

Мощный, но экономичный дизельный двигатель 2,5 л с непосредственным впрыском топлива развивает
мощность 131 л. с. и крутящий момент 304 Нм, что облегчает переключение передач под нагрузкой
и буксировку прицепа. Пятиступенчатая коробка передач позволяет Вам подобрать оптимальное
передаточное число для любых условий работы — от букcировки прицепа в условиях бездорожья
до экономичного движения по загородному шоссе. Имея усиленную независимую подвеску передних
колес и рессорную подвеску задних колес, NISSAN NP300 PICK UP в любых дорожных условиях
справится с поставленными задачами.

до 1080 кг
гРУЗОПОДъЕМНОсть

3000 кг

МАКсИМАЛьНАЯ МАссА
бУКсИРУЕМОгО ПРИЦЕПА

131 л. с.
75 л

МОЩНОсть ДВИгАтЕЛЯ

ОбъЕМ тОПЛИВНОгО бАКА

ДОстАВКА гРУЗА — В ЛюбУю тОчКУ

Максимальный угол бокового
наклона: 48 °

Максимальный преодолеваемый
подъем: 39 °

Радиус поворота: от 6 м

Глубина преодолеваемого водного
препятствия: 450 мм
Угол въезда: 31°
Угол съезда: 22-31°*
Дорожный просвет: 230–240 мм*

* В зависимости от комплектации.

гЛУбИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОгО
бРОДА

450 мм

МАКсИМАЛьНЫЙ УгОЛ
ПРЕОДОЛЕВАЕМОгО ПОДъЕМА

39°

ВМЕстЕ ПРЕОДОЛЕВАЕМ ПРЕПЯтстВИЯ
с NISSAN NP300 PICK UP для Вас нет преград. Выберите направление, а его дизельный двигатель с легкостью поможет
преодолеть горные склоны и не застрять на проселочной дороге. Подвеска, великолепно адаптируемая к неровностям
местности, и высокий дорожный просвет превращают движение по лесным просекам и холмистой местности в приятную
поездку. благодаря защите двигателя и топливного бака NISSAN NP300 PICK UP максимально приспособлен к движению
по бездорожью. Испытайте NISSAN NP300 PICK UP, и Вам станет ясно, почему он является одним из лучших автомобилей
с колесной формулой 4x4 в своем классе.

NISSAN NP300 PICK UP обладает отличными внедорожными характеристиками. Низко
расположенный центр тяжести допускает поперечный крен автомобиля на угол
до 48°. Глубина брода, который может преодолеть автомобиль, составляет почти полметра.
Приятно удивляют и способности подъема по наклонной поверхности — максимальный угол
39°! Там, где другие автомобили бессильны, NISSAN NP300 PICK UP продолжает движение.

NISSAN NP300 PICK UP можно охарактеризовать как способного
и очень трудолюбивого работника. Вместительная грузовая
платформа, а также различные варианты ее трансформации
позволяют осуществлять перевозки самых разнообразных грузов.

ЗАДНИЙ бОРт МОЖЕт ОтКИДЫВАтьсЯ НА 90 °

ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОстИ
тРАНсФОРМАЦИИ

Двойная кабина
Комплектация Base
• Антиблокировочная система тормозов ABS
• 2 подушки безопасности
• Иммобилайзер
• Подогрев сидений
• Обогрев заднего стекла
• Омыватели фар
• Ремни безопасности
с преднатяжителями
• 2 динамика
• Шины размерности 205R16

Комплектация Comfort
• Антиблокировочная система тормозов ABS
• 2 подушки безопасности
• Иммобилайзер
• Подогрев сидений
• Обогрев заднего стекла
• Омыватели фар
• Ремни безопасности с преднатяжителями
• 2 динамика
• Кондиционер с ручным управлением
• Легкосплавные 16-дюймовые колесные диски
• Шины размерности 255/70R16
• Электропривод и обогрев зеркал
• Электрические стеклоподъемники
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Окрашенные в цвет кузова накладки крыльев
• Окрашенные в цвет кузова бамперы
• Задний бампер с подножкой

Комплектация Premium
• Антиблокировочная система тормозов ABS
• 2 подушки безопасности
• Иммобилайзер
• Подогрев сидений
• Обогрев заднего стекла
• Омыватели фар
• Ремни безопасности с преднатяжителями
• 4 динамика
• Аудиосистема с CD
• Кондиционер с полуавтоматическим управлением
• Легкосплавные 16-дюймовые колесные диски
• Шины размерности 255/70R16
• Электропривод и обогрев зеркал
• Электрические стеклоподъемники
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Накладки на крылья в цвет кузова
• Окрашенные в цвет кузова бамперы
• Противотуманные фары
• Задний бампер с подножкой
• Боковые подножки

Все комплектации включают «зимний пакет» — специальную подготовку автомобиля для климатических условий Украины (повышенная емкость
аккумулятора, предпусковой подогрев форсунок, передний отопитель), а также адаптированную для российских условий подвеску.

Усиленное шасси NISSAN NP300 PICK UP послужит отличной основой для создания автомобилей специального
использования, например, автомобилей службы спасения или технической помощи. Более подробные сведения
об исключительных возможностях NISSAN NP300 PICK UP Вы можете узнать у своего дилера Nissan.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЯГА
Благодаря надежности заднего моста NISSAN NP300 PICK UP может
перевозить до 1080 кг полезного груза, а дифференциал повышенного
трения, установленный внутри этого моста, предотвратит
проскальзывание задних колес при движении по скользким дорогам.

ДВИЖЕНИЕ с КОМФОРтОМ

ОбИВКА сАЛОНА

Всем нравится ездить с комфортом, даже если это коммерческий
автомобиль. Поэтому мы предлагаем широкий выбор дополнительного
оборудования, которое позволит сделать Ваш NISSAN NP300 PICK UP
более комфортабельным и функциональным. чтобы максимально
приспособить пикап к своим нуждам, Вам остается лишь подобрать
необходимое оборудование.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ

КОНДИЦИОНЕР

Сенсорные кнопки
позволяют опустить или
поднять стекла передних
дверей одним нажатием —
это особенно полезно при
проезде таможенных постов
или оплате парковочного
талона.

Оставаться в атмосфере
прохлады и комфорта даже
в самый жаркий
и изнурительный рабочий
день Вам поможет
кондиционер.

КОЛЕсА

ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
Эта опция будет
по достоинству оценена,
когда Вам придется
садиться за руль морозным
зимним утром.

ЗАДНИЙ БАМПЕР
С ПОДНОЖКОЙ
Ступеньки на верхней
поверхности заднего бампера
со специальным нескользящим
покрытием существенно
облегчают загрузку и выгрузку
грузов.

16” стальные диски

16” легкосплавные диски

РАЗМЕРЫ
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

ПРИЕМНИК/
CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Фары встроены в передний
бампер. Легко включаются
с помощью подрулевого
комбинированного
переключателя наружного
освещения.

Развлечет Вас во время
длительных трудовых будней,
а дорожные сообщения,
принимаемые с помощью
системы RDS1, позволят Вам
объехать пробки.

1825 мм

1060 мм

1
RDS — Radio Data System, система
передачи цифровых данных по радио.

1390 мм

2950 мм
1485 мм

5180 мм

тЕХНИчЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ
КОМПЛЕКтАЦИИ

BASE

COMFORT

PREMIUM

Двойная кабина

тИП КАбИНЫ
ДВИгАтЕЛь
Количество и расположение цилиндров
Рабочий объем двигателя

см

Диаметр цилиндра и ход поршня

мм

2488
89,0 х 100,0

Степень сжатия

16,5

Топливо

Дизель

Топливная система
Максимальная мощность
Максимальный крутящий момент

Непосредственный впрыск
с общей топливной рампой Common Rail
кВт (л.с.) при об/мин

98(131)/3600

Нм при об/мин

304/2000

Стандарт по выбросу загрязняющих веществ

мм

1390

Высота грузовой платформы

мм

435

435

435

Погрузочная высота

мм

790

805

805

Снаряженная масса

кг

1780

1800

Разрешенная полная масса

кг

2860

2860

Грузоподъемность

кг

1080

1060

Допустимая нагрузка на переднюю ось

кг

1380

1380

Допустимая нагрузка на заднюю ось

кг

1800

1800

Полная масса буксируемого прицепа
(с тормозами/без)

кг

Тормозная система

тРАНсМИссИЯ

Двухконтурная, с вакуумным усилителем, с ABS
Дисковые

Задние тормозные механизмы

Сухое, однодисковое

Барабанные

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5-ступенчатая механическая

Тип привода

Рулевое управление

Полный подключаемый

Винт и шариковая гайка с гидроусилителем

ПОДВЕсКА

ДИНАМИчЕсКИЕ ХАРАКтЕРИстИКИ

Передняя подвеска

Максимальная скорость

км/ч

160

Разгон от 0 до 100 км/ч

сек

13,5

л

75

Расход топлива в городском цикле

л/100 км

10,4

Расход топлива в загородном цикле

л/100 км

8,5

Шины

Расход топлива в смешанном цикле

л/100 км

9,2

ПОКАЗАтЕЛИ ПРОХОДИМОстИ

Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами

Задняя подвеска

ЭКОНОМИчНОсть
Емкость топливного бака

3000/750

Передние тормозные механизмы

Тип коробки передач

1390

тОРМОЗНАЯ сИстЕМА

Евро 4

Тип сцепления

1390

ПОКАЗАтЕЛИ МАссЫ

4, рядное
3

Ширина грузовой платформы

Зависимая, рессорная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами

КОЛЕсА И ШИНЫ
Тип колесных дисков

РАЗМЕРЫ АВтОМОбИЛЯ

Стальные

Легкосплавные

Легкосплавные

205R16

255/70R16

255/70R16

Угол въезда

град.

31

31

31

Габаритная длина

мм

5045

5180

5180

Угол съезда

град.

31

23

23

Габаритная ширина

мм

1825

1825

1825

Угол рампы

град.

25

26

26

Габаритная высота

мм

1715

1720

1720

Максимальный угол безопасного подъема

град.

39

39

39

Колесная база

мм

2950

2950

2950

Максимальный угол безопасного бокового наклона

град.

48

48

48

Максимальная глубина преодолеваемого водного
препятствия

мм

450

450

450

Минимальный дорожный просвет

мм

230

240

240

Свес передний

мм

920

920

920

Свес задний

мм

1175

1310

1310

Колея передних/задних колес

мм

1525/1505

1525/1505

1525/1505

Диаметр поворота от бордюра до бордюра

м

12,0

12,6

12,6

Диаметр поворота от стены до стены

м

12,8

13,4

13,4

мм

1485

1485

1485

Длина грузовой платформы

Товар сертифицирован.

ФИЛОсОФИЯ NISSAN И гАРАНтИЯ

ЦВЕтА КУЗОВА

Любая поломка автомобиля доставляет определенные неудобства. Поломка же пикапа нанесет еще и ощутимый
удар по бизнесу. Даже время, отводимое на плановое техническое обслуживание, для предпринимателя является
временем, в течение которого пикап не приносит никакого дохода. Руководство Nissan понимает это, и поэтому
мы делаем все от нас зависящее, чтобы Ваш пикап максимальное количество времени проводил на дороге,
работая на своего владельца. Философия постоянного усовершенствования означает применение особого
подхода к производству автомобиля. чтобы убедиться в том, что каждая модель Nissan отвечает ежедневным
потребностям хозяев, до начала конструкторских разработок мы спрашиваем у владельцев автомобилей Nissan,
что они думают о своих машинах. также существует сложная программа тестов, которая направлена на сохранение
репутации наших автомобилей как надежных, отлично управляемых и безопасных. Наконец, весь процесс сборки
автомобиля нацелен на достижение высочайшего уровня качества, характерного для Nissan.

Неметаллик/S

Металлик/M

черный BKH3/S

белый BQM1/S

3-ЛЕтНЯЯ гАРАНтИЯ
Вы несете обязательства перед своими клиентами. И Вы не можете позволить себе подвести их. Со стороны компании
Nissan также делается все возможное, чтобы Ваши обязательства не были нарушены. Мы создаем надежные автомобили,
которые не покидают своей дорожной стихии из-за усталости или поломок. NISSAN NP300 PICK UP разрабатывался
и улучшался в течение многих лет, что позволило достичь высокой надежности всех элементов конструкции.

Красный BAY4/M

серебристый BKY0/M

6-ЛЕтНЯЯ гАРАНтИЯ От сКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ КУЗОВА

ВОЗМОЖНЫЕ АКсЕссУАРЫ
1. Съемное и несъемное
тягово-сцепные устройства
с электрической розеткой.
2. Дефлекторы.
3. Резиновые и тканевые коврики.
Свяжитесь со своим дилером
для получения более подробной
информации.
1

2

3

NISSAN NP300 PICK UP, как и все коммерческие автомобили Nissan, имеет гарантию 3 года или до 100 000 км пробега
(в зависимости от того, что наступит раньше). Это полностью защищает Ваш новый автомобиль Nissan от дефектов
материалов или некачественной сборки.

Вы и Ваш NISSAN NP300 PICK UP будете трудиться в любую погоду. Вы будете эксплуатировать автомобиль на всех типах
дорожных покрытий. Вам также придется работать в очень непростых местах. Поэтому Вам нужен автомобиль, который
сможет снова и снова противостоять всем перечисленным выше трудностям.
NISSAN NP300 PICK UP окрашен в электростатической ванне и имеет антигравийное покрытие днища кузова, позволяющее
защитить автомобиль от коррозии и механических повреждений. Для того чтобы Вы были уверены в качестве, кузов
NISSAN NP300 PICK UP имеет 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Высокое качество также подтверждается тем,
что NISSAN NP300 PICK UP с дизельным двигателем Евро-4 имеют межсервисный интервал 10 000 км на двигатель
(замена масла и масляного фильтра) и 20 000 км ТО, что позволяет сократить потери рабочего времени.

посетите наш сайт: www.nissan.ua

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных целей. Фотографии в брошюре
сделаны с прототипов автомобилей, представленных на выставках. В соответствии с политикой компании
и ввиду постоянных улучшений конструкции автомобилей компания Nissan оставляет за собой право
без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре. Некоторое
оборудование и комплектации могут отличаться в зависимости от рынка сбыта. В случае любых изменений
дилеры компании Nissan будут дополнительно проинформированы в минимальные сроки. Оттенки цветов,
использованные в данной брошюре, из-за особенностей полиграфии могут немного отличаться от реальных
оттенков цветов. Все права защищены. Воспроизведение части или целой брошюры без письменного
разрешения компании ООО «Ниcсан Мотор Украина» запрещено.
Товар сертифицирован.
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Штамп дилера:

