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Кроссовер  Qashqai был представлен вниманию 
широкой публики еще в 2007 году. Люди по всему 
миру буквально влюбились в этот автомобиль, 
который удачно сочетает в себе компактность 
хэтчбека и практичность внедорожника. Он стал 
настоящим законодателем моды, а кроссоверы 
стали быстро набирать популярность во всем мире.
А теперь пришло время познакомиться с совершенно 
новым Nissan Qashqai. Более динамичный и даже 
еще лучше оснащенный, новый Qashqai сегодня 
стал безопаснее благодаря внедрению новых 
технологий и средств оказания помощи водителю, 
которые предназначены д ля обеспечения 
максимального уровня защиты для всех участников 
дорожного движения. 

Прочувствуйте на себе все преимущества Nissan 
Qashqai нового поколения. В нем используется 
новый электрический силовой агрегат, а также 
лучшие технологии Nissan Intelligent Mobility*  — 
и  все это в обновленном двухцветном кузове**, 
который никого не оставит равнодушным.

Ведь где бы не продолжился Ваш жизненный путь, 
почему бы не делать это со вкусом?

QASHQAI переходит 
на новый уровень
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Полностью цифровой 
экран контрольной 

панели размером 12,3"

9" дисплей системы 
NissanConnect с 

разрешением HD*

Дисплей/проекция на 
ветровом стекле с 
диагональю 10,8"

Сиденья с улучшенной 
опорой для поясницы

Набор функций еще никогда не был настолько 
привлекательным 
Оцените четкость полностью цифрового экрана контрольной панели размером 12,3", 
дисплея/проекции на ветровом стекле с диагональю 10,8" и 9" дисплея системы NissanConnect 
с разрешением HD*, который предлагает расширенные возможности подключения 
различных устройств: все эти три экрана работают с идеальной синхронностью, что 
обеспечивает более безопасное, четкое и комфортное управление автомобилем...
Позвольте себе полностью расслабиться в эргономичных сиденьях с улучшенной опорой 
для поясницы. Наслаждайтесь лучшими материалами, высококачественной отделкой и 
сиденьями с массажными функциями** — как для водителя, так и для пассажира. 
Обновленный  Qashqai — это не просто улучшение рабочих характеристик автомобиля. 
Это настоящая сенсация.
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Компания Nissan всегда была лидером в сфере 
разработки новинок, направленных на повышение 
уровня безопасности водителя. Новый  Qashqai 
не стал исключением — в нем также используются 
передовые технологии Nissan Intelligent Mobility. 
Они следят за пространством впереди машины и 
окружающей обстановкой, чтобы надежно защитить 
Вас, обеспечить максимальную безопасность и 
немного упростить каждую следующую поездку.
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Улучшенный обзор дороги
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ProPILOT с функцией Navi-Link — это всего лишь 
одна из множества технологий Nissan Intelligent 
Mobility в новом Nissan  Qashqai.
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Технология ProPILOT с функцией Navi-Link. 
Управлять машиной можно без лишнего 
стресса, получая при этом гораздо больше 
удовольствия. Усовершенствованная технология 
ProPILOT* с функцией Navi-Link не просто 
удерживает Вас в центре полосы движения 
на заранее заданном расстоянии от впереди 
идущего автомобиля — она использует 
встроенные карты из приложения TomTom®, 
чтобы заранее распознать предстоящие 
повороты, перекрестки, съезды с шоссе и 
другие необходимые маневры и выполнить 
соответствующие настройки для обеспечения 
наиболее комфортной и спокойной езды. 
Она может даже считывать информацию на 
дорожных знаках, регулировать заданную 
скорость в соответствии с предусмотренными 
ограничениями и обеспечивать автоматическое 
начало движения в пробке, чтобы Вы не 
затрачивали лишних усилий.

Наслаждайтесь ездой
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Новый Qashqai, впервые на территории 
Европы, был оснащен технологией адаптивного 
дальнего света. Она разделяет дальний свет 
на 12 индивидуально контролируемых сегментов, 
которые могут автоматически отключаться. 
За счет этого обеспечивается максимальная 
видимость дороги впереди Вашего автомобиля, 
но при этом своими фарами Вы не ослепите 
водителей встречных машин.

Повышение безопасности за 
счет расширения функций фар

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 
Система обеспечивает поддержание заданной 
дистанции между Вами и впереди идущим 
автомобилем при движении по скоростным шоссе. 
Эта технология постоянно контролирует расстояние 
до движущегося впереди Вас транспортного 
средства, обеспечивая необходимое замедление 
и ускорение, чтобы автоматически держать 
дистанцию на заданной скорости.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЛОБОВЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ 
Система постоянно следит за двумя транспортными 
средствами впереди Вас. При выявлении их внезапного 
торможения, она подает Вам звуковой и визуальный 
сигнал о необходимости снижения скорости.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ 
Система выявляет объекты в опасной зоне и 
задействует тормоза, если при перемещении на 
низкой скорости существует риск столкновения 
с автомобилем, пешеходом или велосипедистом. 
Улучшенная функция контроля ситуации на пересечении 
дорог еще больше повышает Вашу безопасность, 
помогая избежать попадания в ДТП на перекрестках.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
ЗАДНИМ ХОДОМ 
Система позволяет Вам уверенно сдавать назад. 
Если на траектории движения Вашей машины 
будет обнаружен неподвижный объект, эта система 
выполнит автоматическое торможение, чтобы 
избежать опасного контакта.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН 
При смене полосы движения система своевременно 
предупредит о возможном столкновении с другим 
автомобилем, который находится вне Вашей зоны 
видимости. Если же Вы продолжите маневр, она 
обеспечит небольшое торможение, чтобы вернуть 
машину в исходную полосу.

Безопасность — это основа нового  Qashqai. 
Во всех версиях автомобиля используются 
передовые технологии обеспечения безопасности, 
которые позволяют всем и каждому чувствовать 
себя максимально защищенными.

АДАПТИВНЫЙ ДАЛЬНИЙ СВЕТ
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Оптимизация конструкции кузова и двигателя была ключевым 
аспектом процесса разработки нового Qashqai, что позволило 
обеспечить его превосходные ходовые характеристики, а также 
впечатляющую топливную экономичность.

Новая платформа обеспечивает повышенную маневренность 
и высокий уровень комфорта. Более жесткая конструкция 
гарантирует повышенные динамические характеристики и более 
высокую безопасность, в то время как акцент на использование 
алюминиевых панелей кузова позволяет снизить вес машины, 
что приводит к уменьшению объема выбросов CO2.

Не меньше приятных открытий ждет Вас и под капотом. Новый 
1,3-литровый силовой агрегат типа «мягкий гибрид» оснащен 
литий-ионной батареей, накапливающей энергию, которая 
регенерируется во время торможения, что дает возможность 
снизить уровень вредных выбросов и обеспечить более 
плавную работу функции стоп/старт. Его можно использовать 
как с 6-скоростной механической трансмиссией, так и с 
автоматической коробкой передач.

Электрический привод

MT 2WD 
МЯГКИЙ ГИБРИД

140 Л. С.

AT 2WD/4WD 
МЯГКИЙ ГИБРИД

158 Л. С.

Объем
1,3 л с батареей 12 В 

агрегата типа 
«мягкий гибрид»

1,3 л с батареей 12 В 
агрегата типа 

«мягкий гибрид»

Мощность/кВт при об/мин 103 при 5000 116 при 5500

Крутящий момент/
Нм при об/мин 240 при 1600 270 при 1750

Топливная система DIG DIG

Коробка передач 6-ступенчатая, 
механическая Автоматическая

Ограничение уровня 
выбросов Euro6dfull Euro6dfull

Выбросы CO2 г/км* 145–150 144–153/153–163
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+20 ММ ПРОСТРАНСТВА НА 
УРОВНЕ КОЛЕНЕЙ ПАССАЖИРОВ НА 
ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

504 Л ПРОСТРАНСТВА В 
БАГАЖНИКЕ

+28 ММ ПРОСТРАНСТВА НА 
УРОВНЕ ПЛЕЧ

+15 MM

504 Л

* $�

�	 ���� �	�������	
� � �	�����, 
���
�� � N-Connecta.
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��	��
��� ������ 
(�	��������� �� ���	��
�� ����).

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛЬЮ

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛЬЮ

ПО СРАВНЕНИЮ С 
ПРЕДЫДУЩЕЙ 
МОДЕЛЬЮ

В новом  Qashqai объемное внутреннее пространство удачно 
сочетается с компактным, очень практичным для перемещения 
по городу кузовом, что обеспечивает простоту выполнения 
любых маневров. Пассажиры располагаются в просторном и 
невероятно комфортном салоне, для которого характерно 
наличие самого большого в данном сегменте объема свободного 
пространства, простой доступ в любую зону и удобство при 
установке детских кресел за счет возможности открытия задней 
двери на 85°, а также тщательно продуманные небольшие 
дополнения — например, два USB-разъема* для пассажиров на 
задних сиденьях. Добавьте сюда вместительный багажник, 
и у Вас больше не останется никаких сомнений — Вы запросто 
сможете доставить всю свою семью или многочисленных друзей 
в любой пункт назначения.

Большая вместительность нового  Qashqai говорит о том, 
что каждый, кто в нем путешествует, сможет взять с собой 
все необходимое для поездки. Сдвоенные светильники, 
розетка с напряжением 12 В и износостойкие материалы в 
грузовом отсеке обеспечивают максимальный комфорт, в то 
время как багажная полка надежно удерживает Ваши вещи 
на месте, а складываемые задние сиденья дают возможность 
гибко использовать имеющееся пространство. Имея в своем 
распоряжении 16 вариантов организации пространства в 
багажнике, Вы можете не беспокоиться о том, что какие-то 
вещи не влезут в машину**.

Пространство для любых грузов и даже 
немного больше

Удивительная вместимость

Внешний дизайн    |    Внутреннее пространство    |    Безопасность    |    Технология    |    Технические параметры    |    Внутреннее пространство    |    Нового Qashqai    |    Аксесуары    |    Комплектация и параметры

Распечатать   |   Закрыть



Внешний дизайн    |    Внутреннее пространство    |    Безопасность    |    Технология    |    Технические параметры    |    Внутреннее пространство    |    Нового Qashqai    |    Аксесуары    |    Комплектация и параметры

Распечатать   |   Закрыть



A

E

C

G

B

F

D

H

* @����� ��� ���������	� � �	���
���� 
� ���'	.
$����
���� ��
���� ������� �� �	���� ���������� — �
� 
����� ������� � ���
����
�� ����	������ ��� �������� 
����
��	��
��� ������ (�	��������� �� ���	��
�� ����).

ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА

БОКОВАЯ 
НАКЛАДКА

ЗАДНЯЯ НАКЛАДКА

ДИЗАЙН КУЗОВА
ПАКЕТ ELEGANCE, CHROME
Передняя накладка — KE6106U0CR
Боковая накладка — KE7606U0CR
Задняя накладка — KE7916U0CR

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БУКСИРОВКИ
A: Горизонтальный фаркоп, съемный — KE5006U510 

Максимальная буксирующая способность: 1800 кг
B: ЭМК с 13-контактным разъемом — KE5056U012 

ЭМК с 7-контактным разъемом — KE5056U002

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

C: Напольные коврики Luxury — KE7456UN0A
D: Двусторонний коврик багажного отделения — 

KE9656U0S0

ПАКЕТ EXPLORER
E: Верхний багажник с системой Easyfix — KE7306U510

Поперечные дуги с системой Easyfix — KE7326U510*
F: Держатель для велосипедов — KB73880010

Багажный контейнер, с быстроразъемным 
креплением

Небольшой — KE734380BK
Средний — KE734480BK
Большой — KE734630BK

Держатель для лыж, от 4 до 6 пар
На 4 пары — KS73850002
На 6 пар — KE73899996

НАБОР ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
G: Внутренний держатель — KE9646U510
H: Защитная накладка багажного отделения — 

KE9676U000

Сделайте ее лучше во всех 
отношениях

Аксессуары Nissan позволят Вам сделать новый  Qashqai 
абсолютно индивидуальным, более комфортным и даже более 
функциональным. Придайте своей машине неповторимости 
за счет комплекта хромированных компонентов Elegance для 
кузова, надежно защитите багажник от пыли, грязи и воды либо 
добавьте фаркоп, чтобы смело отправиться в захватывающее 
семейное приключение. А если Вам нужно перевозить велосипеды, 
лыжи, сноуборды или какие-то другие крупные предметы, тогда 
установите наши полки, багажники и специальные держатели, 
ведь они были созданы специально для того, чтобы в течение 
долгих лет полностью соответствовать всем Вашим пожеланиям.

Сделайте каждую поездку более яркой, 
продуманной и комфортной
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A
B

C

D
A: Габаритная длина: 4 425 мм
B: Колесная база: 2 666 мм
C : Габаритная ширина: 1 835 мм
D: Габаритная высота: 1 625 мм

РАЗМЕРЫ

TEKNA+
• Оборудование комплектации Tekna
+ 19-дюймовые легкосплавные диски
+ Стеклянная крыша с рейлингами
+ Сиденья, обшитые кожей Nappa, 

с массажными функциями
+ 10 динамиков Bose

TEKNA
• Оборудование комплектации 

N-Connecta 
+ 18-дюймовые легкосплавные диски
+ Дисплей/проекция на ветровом 

стекле
+ Полностью светодиодные фары 
+ ProPILOT с функцией Navi-Link
+ Механизм открывания багажника 

без помощи рук

Неподражаемый Qashqai

КОМПЛЕКТАЦИИ

11 ВАРИАНТОВ ЦВЕТА КУЗОВА

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА QASHQAI

P: Перламутр / M: Металлик / S: Сплошной

Grey — M — KAD

Black — M — Z11Ceramic Grey — P — KBY

Silver — M — KY0 Ink Blue — M — RBN Burgundy — M — NBQ

Solid Red — S — Z10 Solid White — S — 326Sunset Red — M — NBV

Magnetic Blue — P — RCFPearl White — P — QAB

Двухцветная крыша: 
Ceramic Grey и Black 
Metallic — XFU

Двухцветная крыша: 
Pearl White и Black 
Metallic — XDF

Двухцветная крыша: 
Magnetic Blue и Black 
Metallic — XFV

5 ВАРИАНТОВ ДВУХЦВЕТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Двухцветная крыша: 
Sunset Red и Black 
Metallic — XEY

Двухцветная крыша: 
Black Metallic и Grey — 
XDK

VISIA
• Светодиодные фары
• Задние парковочные датчики
• Обогреваемые зеркала с функцией 

автоматического складывания и 
электрической регулировкой

• Управляемый вручную кондиционер
• Интеллектуальный круиз-контроль

ACENTA
• Оборудование комплектации Visia 
+ 17-дюймовые легкосплавные диски
+ камера заднего вида
+ 8-дюймовый дисплей системы 

NissanConnect
+ 2-зонный климат-контроль 
+ Интеллектуальный ключ
+ Подогреваемый руль 
+ Ветровое стекло с обогревом
+ Беспроводное зарядное устройство

N-CONNECTA
• Оборудование комплектации Acenta 
+ 18-дюймовые легкосплавные диски 

с алмазной огранкой 
+ Полностью цифровой TFT-экран
+ 9-дюймовый дисплей системы 

NissanConnect
+ Интеллектуальная система 

кругового обзора с функцией 
выявления движущихся объектов

+ Тонированные стекла
+ Подсветка салона
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Благодаря Nissan Intelligent Mobility Вы всегда на шаг впереди. Автомобили, которые как 

будто являются продолжением Вашего тела, помогают Вам видеть больше и испытывать 

гораздо более яркие ощущения — они реагируют на происходящее вместе с Вами, а иногда 

и вместо Вас. Технология Nissan Intelligent Mobility олицетворяет лучшее будущее, которое 

приведет нас в более безопасный, экологичный и захватывающий мир.

Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в печать 
(февраль 2021 года). При создании этой брошюры использовались прототипы автомобилей, представленных на автомобильных 
выставках. Согласно политике Nissan Europe
о постоянном совершенствовании своей продукции, компания оставляет за собой право в любое время изменять технические 
характеристики и автомобили, описанные и показанные в этом издании. Представители Nissan будут проинформированы о таких 
изменениях в кратчайшие сроки. Новейшие сведения можно узнать в местном представительстве Nissan. Ввиду ограниченных 
возможностей выбранного печатного процесса, цвета в этой брошюре могут немного отличаться от фактических цветов кузова 
и отделочных материалов в салоне автомобиля.
Все права защищены. Запрещается полное или частичное воспроизведение этой брошюры без письменного разрешения Nissan 
Europe. Брошюра напечатана на бумаге, не содержащей хлора — MY21 QASHQAI 02/2021 — Напечатано в ЕС. Дизайн компании 
DESIGNORY, Франция, изготовлено организацией eg+ worldwide, Франция – Тел.: +33 1 49 09 25 35.

Подробнее о новом Nissan  Qashqai:
www.nissan.lt/lv/ee.
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https://www.nissan.lt/automobiliai/nauji-automobiliai/qashqai.html
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