
MURANO
NISSAN

АКСЕССУАРЫ



ГОТОВ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ! 

1_ Выдвижной держатель для сноуборда/лыж, до 6 пар лыж  
(также доступны держатели для 2 и 4 пар лыж)

2_Дефлекторы окон, передние и задние
3_Дефлектор капота 

4_Защита картера 

5_18" ОЕ легкосплавный диск
6_20" ОЕ легкосплавный диск
7_  18" легкосплавный диск RAY1,  

темно-серый 

8_ 18" легкосплавный диск RAY1, темно- 
серый, полированный 

9_ 18" легкосплавный диск RAY1, черный 

10_ 20" легкосплавный диск HIMALAYA2,  
серебристый 

11_Секретки 

1 Рэй.
2 Хималайя.

На обложке: оранжевый Nissan Murano  
с дефлектором капота и 18" черными 
легкосплавными дисками RAY1.
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НИ ПЕРЕД ЧЕМ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ!

1_Держатель для велосипеда
2_Поперечины для рейлингов
3_ Съёмное тягово-сцепное 

устройство 

4_Гибкий поддон в багажник 

5_ Коврики в салон велюровые люкс, 
черные и бежевые

6_ Наборы автомобилиста
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SCHER-KHAN MOBICAR1 1
Программирование времени автоматиче-
ского запуска двигателя (с точностью  
до минуты) по различным параметрам. 
Персональный PIN3-код для снятия авто-
сигнализации с охраны. Система снабже-
на функцией аварийной световой инди-
кации при экстренном торможении,  
что помогает снизить риск ДТП.

КОНТРОЛИРУЙТЕ 
СИТУАЦИЮ

Ваш Nissan Murano всегда  
там, где вы его оставили

ОХРАННАЯ СИСТЕМА PANDORA5 D315
Охранная GSM7-система с бесплатным мобильным приложением Pandora5 PRO/Online8 
(доступно для операционных систем iOS9 и Android10), с помощью которого следить  
за параметрами и состоянием автомобиля возможно на неограниченном расстоянии  
в зоне покрытия GSM7-сети, даже из другой страны. Автомобиль всегда с вами на связи! 
Также управлять системой возможно из личного кабинета на портале pro.p-on.ru, 
звонком c телефона, а также напрямую, подключившись по Bluetooth2 к системе  
с помощью мобильного приложения Pandora5 BT, например, при отсутствии мобильной 
сети. Также как и Pandora5 C137, система имеет дополнительный противоугонный 
иммобилайзер с миниатюрной меткой. А цифровой датчик удара/наклона/перемещения,  
интегрированный в основной блок, настраивается не только с мобильного приложения, 
но и из личного кабинета на портале.

СИСТЕМЫ PANDORA5 — наиболее современные и технологичные охранные 
системы для защиты вашего автомобиля. Во всех представленных системах есть бесключевой 
автозапуск, наличие которого не требует от владельца изготовления дополнительного третьего 
ключа. Цифровой датчик удара имеет специальный режим работы во время автозапуска 
двигателя. Таким образом, автомобиль всегда находится под надежной охраной. Также все 
системы оснащены цифровыми выходами для максимальной интеграции с вашим Nissan Murano.

ОХРАННАЯ СИСТЕМА PANDORA5 C137
Двусторонняя охранная система имеет Bluetooth2-модуль и возможность 
управления системой с помощью Bluetooth2-мобильного приложения 
Pandora5 BT. Наличие дополнительного противоугонного иммобилайзера 
с миниатюрной меткой — это не только профессиональная защита от 
угона (особенно важно для автомобилей с функцией Intelligent Key6 (чип-
ключ), но и реализация удобной функции автоснятия/автопостановки 
автомобиля на охрану при приближении/удалении метки. Компактный 
современный ЖК-брелок имеет контрастный инверсный дисплей, кото-
рый, помимо стильного вида, помогает рассмотреть отображаемую 
информацию как при ярком солнечном свете, так и в сумерках. 
Уникальная радиоантенна интегрирована в основной блок и не требует 
размещения на лобовом стекле, а новая частота радиоканала (868 МГц) 
увеличивает дальность связи в 2 раза. Цифровой датчик удара/наклона/
перемещения интегрирован в основной блок и настраивается дистан-
ционно с брелока.

SCHER-KHAN MOBICAR1 2
Наглядное управление охранной систе-
мой с помощью бесплатного мобильного 
приложения на смартфоне по каналу 
Bluetooth2. Удобная и простая настройка 
функций охранной системы, автозапуска 
двигателя с помощью смартфона. Функция 
«Иммобилайзер» — без смартфона, в сало-
не или рядом с автомобилем, двигатель  
не заведется. Защита при краже ключа 
зажигания и брелока: система останется  
в охране, пока смартфон не окажется 
вблизи авто. 

SCHER-KHAN MAGICAR4 13
Дальность управления — до 3000 м. Брелок 
с русскоязычным меню. Персональный код 
для снятия системы с охраны — надежная 
защита от угона в случае кражи ключей  
и брелока.

СЕРВИСНАЯ СИСТЕМА PANDORA5 RES2
Охранно-сервисная система, благодаря интегрированному GPS11/GLONASS12-приемнику, 
помимо точного определения местоположения автомобиля записывает и бесплатно хранит 
все треки поездок. Также охранно-сервисная GSM7/GPS11-система с помощью бесплатного 
мобильного приложения позволяет следить за параметрами и состоянием автомобиля  
на неограниченном расстоянии в зоне покрытия GSM7-сети, даже из другой страны! 
Управлять системой возможно из личного кабинета на портале pro.p-on.ru, звонком c теле-
фона, а также напрямую, подключившись по Bluetooth2 к системе с помощью мобильного 
приложения Pandora5 BT (например, при отсутствии мобильной сети). 
1Шер-Хан Мобикар. 2Блютуз. 3Пин. 4Шер-Хан Мэджикар. 5Пандора. 6Интелиджент Ки. 7Джи Эс Эм.  
8ПРО Онлайн. 9Айос. 10Андроид. 11Джи Пи Эс. 12ГЛОНАСС. 



STARLINE1 B96 2CAN+2LIN2   
Сделайте свой автомобиль умнее и комфортнее!  
Умный диалоговый код управления c индивидуальны-
ми ключами шифрования гарантирует надежную 
защиту вашего автомобиля от всех известных кодграб- 
беров. Благодаря датчикам интеллектуального 
3D-контроля, StarLine1 B96 проинформирует владель-
ца об эвакуации или воздействии на кузов автомоби-
ля. Осуществляйте дистанционный запуск двигателя  
по его температуре, напряжению аккумулятора, 
будильнику и другим параметрам. Гибкие программ-
ные настройки помогут реализовать дистанционное 
управление функциями подогрева сидений, обогрева 
лобового стекла, закрытия окон при постановке  
в охрану и множество других возможностей. В ком-
плекте — эргономичный и функциональный брелок  
со стильным дизайном. 

STARLINE1 E9 
Охранный комплекс StarLine1 E9 обеспечит безопасность и ком-
форт для Nissan Murano и его владельца. Будьте уверены в без-
опасности своего автомобиля! Разрешение на поездку происхо-
дит только после авторизации владельца, которая производится  
в автоматическом режиме. Для умной авторизации нужно просто 
иметь при себе жидкокристаллический брелок StarLine1 
или  Bluetooth5-метку, или смартфон. Надежная связь вашего 
смартфона и охранного комплекса осуществляется по защищен-
ному протоколу Bluetooth Smart4. Чтобы зарегистрировать смарт-
фон в качестве метки, используйте приложение StarLine1 для iOS6 
и Android7. Кодграбберы и другие электронные «сообщники» угон-
щика бессильны перед надежным диалоговым кодом, с помощью 
которого осуществляется управление умной защитой. Ваш авто-
мобиль под охраной в условиях городских радиопомех, на под-
земной парковке и даже в случае кражи ключа. Интеллектуальный 
3D-контроль с дистанционной настройкой регистрирует удары, 
поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля. Владельцу StarLine1 
E9 доступен автозапуск двигателя по его температуре, уровню 
заряда аккумулятора, через определенные промежутки времени, 
в заданный час или день недели. А в летний зной при дистанци-
онном запуске двигателя умное оборудование StarLine1 включит 
кондиционер и освежит салон автомобиля8. 

StarLine1 S9
Охранный комплекс с интеллектуальным 
автозапуском со смартфона, несканируемым 
диалоговым кодом управления и авторизацией 
владельца по метке. Только владелец получит 
разрешение на поездку после авторизации 
по  персональной Bluetooth5-метке или 
смартфону. Владельцам StarLine1 S9 доступен 
дистанционный и автоматический запуск 
двигателя по будильнику, таймеру, температуре 
двигателя и «просадке» аккумулятора, а также 
управление предпусковыми подогревателями. 
С  мобильным приложением StarLine1 ваш 
автомобиль как на  ладони. Одним касанием 
можно найти его на онлайн-карте, поставить и 
снять с охраны, запустить двигатель, настроить 
пара м етры д ля защ иты и ко м форта .  
В мобильном приложении отображаются заряд 
аккумулятора автомобиля, температура 
са лона и д вигате ля ,  д анные он лайн-
диагностики, история событий и поездок. 
Управляйте автомобилем с умных часов Apple 
Watch, Android Wear, а также Samsung Galaxy 
Watch, Samsung Gear и других моделей. Умная 
авторизация и современные технологии 
криптозащиты делают связь с автомобилем 
надежной и безопасной. 

ИММОБИЛАЙЗЕР  
STARLINE1 I96 CAN LUX3 
Иммобилайзер распознает владельца по беспроводной 
технологии Bluetooth Smart4 и защищает автомобиль 
от угона, блокируя двигатель при попытке начать дви-
жение без авторизации. Разрешение поездки происхо-
дит только после авторизации владельца по миниатюр-
ной влагозащищенной радиометке или при помощи 
смартфона с мобильным приложением StarLine1 Ключ. 
Иммобилайзер StarLine1 i96 CAN LUX3 гарантирует 
сохранность достаточного заряда аккумулятора авто-
мобиля в режиме охраны до 100 дней.

МЕХАНИЧЕСКОЕ  
ПРОТИВОУГОННОЕ  
УСТРОЙСТВО    
Механическое противоугонное устройство защищает авто-
мобиль от несанкционированного движения, блокируя эле-
менты управления коробки переключения передач. 
Для блокировки и разблокировки достаточно повернуть 
ключ в замке. 
Применение специальных высокопрочных материалов при 
изготовлении элементов устройства обеспечивает замку 
повышенную стойкость против механических, химических, 
температурных способов разрушительного воздействия. 
Устройство оснащено высоконадежным замочным цилин-
дром, выполненным по новейшей патентованной замковой 
технологии, представляющей собой комбинацию телескопи-
ческих пинов и продольного кодового паза в виде «змейки».
Это позволяет обеспечить надежную защиту от вскрытия 
устройства «бампингом», с помощью отмычек, силовыми 
методами, высверливанием, проворотом и т.п.

1Старлайн. 2Ту Кан + Ту Лин. 3Кан Люкс. 4Блютуз Смарт. 5Блютуз. 6Айос. 
7 Андроид. 8Настройка опции зависит от комплектации вашего 
автомобиля. Подробности можно узнать у менеджера автосалона.
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 Предпусковой подогреватель двигателя предназначен 
для предварительного прогрева двигателя без его 
непосредственного включения, что значительно облегчает 
запуск двигателя в холодную погоду и сохраняет его ресурс. 

 Запуск двигателя при низких температурах автомати-
чески снижает его срок службы, повышенное трение дета-
лей приводит к преждевременному износу и повышенному 
потреблению топлива для поддержания холостых оборотов. 
Некоторые модели подогревателей служат и для прогрева 
воздуха в салоне автомобиля, что также помогает при раз-
мораживании заледеневших стекол и дворников.

 Запуск предпускового подогревателя происходит  
с помощью нескольких устройств управления  
(на выбор): таймер, расположенный внутри салона авто-
мобиля, брелок дистанционного управления или  
с помощью стационарного телефона, СМС, а также 
специального приложения для смартфона. 

ПРЕДПУСКОВЫЕ  
ПОДОГРЕВАТЕЛИ

1 Обогрев.

Оставьте зиму за порогом



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР PLAYME MIDI10 
Простой и удобный в обращении видеорегистратор имеет в своем арсенале самые главные 
для водителя функции: качество записи Super HD2, широкоугольная камера высокого раз-
решения, функция слежения за полосой движения LDWS4, встроенный датчик-акселерометр 
(G-сенсор) с регулировкой чувствительности, поддержка карт памяти до 128 Гб.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР PLAYME BACK1  
Видеорегистратор с уникальной комбинацией самых важных для автомобилиста функций 
— запись происходящего на видео в высоком качестве Super HD2 и оповещение о полицей-
ских радарах и камерах, определяемых с помощью GPS3. Помимо этого, Playme Back1 имеет 
функции: LDWS4 — для отслеживания полосы движения автомобиля и WDR5 — обеспечива-
ющую качественное изображение в условиях резких перепадов освещенности.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР PLAYME UNI6

Стильный и компактный видеорегистратор с удобным магнитным креплением, матрицей 
Sony7 и модулем Wi-Fi8. Аппарат записывает видео в разрешении Full HD9, оснащен GPS3-
модулем для записи маршрута следования. Имеет возможность дистанционного управления, 
просмотра и записи видео через смартфон или планшет.

КОМБО-УСТРОЙСТВО  
PLAYME MAXI14

Многофункциональный видеорегистратор модульной конструкции на базе Ambarella15 
A12LA35 с радар-детектором и GPS3-модулем. Аппарат снимает видео с разрешением 
SuperHD2 и оповещает пользователя обо всех видах полицейских радаров. Выносная радар-
ная часть позволит избежать помех от штатных электронных устройств автомобиля.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР PLAYME NETTON11

Автомобильный двухканальный видеорегистратор высокого разрешения с дополнительной 
камерой обеспечивает полноценный контроль дорожной ситуации как спереди, так и поза-
ди авто. Высокотехнологичная матрица от Sony7 вместе с просветленным объективом из 
шести стеклянных линз позволяют записывать видео высокой детализации, на котором 
хорошо различимы даже мелкие детали — дорожные знаки, разметка, государственные 
регистрационные знаки авто.

КОМБО-УСТРОЙСТВО PLAYME TURBO12

Многофункциональный видеорегистратор 3 в 1 с радар-детектором, GPS3-информатором и 
инновационной функцией anti-CAS13. Этот гаджет не только снимает видео с разрешением 
Super HD2, но и распознает все типы полицейских радаров. Благодаря функциии anti-CAS13 
устройство практически полностью игнорирует помехи и не дает ложных срабатываний, а 
благодаря интересному дизайну он легко впишется в салон автомобиля.

ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ!

1Плей Ми Бэк. 2Супер Эйч Ди. 3Джи Пи Эс. 4Эл Ди Дабл Ю Эс. 5Дабл Ю Ди Эр. 6Плейми Юни. 7Сони. 8Вай-Фай.  
9Фул Эйч Ди. 10Плейми Миди. 11Плейми Ниттон. 12Плейми Турбо. 13Анти Си Эй Эс. 14Плейми Макси. 15Амбарела.

Когда автомобиль  
отвечает всем  
вашим запросам

ВАЖНЫЕ 
ДОПОЛНЕНИЯ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR-C1

Видеорегистратор стационарной установки. 
Его внешний вид, форма и фактура корпуса 
повторяют оригинальное исполнение элемен-
тов салона автомобиля. Стационарная уста-
новка позволяет скрыть элементы питания  
за внутренней обшивкой автомобиля и остав-
лять устройство в салоне без риска хищения.

1 Ди Ви Ар-Си.



 ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

Условия программы «Nissan Service 3+»*** практически иден-
тичны условиям заводской гарантии и обеспечивают бесплат-
ный ремонт или замену основных узлов и агрегатов вашего 
автомобиля, подпадающих под действие данной программы 
(за более подробной информацией об условиях покрытия 
обратитесь к вашему дилеру или ознакомьтесь со специаль-
ной брошюрой). К вашим услугам несколько вариантов кон-
трактов с разными сроками действия, так что вы сможете 
выбрать тот, который вам подходит. Программа гарантирует 
вам квалифицированное обслуживание в официальных сер-
висных центрах на оборудовании, одобренном производите-
лем, и с применением только оригинальных запасных частей. 
Участие в Программе поможет вам меньше беспокоиться  
за техническое состояние автомобиля и даст серьезные пре-
имущества при его перепродаже: права по контракту пере-
ходят к новому владельцу при продаже автомобиля, что суще-
ственно повышает его привлекательность для покупателя. 
«Nissan Service 3+»*** включает в себя программу технической 
помощи Nissan Assistance****, которая гарантирует вам 
помощь на дороге на территории РФ и во всех странах Европы 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Как бы ни сложились обсто-
ятельства, вы можете рассчитывать на надежный сервис для 
вашего Nissan Murano.

ПРОГРАММА  
ПОСТГАРАНТИЙНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

** Вы+Nissan.
***  «Ниссан Сервис 3+». Программа «Nissan Service 3+» не является 

гарантией на автомобиль и предполагает бесплатный ремонт и замену 
узлов и агрегатов в соответствии с правилами и условиями 
Программы. Приобрести сертификат по Программе можно только  
в течение гарантийного периода на автомобиль, предусмотренного 
изготовителем. Продление действия сертификата возможно в течение 
срока действия первоначального или каждого последующего 
сертификата (за исключением сертификата сроком действия 3 года). 
Подробности — на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных 
дилеров Nissan.

****  Ниссан Ассистанс — Программа помощи на дорогах, предусматривает 
оказание комплекса услуг, которые могут понадобиться вам в случае 
ДТП, поломки или неисправности автомобиля, в соответствии с 
условиями и ограничениями программы. Подробности — в салонах 
официальных дилеров Nissan. 

ВМЕСТЕ  НАДЕЖНО
NISSAN
SERVICE 3+

ОРГАНАЙЗЕР ЛЮКС
Складной органайзер люкс на молнии с уплотнен-
ными стенками, 40х30х23 см. Дополнен боковыми 
ручками для переноски и двумя дополнительными 
разделителями внутреннего пространства. В сло-
женном виде не занимает много места.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР
Универсальный органайзер 40х30х23 см с боко-
выми ручками для переноски и боковым карманом 
для мелочей. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР
Универсальный органайзер 30х30х23 см с боко-
выми ручками для переноски и боковым карманом 
для мелочей. 

ЗАЩИТНАЯ НАКИДКА  
НА ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
Защитная накидка спинки переднего  сиденья поможет 
предотвратить появление  следов при перевозке ребен-
ка. Накидка легко фиксируется при помощи  регулируе-
мого ремешка и дополнительных крючков снизу.  
Материал легко  моется. 

ЗАЩИТНАЯ 
НАКИДКА-ОРГАНАЙЗЕР 
Накидка-органайзер поможет не только защитить спинку 
сиденья от загрязнений, но и послужит практичным реше-
нием при поездках на автомобиле. У органайзера преду- 
смотрено несколько карманов различного размера, в том 
числе отсек для планшета.



Посетите наш сайт: www.nissan.kz

Штамп дилера:

Содержание данной брошюры предназначено только д ля ознакомительных целей 
действительно на момент выпуска брошюры в печать. Внешний вид и другие характеристики 
автомобилей и аксессуаров могут отличаться от характеристик автомобилей и аксессуаров, 
реализуемых на территории РК. Соответствующая информация об аксессуарах, их технических 
характеристиках и свойствах, содержащаяся в данной брошюре, предоставлена 
производителями аксессуаров: ООО «ТФН», ООО «Научно-Производственное Объединение 
«СтарЛайн»», ООО «Пандора Трейд», ООО «ЭВИЛАЙН» и ООО «ФОРВАРД ЦЕНТР». Более 
подробную и актуальную информацию можно получить у дилеров Nissan. Воспроизведение 
материалов без письменного разрешения Nissan запрещено.

 

* Инновации, которые восхищают.


