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Datsun – легендарный японский автомобильный бренд, 
принадлежащий компании Nissan Motor Corporation.

За свою многолетнюю историю, начавшуюся на заре 
XX века, мы создавали надежные и красивые 
автомобили так, как это умеют делать только в Японии. 
В 190 странах мира мы продали более 20 миллионов 
автомобилей и внесли весомый вклад в развитие 
мировой автомобильной индустрии.

Сегодня мы вернулись, создав абсолютно новый Datsun. 
Современный Datsun вобрал в себя опыт и знания 
инженеров и дизайнеров Nissan Motor Corporation, 
чтобы предложить вам надежные, качественные 
и доступные автомобили, о которых раньше можно 
было только мечтать.

Современный Datsun – это новый опыт владения 
автомобилем и высокие стандарты качества.

Datsun on-DO – первая модель бренда для России, 
созданная международной командой ведущих 
специалистов автомобилестроения.

Дизайн Datsun on-DO выполнялся в глобальном 
дизайн-центре компании Nissan Motor 
Corporation в Японии. Разработка велась в России 
интернациональной командой инженеров. Как 
любой бренд компании Nissan Motor Corporation, 
Datsun воплощает в себе высокое качество 
и надежность. Интеграция международных 
стандартов и знания рынка означает, что 
современный и оригинальный облик, а также 
технические характеристики автомобиля 
идеально подходят для российских дорожных 
и климатических условий.

В основе названия модели Datsun on-DO лежит 
слово «DO», которое можно перевести с японского 
языка как «путь». Понятие «DO» широко известно 
в японской культуре благодаря таким боевым 
искусствам, как дзю-ДО, айки-ДО и проч. 
В названии Datsun on-DO восточное понятие 
«путь» соединяется с простым международным 
словом «on», в котором читается призыв к новым 
начинаниям и заряд позитивной энергии.
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СТИЛЬ  
И ДИЗАЙН

Первая машина Datson 
Nissan взял под контроль DAT

Первая машина DAT

Datsun объявил 
о возвращении на рынок

Запуск Datsun в России

Выход на международный 
рынок

Переименование Datson 
(в переводе – «сын DAT») в Datsun

1914
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2014

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Прекращение выпуска автомобилей 
под брендом Datsun
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СТИЛЬ И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕР

СМОТРИТЕ!
ШИРОКО ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Мы сделали современный привлекательный седан, который 
со всех точек зрения выглядит действительно свежо и ярко. 
Его дизайн понравится и тем, кто в нем будет ездить, и тем, 
кто на него будет смотреть.



98

СТИЛЬ И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕР

ВЫДЕЛЯЙТЕСЬ!
ТЕПЕРЬ ВАС ЗАМЕТЯТ
Яркость, жизнелюбие и смелость – именно эти качества характеризуют нас. Элементы 
дизайна кузова Datsun on-DO – массивная эмблема на основательной решетке радиатора, 
активный силуэт, яркий современный рисунок легкосплавных колесных дисков* и другие 
стильные акценты – не дадут Вам потеряться в пестром дорожном потоке.

*  Наличие опции зависит от комплектации.



1110

СТИЛЬ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕР

УСТРАИВАЙТЕСЬ!
ТЕПЕРЬ БУДЕТ УДОБНО
Создавая салон Datsun on-DO, мы прежде 
всего заботились о том, чтобы он был удо-
бен лично Вам. Материалы отделки отлича-
ются высоким качеством, а дизайн порадует 
современным исполнением. Здесь все сде-
лано действительно удобно, надежно и, что 
немаловажно, красиво.
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СТИЛЬ И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕР

КРАСИВО И ПРАКТИЧНО!
Салон Datsun on-DO выполнен в соответ-
ствии с современными стандартами веду-
щих мировых автомобильных брендов, 
поэтому больше не надо искать компро-
мисс между дизайном и практичностью.

Удобные сиденья обеспечат комфорт, 
а уход за приятной обивкой не доставит 
никаких хлопот. Большие кнопки на цен-
тральной консоли выглядят современно 
и делают управление чрезвычайно легким. 
Хромированные элементы отделки подчер-
кивают стиль и создают уютную атмосферу 
в салоне.

Хромированные элементы передней панели*

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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КОМФОРТ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



1716

ПРИВЫКАЙТЕ!
ТЕПЕРЬ СТАНДАРТЫ БУДУТ ВЫШЕ

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ УДОБСТВО

По уровню оснащенности Datsun on-DO выгодно отличается 
от большинства моделей своего класса. Климат-контроль 
и бортовой компьютер, подогрев передних сидений и подо-
грев лобового стекла по всей поверхности, датчики дождя 
и света, парктроник, навигационная система – то, что раньше 
считалось дорогими опциями, теперь становится новым 
стандартом.*

*  Наличие опций зависит от комплектации.
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Климат-контроль*

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Мы знаем, какая разная у нас бывает погода, но в Datsun on-DO 
Вас это не побеспокоит. Включите климат-контроль и установите 
комфортный для Вас режим. Система сама позаботится о поддер-
жании приятного микроклимата в салоне, чтобы Вы наслаждались 
комфортной прохладой жарким летом.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!
ТЕПЕРЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗИМНИЕ ОПЦИИ

Подогрев сидений

ПОЧУВСТВУЙТЕ ТЕПЛО!
ТЕПЕРЬ АВТОМОБИЛЬ ЗАБОТИТСЯ О ВАС
Мы хотим, чтобы в Datsun 
on-DO даже холодной 
и суровой зимой Вам было 
уютно и тепло, поэтому стан-
дартно во всех комплек-
тациях уже предусмотрен 
подогрев сидений. Для мак-
симального комфорта мы 
предлагаем подогрев лобо-
вого стекла, который мгно-
венно поможет очистить 
лед и снег, а также обо-
грев боковых зеркал, кото-
рый избавит от замерзания 
и запотевания.

Подогрев лобового стекла

Обогрев зеркал*

Подогрев лобового стекла*

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ТОЧНО К ЦЕЛИ!
ТЕПЕРЬ МАРШРУТ ИЗВЕСТЕН
Навигационная система с цветным экраном* –  
это уже не роскошь, а разумная необходимость в нашем 
современном быстроменяющемся мире.

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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Карман в переднем сиденье*Перчаточный ящик

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОЛЕЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ!
ТЕПЕРЬ ПОЛЕЗНОГО ПРОСТРАНСТВА БУДЕТ БОЛЬШЕ!

СКЛАДНЫЕ ЗАДНИЕ 
СИДЕНЬЯ

МЕСТО НАЙДЕТСЯ!
ВСЕ, ЧТО НУЖНО, ПОД РУКОЙ

Карман в двери

В просторном салоне Datsun on-DO с комфортом размеща-
ются не только люди, но и вещи. Для этой цели мы напол-
нили салон отделениями различных размеров, сделали 
большой перчаточный ящик, подстаканники и карманы 
в спинках передних сидений.

Задние сиденья складываются в пропорции 60/40* для 
максимально эффективного использования пространства.

60/40

АУДИОПОДГОТОВКА

Мы тоже любим музыку и развлечения, поэтому Datsun on-DO оснащен мульти-
медийными системами по последнему слову техники.

В зависимости от комплектации Вы можете выбрать мультимедийную систему 
2DIN c 4 динамиками, Bluetooth® и возможностью подключения внешних устройств 
через USB-порт, а также мультимедийную систему с 7-дюймовым цветным экраном, 
возможностью просмотра фото- и видеофайлов и встроенной навигацией.

МУЛЬТИМЕДИА!
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОГРОМЧЕ

Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным 
экраном*

Просмотр видео*

*  Наличие опции зависит от комплектации.*  Наличие опции зависит от комплектации.

Мультимедийная система 2DIN*

USB*



2726 530СОБИРАЙТЕСЬ!
ТЕПЕРЬ В БАГАЖНИК ПОМЕСТИТСЯ ВСЕ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬКОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЛИТРОВ  
ОБЪЕМ 

БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

ВСЕ С СОБОЙ!
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ
Багажник Datsun on-DO мы проектировали, учитывая те большие планы и расстояния, 
которые Вы будете осуществлять и покорять.

Рекордный для своего класса объем багажника 530 литров гарантирует, что Вы легко 
увезете с собой то, что нужно для всех случаев жизни, работы и отдыха. Разумеется, под 
полом багажника хватит места и на полноразмерное запасное колесо. А если сложить 
задние сиденья, перед Вами откроются совсем широкие перспективы.

Размер багажника

142,9 СМ

82 С
М

Резиновый коврик для багажника не входит в комплектацию и приобретается отдельно
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Комфортабельность Datsun on-DO – это не пустой звук. 
Особое внимание мы уделили качеству шумоизоляции 
салона.

Для подавления шума от двигателя мы использовали 
современные полимерные материалы для капота и пере-
городки между двигателем и салоном. Для обеспечения 
максимального комфорта при движении даже по мокрым 
и гравийным дорогам мы делаем дополнительную шумо-
изоляцию пола и колесных арок с использованием специ-
альных материалов. Для снижения вибрации мы оптими-
зировали настройки коробки передач, систему выпуска 
и подобрали комфортные покрышки колес.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!
ТЕПЕРЬ НАСТРОЕНА ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ

Схема шумоизоляции
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСКА

Всем нам приходится ездить по очень разным дорогам, 
поэтому мы уделили такое серьезное внимание точной 
настройке подвески* Datsun on-DO: оптимизировали работу 
амортизаторов и пружин, добившись четкой, предсказуе-
мой и при этом очень мягкой работы.

Дорожный просвет 174  мм – отличный показатель для лег-
кового автомобиля. Он позволяет без проблем спра-
виться с высокими бордюрами, сугробами и сюрпризами 
на дороге.

ПОДВЕСКА  
И ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
ТЕПЕРЬ НАСТРОЕНА ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ

Элементы подвески

*  Не предназначена для эксплуатации по бездорожью
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ

Узкие городские улицы и многолюдные стоянки у торго-
вых центров могут стать настоящей проблемой для тех, 
кто хочет быстро припарковать свой автомобиль. Мы поду-
мали о Вашем комфорте и позаботились о безопасно-
сти в таких ситуациях, оснастив Datsun on-DO системой 
помощи при парковке. Теперь Вы узнаете, что приближае-
тесь к препятствию, даже если его трудно увидеть с води-
тельского места.

ПАРКУЙТЕСЬ!
ТЕПЕРЬ ЛЮБАЯ ОСТАНОВКА – СЕКУНДНОЕ ДЕЛО

Задние парковочные датчики*

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
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Современный автомобиль должен быть бескомпромиссно безо-
пасным. Datsun on-DO оснащен необходимыми средствами пас-
сивной и активной безопасности, которые отвечают современным 
требованиям и выгодно выделяют его в своем классе.

СМЕЛЕЕ!
ТЕПЕРЬ САМОЕ ДОРОГОЕ ЗАЩИЩЕНО ЛУЧШЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ



3938

АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы искренне надеемся, что ни одна из систем пассивной безопасности Вам не потребу-
ется. Ведь за точностью и предсказуемостью поведения автомобиля на дороге следит 
электронная система активной безопасности, включающая в себя антиблокировочную 
систему торможения (ABS) и усилитель экстренного торможения (BAS). Кроме этого, для 
большей уверенности в поворотах мы добавили систему электронной стабилизации ESC*.

БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

*  Наличие опции зависит от комплектации.

С ESC

С ABS

Без ESC

Без ABS
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Система пассивной безопасности в Datsun on-DO включает в себя 
трехточечные ремни с преднатяжителями*, подушки безопасности 
водителя и пассажира, а также передние боковые подушки*, защи-
щающие от опасных боковых ударов.

Для безопасной установки детского сиденья предусмотрена 
система креплений ISOFIX.

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Схема расположения подушек безопасности
Система креплений  
детских автокресел ISOFIX

Подушка безопасности  
пассажира*

Подушка безопасности водителя

Преднатяжители ремней  
безопасности*

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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ЧЕСТНО И ПОНЯТНО
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ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ
РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ – НАША ЗАДАЧА

Обслуживание в дилерских центрах Datsun даст Вам возможность 
стать участником программы «Помощь на дорогах»*: будьте уве-
рены, мы окажем Вам поддержку в непредвиденной ситуации!

*  Об условиях действия программы «Помощь на дорогах» вы можете узнать у официальных дилеров Datsun или на www.datsun.ru.

ЧЕСТНО И ПОНЯТНО СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОСТО ПО-ЧЕСТНОМУ
Datsun Сервис – это оптимальные, удобные и выгодные решения. Мы предлагаем Вам 
только то, что действительно необходимо для поддержания отличной формы Вашего 
Datsun. Ничего лишнего! Длительность сервисных процессов строго регламентирована, 
а все используемые нами запчасти прошли дополнительный контроль качества. 
Честность и прозрачность ценообразования, высокое качество работ, запчастей 
и аксессуаров, привлекательные условия сервисных программ – все это отличительные 
черты сервиса для Вашего нового Datsun!

ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС
ПОНИМАНИЕ – КЛЮЧ К ДОВЕРИЮ  

Чтобы сервис был доступным, мы предлагаем специально разрабо-
танный план регулярного ТО. Работы в рамках каждого ТО постро-
ены таким образом, что обслуживание в официальных сервисных 
центрах для автомобиля с пробегом так же доступно, как и для 
нового автомобиля.
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СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ
РАДИ ВАШЕГО УДОБСТВА

Сервис Datsun – это привлекательные условия обслуживания и ничего лишнего. Если Вы 
сами отлично разбираетесь в автомобилях, мы возьмем на себя выполнение лишь самых 
ответственных операций, предложив Вам выгодные сервисные пакеты.

СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ
С УВЕРЕННОСТЬЮ – В ПУТЬ

Мы считаем, что Вы должны иметь возможность проверить свой Datsun именно тогда, 
когда Вам это удобно и необходимо. Диагностика автомобиля в рамках программы 
«Проверка перед путешествием» проводится один раз в год, если Вы регулярно проходите 
ТО в наших сервисных центрах. Смело отправляйтесь в путь с уверенностью в том, что 
с вашим автомобилем все в порядке!

ЧЕСТНО И ПОНЯТНО

ГАРАНТИЯ
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВАШ DATSUN

На все новые автомобили Datsun распространяется гаран-
тия: 3 года в рамках 100 000 км пробега. Доверяя обслу-
живание автомобиля нашим сервисным центрам, Вы 
можете быть уверены в высоком качестве запасных частей, 
аксессуаров и сервисного обслуживания.
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АКСЕССУАРЫ

БОЛЬШЕ РАЗНООБРАЗИЯ!
Мы предлагаем Вам сделать свой автомобиль уникаль-
ным и придать ему дополнительную оригинальность. 
Практичность или яркость, больше комфорта или больше 
динамичности и хромированный блеск – Вы можете 
настроить Dastun on-DO под свой уникальный стиль жизни 
благодаря большому выбору оригинальных аксессуаров.

ТЕПЕРЬ ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ ХАРАКТЕР

2

Накладки на зеркала

1

Дефлекторы на окна

4

Молдинги на окна

3

Накладки на ручки

5

Накладка на решетку радиатора

6

Накладки под противотуманные фары

1
2
3
4
5
6

ЧЕСТНО И ПОНЯТНО
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ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ!

АКСЕССУАРЫ

ТЕПЕРЬ ВЫ ОПРЕДЕЛЯЕТЕ СТИЛЬ
Стильные и практичные аксессуары 
добавят последние штрихи в интерьер 
Вашего Datsun on-DO

1

3

2

Центральный подлокотник 

Текстильные коврики

Накладка на пороги

1

2

3

ЧЕСТНО И ПОНЯТНО
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АКСЕССУАРЫ

1 2 3

4

6

5

1. Охранная система

2. Система парковки

3. Чехлы для сидений

4. Спойлер

5. Брызговики

6. Накладка на бампер

7. Резиновый коврик в багажник

8. Фаркоп

7 8

ЧЕСТНО И ПОНЯТНО
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ЧЕСТНО И ПОНЯТНО DATSUN FINANCE1

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
ИСПОЛНЯТЬ СВОИ 
МЕЧТЫ!
БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ DATSUN FINANCE1 

ВЫ ЛЕГКО СМОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
СОВРЕМЕННЫЙ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
И ДАЖЕ БОЛЬШЕ2

Минимум дополнительных расходов на страховку – Ваш 
новый Datsun уже застрахован по программе «ЛайтКАСКО»3.

Минимум хлопот – просто ежемесячно вносите удобные 
Вам платежи.

Минимум опасений – благодаря услуге «Защита кредита»4 
Ваши обязательства по кредиту застрахованы от неприят-
ных жизненных ситуаций, затрудняющих выплаты.

Минимум ограничений – в рамках Datsun Finance1 можно 
включить в кредит сумму, необходимую Вам для при-
обретения пакета фирменных аксессуаров или защиты 
от непредвиденных расходов в постгарантийный период 
программы Datsun 3+5.

Datsun Finance1 – максимально удобный способ покупки 
нового автомобиля.

1 Датсун Финанс. 
2  Кредит предоставляется ЗАО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170, выдана 06.11.2013).
Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте www.rn-bank.ru или у официаль-
ного дилера Datsun.

3  Страхование осуществляет ООО «Ингосстрах» (лицензия Росстрахнадзора С №0928 77, выдана 
20.07.2010). Расходы клиента на покупку «ЛайтКАСКО» компенсируются соразмерным сниже-
нием цены на автомобиль. Предложение ограничено.

4  Услуга предоставляется ООО «Страховая Компания КАРДИФ» (лицензия Росстрахнадзора  
C №4104 77, выдана 15.12.2008).

5  Под данной услугой подразумевается страхование от расходов при поломке автомобиля.  
Услуга предоставляется ООО «Страховая Компания КАРДИФ» (лицензия Росстрахнадзора  
C №4104 77, выдана 15.12.2008) и действует по истечении гарантии производителя.

DATSUN FINANCE1
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КОМПЛЕКТАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Access1 Trust2 Dream3

КОМПЛЕКТАЦИИ Access 1 Trust2 Dream3

Код модели C---- ----- A---- AA--- ----- BB-B- BBBCA
Объем двигателя (л) / мощность (л. с.) 1,6/82 1,6/87 1,6/87 1,6/87 1,6/87 1,6/87 1,6/87
Трансмиссия MT MT MT MT MT MT MT

ДИЗАЙН
Бамперы, окрашенные в цвет кузова — • • • • • •
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова — • • • • • •
Молдинги боковых дверей — • • • • • •
Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова — • • • • • •
Передние и задние брызговики — • • • • • •
Хромированная отделка внутренних элементов 
дверей — • • • • • •

Карманы в спинках передних сидений — • • • • • •

Диски колес Стальные 
14-дюймовые Стальные 14-дюймовые с колпаками Легкосплавные 15-дюймовые

КОМФОРТ
Электроусилитель руля • • • • • • •
Регулировка руля по высоте • • • • • • •
Противотуманные фары — • • • • • •
Центральный замок — • • • С дистанционным управлением
Бортовой компьютер — • • • • • •
Передние электростеклоподъемники — • • • • • •
Задние электростеклоподъемники — — — — • • •
Электрорегулировка боковых зеркал — • • • • • •
Обогрев боковых зеркал — • • • • • •
Подогрев передних сидений • • • • • • •
Подогрев лобового стекла — — — — — • •
Климат-контроль — — • • • • •

Мультимедийная система – – – 2DIN монохромный экран,  
4 динамика

 7-дюймовый цветной экран,  
4 динамика

USB — — — • • • •
Слот для SD-карты — — — • • • •
Bluetooth® — — — • • • •
HandsFree* — — — • • • •
Мультимедийная система с навигацией — — — — — • •
Задние парковочные датчики — — — — — — •
Датчик света — — — — — • •
Датчик дождя — — — — — • •
Складывающиеся задние сиденья • • • • В соотношении 40/60

БЕЗОПАСНОСТЬ
ABS (Антиблокировочная система торможения) • • • • • • •
BAS (Усилитель экстренного торможения) • • • • • • •
EBD (Система электронного распределения 
тормозных усилий) • • • • • • •

Подушка безопасности водителя • • • • • • •
Подушка безопасности пассажира — • • • • • •
Передние боковые подушки безопасности — — — — — — •
Трехточечные инерционные ремни безопасности • • • • • • •
ESC (Система электронной стабилизации) — — — — — — •
Полноразмерное запасное колесо • • • • • • •
Система креплений детских кресел ISOFIX • • • • • • •
Противоугонная сигнализация — — — — • • •

* Cвободные руки.

1 Доступность. 2 Доверие. 3 Мечта. 

ЧЕСТНО И ПОНЯТНО

ОБИВКА СИДЕНИЙ

ИНТЕРЬЕР
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1500 мм

1700 мм

174 мм

4337 мм

Белый

Светло-голубой

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Коричневый

Серый

Серебристый

Черный

ГАБАРИТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DATSUN on-DO Access 1 Trust2 Dream3

ГАБАРИТЫ
Число мест 5 5 5
Длина, мм 4337 4337 4337
Высота, мм 1500 1500 1500
Ширина, мм 1700 1700 1700
Колесная база, мм 2476 2476 2476
Масса снаряженного автомобиля, кг 1160 1160 1160
Объем багажника, л 530 530 530
Минимальный дорожный просвет, мм 174 174 174
Объем топливного бака, л 50 50 50
Размерность шин 185/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 

ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем, см3 1596 1596 1596
Количество клапанов 8 8 8
Мощность, кВт / л. с. 60,0/82 64,0/87 64,0/87
Трансмиссия 5-ступенчатая механическая 5-ступенчатая механическая 5-ступенчатая механическая
Максимальная скорость, км/ч 165 173 173
Максимальный крутящий момент, Нм 132 140 140
Разгон (0–100 км/ч), с 12,9 12,2 12,2

РАСХОД ТОПЛИВА4   
Городской цикл, л / 100 км 9,7 9 9
Загородный цикл, л / 100 км 6,1 5,8 5,8
Смешанный цикл, л / 100 км 7,4 7 7
Топливо Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95
Нормы токсичности Евро-4 Евро-4 Евро-4

1 Доступность. 2 Доверие. 3 Мечта. 4 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, 
техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.

ЧЕСТНО И ПОНЯТНО
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Штамп дилера

www.datsun.ru

 vk.com/datsunrus  fb.com/datsunrus  ok.ru/datsunrus

Содержание данной брошюры предназначено только для рекламных 
целей, внешний вид и другие характеристики автомобилей и аксес
суаров могут отличаться от характеристик автомобилей и аксессуа
ров, реализуемых на территории РФ. Более подробную и актуальную 
информацию можно получить у официальных дилеров Datsun. Воспро
изведение материалов без письменного разрешения компании Datsun 
запрещено. Телефон горячей линии: 88002001914. * Навстречу мечте.

Товар сертифицирован.


