
L E A F

Дизайн кузова    |    Дизайн салона    |    Технологии и Технические Характеристи    |     Стиль и Аксессуары Распечатать   |   Закрыть



Nissan LEAF
УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ХОДА, БОЛЬШАЯ 
МОЩНОСТЬ, РАСШИРЕННАЯ СВОБОДА ВЫБОРА

Nissan LEAF наполнен новыми возможностями, которые позволят Вам получать массу впечатлений 
от вождения, оставаясь верным только одному автомобилю. Независимо от того, являетесь ли Вы 
горожанином, жителем пригорода или просто на 100% верите в то, что электрический автомобиль 
подарит Вам незабываемые впечатления от езды, приготовьтесь к более безопасному, 
увлекательному и волнующему путешествию в потрясающем Nissan LEAF.

Изображения и описания приведены только для ознакомления. Могут использоваться фотографии автомобилей, спецификации которых 
отличаются от представленных на региональных рынках. Кроме того, на них может быть не показана конкретная модель/комплектация либо 
специальное предложение. Представленные функции могут быть недоступны вообще или не предусмотрены в стандартной комплектации 
(предоставляются только в качестве дополнительной опции).
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РАССЕКАЙТЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Запас хода до 285 км* и до 385 км* в LEAF e+ позволит Вам насладиться всеми 
красотами городского пейзажа. Выберите режим В для мгновенного перехода на 
новый уровень управления машиной, используйте e-Pedal для получения полной 

гаммы эмоций от вождения и переключайтесь в экономичный режим, чтобы продлить 
удовольствие. Используйте технологии ProPILOT** и Nissan Intelligent Mobility, чтобы 

значительно упростить для себя движение в условиях интенсивного трафика и 
окончательно покорить город.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЕЗДОЙ ПОЛНОСТЬЮ
Переключитесь в режим D и активируйте функцию ProPILOT**, чтобы избавиться от 
стресса, связанного с поездкой, а самая большая в Европе сеть станций для быстрой 
зарядки позволяет Вам во много раз увеличить диапазон преодолеваемого расстояния.

РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕГО 
100% ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Для получения еще более ярких эмоций от управления автомобилем выберите 
Nissan LEAF e+. С 59 кВт*ч (полезная емкость) аккумулятором эта модель сегодня 
является одним из лучших электромобилей, который можно встретить в городе.

* Значения запаса хода получены по результатам лабораторных испытаний, которые были проведены в соответствии с нормами 
законодательства ЕС, и предназначены для сравнения различных типов транспортных средств. Приведенная информация не 
относится к какому-либо конкретному транспортному средству и не является частью предложения. Представленные цифры 

могут не совпадать с реальными эксплуатационными параметрами. На официальные результаты испытаний могут влиять 
наличие дополнительного оборудования, особенности проведения техобслуживания, стиль вождения, а также нетехнические 

факторы (такие как погодные условия). Значения были получены в рамках проведения испытательного цикла в соответствии с 
новой всемирной гармонизированной процедурой испытаний малотоннажных машин (WLTP).

** ProPILOT используется в ограниченном перечне транспортных средств. ProPILOT является передовой технологией оказания 
помощи водителю, но она не используется для предотвращения столкновений. Технология ProPILOT предназначена только для 

езды по автомагистралям (когда дорога разделена барьерами) в режиме «глаза на дорогу, руки на руле». Водитель обязан 
постоянно сохранять бдительность, управлять автомобилем, не нарушая правил дорожного движения, следовать установленным 
ограничениям и поддерживать допустимую скорость транспортного средства, исходя из текущей ситуации на дороге, а также 

всегда контролировать состояние своей машины.
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ВЫ СМОЖЕТЕ ВИДЕТЬ 
БОЛЬШЕ И ЧУВСТВОВАТЬ ЯРЧЕ

за счет установленной системы кругового обзора** и целому 
ряду интеллектуальных технологий** — таких как система 
выдачи сообщений о трафике в поперечном направлении и 
система мониторинга слепых зон.

ПОВЫШАЙТЕ УРОВЕНЬ 
УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

с Nissan ProPILOT*. Просто активируйте 
эту систему, задайте скорость и 
расстояние — после этого Вы сможете 
гораздо проще, спокойнее и безопаснее 
доехать до пункта назначения.

СЛОМАЙТЕ СТЕРЕОТИПЫ 
О ВОЖДЕНИИ 

с e-Pedal™ от Nissan. Да, все верно — 
для ускорения, замедления и 
торможения до полной остановки в 
Nissan LEAF используется только одна 
педаль. Это по-настоящему впечатляет.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 
ОЩУЩЕНИЕМ 

мгновенной передачи 
мощности при трогании с 
места и получайте истинное 
удовольствие от 
интеллектуальных технологий 
вождения, которые обеспечат 
Вам плавную езду с массой 
приятных эмоций.

ОСТАВАЙТЕСЬ НА 
СВЯЗИ 

благодаря новому 8-дюймовому 
экрану, используя функции Apple 
CarPlay и Android Auto, чтобы 
обеспечить непрерывное 
соединение между своим 
телефоном и своей машиной.

Получайте максимум ощущений
Это мощные, яркие, совершенно новые впечатления от вождения. 
Приготовьтесь к получению особых навыков, благодаря которым Вы в нужный 
момент будете нажимать необходимые кнопки, находясь за рулем. Полагаете, 
что основным показателем является мощность? Тогда Вас, безусловно, 
впечатлит увеличенная производительность LEAF e+. Хотите круглосуточно 
оставаться на связи? Система NissanConnect Вам это обеспечит. Желаете 
всегда быть на шаг впереди. Nissan LEAF ничто не остановит.
*ProPILOT используется в ограниченном перечне транспортных средств. Система совместима только с автоматической трансмиссией. 
ProPILOT является передовой технологией оказания помощи водителю, но она не используется для предотвращения столкновений. ProPILOT предназначена 
только для езды по автомагистралям (когда дорога разделена барьерами) в режиме «глаза на дорогу, руки на руле».

** Доступность функций определяется версией автомобиля — они могут входить в стандартную комплектацию или являться дополнительными опциями 
(предлагаться за отдельную плату).
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e-Pedal. Ускоряйтесь, замедляйтесь 
и тормозите используя только 
педаль акселератора. Это 
невероятно просто.

ДВИГАТСЯ

ОСТАНОВИТЬСЯ

Покоряйте город
На зависть остальным

Эта интеллектуальная, обладающая серьезным запасом выносливости 
машина раскрасит Вашу жизнь яркими красками: движение по 
городским джунглям с Nissan LEAF будет неизменно приносить Вам 
лишь удовольствие. Представьте себе управление автомобилем 
при помощи всего лишь одной педали: это позволит Вам легко и 
непринужденно преодолевать большие развязки и ездить по 
оживленным улицам. Застряли в городской пробке? Нет проблем.
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Параллельная парковка. Нашли удобное 
место? Остановитесь перед ним, нажмите 
и удерживайте специальную кнопку и 
следите за тем, как Nissan LEAF сделает 
все за Вас. Потрясающе.

Парковка на стоянке. Притормозите 
около свободного места, нажмите и 
удерживайте кнопку и наслаждайтесь 
тем, как Nissan LEAF предельно точно 
встанет между линиями разметки.

Парковка никогда не была
Настолько простой

Одним из самых больших кошмаров при перемещении по городу является парковка. Все 
эти маневры, связанные с движением вперед, смещением в сторону и разворотом, 
отнимают слишком много времени и сил. ProPILOT Park* избавит Вас от этих хлопот. Нужно 
втиснуться в узкое пространство на переполненной маленькой парковке? Хотите занять 
свободное место на крайней полосе улицы? Просто притормозите в нужной зоне, 
удерживайте кнопку, отпустите руль и наблюдайте за идеальной парковкой своего LEAF. 
Никаких рук, никаких ног — невероятно простой и удобный способ парковки.
* Доступность функций определяется типом автомобиля — они могут входить в стандартную комплектацию или являться дополнительными опциями 
(предлагаться за отдельную плату).

Управляя автомобилем, Вы не должны полагаться исключительно на функции оказания помощи водителю. Некоторые из них могут не работать в 
определенных условиях и обстоятельствах. В любой ситуации следует принимать во внимание установленное максимальное значение скорости и другие 
ограничения. Чтобы больше узнать о правилах использования технологий Nissan, обратитесь к своему дилеру или посетите сайт www.nissan.lt/lv/ee.
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Оглядитесь вокруг,
прежде чем 
начать движение

КОНТРОЛИРУЙТЕ БОЛЬШЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
Даже если Вы не видите незаметно подкравшийся к Вам автомобиль 
или ребенка, притаившегося на углу улицы, Вы можете полностью 
довериться функциям Nissan Intelligent Mobility*, которые обязательно 
обратят на них Ваше внимание и выдадут соответствующее 
предупреждение. Независимо от того, выезжаете ли Вы с парковки 
или меняете полосу своего движения на главной дороге, они 
предоставят всю необходимую информацию об окружающей 
обстановке, вселив в Вас большую уверенность.
* Управляя автомобилем, Вы не должны полагаться исключительно на функции оказания помощи водителю. 
Некоторые из них могут не работать в определенных условиях и обстоятельствах. В любой ситуации следует 
принимать во внимание установленное максимальное значение скорости и другие ограничения. Чтобы больше 
узнать о правилах использования технологий Nissan, обратитесь к своему дилеру или посетите сайт 
www.nissan.lt/lv/ee.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРУГОВОГО 
ОБЗОРА** вовремя предупредит о наличии 
движущихся объектов рядом с Вашим 
автомобилем. Эта система позволит Вам лучше 
ориентироваться в текущей ситуации.

СООБЩЕНИЕ О ТРАФИКЕ В ПОПЕРЕЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ** Эта функция обеспечивает 
повышенный уровень безопасности при 
движении задним ходом. Она следит за 
обстановкой позади Вашего LEAF и 
предупреждает о выявленных машинах, которые 
неожиданно появляются сбоку.

** Доступность функций определяется типом автомобиля — они могут входить в стандартную 
комплектацию или являться дополнительными опциями (предлагаться за отдельную плату).
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Благодаря возможности простого расширения запаса хода, который составляет до 285 км* в LEAF и 
до 385 км* в LEAF e+ , за счет использования самой большой в Европе сети станций для быстрой 
зарядки, а также опции переключения в режим D, B и возможности получения комплексной 
поддержки от системы NISSAN ProPILOT** буквально нажатием одной кнопки, идея выехать на шоссе 
и мчаться без оглядки еще никогда не была настолько вдохновляющей.
Nissan ProPILOT** будет поддерживать предварительно заданное расстояние до автомобиля, 
который движется впереди, а также удерживать Вас по центру выбранной полосы движения. Эта 
система сможет даже полностью остановить машину и удерживать ее на месте, если Вы попадете в 
пробку, чтобы не расходовать понапрасну запас энергии. Это превратит Ваш типичный утренний 
вояж на работу в отличное начало дня.

ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗАДАННУЮ СКОРОСТЬ И ДИСТАНЦИЮ 
ДО ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

МОЖЕТ ДАЖЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ОСТАНОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ

СЛЕДИТ ЗА СИТУАЦИЕЙ 
НА ДОРОГЕ

Извлекайте максимум
из каждого путешествия

* Значения запаса хода получены по результатам лабораторных испытаний, которые были проведены в соответствии с нормами законодательства ЕС, и предназначены 
для сравнения различных типов транспортных средств. Приведенная информация не относится к какому-либо конкретному транспортному средству и не является частью 
предложения. Представленные цифры могут не совпадать с реальными эксплуатационными параметрами. На официальные результаты испытаний могут влиять наличие 
дополнительного оборудования, особенности проведения техобслуживания, стиль вождения, а также нетехнические факторы (такие как погодные условия). Значения были 
получены в рамках проведения испытательного цикла в соответствии с новой всемирной гармонизированной процедурой испытаний малотоннажных машин (WLTP).
** ProPILOT используется в ограниченном перечне транспортных средств. Система совместима только с автоматической трансмиссией. ProPILOT является передовой 
технологией оказания помощи водителю, но она не используется для предотвращения столкновений. Технология ProPILOT предназначена только для езды по 
автомагистралям (когда дорога разделена барьерами) в режиме «глаза на дорогу, руки на руле».
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Представьте себя за рулем автомобиля с набором 
функций Nissan Intelligent Mobility*, которые готовы вам помочь:

ProPILOT**:
Следит за потоком машин 

на шоссе, чтобы 
поддерживать заданную 

скорость и расстояние до 
других транспортных 

средств, а также 
удерживать Вас в центре 
полосы. Эта система даже 
выдает предупреждения, 

если Вы начинаете 
неожиданно смещаться с 
выбранной траектории и 

может самостоятельно 
полностью останавливать
Ваш автомобиль в заторах 

на дороге.

ProPILOT Park*
Никаких рук 

или ног: 
необычайно простая 
парковка с помощью 

всего лишь одного 
пальца. Эта функция 

Nissan Intelligent 
Mobility является 

настолько 
продвинутой, что 

превращает процесс 
парковки в зрелищное

мероприятие.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ*:

Следит за окружающим 
потоком машин, чтобы 

избавить Вас от скучного 
процесса управления 

автомобилем на трассе.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
СЪЕЗДА С ПОЛОСЫ 

ДВИЖЕНИЯ*:
Помогает Вам 
оставаться на 

необходимой линии 
движения. Данная 

функция активирует 
тормоза, чтобы плавно 
вернуть автомобиль на 

полосу, если 
обнаруживает, что Вы 

непреднамеренно 
съехали с нее и слишком 

долго двигаетесь по 
новой траектории.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ФАРЫ*:

Фары освещают Ваш 
путь, автоматически 

включаясь, когда 
становится слишком 

темно, и дальний свет 
переключая на ближний 
в случае приближения 

встречного 
транспортного 

средства.

СИСТЕМА 
ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ В 

СЛЕПЫХ ЗОНАХ*:
оповещает о наличии 

транспортных средств 
в слепых зонах по обе 
стороны от машины, 
и возвращает Вас в 
полосу движения.

** ProPILOT используется в ограниченном перечне транспортных средств. ProPILOT является передовой технологией оказания помощи водителю, но она не используется 
для предотвращения столкновений. ProPILOT предназначена только для езды по автомагистралям (когда дорога разделена барьерами) в режиме «глаза на дороге, руки на 
руле». Водитель обязан постоянно сохранять бдительность, управлять автомобилем, не нарушая правил дорожного движения, следовать установленным ограничениям и 
поддерживать допустимую скорость транспортного средства, исходя из текущей ситуации на дороге, а также всегда контролировать состояние своей машины.

Нужная технология
в самый подходящий момент

Невероятно интеллектуальный Nissan LEAF оснащен универсальной технологией, которая 
активируется именно тогда, когда Вы больше всего в этом нуждаетесь. Например, когда Вы 
едете по шоссе, и движение автомобилей впереди внезапно замедляется, интеллектуальная 
система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов 
всегда начеку и готова, при необходимости, в любой момент остановить автомобиль. Приятно 
иметь рядом надежного помощника. Благодаря целому набору функций Nissan Intelligent 
Mobility*, которые оказывают всю необходимую поддержку и помогают избежать проблем в 
любой ситуации, Nissan LEAF сделает Ваши каждодневные поездки более спокойными, 
безопасными и одновременно более захватывающими.
* Управляя автомобилем, Вы не должны полагаться исключительно на функции оказания помощи водителю. Некоторые из них могут не работать в 
определенных условиях и обстоятельствах. В любой ситуации следует принимать во внимание установленное максимальное значение скорости и другие 
ограничения. Чтобы больше узнать о правилах использования технологий Nissan, обратитесь к своему дилеру или посетите сайт www.nissan.lt/lv/ee.
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НИЗКО 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ 

ДИФФУЗОР

ОБТЕКАЕМЫЕ 
БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА

СПЛОШНОЕ ПЛОСКОЕ 
ДНИЩЕ

Эффективнее рассекайте потоки воздуха. Благодаря увеличенной емкости новой батареи 
62 кВт*ч и передовому аэродинамическому дизайну кузова, Nissan LEAF e+ гарантирует 
множество преимуществ: наслаждайтесь мгновенной передачей крутящего момента и 
невероятно тихой ездой с минимальным воздействием на экологию и Ваш кошелек. 
Познакомьтесь с отличительными особенностями технологий будущего — мощность, 
удовольствие и позитивные эмоции. 

Передовые технологии и мощная зарядка
для создания 100% 
электрического будущего
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БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ 
CHADEMO МОЩНОСТЬЮ 50 КВТ **

Выберите свой вариант зарядки и
не прекращайте движение

Зарядка Вашего LEAF никогда не была настолько простой: нужно всего лишь 
вставить кабель в обычную розетку, чтобы за ночь повысить уровень заряда 

батареи до максимума. А если Вы торопитесь, используйте одно из наших 
новых зарядных устройств переменного тока для электромобилей — их можно 

размещать в помещении или на улице, они безопасны, практичны и удобны. 
В этом случае Ваш Nissan LEAF всегда будет готов к любому путешествию.

NISSAN LEAF: ЗАРЯДКА ОТ 20% ДО 80% В 
ТЕЧЕНИЕ ПРИМЕРНО 60 МИНУТ*
NISSAN LEAF E+: ЗАРЯДКА ОТ 20% ДО 80% В 
ТЕЧЕНИЕ ПРИМЕРНО 90 МИНУТ*

*Доступно не на всех моделях.
**Значения приведены для батарей емкостью 39 кВт*ч (Nissan LEAF) и 59 кВт*ч (Nissan LEAF e+), (полезная емкость). Время зависит от условий проведения зарядки, включая
тип и техническое состояние зарядного устройства, а также температуру окружающей среды и самого аккумулятора. Указанное время быстрой зарядки подразумевает
использование устройства CHAdeMO. Nissan LEAF предназначен для совершения большинства повседневных поездок. Он оснащен предохранительными устройствами,
которые защищают батарею во время сеансов быстрой зарядки, повторяющихся в течение непродолжительного периода времени. Процедура последовательной быстрой 
зарядки может занимать больше времени, если высокая температура батареи приводит к срабатыванию специальной защиты.

ЗАРЯДКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
С помощью наших новых зарядных устройств переменного тока Вы можете заряжать LEAF, 
используя мощность до 6,6 кВт. А благодаря функции динамического управления мощностью 
обеспечивается оптимальная зарядка автомобиля с учетом индивидуальных параметров 
Вашей бытовой сети.

NISSAN LEAF: ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЗА 7 ЧАСОВ 30 МИНУТ*. 
NISSAN LEAF E+: ПОЛНАЯ ЗАРЯДКА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЗА 11 ЧАСОВ И 30 МИНУТ*.
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Используйте все возможности экономии средств,
повышайте свою степень свободы

УЗНАЙТЕ О ТОМ, КАК СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЯЕТ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
Электромобиль обеспечивает несколько совершенно неожиданных преимуществ. Отсутствие бензинового двигателя, конечно 
же, подразумевает, что Вам больше не нужно заезжать на заправку — но, кроме этого, Вы избавляетесь от гораздо большего 
количества неудобств. В автомобиле используется меньше движущихся компонентов, что приводит к сокращению объема 
технического обслуживания. Теперь Вам предстоит решить, что делать со всем этим дополнительным свободным временем. 

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
Благодаря наличию 100% электрического 
двигателя, Вам надо будет меньше проводить 
разных проверок и работ по техобслуживанию, по 
этому вы сможете больше времени проводить в 
дороге. Вы также сможете экономить время и 
деньги, заряжая батарею вместо того, чтобы 
наполнять топливный бак.

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ЗАПРАВКАМИ
Больше не нужно заливать топливо на заправке, 
прежде чем отправиться на работу. Имея в доме 
настенное зарядное устройство, Вы можете 
заряжать автомобиль в течение ночи, чтобы утром 
получить полностью заряженное транспортное 
средство, готовое возить Вас целый день.

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С МАСЛОМ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
ЕГО РЕГУЛЯРНОЙ ЗАМЕНЫ
Отказ от бензиновых двигателей также означает, 
что теперь не нужно думать о состоянии масла 
и периодически его менять. И больше никаких 
трансмиссий, свечей зажигания, радиаторов, ремней 
и прочих элементов, что позволяет снизить расходы 
на эксплуатацию на 40%. Естественно, в этом случае у 
Вас появляется гораздо больше свободного времени.

ПОПРИВЕТСТВУЙТЕ ИННОВАЦИОННЫЕ БАТАРЕИ 
Батарея LEAF, разработанная собственными специалистами 
компании и тщательно протестированная, характеризуется 
исключительной надежностью, поэтому Вы можете быть 
абсолютно уверены в том, что имеете в своем распоряжении 
одну из лучших технологий аккумуляторов в мире.
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На быстроту реагирования и возможность использования заявленных функций может влиять уровень сигнала, 
получаемого автомобилем. Чтобы качество работы было оптимальным, автомобиль должен находиться в зоне 
с хорошим покрытием сети.

Полноценная коммуникация
с вашим миром

8-дюймовый сенсорный экран в Nissan LEAF — это Ваш портал в мир 
NissanConnect**: интуитивная навигация, передовые технологии и 
множество других возможностей. Служебное приложение NissanConnect 
для смартфонов предлагает постоянно растущий спектр услуг, включая 
возможность загрузки планов поездок в бортовой компьютер Вашего 
нового Nissan LEAF.

ЗАРЯДКА

Контролируйте уровень 
заряда батареи из любого 
места с помощью 
приложения NissanConnect 
Services. Вы также можете 
начать процесс зарядки 
прямо со своего телефона, 
чтобы воспользоваться 
более дешевым ночным 
тарифом на электроэнергию.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Подключите свое устройство 
на базе Android или iOS, 
чтобы обеспечить полное 
единение с автомобилем, 
включая возможность 
голосового управления.** 
Обеспечьте себе доступ к 
любимой музыке, сообщениям 
и другим приложениям, чтобы 
всегда оставаться на связи 
и не скучать за рулем.

НАВИГАЦИЯ И 
УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ

Пошаговая навигация, 
включая функцию Send to 
car, поможет добраться 
именно туда, куда нужно. 
С легкостью контролируйте 
расстояние, которое Вы 
преодолели, а также 
количество совершенных 
поездок прямо со своего 
смартфона.

УДОБСТВО И 
КОМФОРТ

Пользуйтесь удаленными 
сервисами с помощью 
служебного приложения 
NissanConnect. Если же Вам 
когда-нибудь понадобится 
помощь, просто нажмите 
кнопку, и система Nissan 
Assistance тут же ее 
предоставит.

Отсканируйте код, 
чтобы загрузить 
приложение 
NissanConnect Services 
и подключить его к 
своему новому 
автомобилю Nissan.

NissanConnect 
Services

** Подключение мобильного телефона к системе NissanConnect можно выполнять, 
только когда автомобиль припаркован в безопасном месте. Пользоваться системой 
можно только в соответствии с установленными правилами дорожного движения. 
Водители могут обращаться к системе, только когда это абсолютно безопасно. 
Пользователи должны осознавать, что работа технологии громкой связи может 
отвлечь их внимание от дороги, а это, в свою очередь, повлечет за собой утрату 
полного контроля над транспортным средством.
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(1) В зависимости от модели и/или комплектации автомобиля, функции Apple CarPlay® и Android Auto предоставляются бесплатно. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь со своим дилером компании Nissan или указанным контактным лицом [номер телефона/адрес электронной почты].

(2) Бесплатные услуги (Google Assistant в автомобилях Nissan, архивные данные о вождении и анализ, помощь и поддержка Nissan, оказание помощи при поломке) – 
плата за эти услуги не взимается в течение периода длительностью 7 лет (в зависимости от модели и/или комплектации автомобиля). Для получения дополнительной 
информации свяжитесь со своим дилером компании Nissan или указанным контактным лицом [номер телефона/адрес электронной почты].

(3) Карты и актуальная информация о ситуации на дорогах, функции дистанционного управления, интеллектуальные оповещения в течение 3 лет предоставляются 
бесплатно, после чего, в зависимости от модели и/или комплектации автомобиля, на них устанавливаются следующие расценки: 0,99 евро/месяц (интеллектуальные 
оповещения), 1,99 евро/месяц (функции дистанционного управления), 2,99 евро/месяц (карты и актуальная информация о ситуации на дорогах). Для получения 
дополнительной информации свяжитесь со своим дилером компании Nissan или указанным контактным лицом [номер телефона/адрес электронной почты].

Чтобы пользоваться услугами NissanConnect, Вам нужно создать собственную учетную запись, а также пройти процедуру регистрации и выполнить вход в систему, 
указав при этом свой логин и пароль. Чтобы начать работу с бесплатным приложением NissanConnect, Вам понадобятся смартфон с совместимой операционной 
системой iOS или Android и SIM-карта, которая позволяет осуществлять передачу данных по условиям существующего либо отдельного договора на оказание услуг 
мобильной связи, заключенного между Вами и оператором. Все услуги предоставляются только в зонах с соответствующим покрытием мобильной сети. Благодаря 
наличию опции встроенного беспроводного подключения, Вы можете использовать сеть Интернет для работы системы NissanConnect на борту своего автомобиля. 
Пакеты данных могут пересылаться через определенных внешних поставщиков услуг мобильной связи в соответствии с условиями их работы (при наличии подобных 
компаний в Вашей стране). Для получения дополнительной информации посетите сайт www.nissan.lt/lv/ee и свяжитесь со своим дилером Nissan.

Система

NissanConnect
NissanConnect для Nissan LEAF, оснащенная потрясающим 8-дюймовым сенсорным дисплеем 
с возможностью регулировки положения, — это Ваша центральная система управления. 
Подключайте свой телефон к автомобилю, оптимизируйте маршруты движения, повышайте 
эффективность использования батареи, своевременно получайте помощь и поддержку на 
протяжении всей поездки и даже улучшайте свои навыки вождения. Просто загрузите 
приложение NissanConnect для смартфонов, чтобы выполнить синхронизацию. Кроме того, 
как и раньше, с помощью Apple CarPlay® и Android Auto(1) Вы можете подключать к системе 
NissanConnect свой смартфон.

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
БАТАРЕИ
Прежде чем отправиться в путь, 
убедитесь в том, что батарея 
Вашего автомобиля полностью 
заряжена. Вы всегда можете 
начать зарядку своего Nissan 
LEAF со смартфона, если 
условия позволяют это сделать.
Бесплатная услуга (2)

ФУНКЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Сделайте так, чтобы Вашу 
машину в любой ситуации было 
видно издалека — задействуйте 
фары и звуковой сигнал. Вы 
также можете предварительно 
прогреть или охладить свой 
Nissan LEAF, прежде чем сядете 
в него, чтобы обеспечить себе 
оптимальный комфорт. Когда 
Ваша батарея подключена к 
зарядному устройству, уровень 
ее заряда всегда будет 
максимальным.
Платная услуга (3) – 1,99 евро/месяц

КАРТЫ И АКТУАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О СИТУАЦИИ НА 
ДОРОГАХ
Пользуйтесь информацией о 
ситуации на дорогах, 
предоставляемой приложением 
TomTom в режиме реального 
времени, которая поможет 
эффективно обойти пробки или 
участки с ДТП, чтобы Вы могли 
лучше спланировать каждую 
свою поездку.
Услуга предоставляется бесплатно в 
течение 3 лет (3)

ВАША МУЗЫКА. ВАШ ПУТЬ.
Для воспроизведения музыки прямо с 

Вашего смартфона можно использовать 
передачу потокового аудиосигнала 

через Bluetooth или USB-разъем.
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УНИКАЛЬНЫЕ СИНИЕ 
ВСТАВКИ

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ 
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА

ПОДОГРЕВАЕМЫЕ 
СИДЕНЬЯ

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ

Ощутите истинный
комфорт, наслаждаясь тишиной

Вам бы хотелось управлять полностью обесшумленной машиной? Сядьте в 
роскошный тихий салон, и Вы ощутите абсолютно новый для себя уровень 
тишины — ровно до тех пор, пока не включите систему Bose Premium Audio. 
Каждая поездка может стать незабываемой.

СИСТЕМА BOSE PREMIUM AUDIO*
В этом автомобиле даже аудиосистема способствует 
энергосбережению. Благодаря наличию семи маленьких 
и легких динамиков, установленных в стратегически 
важных местах, инженеры Bose создали аудиосистему, 
которая экономит энергию без нанесения ущерба 
качеству звука. Сделано все, чтобы Вы смогли более 
эффективно использовать мощность своего автомобиля.
* Доступность функций определяется типом автомобиля — они могут 
входить в стандартную комплектацию или являться дополнительными 
опциями (предлагаться за отдельную плату).
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435LСмело загружайте
все необходимое

LEAF прекрасно подойдет для Вашей следующей прогулки благодаря 
вместительному пространству для размещения вещей, наличию 
дополнительного уровня пола в багажном отделении и возможности 
быстро складывать задние сиденья в пропорции 60/40. Все это в 
сумме дает Вам автомобиль, который может перевозить абсолютно 
любые грузы в специально выделенном пространстве объемом 
435 литров (420 литров при установке системы Bose Premium Audio).
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Электрификация всего мира
В компании Nissan мы верим в возможность создания экологически чистого будущего. Мы также 
убеждены в том, что для этого нужно начинать действовать прямо сейчас. Именно поэтому мы 
активно работаем над решениями в сфере электрической мобильности, которые позволят создать 
высокоинтеллектуальные города и обеспечить лучшее будущее для всех уже сегодня.

NISSAN ЭЛЕКТРОМОБИЛИ. Присоединяйтесь к 
электрической революции. Сядьте за руль автомобиля 
будущего уже сейчас. Nissan предлагает полную линейку 
инновационных полностью электрических автомобилей 
и фургонов с характеристиками мирового класса и 
самыми современными технологиями. Они совершенно 
не загрязняют окружающую среду и позволяют 
наслаждаться каждой поездкой.

100% ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NISSAN LEAF. Nissan LEAF может 
проехать 270 км* без подзарядки (385 км* LEAF e+). Он 
поставляется с системами Nissan Intelligent Mobility, 
такими как ProPILOT, ProPILOT Park и e-Pedal.

РАСШИРЕНИЕ ЗАРЯДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. Машины 
Nissan совместимы со стандартом быстрой зарядки 
электромобилей CHAdeMO. Кроме того, на сегодняшний 
день уже создана одна из самых обширных в Европе 
сетей станций для быстрой зарядки. В настоящее время 
ведется работа над созданием зарядных или «зеленых» 
коридоров для совершения дальних поездок по 
популярным маршрутам.

* Значения запаса хода получены по результатам лабораторных испытаний, которые 
были проведены в соответствии с нормами законодательства ЕС, и предназначены 
для сравнения различных типов транспортных средств. Приведенная информация не 
относится к какому-либо конкретному транспортному средству и не является частью 
предложения. Представленные цифры могут не совпадать с реальными эксплуатационными 
параметрами. На официальные результаты испытаний могут влиять наличие дополнительного 
оборудования, особенности проведения техобслуживания, стиль вождения, а также 
нетехнические факторы (такие как погодные условия). Значения были получены в 
рамках проведения испытательного цикла в соответствии с новой всемирной 
гармонизированной процедурой испытаний малотоннажных машин (WLTP).
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Выберите LEAF под свой стиль вождения.
Создан специально для Вас.
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A
B

C

D

РАЗМЕРЫ
A Габаритная длина: 4490 MM

B Колесная база: 2700 MM

C  Габаритная ширина: 1788 ММ

D Габаритная высота Nissan LEAF: 
1540 ММ (1530 мм с 16-дюймовыми 
легкосплавными дисками)

Двухцветный Solid Effect 
Grey с крышой 
Black Metalic XFU

Solid Red Z10Black Metallic Z11

Двухцветный Magnetic 
Red с крышой 
Black Metalic XDS

Двухцветный Magnetic 
Blue с крышой 
Black Metalic XFV

Двухцветный Blade Silver 
с крышой 
Black Metalic XDR

Двухцветный Pearl White 
с крышой 
Black Metalic XDF

Arctic Solid White 326Pearl White QABGun Metallic KAD

Universal Blue RCJ

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЦВЕТ

* Полученные характеристики нуждаются в подтверждении

СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ,
ВЫБЕРИТЕ СВОЙ LEAF
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Революционный 
дизайн
Стильные аксессуары LEAF

ПАКЕТ DYNAMIC
ПЕРЕДНЯЯ НАКЛАДКА – BLUE
БОКОВАЯ НАКЛАДКА – BLUE

1 - Вставка багажника, двухсторонняя
2 - Комплект светодиодного 
освещения салона
3 - Защита двери багажника
4 - Брызговики (спереди и сзади), 
White Pearl
(�������� 9 	
��
���	 	��
)

5 - Верхняя защита бампера
6 - Фаркоп с 13 контактным разъемом* 
Не подходит для версии с запасным 
колесом. Максимальная вертикальная 
нагрузка 52,5 кг.
7 - Антенна акулий плавник*
(Доступно в 5 цветах)
*�������� ��� 	����� Acenta � Visia MY20, 
MY21 � MY22. (��������	
�� DAB, DAB + � FM)

8  - 17" легкосплавные диски Bold, «Light 
Grey», «Diamond Cut» с синими полосами 
+ стопорные винты
9  - Алюминиевые рейки на крыше
�
����
���
� �
�����
 �
 �����: 35 �� 
��� ������
���: 6 �� 
�
����
����� 	�� �
������: 29 ��

10  - Нижняя крышка багажника, Blue
11  - Домашнее зарядное устройство
12  - Коврики
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В NISSAN
МЫ СФОКУСИРОВАНЫ 
НА КАЧЕСТВЕ.

РАБОТА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Мы придерживаемся политики обеспечения качества с самого начала 

процесса изготовления нашей продукции, педантично обдумывая образ 
каждого автомобиля, чтобы сделать его более удобным и прочным 

благодаря инновационному дизайну, интеллектуальной технологии и 
продуманным деталям, на создание которых нас вдохновляете Вы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наши интеллектуальные системы вождения постоянно заботятся о Вашей 

безопасности и помогают избежать неприятных ситуаций на дороге, чтобы 
Вы день ото дня становились более смелыми и уверенными за рулем. Наш 

монитор кругового обзора использует в своей работе 4 камеры, что позволяет 
Вам виртуально обозревать пространство вокруг автомобиля с высоты 

птичьего полета.

НЕВЕРОЯТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Мы испытываем наши автомобили на пределе возможностей, чтобы гарантировать 

их ежедневную надежную работу. В ходе испытаний при подготовке к серийному 
производству мы преодолеваем миллионы километров, тысячи раз в день открываем 

и закрываем двери и капоты, а также используем настоящую вулканическую пыль из 
Японии, чтобы проверить степень прочности окон.

УПРАВЛЯЕМЫЙ БЛАГОДАРЯ 
ОПЫТУ

Вся деятельность компании Nissan направлена на удовлетворение 
потребностей наших клиентов. Каждое действие и решение, которое 

мы принимаем, реализуется с особой тщательностью, точностью и 
качеством, потому что, в конечном итоге, это делается для Вас. От 

разработки концепции до производства автомобиля, от тестирования 
до предоставления прозрачной информации, от обслуживания 

клиентов до принятия на себя гарантийных обязательств. Качество 
живет в каждой мелкой детали.
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ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ НА СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы обещаем окружить ваш Nissan максимальной 
заботой. Ведь у нас работают опытные мастера, 

прошедшие специальную подготовку и использующие 
самые современные методы и специальные 

инструменты для автомобилей Nissan. Мы знаем, как 
обслужить Ваш Nissan, и делаем это ответственно. 

Чтобы гарантировать оптимальное соотношение цены 
и качества, компания Nissan предложит вам цену 

лучше, чем любой другой автосервис в радиусе 
10 км от вашего местного дилера, предоставляющий

эквивалентные услуги.

ТЕХПОМОЩЬ NISSAN ASSISTANCE
Мы обещаем что ваш автомобиль будет служить 
вам в режиме 24/7. В непредвиденных ситуациях 
к вашим услугам круглосуточная техническая 
помощь на дороге – независимо от возраста 
вашего автомобиля Nissan.

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДМЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Мы обещаем что ни один из клиентов You+Nissan 

не останется «без колес» на время техобслуживания 
или ремонта своего автомобиля. Предупредите нас 

заранее, и мы обязательно предоставим вам подменный 
автомобиль или предложим альтернативное решение

.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХЧНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ
Мы обещаем бесплатную проверку технического 
состояния вашего автомобиля при прохождении 
планового техобслуживания или ремонта. 
Для вашего удобства мы составим предложение 
с перечнем необходимых работ и расчетом общей 
стоимости услуг.

ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ ОБЕЩАНИЯМИ, ЕСЛИ СТАНИТЕ 
УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ «YOU+NISSAN». МЫ С ВАМИ БУДЕМ ОБЩАТЬСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОТКРЫТО И ЧЕСТНО. OБЕЩАЕМ.

НАШЕ ОБЕЩАНИЕ. ВАШ ОПЫТ.

ГДЕ УГОДНО, КОГДА УГОДНО, ЧТО УГОДНО. ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ (+372) 606 4070 (ЭСТОНИЯ) / 8000 3211 (ЛАТВИЯ) / 8 800 30725 (ЛИТВА), И МЫ ТУТ ЖЕ ПОЯВИМСЯ.

С помощью расширенной гарантии от компании Nissan Вы можете увеличить период времени или 
параметр пробега, которые изначально составляют соответственно 5 лет и 100 000 км. Выберите 
договор, который наилучшим образом подходит под Ваш стиль эксплуатации автомобиля. В случае 
возникновения необходимости в ремонте будут использоваться только оригинальные запасные 
части Nissan, которые устанавливаются обученным техническим персоналом компании. Чтобы 
обеспечить Вам полное душевное равновесие, в гарантию включена функция круглосуточного 
оказания технической помощи на европейских дорогах (если это применимо).

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Обеспечьте Вашему автомобилю Nissan уход, который он заслуживает, заключив договор на 
обслуживание от компании Nissan, и экономьте деньги в течение длительного периода времени. 
Договор на обслуживание от компании Nissan охватывает все запланированные операции, 
рекомендованные специалистами компании и указанные в официальном руководстве по 
обслуживанию автомобилей Nissan. Заключив договор на обслуживание, Вы будете с самого начала 
знать, во сколько оно Вам обойдется, и сможете защитить себя от роста цен в результате инфляции. 
Если Вы подпишете договор на полное сервисное обслуживание, то, помимо проведения всех 
запланированных операций, получите приятный бонус в виде замены изнашивающихся деталей, 
таких как щетки стеклоочистителя, тормозные колодки или элементы подвески. Вы сможете сами 
выбрать продолжительность гарантийного периода, которая соответствует Вашим потребностям, 
и в дальнейшем наслаждаться всеми преимуществами использования оригинальных запчастей 
Nissan, устанавливаемых нашим обученным техническим персоналом по сниженной цене. Хорошо 
обслуживаемый автомобиль будет иметь более высокую стоимость при его повторной продаже. 
Если Вы продадите свой Nissan до истечения срока действия договора, он будет переоформлен 
на нового владельца. Поэтому не стоит больше мешкать — заключайте договор на обслуживание 
от компании Nissan и чувствуйте себя максимально уверенно в любой ситуации.

ДОГОВОР НА ТЕХНИЧЕСКОE ОБСЛУЖИВАНИЕ

В NISSAN ВЫ ПОЗВОЛЯЕТЕ НАМ 
РАСКРЫТЬ НАШИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА

Вы зажигаете наше воображение. Вы стимулируете 
нашу изобретательность. Вы вдохновляете 
изменять правила и вводить новшества. В Nissan 
инновации касаются не только дополнений и 
расширений, здесь речь идет и о переосмыслении 
существующего положения дел. Инновации — это 
также разработка неожиданных решений для 
удовлетворения Ваших самых смелых и наиболее 
прагматичных желаний. В Nissan мы создаем 
автомобили, аксессуары и предоставляем услуги, 
которые ломают стереотипы, делая практичное 
захватывающим, а захватывающее практичным, 
чтобы ежедневно предлагать Вам бодрящий 
опыт вождения.

* Гарантия на 5 лет / 100 000 км состоит из гарантии производителя на 3 года / 100 000 км и 2-летней расширенной гарантии Nissan 5*, 
которую в качестве страхового продукта предлагает компания Nissan International Insurance Limited. Подробные условия расширенной 
гарантии Nissan 5* доступны на веб-сайте Nissan или у ближайшего дилера Nissan.

NISSAN LEAF ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:
ГАРАНТИЮ НА 5 ЛЕТ*/100 000 КМ ДЛЯ ВСЕХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И
3 ГОДА/100 000 КМ ДЛЯ ВСЕХ СТАНДАРТНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ
12-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ ОТ КОРРОЗИИ 
ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 30 000 КМ ГАРАНТИЮ НА 
8 ЛЕТ/160 000 КМ НА ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ
ГАРАНТИЯ НА ЛИТИЙ-ИОННУЮ БАТАРЕЮ 
NISSAN LEAF ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПАДЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЯ ДАТЧИКА ЕМКОСТИ НИЖЕ 
9 ИНДИКАТОРА (ИЗ 12).
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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.

Готовы сесть за руль Nissan LEAF? Посетите наш веб-сайт, чтобы оформить заказ.
www.nissan.lt
www.nissan.lv
www.nissan.ee
Следите за Nissan LEAF на: Facebook, Twitter and Youtube.
Приложены все усилия, чтобы обеспечить правильность содержания настоящего издания на момент его поступления в печать 
(Июль 2022 года). При создании этой брошюры использовались прототипы автомобилей. 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.
MY20 ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА О НАЧАЛЕ ВЫПУСКА LEAF 07/2022 — Напечатано в ЕС. Дизайн DESIGNORY, Франция, 
производство eg+ worldwide – Тел.: +33 1 49 09 25 35.
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https://www.nissan.lt/automobiliai/nauji-automobiliai/leaf.html
https://www.nissan.lv/automobili/jauni-automobili/leaf.html
https://www.nissan.ee/soidukid/uued-soidukid/leaf.html

	Button1: 


