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Один из самых ожидаемых  иностранных кроссоверов в России это Новый Ниссан Х
Трейл 2014 года. Поклонники  данной торговой марки видели эту модель на выставке
авто во Франкфурте. Машина получила новые качества после проведенной
модернизации. Внешне она приобрела более солидную внешность в сравнении с
прежними  формами, за счет этого данная модель станет интереснее для женщин.
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Ниссан Х Треил 4 поколения  будет производиться на новой модульной платформе CFM.
Известно, что новый автомобиль будет оснащен с бензиновым двигателем с особым 
бесступенчатым вариатором. Благодаря системе Active Ride Control автомобиль станет
устойчивее, как на дороге так и на пересеченной местности. Применение системы Active
Engine Brake  значительно повысит  качество работы тормозной системы. Так же модель
получила систему, для улучшения подъема и спуска. В автомобиле осталась 
трансмиссия полного привода All Mode 4×4i, которая позволяет в процессе эксплуатации
экономить горючее.Дизайнеры и инженеры завода производителя смогли понизить
общую массу автомобиля на 7 кг, за счет уменьшения багажника. При отделке которого
стало использоваться больше пластика. Дополнительно авто будут укомплектовывать
электроприводом двери багажника. А данной модели увеличены клиренс и габариты.В
России авто будет  продаваться с новой системой NissanConnect, которая имеет
7-дюймовый  дисплей на сенсорном управлении и возможность загрузки и
использования Google-карт. Распространенная модификация Ниссан Х Трейл  будет
оснащена  колесами с диаметром 19 дюймов. На приборной панели находится 5-ти
дюймовый дисплей, который будет выдавать подсказки водителю о дорожной
обстановке и техническом состоянии автомобиля. Впервые  данная модель будет
оснащена третьим рядом сидений, такая комплектация будет для всех новинкой, ведь на
выставке это показано не было.  Основными плюсами этой модели станут : экономичный
расход для 2,5 литрового двигателя всего 11 литров на 100 км, отлично настроенное
электронное управление, полный привод, кожаный салон.Официальные дилеры в
России начнут продавать авто с осени этого года, цена составит от 1042000 до 1500000
рублей.
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