NISSAN e-NV200 40 kWh
ФУРГОН
Цены, оборудование,
технические характеристики
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ЦЕНЫ ФУРГОНA
Розничная цена (с
Двигатель

Коробка передач

Цена (без НДС, €)

Comfort

Электродвигатель

Автомат

Comfort Plus

Электродвигатель

Автомат

Premium

Электродвигатель

Автомат

Степень комплектации

21% НДС, €

НДС, €)

30 860

6 481

33 360

7 006

34 960

7 342

37 341
40 366
42 302
Розничная цена (с

Цена (без НДС, €)

21% НДС, €

НДС, €)

Цвет металлик

400

84

Левая сдвижная дверь
Задние откидные двери с окнами,

300

63

484
363

стеклоочистителем и подогревом, и окном в

300

63

363

Дополнительная комплектация

сдвижной двери.

Компания не несет ответственности за допущенные ошибки и неполные сведения. «NISSAN» оставляет за собой право
вносить изменения в приведенные здесь данные без предупреждения.
Самые свежие сведения вы можете узнать у дилера «NISSAN».
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кузов

Comfort

Comfort Plus

Premium

Французские задние двери без окон
Французские задние двери с окном, стеклоочистителем и
обогревателем
Правая сдвижная дверь без окна
Левая сдвижная дверь без окна
Правая сдвижная дверь с окном
Левая сдвижная дверь с окном
Металлическая перегородка без окна
Металлическая перегородка с окном (только версии с дверями с
окнами)

Видимость
Дневные ходовые огни
Галогенные фары
Задние огни
Передние противотуманные фары

—

Электрическая настройка зеркал
Дверные зеркала с обогревом

—

1)

Стеклоочиститель с датчиком дождя

—

Камера заднего вида

—

—

Сиденья
Подогрев передних сидений

1)

Сиденье пассажира, раскладываемое в столик

—

Напольное покрытие грузового отделения

—

—

Комфорт
Полностью автоматический климат-контроль с воздушным
фильтром салона
Система отпирания дверей автомобиля без ключа (Intelligent Key®)
с функцией управления предварительного подогрева
Руль с кожаной обивкой
Руль с подогревом

1)

Режим вождения Eco
Круиз-контроль с ограничителем скорости (с переключателем на

—

руле)
Руль с переключателями (аудиосистема, система «хэндс-фри»,
бортовой компьютер)
Функция подогрева/охлаждения и дистанционный таймер

Зарядка
Зарядный кабель EVSE длиной 6 м (зарядка за 21,5 час от домашней
сети 230 В)
6 м. кабель Mode-3 Tип1 (от сигнала зарядить до 100% заряда менее
7,5 часов используя зарядное устройство Wallbox 32A)
Коннектор для быстрой зарядки CHAdeMO 50 кВт (зарядка от
уровня выдачи предупреждения до 80% за 40 - 60 минут).

2)

Световой индикатор зарядки
Система подогрева и охлаждения аккумулятора

1)

Зарядное устройство 6,6 кВт

—

Не устанавливается
Дополнительное оборудование
Cтандартное оборудование

1) В стандартной комплектации E-NV200 на рынках Скандинавии и Прибалтики.
2) Время зависит от условий загрузки, включая тип и состояние батареи, температуру, емкостьбатареи и температуру
окружающей среды в месте загрузки.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
Безопасность

Comfort

Comfort Plus

Premium

Система динамической стабилизации (ESP)
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности переднего пассажира

—

Боковые подушки безопасности

—

Системa антиблокировки тормозов (ABS) с распределением
тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (ВА)
Конструкция кузова с зонами смятия
Звуковой сигнал предупреждения пешеходов
Режим вождения <<B-drive>> c функцией усиленного
регенеративного торможения

Места для хранения
Передние подстаканники
Передняя консоль с отделением для хранения и подстаканником

Аудиосистема и система навигации
Радио/проигрыватель CD с 2 динамиками
Телефонная система «хэндс-фри», работающая через Bluetooth
Элементы управления аудиосистемой на руле
Разъем USB и iPod®
Дополнительный разъем для MP3-плеера
Проигрывание CD и MP3
Многофункциональный комбиметр
Навигационно-телематическая система NissanConnect EV с 7дюймовым цветным сенсорным ЖК-экраном:

—

—

—

—

· Уникальная система навигации электромобиля Nissan,
показывающая запас хода и автоматически обновляющая
ближайшие места подзарядки
Навигационно-телематическая система EV
· Климат-контроль через мобильный телефон или компьютер
· Управление зарядки через мобильный телефон или
компьютер

3)
3)

· Распознавание голоса
· Бортовой компьютер, показывающий текущий / средний
расход энергии и запас хода в автономном режиме

Колёса
15" стальные диски (185/65 R 15)
15" легкосплавные диски (185/65 R 15)

—

Система слежения за давлением в шинах
Полноразмерное запасное колесо

3) Включает 3-летний абонемент на NissanConnect EV.

—

Не устанавливается
Дополнительное оборудование
Cтандартное оборудование
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фургон

Двигатель

80 кВ / 109 л.с.

Макс. мощность двигателя

254 Нм

Макс. крутящий момент

Синхронный, переменного тока

Тип электродвигателя

Электрический двигатель

Тип энергии
Коробка передач

Автоматическая

Привод

Передний привод

Аккумулятор и зарядное устройство
Ламинированный литий-ионный

Тип
Напряжение

360 v

Емкость, кВт·ч

40кВч
192

Число элементов

Стандарт

Система подогрева и охлаждения аккумулятора

6,6 кВ

Бортовое зарядное устройство

50 кВ

Устройство для быстрой зарядки

EVSE 10 A

Зарядный кабель

„Mode-3" 32 A

Динамические характеристики
200 км

Автономность - смешанный цикл (WLTP)

1)

Автономность - город (WLTP)

1)

301 км

Потребление электроэнергии (WLTP)

1)

259 Вч/км
0 г/км

Выбросы CO₂

123 км/ч

Макс. скорость

14 с

Разгон от 0 до 100 км/ч

Шасси
Подвеска, передняя
Подвеска, задняя

Независимая, стойка "Mac Pherson"
Листовые рессоры

Рулевое управление

Электрический усилитель руля

Тормозная система

Электронный гидропривод

Передний тормоз

Дисковый

Задний тормоз

Дисковый
6.0J×15"

Размер колес

185/65R15

Размер покрышек
Мин. диаметр поворота (от стены до стены)

11,13 м

Мин. диаметр поворота (от бордюра до бордюра)

10,6 м

Фургон 4 двери

Фургон 5 дверей

Полная масса

Bec

2 240 кг

2 220 кг

Собственная масса

1 498 кг

1 515 кг

Грузоподъемность

742 кг

705 кг

Допустимая нагрузка на переднею ось

1 180 кг

1 180 кг

Допустимая нагрузка на заднею ось

1 200 кг

1 200 кг

Макс. допустимая масса прицепа

450 кг

410 кг

Допустимый груз на крыше

100 кг

100 кг

1) Расстояние зависит от множества условий, таких как уровня оборудования автомобиля, оборудования, стиля
вождения, погодных условии, веса багажа, количества пассажиров и топографии. WLTP (Всемирная процедура
тестирования легковых транспортных средств) - это новый лабораторный тест для расчета расхода топлива и
выбросов CO2. Согласно расчетам NEDC, пройденное расстояние составляет 275 км.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гарантия Nissan
Гарантия на новый автомобиль
Гарантия на узлы электромобиля

2)

5 лет / 100 000 км
5 лет / 100 000 км
На литий-ионный аккумулятор имеется гарантия
от потери мощности до 8 лет / 160 000 км.

Гарантия на аккумулятор

Гарантия вступает в силу в случае потери
емкости заряда ниже 9 балок из 12 согласно
указателям состояния аккумулятора на
приборной панели.

Гарантия от сквозной коррозии

12 лет

Гарантия на лакокрасочное покрытие

3 года

Техпомощь Nissan Assistance

3 года

2) Гарантийный срок на автомобили модели e-NV200 действует 5 лет или 100 000 км, состоящий из гарантии
производителя до 3-х лет / 100 000 км и 2-х летней расширеной гарантии Nissan 5*. Полные условия и содержание
гарантии Вы можете получить у Ващего дилера Nissan. Подробнее: www.nissan.lv.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Paзмepы

Фургон

Длина

4 560 мм

Ширина вместе с зеркалами

2 011 мм

Ширина без зеркал

1 755 мм

Высота (без груза)

1 858 мм

Колесная база

2 725 мм

Свес передний

985 мм

Свес задний

850 мм

Колея передняя и задняя (без груза)

153 мм

Грузовой отсек
Максимальная длина

2 040 мм

Максимальная высота

1 358 мм

Максимальная ширина

1 500 мм

Минимальный зазор колесных арок

1 220 мм

Высота погрузочной платформы (без груза)

524 мм

Объем багажного отделения

4,2 m3
700 мм

Ширина сдвижной двери
Высота сдвижной двери

1 171 мм

Ширина задней двери

1 262 мм

Высота задней двери

1 228 мм
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ЦВЕТА
Цветa

Код

Цвет

Тип краски

Код

Цвет

Тип краски

QM1

"White"

Сплошной

KL0

"Silver"

Металлик

Z10

"Red"

Сплошной

GN0

"Black"

Металлик

K51

"Grey"

Металлик

BW9

"Dark Blue"

Перлметаллик

Дизайн салона
Комплектация
Код цвета салона

K

Цвет

Чёрный
Тип отделки

Текстиль

Колёса
Комплектация
Comfort и Comfort Plus

15'' стальные диски с декоративными накладками

Premium

15'' легкосплавные диски
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ПРАЙСЛИСТ АКСЕССУАРОВ
Розничная цена €
Aксессуары

Номер детали

(c НДС 21%)*

Легкосплавные диски. Шины и монтажные работы не включены в стоимость комплекта 4 легкосплавных дисков. Ваш местный дилер Nissan соо
403004FA1A
733

Оригинальные легкосплавные диски 15"
Оригинальные колесные колпаки

403154FA0A

Секретные колесные гайки

KE40989951

Экстерьер
Боковые дуги

KE543JX010

Боковые молдинги, не совместимы со сдвижными боковыми дверями

KE760JX020

Наклейка о zero-emission , Light Grey для темных цветов Black, Red и пр.

G68204FA0A

Наклейка о zero-emission , Dark Grey для светлых цветов White, Silver и пр.

G68204FA0B

Комплект передних брызговиков

KE7884F085

Комплект задних брызговиков

KE7884F086

Дефлектор, передний комплект

KE800JX010

Экстерьер
Накладки на передние пороги

KE9674F000

Текстильные чехлы на сиденья, экологический материал (передние сиденья)

KE8604F000

Защитная накладка багажного отделения

KE9674F020

Комплект резиновых передних ковриков

KE7484F089

Комплект текстильных передних ковриков

KE7454F001

Интерьер
Несъемный фаркоп

KE500JX00A

Съемный фаркоп

KE500JX01A

Фланцевый фаркоп

KE500JX05A

ЭМК с 13-контактным разъемом

KE5054F513

ЭМК с 7-контактным разъемом

KE5054F507

Верхний багажник, сталь (2 дуги, обычное использование)

KE730JX002

Верхний багажник (3 дуги, профессиональное использование)

KE730JX003

Верхний багажник (остекленные двери или дверь с люком)

G35204FA00

Передняя парковочная система

KE51299901

Передняя парковочная система (дополнительный комплект)

KE51299930

Система задних парковочных датчиков

KE51199903

Защитная решетка на остекленные двери

KE968JX100

Защитная решетка на откидную дверь

KE968JX200

Защитная решетка на сдвижную дверь (левая/правая, 2 шт,)

KE968JX300

Защитная решетка на окно внутренней перегородки

KE968JX400

Пластмассовая защита на остекленную дверь (полная защита, 4 части)

KE680JX130

Пластмассовая защита на остекленную дверь (защита нижней части, 2 часть)

KE680JX131

Пластмассовая защита на откидную дверь, полная защита, 2 части

KE680JX230

Пластмассовая защита на откидную дверь, защита нижней части, 1 часть

KE680JX231

Пластмассовая защита на сдвижную дверь (полная защита, 4 части)

KE680JX010

Пластмассовая защита на сдвижную дверь (защита нижней части, 2 часть)

KE680JX011

219
44
537
208
282
282
50
50
157
160
284
115
63
22
233
466
260
180
153
130
175
1 274
157
69
147
150
144
171
131
164
110
137
110
206
137

Комплект пластмассовой защиты задней панели (2 части)

KE680JX020

Пластмассовая напольная защита

KE6804F050

142
429

KE9354F000

370

Универсальный крючок

H49374FA00

Разделительная сетка

H49354FA00

Рейки для разделительной сетки

H38854FA00

26
318
133

Боковая направляющая (1 часть) + дополнительные точки крепления для
внутренней направляющей (2 часть)

Защитная накладка на откидную дверь

KE547JX081

Защитная накладка на остекленную дверь

KE547JX082

221
221

*Цены, представленные на веб-сайте, являются только ориентировочными – в них не включена стоимость покраски и
стоимости монтажа (если она применяется). Цены указаны с учетом НДС. Стоимость может варьироваться –
запрашивайте конкретные цены у своего местного дилера.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN

Договор на обслуживание Nissan
Удобно для вашего автомобиля и кошелька.
Договор на обслуживание Nissan облегчает вашу жизнь сейчас и в будущем. Он охватывает все виды планового
обслуживания согласно гарантии и требованиям по техническому обслуживанию автомобиля. Договор на обслуживание
Nissan помогает без особого труда поддерживать автомобиль в хорошем состоянии и действует во всех сервисах
Nissan.
Вы можете оплатить договор на обслуживание Nissan при покупке нового автомобиля или до первого планового
обслуживания, не более чем через 12 месяцев после первой регистрации.
Предсказуемые расходы на техническое обслуживание.
Душевное спокойствие бесценно. С договором на обслуживание Nissan вы будете знать расходы на техническое
обслуживание заранее.
Удобные платежи.
Мы предлагаем два варианта оплаты за обслуживание по договору на обслуживание Nissan:
1) Предоплата. Клиент заключает договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их возможных
повышениях в будущем.
2) Стоимость обслуживания можно включить в договор о финансировании покупки автомобиля. Это выгодный способ
оплаты технического обслуживания частями, и вам не нужно будет заниматься этим отдельно. Финансирование услуги
предоставляются Nissan Finance (SIA “Luminor Līzings”).
Оригинальные запчасти и квалифицированные механики.
Наилучшее место для обслуживания вашего автомобиля — это сервисный центр Nissan. Все работы по договору на
обслуживание Nissan выполняются квалифицированными механиками с использованием оригинальных запчастей
Nissan.
Сеть обслуживания по всей стране.
Все работы по договору на обслуживание Nissan выполняются в официальных мастерских Nissan.
Защита от возможных повышений стоимости.
Вы заключаете договор по сегодняшним ценам, чтобы больше не волноваться об их возможных повышениях в будущем.
Более высокая стоимость при продаже.
Если у вашего автомобиля безупречная история технического обслуживания, которое выполняли лучшие специалисты,
вы можете со спокойной душой передавать его следующему владельцу.
Подробнее о договоре на обслуживание Nissan можно узнать в ближайшем представительстве Nissan.

Цены:
Цена для клиента, € (с
( с НДС)
Периодичность
Модель
e-NV200

Двигатель / топливо
Электрический /
Электричество

обслуживания

3 обслуживания / 4 обслуживания / 5 обслуживаний /
60 месяцев
36 месяцев
48 месяцев

30 000 km

440 €

570 €

750 €

Договор на обслуживание Nissan соблюдает официальную схему обслуживания Nissan. Периодичность обслуживания
согласно модели и двигателю автомобиля: время/пробег – в зависимости от того, какой из пределов наступит раньше.
"Nissan Nordic Europe" оставляет за собой право вносить изменения в цены без предварительного уведомления. Для
получения последней информации свяжитесь с дилером Nissan.

16.04.2020.
LV-20C-1261

Nissan e-NV200 40 kWh

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ NISSAN

Предусмотрена специально для вашего автомобиля Nissan.
Страхование Nissan — это услуги страхования высшего класса под брендом Nissan. Мы гарантируем ремонт вашего
автомобиля с использованием оригинальных запчастей Nissan в официальных мастерских Nissan. Мы быстро
рассматриваем страховые претензии, при этом вы всегда имеете дело только с людьми, которые действительно
разбираются в продукции Nissan. Страхование Nissan также выгодна в плане франшиз и компенсаций. Естественно,
выгодна для вас как клиента.
Мы делаем все это, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и получали наилучшие услуги страхования и поддержку,
когда вам это нужно больше всего!
Страхование Nissan осуществляется страховой компанией "IF". Подробнее о страховке Nissan можно узнать в
представительстве Nissan или в страховой компании "IF". Вы также можете посетить сайт страхования Nissan:
www.nissanapdrosinasana.lv

Вы можете положиться на нас всегда и везде.
Возвращайтесь на дорогу с Nissan!
Вы любите свой Nissan, а мы заботимся о вас. Мы хотим, чтобы вы наслаждались вождением, ни о чем не беспокоясь. Для
этого мы даём Вам гарантию на 3 года / 100 000 км. Гарантия также покрывает тех-помощь "Nissan Assistance" по всей
Европе в срок годности заводской гарантии. Услуги тех-помоши "Nissan Аssistance" также покрываются продленной
гарантей "Nissan 5★".
В маловероятном случае поломки или дорожно-транспортного происшествия вы всегда сможете получить помощь на
дороге "Nissan Assistance".
Поэтому, что бы ни случилось, сразу же звоните нам, и мы сделаем всё возможное, чтобы вы как можно быстрее
вернулись на дорогу со своим автомобилем. Мы работаем без перерывов и выходных. Помощь на дороге оказывается
бесплатно!
Подробнее о помощи на дороге "Nissan Assistance" можно узнать в представительстве Nissan или на сайте:
www.nissan.lv.
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