Описание модели новый
Nissan Patrol

Новый NISSAN PATROL — это полностью
модернизированный автомобиль, как внутри, так и
снаружи. Теперь это не просто передовой внедорожник,
а настоящий образец высокого статуса, комфортный и
роскошный. Автомобиль оборудован новым
бензиновым двигателем V8 объемом 5,6 литров с
усовершенствованной системой регулирования фаз
газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL)
и современной системой непосредственного впрыска
топлива (DIG), мощностью 405 л.с. и максимальным
крутящим моментом 560 Нм, при исключительной
экономии топлива (для автомобилей такого класса).
Новая 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с
системой синхронизации оборотов трансмиссии при
переключении передач обеспечивает более комфортное
вождение.

Система полного привода ALL MODE 4х4 анализирует
дорожные условия и предлагает выбрать один из четырех
режимов вождения: «песок», «асфальт», «снег» и «камни»
(«sand», «on-road», «snow», «rock»). Новый Nissan Patrol
оснащен системой помощи при движении на подъеме (Hill
Start Assist) и системой управляемого спуска (Hill Descent
Control) для комфортного движения по холмистой
местности.
Внедорожные характеристики автомобиля улучшены
благодаря сочетанию самоблокирующегося заднего
дифференциала Helical LSD с системой Active Brake Limited
Slip (ABLS) для более мощного старта. ABLS дополняет
систему динамической стабилизации автомобиля (ESP) и
позволяет в определенных условиях «заменять»
самоблокирующийся дифференциал. В новом NISSAN
PATROL установлена гидравлическая система ограничения
колебаний кузова (Nissan Genuine Hydraulic Suspension
Fluid) с 4-колесной независимой подвеской. Эта технология,
разработанная специально для Чемпионата мира по ралли,
благодаря надежности подвески обеспечивает
превосходную устойчивость при движении по неровной и
песчаной местности и при резких поворотах и разворотах

Внешний вид нового NISSAN PATROL — это роскошное
исполнение и статусность.
Внушительный и величественный спереди, динамичный
сзади. Объемная и прочная конструкция кузова,
хромированные дверные ручки, оконные рамы и боковые
воздухозаборники, отчетливые формы бамперов,
прозрачный люк, ксеноновые фары — новый Nissan Patrol
гармонично вписывается в любое окружение, будь то
город или бездорожье. В просторном салоне с тремя
рядами комфортабельных сидений могут свободно
расположиться 8 человек. Спинки сидений третьего ряда
оснащены механизмом, регулирующим оптимальный
наклон и откидывание. 8 вариантов трансформации
первого, второго и третьего ряда сидений для
расположения пассажиров и багажа обеспечивают
максимальный объем багажного отделения в своем
классе. Изысканный дизайн салона проявляется в каждой
детали. Отделка салона выполнена из высококачественной
кожи , натурального дерева и хрома.

Автомобиль оснащен навигационной системой
нового поколения с 8” сенсорным
дисплеем высокого разрешения,
информационно-развлекательной DVD-системой
с двумя дисплеями и встроенным музыкальным
сервером с жестким диском 9,3 Gb
и возможностью подключения iPod и USBнакопителя. Премиальность комфорта нового
Nissan Patrol поддерживает система
кондиционирования воздуха с мировой новинкой
«воздушный занавес» и двухзонной системой
климат-контроля для быстрого прогрева
или охлаждения салона, а также декорированный
кожей руль с телескопической
регулировкой, клавишами управления круизконтролем и технологией беспроводной
связи Bluetooth® hands-free.

Новый Nissan Patrol — новый уровень
безопасности. Тормозная система автомобиля
существенно усовершенствована. Теперь она
оснащается гидравлическим тормозным
усилителем, новыми суппортами с 4 поршнями
оппозитного расположения
и увеличенными передними вентилируемыми
тормозными дисками, что обеспечивает
автомобилю самую высокую эффективность
торможения. Интеллектуальная система
помощи при экстренном торможении (Intelligent
Brake Assist) в случае предаварийной ситуации,
когда водитель по какой-то причине не может
самостоятельно начать торможение,
автоматически включается и снижает скорость
автомобиля, минимизируя возможные
последствия аварии.

Система контроля рядности движения (LDW),
Система динамической стабилизации, а также
многочисленные системы пассивной
безопасности позволяют говорить о новом NISSAN
PATROL как об одном из самых безопасных
автомобилей класса SUV. Передовой технологией
нового NISSAN PATROL является и
многофункциональный дисплей с информацией о
состоянии и параметрах автомобиля, которую
водитель может получать в реальном времени.
Например, информацию о состоянии колес
автомобиля — давлении воздуха в шинах, угле
поворота, скольжении, а также информацию о
движении для постоянного контроля за ситуацией
на дороге. Система интеллектуального круизконтроля, система помощи в соблюдении дистанции
(Distance Control Assist) и монитор кругового обзора
дают водителю неоспоримое преимущество при
движении в потоке и при парковке.

КОМПЛЕК ТАЦИИ НОВОГО NISSAN PATROL
Стандартное оборудование
Интерьер:
•многофункциональный руль с кожаной отделкой (клавиши
управления аудио-системой,круиз-контролем, навигационной
системой и системой Bluetooth® hands-free)
•сиденья с кожаной отделкой
•передние сиденья с вентиляцией
•аудио-система премиум-класса BOSE®, 13 динамиков,
музыкальный сервер с жестким диском, проигрыватель DVD,
разъем для подключения iPod
•навигационная система с жестким диском и 8” WVGA дисплеем
•система климат-контроля для передней и задней части салона
(раздельный климат-контроль для водителя и пассажира
переднего сиденья)
•передний консоль-бокс с функцией охлаждения
•датчики света и дождя
•система бесключевого доступа и запуска двигателя (запуск
двигателя кнопкой)
• селектор управления режимами полного привода: 4х4/ 4х2/
Auto и специальные режимы («песок», «асфальт», «снег»,
«камни»)

Системы безопасности:
•передние фронтальные и боковые подушки
безопасности, шторки безопасности
•система помощи при парковке с камерами
кругового обзора
•усилитель рулевого управления с
автоматической регулировкой
по скорости движения
•гидравлическая система ограничения колебаний
кузова (NGHSF)
•система динамической стабилизации
автомобиля (ESP)
•система контроля давления воздуха в шинах
(TPMS)
•система помощи при движении на подъеме
(HSA),
•система управляемого спуска (HDC)
•блокировка заднего дифференциала

Внешний вид:
•20” легкосплавные колесные диски
•складываемые боковые зеркала с
электроприводом
•функция памяти положения боковых зеркал
•дверные ручки, бампера, зеркала — в цвет
кузова
•передние противотуманные фары
•ксеноновые фары
•задние светодиодные фонари
•люк с электроприводом
•тонировка стекол задних дверей
•боковые подножки
•лампы в боковых зеркалах для освещения
пространства под передними дверями
•дверь багажника с электроприводом

Спасибо за внимание!
По всем вопросам просим обращаться
в ДЦ «ВіДі Санрайз Моторз” по адресу:
с.Софиевская Борщаговка
ул. Большая Окружная,60
Тел/факс. 044-507-00-07
www.nissan-vidi.com.ua

