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Break Through* DATSUN mi-DO
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Datsun – легендарный японский автомобильный 
бренд и неотъемлемая часть 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 mi-DO – это вторая модель легендарного 
бренда, созданная в России при участии 
международной команды ведущих инженеров 
автомобилестроения.

Как и любой другой продукт компании Nissan Motor 
Corporation, Datsun mi-DO воплощает в себе высокое 
качество и надежность.

В этом современном, компактном и надежном 
хетчбэке есть все, чтобы ваша любовь к активному 
образу жизни, путешествиям и приключениям 
становилась все сильнее и ярче.

В основе названия модели Datsun mi-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. 
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СТИЛЬ – 
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ИСТОРИЯ БРЕНДА
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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
1931

1932
1958

1981
2012
2014

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Прекращение выпуска автомобилей 
под брендом Datsun
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С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
ПОЧУВСТВУЙТЕ ИНТЕРЕС
За рулем этого автомобиля вы быстро привыкнете 
к интересу, который он вызывает. Интригующе яркий 
и действительно современный хетчбэк, который 
идеально впишется в любой образ жизни.

СТИЛЬ И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕР
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ЭКСТЕРЬЕР

КАК МОЖНО СМЕЛЕЕ
ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ
Несмотря на строгий взгляд линзованных фар и внушительную решетку радиатора новый 
Datsun mi-DO излучает неисчерпаемое жизнелюбие и готовность к открытиям. Он мгно-
венно располагает к себе и увлекает за собой.

Решетка радиатора

СТИЛЬ И ДИЗАЙН
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БЕЗ ЛИШНИХ ЦЕРЕМОНИЙ
САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ
Водитель вы или пассажир, салон Datsun mi-DO будет для вас  
исключительно комфортен и безопасен. Но мы позаботились еще 
и о том, чтобы у вас улучшалось настроение каждый раз, когда 
вы садитесь в автомобиль. Здесь все на своем месте – удобно, 
надежно и красиво. Посмотрите сами!

ИНТЕРЬЕРСТИЛЬ И ДИЗАЙН

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении.



1312

ИНТЕРЬЕР

РАССЛАБЬТЕСЬ!
КРАСИВО И ПРАКТИЧНО!
Хромированные элементы* дизайна и тщательно продуманные 
визуальные акценты в салоне Datsun mi-DO подчеркивают актив-
ный характер вашей жизни и пробуждают желание путешествовать.

СТИЛЬ И ДИЗАЙН

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. *  Наличие опции зависит от комплектации. 
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ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
УДОБСТВА
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КАК МОЖНО УДОБНЕЕ
ОКРУЖИТЕ СЕБЯ КОМФОРТОМ СО ВСЕХ СТОРОН.

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СТАНДАРТЫ ВЫШЕ

Прошло время, когда вы должны были идти на компро-
миссы, выбирая себе новый автомобиль. Datsun mi-DO 
решительно меняет стандарты оснащенности в своем 
классе: автоматическая трансмиссия, климат-контроль, 
подогрев сидений и ветрового стекла, датчики дождя и 
света, парктроник, электропривод зеркал и стеклоподъем-
ников* – теперь это ваш уровень.

*  Наличие опций зависит от комплектации. Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АВТО ЗАБОТИТСЯ О ВАС

Датчик дождя

КАК МОЖНО УЮТНЕЕ
ПОЧУВСТВУЙТЕ КОМФОРТ ТЕХНОЛОГИЙ
Как быстро вы привыкнете к удобствам, которые раньше считали лишними мелочами? 
Просто электрический обогрев лобового стекла* – и вам больше не приходится мороз-
ным утром брать в руки скребок перед поездкой. Пока салон окончательно не прогреется, 
вы включаете подогрев передних сидений и наслаждаетесь теплом. Благодаря датчику 
дождя* вы станете меньше отвлекаться за рулем, ведь стеклоочистители будут вклю-
чаться автоматически при попадании влаги и грязи на лобовое стекло и работать до тех 
пор, пока обзор не восстановится. Бортовой компьютер предоставит вам исчерпывающую 
информацию об общем пробеге автомобиля и среднем расходе топлива, а также позволит 
фиксировать пробег и расход в отдельных поездках, с учетом остановок или без.

Датчик дождя

Подогрев сидений

Бортовой компьютер

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. *  Наличие опции зависит от комплектации. 
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МУЗЫКА И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Схема шумоизоляции двигателя и салона Схема шумоизоляции дверей

ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЧИСТОТОЙ 
КАЖДОГО ЗВУКА
Мы знаем, что в дороге хочется слушать много разной 
музыки, и поэтому предусмотрели возможность простого 
подключения вашего плеера или смартфона к аудиоси-
стеме автомобиля*. Ваш музыкальный вкус почти ничем 
не ограничен! Мы знаем и то, что даже любимая музыка 
или интересный разговор не принесут радости, если плохо 
слышно. По этой причине мы уделили особое внимание 
качеству шумоизоляции салона. И теперь вы сможете оди-
наково наслаждаться тихой беседой или превосходной 
музыкой без лишних шумов. Уплотнители дверей выпол-
нены из современных полимерных материалов, детали пола 
обработаны шумопоглощающим материалом, дополнитель-
ные слои шумоизоляции проложены в задних колесных 
арках и на перегородке между салоном и двигателем.

Мультимедийная система 2DIN 
с монохромным экраном*

Мультимедийная система с 7-дюймовым 
цветным сенсорным экраном*

*  Наличие опций зависит от комплектации.
Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ
НАЙДИТЕ СЕБЯ, ГДЕ ХОТИТЕ
Соберите свои бумажные карты и музыкальные диски – 
запомните, как они выглядели. Больше это вам не понадо- 
бится! Навигационная система Datsun mi-DO* не позволит 
вам потеряться ни в дальней дороге, ни рядом с домом. 
Мы загрузили в систему подробные карты всех доступ-
ных дорог, так что вы теперь сможете легко проехать всю 
страну.

НАВИГАЦИЯ

*  Наличие опции зависит от комплектации.

Навигационная система
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКАКОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

КАК МОЖНО ЛЕГЧЕ
ПРИДУМЫВАЙТЕ СЕБЕ ЛЮБЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Мы хотим, чтобы вы могли путешествовать как можно 
больше и утомляться при этом как можно меньше. 
Выбирайте Datsun mi-DO с автоматической трансмиссией*, 
установите селектор в положение «Драйв» и больше не 
отвлекайтесь на переключение передач. Японская автома-
тическая коробка передач с функцией отключения повы-
шающей передачи (овердрайва) для более активного дви-
жения в потоке работает надежно и четко, обеспечивая 
комфорт и удовольствие в долгих путешествиях и быстрых 
поездках.

*  Наличие опции зависит от комплектации.Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении.
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Климат-контроль

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Там, на улице, может быть как угодно, но здесь, в салоне, 
должно быть только идеально. Если вы разделяете такой 
подход, вы оцените возможность быстро создавать в авто-
мобиле любую атмосферу и поддерживать ее автоматиче-
ски с помощью климат-контроля*.

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ
СОЗДАЙТЕ СВОЮ АТМОСФЕРУ

*  Наличие опции зависит от комплектации.Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ

Сегодня вам нужно много поездить по городу, а завтра вы отправляетесь в далекое 
путешествие? Хетчбэк Datsun mi-DO хорош при любых сценариях современной жизни: 
в багажник легко поместится все, что может понадобиться в городе, а раздельные спинки 
задних сидений, складывающиеся в пропорции 60:40*, позволят легко управиться даже 
с неожиданно большим количеством вещей.

КАК МОЖНО ВМЕСТИТЕЛЬНЕЕ
ВСЕ С СОБОЙ

*  Наличие опции зависит от комплектации.

Разложенные сиденья 60:40
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОДВЕСКА

Заложить вираж и пересечь улицу с трамвайными путями, слу-
чайно поймать на шоссе яму или решительно штурмовать просе-
лочную дорогу – подвеска Datsun mi-DO готова и настроена для 
движения в реальной жизни*. Вы почувствуете четкость, согла-
сованность и предсказуемость работы всех элементов подвески. 
При этом мы сохранили для вас комфорт и мягкость движения.

КАК МОЖНО АКТИВНЕЕ
ОЦЕНИТЕ УПОРСТВО ХАРАКТЕРА ПОДВЕСКИ

Амортизаторы

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

Способность быстро и безопасно припарковаться на наших 
переполненных улицах и стоянках сегодня входит в число 
обязательных навыков современных водителей. Именно 
поэтому мы оборудовали Datsun mi-DO системой помощи 
при парковке*. вы будете точно знать, что приближаетесь 
к препятствию, даже если с водительского места его почти 
не видно.

КАК МОЖНО ИЗЯЩНЕЕ
ПАРКУЙТЕСЬ БЕЗ НЕНУЖНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Задние парковочные датчики*

*  Наличие опции зависит от комплектации.Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении.



3534

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Пока на свете бывают непредвиденные ситуации, забота о вашей 
безопасности на дороге остается нашим главным приоритетом. 
Мы постоянно и очень серьезно работаем над системами безопас-
ности наших автомобилей. Datsun mi-DO оборудован полным набо-
ром необходимых средств активной и пассивной безопасности*. 
И никаких компромиссов.

КАК МОЖНО СЕРЬЕЗНЕЕ
УБЕДИТЕСЬ В СВОЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы искренне надеемся, что ни одна из систем пассивной безопас-
ности вам не потребуется. Ведь за точностью и предсказуемостью 
поведения автомобиля на дороге следит электронная система 
активной безопасности, включающая в себя антиблокировочную 
систему тормозов (ABS) и систему распределения тормозных уси-
лий (BAS). Кроме этого, для большей уверенности в поворотах мы 
добавили систему курсовой устойчивости ESC*. 

ABS – антиблокировочная система торможения

БЕЗОПАСНОСТЬ АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С ESC

БЕЗ ESC

С ABS

Без ABS

*  Наличие опции зависит от комплектации.
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Система пассивной безопасности в Datsun mi-DO включает в себя 
трехточечные ремни с преднатяжителями*, фронтальные подушки 
безопасности, а также боковые подушки*, защищающие от опас-
ных боковых ударов.

Для безопасной установки детского сиденья предусмотрена 
система креплений ISOFIX.

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Система креплений ISOFIXПодушки безопасности водителя и пассажира

ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Схема расположения подушек безопасности

Преднатяжители ремней безопасности

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. *  Наличие опции зависит от комплектации. 
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ВСЕ 
ПОНЯТНО
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ВСЕ ПОНЯТНО АКСЕССУАРЫ

1

1 Накладки на зеркала

2

2 Накладки на ручки 

5

5 Легкосплавные диски, 15"

3

3 Молдинги на окна 

4

4 Боковые молдинги с хромированной вставкой

КАК МОЖНО ЯРЧЕ
Мы создаем оригинальные аксессуары Datsun для того, 
чтобы вы могли внести свою индивидуальность в образ 
автомобиля, сделав его еще более стильным, прак-
тичным, а главное – на 100% вашим! Что вам по душе? 
Выбирайте то, что подходит вам и вашему Datsun mi-DO.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ
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ВСЕ ПОНЯТНО АКСЕССУАРЫ

КАК МОЖНО КОМФОРТНЕЕ
СОЗДАЙТЕ УЮТ В САЛОНЕ
В салоне Datsun mi-DO вам должно быть 
уютно и комфортно. Выбирайте оригинальные 
аксессуары, чтобы чувствовать себя за рулем 
Datsun mi-DO как дома.

1

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении.

1 Центральный подлокотник 

2 Текстильные коврики

3 Накладка на пороги

2

3
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ВСЕ ПОНЯТНО АКСЕССУАРЫ

6

7

1. Система сигнализации с автозапуском

2. Система парковки

3. Чехлы для сидений

4. Ковер в салон полиуретановый

5. Ковер в салон текстильный

6. Литые диски 14"

7. Литые диски 15"

8. Секретки для колес 

84 5

1 2 3
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ВСЕ ПОНЯТНО СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

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 аксес-
суаров, 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.

ГАРАНТИЯ
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВАШ DATSUN

На все новые автомобили Datsun распространяется гарантия: 
3 года в рамках 100 000 км пробега. Доверяя обслуживание 
автомобиля нашим сервисным центрам, вы можете быть уверены 
в высоком качестве запасных частей, аксессуаров и сервисного 
обслуживания.
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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.

ВСЕ ПОНЯТНО СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

С УВЕРЕННОСТЬЮ – В ПУТЬ
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ

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!

ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ
РЕШЕНИЕ ВАШИХ ПРОБЛЕМ – НАША ЗАДАЧА

Обслуживание в дилерских центрах Datsun даст вам возможность стать 
участником программы «Помощь на дорогах»*: будьте уверены – мы 
окажем вам поддержку в непредвиденной ситуации!

*  Об условиях программы «Помощь на дорогах» вы можете узнать у официальных дилеров Datsun или на сайте www.datsun.ru. Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. 
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ВСЕ ПОНЯТНО DATSUN FINANCE

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 АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170, выдана 16.12.2014).
Подробнее об условиях кредитования можно узнать на сайте www.rn-bank.ru или у официаль-
ного дилера Datsun.

3  Страхование осуществляет ОСАО «Ингосстрах» (лицензия ФССН С № 092877, 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 ФССН  
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 ФССН  
C № 4104 77, выдана 15.12.2008) и действует по истечении гарантии производителя.

DATSUN FINANCE1
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ВСЕ ПОНЯТНО КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИИ
Trust1 Dream2

* Cвободные руки.

ОБОРУДОВАНИЕ
КОМПЛЕКТАЦИИ Trust1 Dream2

Код модели ----- A---- AA--- B--- BBBBA
Объем двигателя, л / мощность, л. с. 1,6/87 1,6/87 1,6/87 1,6/87 1,6/87
Трансмиссия MT/AT MT/AT MT/AT MT/AT MT/AT

СТИЛЬ
Бамперы, окрашенные в цвет кузова • • • • •
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова — — — • •
Молдинги боковых дверей, окрашенные в цвет кузова — — — • •
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 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 • • • • •
Регулировка водительского сиденья по высоте — — — • •
Подогрев передних сидений • • • • •
Подогрев лобового стекла — — — — •
Климат-контроль — • • • •

Мультимедийная система — — 2DIN монохромный экран  7-дюймовый цветной 
сенсорный 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 — — — — •
3 задних подголовника • • • • •
Трехточечные инерционные ремни безопасности • • • • •
ESC (Система электронной стабилизации) — — — • •
Полноразмерное запасное колесо • • • • •
Система креплений детских кресел ISOFIX • • • • •
Противоугонная сигнализация — — — • •

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. 1  Доверие. 2  Мечта.
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ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА
ВСЕ ПОНЯТНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

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

DATSUN mi-DO Trust1 Dream2

Трансмиссия 5MT 4AT 5MT 4AT

ГАБАРИТЫ
Число мест 5 5 5 5
Длина, мм 3950 3950 3950 3950
Высота, мм 1500 1500 1500 1500
Ширина, мм 1700 1700 1700 1700
Колесная база, мм 2476 2476 2476 2476
Масса снаряженного автомобиля, кг 1160 1160 1160 1160
Полная масса, кг 1560 1560 1560 1560
Объем багажника, л 240 240 240 240
Минимальный дорожный просвет, мм 174 174 174 174

Объем топливного бака, л 50 50 50 50

Размерность шин 185/60 R14 185/60 R14 185/55 R15 185/55 R15

ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем двигателя, см3 1596 1596 1596 1596
Количество клапанов 8 8 8 8
Мощность, кВт / л. с. 64/87 64/87 64/87 64/87
Максимальная скорость, км/ч 170 166 170 166
Максимальный крутящий момент, Н·м 140 140 140 140
Разгон (0–100 км/ч), с 12,0 14,3 12,0 14,3

РАСХОД ТОПЛИВА3   
Городской цикл, л / 100 км 9 10,4 9 10,4
Загородный цикл, л / 100 км 5,8 6,1 5,8 6,1
Смешанный цикл, л / 100 км 7,0 7,7 7,0 7,7
Топливо АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
Нормы токсичности Евро-4 Евро-4 Евро-4 Евро-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светло-голубойБелый
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Телефон горячей линии: 8-800-200-19-14 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. Вос-
произведение материалов без письменного разрешения компании 
Datsun запрещено. *  Навстречу мечте.

Товар сертифицирован.

Штамп дилера


