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Дорогие клиенты Datsun, 
настоящие и будущие!
Для меня большая честь приветствовать вас на страницах DATSUN+, 
спе циально созданного, чтобы быть ближе к вам. 
Здесь мы постарались собрать наиболее актуальную и интересную информа-
цию об автомобилях Datsun и связанных с ними услугах, а также затронуть 
близкие всем и каждому темы: путешествия на автомобиле, отдых с семьей 
и друзьями. Ну а наши маленькие читатели найдут в DATSUN+ увлекательный 
и полезный детский раздел. 
Datsun предлагает современные, привлекательные и надежные автомобили 
энергичным людям, стремящимся изменить свою жизнь к лучшему. 
Мы создаем автомобили с уважением к покупателю, вкладывая душу, эмоции, 
знания и опыт, накопленные за столетнюю историю бренда, опираясь 
на передовые разработки и ноу-хау компании.
Мы благодарим вас за выбор Datsun и надеемся, что вы разделите с нами 
основные ценности нашего бренда: Мечту, Доверие и Доступность.

Мечту о свободе передвижения с приобретением нового современного авто-
мобиля от японского бренда. 

Доступность высококлассного сервиса, отличающегося особым 
гостеприимством и уважительным отношением к клиентам. 

Доверие опыту надежного бренда и уверенность в правильности сделанного 
выбора.

Я искренне рад пригласить вас в мир Datsun. Надеюсь, что вы получите 
удовольствие не только от чтения, но и от опыта эксплуатации нашего 
автомобиля. Листайте, читайте, делитесь с друзьями! 

С самыми теплыми пожеланиями, 
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Глобальная экспансия 
Datsun продолжается
В 2016‑м Datsun объявил о возвращении на рынки Ливана и Шри‑
Ланки, ставшие важным шагом в усилении позиций на Ближнем 
Востоке и в Азиатско‑Тихоокеанском регионе. В Ливане Datsun пред‑
ставлен моделями Datsun on‑DO и Datsun mi‑DO, которые произво‑
дят в России. А в Шри‑Ланку Datsun возвращается с новым кроссо‑
вером Datsun redi‑GO, который сочетает завидную для компактного 
автомобиля вместимость, стильный дизайн, достойный дорожный 
просвет, бойкую динамику и высокую топливную экономичность. 
Автомобиль оснащается рядным трехцилиндровым бензиновым 
двигателем рабочим объемом 0,8 л, мощностью 54 л. с. При опти‑
мальных для мегаполисов компактных размерах (колесная база – 
2,4 м, длина – меньше 3,5 м) Datsun redi‑GO отличается просторным 
салоном на четверых взрослых. 

На старт, 
внимание, марш!
Datsun представил  
новый компактный 
кроссовер в Шри-Ланке

Возрождая 
надежду 
Минувшим летом Nissan 
Motor Indonesia (NMI) силами 
бренда Datsun запустила программу 
Datsun Rising Hope 2 («Возрождая 
надежду»), призванную помочь 
детям и подросткам региона в по‑
лучении как можно лучшего об‑
разования. Cейчас Datsun с гордо‑
стью отчитывается о результатах: 
за полгода удалось отремонтиро‑
вать и переоснастить три библио‑
теки, а также привести в порядок 
три школьных футбольных поля. 
Кроме того, 60 наиболее отличив‑
шихся учеников получили именные 
стипендии, а в ходе акции по сбору 
учебной и художественной лите‑
ратуры для школьных учреждений 
было пожертвовано 12  546 книг.
Datsun Indonesia и в дальнейшем на‑
мерена продолжать поддержку мест‑
ных учебных заведений и стимули‑
ровать учеников, чтобы они смогли 
полностью раскрыть собственный 
потенциал. В конечном счете это 
полностью отвечает фирменной 
философии бренда, сформулирован‑
ной в словах «Dream. Access. Trust» 
(Мечта. Доступность. Доверие). 

НАИБОЛЕЕ  
ОТЛИЧИВШИХСЯ 
УЧЕНИКОВ  
получили именные 
стипендии, а в ходе 
акции по сбору 
учебной и художе‑
ственной литера‑
туры для школьных 
учреждений было 
пожертвовано

60

КНИГ

12 546

0,8Л 54Л. С.

Datsun 
Rising 
Hope 
2
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Pirelli – один  
из мировых лидеров 
в престижном сегменте 
Как известно, новые автомобили Datsun еще на конвейере комплектуются 
покрышками всемирно известного бренда Pirelli. Один из старейших в мире 
производителей шин является официальным поставщиком чемпионата 
мира по автогонкам в классе «Формула‑1», а кроме того, обеспечивает по‑
крышками для первичной установки всемирно известные суперкары и спор‑
тивные модели. Неудивительно, что именно Pirelli – мировой лидер в пре‑
стижном сегменте рынка автомобильных шин.
Приятно, что высочайшие технологии покрышек Pirelli доступны и покупате‑
лям новых моделей Datsun во всех комплектациях. 

Фирма Jatco – поставщик авто‑
матических трансмиссий для 
автомобилей Datsun – по праву 
считается одним из самых 
уважаемых и известных в мире 
специалистов по разработке 
и выпуску АКП и вариаторов. 
Собственно, сфера деятель‑
ности компании зашифрована 
в самом названии фирмы. 
Ведь Jatco – это аббревиатура, 
означающая Japan Automatic 
Transmisson Company. 
Созданная в 1970‑х Jatco сде‑
лала многое для того, чтобы 
автоматическая коробка пере‑
дач из роскошной, дорогой 
и капризной игрушки, когда‑то 
доступной лишь для очень до‑
рогих автомобилей, со време‑
нем превратились в доступный 
всем и каждому надежный 
агрегат, который выводит каче‑
ство водительских ощущений 
на новый уровень.  

Jatco 
отмечает 
юбилей

Есть 

10
-МИЛЛИОННЫЙ 
ВАРИАТОР!

Каждый второй 
суперкар в мире 
оснащается 
итальянскими 
покрышками
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Как ведущие известной про‑
граммы оценили Datsun on‑DO 
с автоматической трансмиссией, 
вы можете узнать, посмотрев 
сюжет на канале «Большого тест‑
драйва» на YouTube. У каждого 
зрителя, к слову, была уникаль‑
ная возможность выиграть Datsun 
on‑DO в максимальной комплекта‑
ции с АКП! Для этого нужно было 
подписаться на сообщество Datsun 
«ВКонтакте» vk.com/datsunrus 
и канал «Большого тест‑драйва»  
youtube.com/user/datsunrus, 
а также сделать репост на своей 
странице «ВКонтакте». Кто же 
стал счастливым обладате-
лем новенького Datsun on-DO? 
Об этом – в ближайшем номере 
DATSUN+. 

Горячая, 
быстрая, твоя 
Автомобили Datsun доставляют лучшую пиццу в Москве. 
Компания Datsun заключила договор с фирмой Domino’s Pizza на поставку ав‑
томобилей в рамках программы «Datsun для бизнеса». По условиям контракта 
30 седанов Datsun on‑DO в комплектации Access будут использоваться в каче‑
стве развозных автомобилей Domino’s Pizza.
Одним из главных достоинств компании Domino’s Pizza считается самая бы‑
страя в сфере доставка. Так что проворные в городской толчее и надежные 
Datsun on‑DO теперь отвечают за горячую пиццу, а следовательно, и хоро‑
шее настроение заказчиков. 

СЕДАНОВ 
Datsun on‑DO в комплектации 
Access будут использоваться 
в качестве развозных автомо‑
билей Domino’s Pizza30

В гостях 
у «Большого  
тест-драйва»

Datsun on-DO 

стал героем 
популярного шоу  
Сергея Стиллавина 
и Рустама Вахидова

Каршеринг 
набирает 
обороты 
Datsun и «Флекскар» 
Еще пару лет назад каршеринг был просто еще одним 
непонятным иностранным словом. Сегодня же популяр‑
ность сервиса почасовой аренды автомобилей растет 
день ото дня. И Datsun, конечно же, не остается в сто‑
роне от последних трендов.
Совместно с компанией «Флекскар» минувшей зимой 
в Москве и Подмосковье стартовало тестирование обо‑
рудования и программного обеспечения для сервиса 
поминутной аренды автомобилей, в котором принимали 
участие пять хэтчбеков Datsun mi‑DO с автоматиче‑
ской коробкой передач. Автомобили оснащены всеми 
имеющимися на сегодняшний день в России разработ‑
ками платформ для каршеринга, что позволяет прове‑
рить работоспособность блоков телеметрии и качество 
программного обеспечения и сделать выбор в пользу 
самого лучшего оборудования. 
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TOPGEAR Михаил Николаенко
«Микстейп» японской коробки 
с восьмиклапанником я заценил еще 
в хэтче Datsun mi‑DO, и седан по‑
вторяет его с абсолютной точностью. 
Бешено срывается с места и прет до 
максимальных городских скоростей. 
Переключения автомата ровные, не 
медленные, а об отсутствии пятой 
передачи вспоминаешь только на со‑
всем уж запретных скоростях».

ВЕДОМОСТИ Вадим Овсянкин
«Коробка‑автомат Datsun on‑DO 
специально адаптирована под 
87‑сильный бензиновый мотор 
1,6 л. У этого двигателя за счет об‑
легченной на 40% шатунно‑порш‑
невой группы удалось поднять 
мощность с 82 до 87 л.с. –  
вот и еще одно улучшение».

ЗА РУЛЕМ Максим Гомянин
«Автомат оправдывает оптимистич‑
ные ожидания и шустро «листает» 
передачи, причем смена скоростей 
одинаково быстра и вверх, и вниз. 
Это, как вы понимаете, настраивает 
на бойкую езду. Впрочем, даже зимой 
в городских условиях автоматический 
Datsun потребляет не больше 10 л 
бензина на сотню».

AUTO.MAIL.RU Александр Катаев
«От российского конкурента седан 
Datsun on‑DO отличается газонапол‑
ненными амортизаторами (вместо 
масляных), пружинами большей 
жесткости и более толстыми стаби‑
лизаторами. Класс. Разбитые дороги 
даются седану без труда, «выше 
скорость – меньше ям»! И руль 
«очищен» от вибраций, как у авто‑
мобилей классом повыше». 

110KM.RU Иван Братуха 
«Климат» на Datsun on‑DO стал 
работать заметно тише. Время 
было продуктивно потрачено на 
изменения настроек «печки», ра‑
боты по дополнительной изоляции 
и снижению токов в реле, плавнее 
стала работать муфта компрессора 
кондиционера, вдвое ужесточен 
допуск балансировки вентилятора 
(до 10 г/мм)».

KOLESA.RU Кирилл Савченко
«Браво, Jatco JF414e, браво! Такой 
незаурядной прыти на старте я со‑
вершенно не ожидал. Первая, вто‑
рая, третья… Чуть придавил акселе‑
ратор – снова вторая и набор, набор 
скорости. Субъективно, разгон до 
сотни несколько быстрее, чем за‑
явленный. Да, вот она, мечта тех, кто 
готов «выстреливать» со светофора 
и рвать всех и вся…»

С дорожными повадками седана Datsun on‑DO, список оснащения которого недавно 
пополнился автоматической коробкой передач фирмы Jatco и улучшенной климатической 
установкой, представители прессы познакомились в рамках презентации в Белоруссии.  
Что же журналисты думают о новом автомобиле?

Datsun on-DO
c «автоматом» 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

1

2
3

4

6

7

DROM.RU Алексей Степанов
«Автомат» – не единственное изме‑
нение в Datsun on‑DO. Седан получил 
еще ряд доработок. Больше всего 
метаморфоз произошло в клима‑
тической системе: теперь даже при 
работе «печки» на максимуме не при‑
ходится повышать голос во время 
разговора». 

5
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ИНДИКАТОР 
КАЧЕСТВА БЕНЗИНА

Избежать целого 
бака головной боли 

поможет порта-
тивный цифровой 

анализатор качества 
бензина. Он работает 
от двух пальчиковых 

батареек АА и по-
зволяет определить 

октановое число 
прямо на заправке. 

Цена 4900 руб.

АВТОКРУЖКА  
С ПОДОГРЕВОМ
Иногда ты готов 
отдать что угодно 
за кружку горячего 
кофе или крепкого 
чая. Кружка с по-
догревом работает 
от 12-вольтовой 
розетки и осна-
щена индикатором 
температуры.  
Цена 2990 руб.

ФАРКОП 
Съемный фаркоп из 
коллекции аксессуа-
ров Datsun идеально 
подходит для седана 
Datsun on-DO. Для 
установки не требуется 
снятие бампера или 
сверление дополни-
тельных отверстий, 
так что его несложно 
инсталлировать 
самостоятельно. 

Цена 4995 руб*. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ПОДЛОКОТНИК
В дальней дороге 
мелочей не бывает. 
Особенно если это 
касается комфорта 
водителя.
Центральный под-
локотник позволит 
занять за рулем 
наиболее удобную, 
расслабленную позу, 
так что к месту назна-
чения вы не приедете 
уставшим. Внутри 
к тому же предусмот-
рен практичный бокс 
для хранения мелких 
предметов. 

Цена 6153 руб.

НАДУВНОЙ ДОМКРАТ
Домкрат должен быть в каждом автомобиле,  
и лучше, если он будет пневматическим. В сложенном 
виде он почти не занимает места в багажнике, годится 
для использования на любом покрытии, а не только 
на ровном асфальте, а благодаря насадке на выхлопную 
трубу надувается пневмодомкрат быстро и без усилий. 

Цена 4550 руб.
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* Рекомендованная розничная цена без учета установки и электрики.
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«ПРИВЕТ, 
Я ЛЮБЛЮ DATSUN!»
У вас есть классное фото вашего Datsun, которым 
просто необходимо поделиться со всем миром? Или 
интересуетесь вопросами технического обслуживания 
в регионах? Или хотите напрямую задать вопрос 
представителю компании? Сегодня Интернет позволяет 
и не такое. Главное – сориентироваться в виртуальном 
мире и найти правильный адрес.

 #мой Datsun

Далеко еще не во всех 
автомобилях есть точка 
доступа в Интернет, 
зато у каждой машины 
найдется свой адрес 
во Всемирной сети

Форум
www.datsun-do.ru

Форум Datsun-клуба впервые появился онлайн 17 марта 2014 года –  
за несколько дней до российской презентации седана Datsun 
on-DO. Создатель форума –  петербуржец Александр Наумов. Форум 
datsun-do.ru –  не просто площадка для виртуального общения 
фанатов бренда, но и место, где владельцы автомобилей Datsun 
могут найти ответы на самые разнообразные вопросы, связанные 
с эксплуатацией и обслуживанием своих любимцев. 

 Количество участников –  больше 2 тысяч

Официальная страничка Datsun «ВКонтакте»
vk.com/datsunrus

Простой и удобный способ найти официальную информацию  
o Datsun, а также напрямую обратиться к представителям фирмы 
и задать любой интересующий вопрос. Кроме того, если у вас есть 
комментарии по развитию и улучшению дилерской сети Datsun, 
вы также можете оставить их на официальной страничке Datsun 
«ВКонтакте».

 Число подписчиков –  больше 120 тысяч

Официальное сообщество Datsun на Facebook
www.facebook.com/datsunrus

Если всем соцсетям вы предпочитаете Facebook, то вам сюда.  
По информационному наполнению страничка практически полно-
стью идентична версии «ВКонтакте».

 Число подписчиков –  больше 45 тысяч

Drive2
www.drive2.ru/r/datsun/

В самом популярном автомобильном сообществе Рунета зареги-
стрировано немало владельцев автомобилей Datsun. Drive2 для 
увлеченных маркой энтузиастов –  настоящая витрина, подиум, 
куда приходят, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. 

Фирменный блог бренда Datsun
www.datsun.ru/blog

Подборка интересных советов и фотоисторий, объединенная об-
щей темой «Образ жизни в стиле Datsun». На страницах блога вы 
узнаете о приемах контраварийной езды, о том, как перевозить 
в автомобиле четвероногих пассажиров, как правильно паковать 
вещи в багажник. А еще здесь фотоотчеты о путешествиях и кон-
курсы с призами!

Официальный аккаунт Datsun в Instagram – 
@datsunrus

Красивые и забавные фотографии автомобилей и околоавтомо-
бильной жизни в стиле Datsun. Используйте хештеги #Датсун 
и #МойДатсун, и ваши фотографии могут появиться в ленте.

 Число подписчиков –  около 5,5 тысячи
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Путешествие на автомобиле –  это всегда море впечатлений 
и уйма интересных историй. Пейзажи за окном меняются 
быстрее, чем одометр подсчитывает километры. Большие 
шумные города сменяют тихие маленькие деревеньки, 
ослепляющие закаты –  освежающие рассветы. Общая 
протяженность дорог России –  1  396  000 км. Вряд ли кто-то 
сможет объехать их все, но попытаться определенно стоит.

НАМ 
ЛЮБЫЕ 
ДОРОГИ 
ДОРОГИ

КЛУБ  
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ  
DATSUN

Клуб путешественников Datsun –  объединение людей, 
которые хотят путешествовать на автомобилях Datsun 

и получать небывалое количество эмоций и впечатле-
ний, которые просто невозможно найти дома на диване 
у телевизора.

Увидели автомобиль с наклейкой клуба? Не сомне-
вайтесь –  перед вами путешественник с большой буквы! 
И таким, кстати, можете стать вы сами. Найдутся инте-
ресные истории и фотографии путешествий на вашем 
Datsun? Считайте вы уже с нами. Мы с радостью поддер-
жим вас и примем в клуб единомышленников.

Каждый выпуск –  
новое приключение от 

Клуба путешественников 
Datsun

8 DATSUN ПЛЮС
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«Путешествие по России 
чем-то напомнило поездку 
по США, –  признался Веса 
после финиша. –  Огромные 
расстояния, разнообразный 
ландшафт, множество 
интересных мест»

Из Барнаула  
в Санкт-Петербург: 
финский вариант
9000 км через всю Россию

Финский журналист и фотограф Веса Ескола знает толк 
в дальних поездках. Свое грандиозное путешествие 
он начал еще в Индии, за рулем Datsun GО местного 
производства, преодолев свыше 10 000 км за 27 дней. 
Следующим шагом стала Россия.

За 18 дней финский журналист вместе с российским 
блогером Сергеем Анашкевичем на Datsun on-DO намо-
тали 9000 км из Барнаула в Санкт-Петербург. 

«Путешествие по России напомнило поездку по США, –  
признался Веса. –  Огромные расстояния, разнообразный 
ландшафт, множество интересных мест. Контрасты между 
районами и областями –  настоящий рай для фотографа!»

Самые запомнившиеся моменты –  длинные и прямые 
дороги в степях, пересечение Уральских гор и завод по 
производству автомобилей Datsun в Тольятти.

«К востоку от Урала время идет совершенно с другой 
скоростью, –  отмечает Ескола. –  Вокруг множество пустых 
деревень, заброшенных колхозов и совхозов. С западной 
стороны Урала жизнь, наоборот, движется очень быстро. 
Больше людей, больше машин, все спешат из точки 
А в точку Б…»

Самые запомнившиеся города? Казань, Нижний 
Новгород и древние города Золотого кольца России. Ну 
и, конечно, Санкт-Петербург, который, по словам финна, 
по праву считается жемчужиной Балтики.

А вот что Ескола думает о самом Datsun on-DO: 
«Удивительно «способный» к путешествиям автомобиль 
с хорошим дорожным просветом, –  что очень важно! –  
комфортной подвеской и бодрым 1,6-литровым двига-
телем. Расход топлива во время поездки также оказался 
неплох: за все 9000 км –  в среднем 6,4 л на 100 км».

После российской части пути Веса пересел на 
Datsun GO+ и проехал свыше 3000 км по Индонезии 
и почти 10 000 км – по Южной Африке, но уже на Datsun 
GO. Общий пробег финна-путешественника на разных мо-
делях Datsun превысил 30 000 км!

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Маршрут, проходивший через 
Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, 
Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск 
и Владивосток, стал бы серьезным 
испытанием для любой техники, 
но Datsun on-DO играючи спра-
вился со всеми вызовами русских 
дорог и направлений

 
Иркутск –  Находка: 
туда и обратно
10 244 км по Сибири  
и Дальнему Востоку

Подписчик нашего сообщества Илья Чудновский со своей 
командой отважился на путешествие из Иркутска до 
Находки: дело не только в протяженности маршрута, но 
и в его сложности. На пути путешественников ждали как 
приличные федеральные трассы, так и коварные про-
селочные дороги, а порой и просто ямы да лужи. Зато 
в конце наградой смелым стали солнечные пляжи.

С маршрутом, проходивший через Улан-Удэ, Читу, 
Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск, Уссурийск 
и Владивосток, Datsun on-DO справился играючи, несмо-
тря на все вызовы русских дорог.

«Datsun вполне приспособлен к путешествиям на 
тысячи километров, –  оценил возможности автомобиля 
Илья Чудновский. –  Поистине его стихия –  наше род-
ное бездорожье. Конструкция автомобиля достаточно 
простая, а главное, надежная. В случае некоторых по-
ломок ремонт можно осуществить своими силами при 
наличии минимального количества инструментов. 
Проходимость  –  сказка! Очень простая, но в то же время 
энергоемкая подвеска сглатывает все неровности дороги. 
Хороший клиренс позволяет смело прорываться через 
ямы, лужи и прочие препятствия, которых на наших 
дорогах в избытке. С управляемостью тоже проблем не 
возникло. Двигатель оборотистый, любит, чтобы ему 
добавили газу. Тогда он просыпается и отдает всю свою 
мощь. При этом средний расход по трассе 6,3–6,6 литра, 
в городе –  от 7 до 9 литров».

Читать полный 
рассказ 
о путешествии 
Иркутск – Находка 
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Москва –  Брянск: 
интересней, чем 
можно представить!
Проверено нашим 
путешественником Денисом 
Тарасевичем и Datsun mi-DO

Достопримечательности здесь на каждом шагу. Скажем, 
по пути в Брянск нельзя проехать мимо Обнинска –  пер-
вого наукограда России. Именно здесь в 1954 году запу-
стили первую в мире атомную электростанцию. Стрит-
арт в городе соответствующий!

В центре же самого Брянска расположен Троицкий 
собор –  крупнейший храм области. Его возвели 
в 2012 году вместо снесенного в 1968-м Покровского со-
бора. Любопытен город и памятниками, посвященными 
Великой Отечественной войне: Курган Бессмертия, мемо-
риальный комплекс «Партизанская поляна», памятник 
воинам-водителям. А еще в городе есть Брянский маши-
ностроительный завод –  один из старейших производите-
лей железнодорожной техники в России.

На обратном пути в Москву можно не спешить и за-
чекиниться сразу в нескольких интересных местах. 
Например, в Калуге находится замечательный музей 
космонавтики и Дом-музей Циолковского. А перед самой 
столицей никак не получится проехать мимо Наро-
Фоминска –  Города воинской славы. Здесь просто потряса-
ющий ЗАГС и Собор Николая Чудотворца.

«Отличная поездка! –  резюмирует итог путешествия 
Денис. –  Я сам вырос в Брянске и всегда с удовольствием 
сюда приезжаю. В этот раз путешествие пришлось на 
новогодние праздники, а зимой здесь особенно красиво. 
Благодаря Datsun я к тому же смог посетить места, где пре-
жде не бывал. И машина не подвела. Даже когда ударили 
морозы под минус 30, Datsun mi-DO без проблем заводился 
по первому требованию. Более тысячи километров за рулем 
Datsun mi-DO пролетели в обстановке комфорта и удоволь-
ствия. Уверен, большая часть положительных эмоций по-
лучена именно от самого автомобиля. Хотелось бы, чтобы 
такие поездки случались почаще. Спасибо, Datsun!» 

Более тысячи километров за рулем 
Datsun mi-DO пролетели в обстановке 
комфорта и удовольствия 

«Благодаря Datsun я к тому же смог 
посетить места, где прежде не бывал. 

И машина не подвела. Даже когда 
ударили морозы под минус 30, 

Datsun mi-DO без проблем заводился 
по первому требованию»

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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НЕОБХОДИМОСТЬ
ЖИЗНЕННАЯ

До недавних пор Datsun предлагал АКП только для 
хэтчбека Datsun mi-DO. Теперь она появилась на седане – 

и сразу чувствуешь смесь облегчения с восхищением: 
любой Datsun должен быть с автоматической коробкой 
передач, и точка. 

Проворачивая шипованные шины по замерзшему 
асфальту, седан бодро срывается с места, словно вме-
сте с «автоматом» из Японии приехала парочка турбин. 
Но ведь нет, под капотом все стандартно: восемь кла-
панов, 87 л.с. Но этот двигатель никогда за всю свою 
жизнь не ехал так красиво: 60 км/ч достигаются легко 

ДМИТРИЙ НОВИЦКИЙ 
ПОЗНАЛ ИСТИННУЮ 
ГАРМОНИЮ 
НА ТЕСТ-ДРАЙВЕ 
DATSUN on-DO 
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Если бы этого «автомата» 
не было, его обязательно 
следовало придумать. 
Доподлинно неизвестно, 
мечтали ли роботы 
об электроовцах, 
но владельцам Datsun on-DO 
японские АКП точно  
являлись во снах. 
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и непринужденно, на 100 км/ч мотор не воет от высоких 
оборотов, обгоны не чреваты появлением седых волос. 
Разгон до сотни за 14,3 секунды решительно не передает 
истинного впечатления от интеллигентного управления 
тягой, а ведь машина следует за педалью газа как привя-
занная. Нажал – получил. 

Вот что такое истинные японские ценности: страна, 
города которой последние полвека стоят в пробках по 
графику 24/7, в «автоматах» знает толк. И не стоит взды-
хать о всего лишь четырех передачах, ведь экономич-
ность почти не пострадала: при 100 км/ч на тахометре 

только 2650 об/мин, а расход топлива в загородном ци-
кле – 6,1 л на 100 км. 

Японский «автомат» – лучшее, что могло случиться 
с этим автомобилем. «Низовому» по своему характеру 
восьмиклапаннику такая трансмиссия в самую масть: при 
езде в «треть педали» создается ощущение гораздо более 
мощного автомобиля. 

Если оглянуться на соперников, мы увидим либо при-
митивные «роботы», либо «автоматы» – только намного 
дороже. Не пробовали поездить на дешевом «роботе» 
с одним сцеплением? И не надо. Именно поэтому за рулем 

Неприхотливый, до-
статочно динамич-
ный, эстетичный 
внешне, экономич-
ный, а теперь еще 
и с «автоматом»!  

Зи
ма

 20
17

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ РЕПОРТАЖ

DATSUN ПЛЮС 13



российских условий эксплуатации – прак-
тически «вечный» для этих условий 
автомобиль.

Datsun on-DO с «автоматом» точно «не за-
душишь, не убьешь». Симбиоз японских 
технологий и российской сборки выдал один 
из самых ресурсных автомобилей на рынке. 
«Автомат» Jatco уже доказал свою надежность.  
Первые версии этой коробки передач появи-
лись еще в 1990-х, с тех самых пор о ее надеж-
ности слагают легенды. Что-что, а «убить» 
этот узел фактически невозможно.  Если на-
ступит апокалипсис, он выживет даже в ядер-
ную зиму. Ресурс при регулярной замене 
масла – бесконечен. Мотор? Отдельная песня. 
Восьмиклапанный, надежный, доработан-
ный по результатам миллионов километров 

Datsun on-DO испытываешь кайф. Ведь мо-
жет недорогой автомобиль ехать солидно, 
по-взрослому! 

За окнами мелькают пейзажи Бело-
руссии – не только места проведения тест-
драйва, но и родины БелАЗа, одного из са-
мых могучих в мире грузовиков. Посещение 
завода в Жодино тоже входило в программу 
мероприятия. Самосвалы, конечно, впечат-
ляют – только у большинства из них уже не 
«автоматы», а электрические мотор-колеса. 
Трудолюбивые исполины тоже совершен-
ствуются, хотя рынок карьерных самосвалов 
еще консервативнее рынка доступных седа-
нов. Возможно, потому, что схожи условия 
работы: отсутствие дорог, плохой бензин, 
соль – что еще я забыл? Вечным «ценностям» 
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тестов… Все, что там могло сломаться, уже 
давно убрано, оставлены лишь проверенные 
решения. Механики дилерских центров знают 
их как «Отче наш». Но до ремонта мотора еще 
нужно дожить: удивительно неприхотливый 
узел, к тому же крайне индифферентный 
к качеству топлива. 

Подвеска? Datsun легко идет там, где по-
давляющее большинство конкурентов уже 
просят пощады. Не будет большой ошибкой 
назвать Datsun on-DO первым внедорожным 
седаном бренда: заехав в суровую лесовоз-
ную колею, выбрались из нее мы без проб-
лем и посторонней помощи. Впечатляют 
и параметры геометрической проходимости. 
Производитель заявляет 174 мм при полной 
нагрузке, при частичной – мы намерили 
около 200 мм. 

На диване можно устроиться и втроем, 
на что очевидно намекают подголовники. 
Багажник же, как черная дыра, поглощающая 

любую материю, – 530 литров практичности, 
так бы я его назвал.

За свои деньги Datsun очень разумный, 
а главное, ресурсный выбор. Более того, 
машина постоянно совершенствуется. 
Во время теста пассажиром с нами ехал 
Филипп Дьяков, инженер, который занима-
ется доводкой Datsun on-DO. Он-то и пове-
дал нам о главных изменениях в конструк-
ции седана за последнее время.

«Самое значительное – новая климатиче-
ская система. Теперь это совершенно другой 
уровень акустического комфорта. Вы только 
послушайте, вентилятора практически 
не слышно!» – говорит Филипп, выкручи-
вая ручку регулировки воздушных потоков 
на полную.

Россия – это не только Москва, Россия – 
это огромная часть карты мира, и для этой 
страны нужен свой, оригинальный авто-
мобиль. Поэтому сплав японских и россий-
ских технологий Datsun on-DO будет гармо-
нично смотреться в Карелии и Челябинске, 
Башкортостане и Якутии, Новгородской 
и Смоленской областях – словом, везде, где ас-
фальт весной сходит вместе со снегом. 

Автоматическая же коробка передач 
на Datsun on-DO – не только средство повыше-
ния комфорта, но и просто самый разумный, 
самый оптимальный выбор для сегодняшних 
реалий. Чтобы понять, насколько «автомат» 
и мотор подходят друг другу, нужно пройти 
тест-драйв Datsun on-DO.  Пусть ближайший 
дилер Datsun вам в этом поможет. 

Седан Datsun 
on-DO теперь один 
из самых доступных 
автомобилей 
с «автоматом» 
на российском рынке

Datsun легко идет там,  
где подавляющее большинство 
конкурентов уже просят пощады

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ РЕПОРТАЖ

Автоматическая коробка 
передач на Datsun 
on-DO – не только 
средство повышения 
комфорта, но и просто 
самый разумный 
и оптимальный выбор 
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КЛИМАТ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Еще недавно кондиционер в автомобиле носил статус премиальной опции. Сегодня 
кондиционер – неотъемлемый атрибут каждой новой машины, но многие до сих пор 
не догадываются, что для долгой и беспроблемной работы ему требуется внимание. 

1 2ЧИСТОТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Частые визиты на автомойку кому-то 
покажутся расточительством. Но до-
рожная грязь, прошлогодние листья, 
тополиный пух и насекомые, забиваю-
щие радиаторы, могут мешать системе 
кондиционирования, ограничивая до-
ступ воздушных потоков. Запущенное 
подкапотное пространство повышает 
нагрузку на компрессор системы кон-
диционирования воздуха и заметно 
снижает эффективность ее работы. 

Если кондиционер стал работать хуже 
(например, приток прохладного воз-
духа ощущается на скорости, но отсут-
ствует в медленном городском темпе), 
то, скорее всего, проблема именно 
в грязевой прослойке. Наверняка 
в таком случае поможет мойка ради-
аторов, но на будущее лучше загодя 
поддерживать гигиену подкапотного 
пространства. Ровно то же самое отно-
сится и к регулярной замене салонных 
фильтров, которую рекомендуется про-
водить два раза в год. 

ВНИМАНИЕ: УТЕЧКА!

Хладагент, он же фреон, – главное 
«топливо» кондиционера, которое 
и обеспечивает приток живи-
тельной прохлады. Естественный 
расход хладагента обычно не 
превышает 5% общего объема 
системы в год. Другой вопрос, что 
герметичность системы удается 
поддерживать не всегда. Следует 
хотя бы время от времени прово-
дить инспекцию трубок, шлангов, 
радиатора и компрессора конди-
ционера. Масляные подтеки или 
запотевания в этих местах указы-
вают на возможную утечку фреона.
Зато лужицы, образующиеся на ав-
томобиле с включенным кондици-
онером (особенно заметны в жар-
кую сухую погоду, когда машина 
несколько минут стоит на одном 
месте), отнюдь не повод для 
паники. Это всего лишь конден-
сат – совершенно естественный 
процесс при работающей системе 
кондиционирования.

Несколько простых 
правил, которые  
легко запомнить  
и несложно соблюдать, 
обеспечат вашему 
кондиционеру 
отличный пробег,  
а водителю  
и пассажирам – 
отличное  
самочувствие
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Следует хотя бы время от времени проводить инспекцию трубок, 
шлангов, радиатора и компрессора кондиционера. Масляные 
подтеки или запотевания указывают на возможную утечку фреона

3 4 5
НА ХОЛОДНУЮ ГОЛОВУ

Утечки фреона, как правило, можно 
избежать. В условиях недостаточной 
влажности резинки имеют свойство 
сжиматься и начинают пропускать 
фреон. Часто, и при этом незаметно для 
владельца, это происходит в холодное 
время года, когда кондиционером не 
пользуются. Застоявшаяся система чре-
вата не только протечками хладагента. 

Типичной проблемой находившихся 
в простое автомобилей считается раз-
рушение манжеты вала компрессора. 
Причина в масляном голодании этого 
узла. Манжета усыхает, «приклеива-
ется» к валу и выходит из строя. В та-
ком случае хладагент и компрессор-
ное масло вытекают наружу, добавляя 
хлопот автовладельцу и лишних нулей 
в смете за ремонт. 

Вот почему рекомендуется включать 
кондиционер даже зимой. Десяти минут 
работы в месяц будет достаточно чтобы 
«поддерживать форму». 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Некоторые ошибочно полагают, что 
кондиционер является причиной воз-
никновения простудных заболеваний. 
Действительно, подхватить простуду, 
нырнув из летнего пекла в прохладный 
салон, не составляет труда. Особенно 
если не соблюдать простых правил. 

Врачи настоятельно рекомендуют избе-
гать перепада температур более чем на 
десять градусов. Наиболее оптималь-
ный режим для организма – это 24 oC, 
старайтесь ориентироваться на эту 
цифру при охлаждении салона. 

Для более эффективного охлаждения 
долго нагретого солнцем автомобиля 
можно воспользоваться простым спо-
собом: опустить стекла трех боковых 
дверей, а четвертой сделать несколько 
резких движений вперед и назад. Это 
поможет быстро прогнать раскаленный 
воздух из салона, после чего кондицио-
неру будет проще привести микрокли-
мат в норму. 

ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ?

Те, кто привык курить в авто-
мобиле, и не догадываются, что 
даже непродолжительное от-
крытие стекол при работающем 
кондиционере очень вредно для 
системы. Это ведет к значитель-
ному увеличению нагрузки на 
систему: кондиционер пытается 
бороться с теплом, поступающим 
снаружи. Понятно, что это и бес-
полезно, и неэффективно. 
Кроме того, любителям сигарет-
ного дыма стоит избавиться от 
привычки курить при включенной 
системе рециркуляции воздуха. 
В противном случае никотин 
конденсируется на испарителе 
кондиционера и неприятный за-
пах может надолго поселиться 
в машине. Вряд ли это станет 
плюсом при дальнейшей пере-
продаже автомобиля. А значит, 
самый хороший совет в подоб-
ной ситуации – бросить курить 
насовсем!

Врачи настоятельно рекомендуют избегать перепада температур  
в салоне и на улице более чем на десять градусов. Наиболее 
оптимальный режим для нашего организма – это 24 оС

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
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КАК «ФУДЗИ» 
И «САКУРА» 
АВСТРАЛИЮ ПОКОРИЛИ

«Даже путь длиной в тысячу ри начинается с первого шага» – 
так гласит древняя китайская мудрость. Дорога к всемирному 
гоночному признанию Datsun начиналась в 1958 году, когда 
серийные седаны Datsun 210 впервые вышли на старт 
международного ралли. 

«Во время подготовки к старту я не надеялся на 
хороший результат, – честно признавался много лет 

спустя Ютака Катаяма, менеджер команды и леген-
дарная фигура в истории Datsun и Nissan. – Скорее, 
наоборот, мы готовились к самому худшему…»

Сдержанный оптимизм господина Катаямы ста-
нет понятней, если вспомнить, какое именно ралли 
в Datsun выбрали для международного дебюта. 

Around Australia Trial – это 16 тысяч километров, 
опоясывающих Австралию по часовой стрелке, са-
мое протяженное и, пожалуй, самое сложное на тот 
момент ралли мира. В 1950-х состояние дорог и ин-
фраструктуры в Австралии оставляло желать много 
лучшего. Некоторые отрезки ралли представляли 
труднопроходимую местность, где пилотам разве 
только не приходилось вытаскивать машины на ру-
ках! Дистанция гонки 1958 года оказалась настолько 
сложной, что впоследствии по этому маршруту 
ралли больше никогда не проводили.

Покорять же дикую природу Австралии Datsun 
отправил два серийных седана модели 210. Белая ма-
шина под стартовым номером 14 получила прозвище 
«Сакура», красный седан под номером 19 окрестили 
«Фудзи».

Бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 
988 см3 развивал всего 34 л.с., зато отличался феноме-
нальной надежностью. Как оказалось, это именно то, 
что и требовалось от участников. 

Из 67 экипажей, вышедших на старт в Сиднее, 
до финиша добрались только 36. Причем 

Around Australia Trial – это 16 ты-
сяч километров, опоясывающих 
Австралию по часовой стрелке, 
самое протяженное и, пожалуй, 
самое сложное на тот момент 
ралли мира.

Человек еще 
не полетел в 
космос, а Datsun 
уже побеждал на 
гоночных трассах

18 DATSUN ПЛЮС
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Дистанция гонки 
1958 года оказа-
лась настолько 
сложной, что 
по этому маршру-
ту ралли больше 
никогда не про
водили

единственными японскими автомобилями на фи-
нише стали как раз два Datsun!

«Когда я увидел отмашку финишным флагом, то 
почувствовал гигантское облегчение, – вспоминает 
пилот «Сакуры» Оситана Оя. – В тот момент мне 
хотелось только одного – забыть о необходимости 
куда-то ехать!»

Главное, все лишения и тяготы оказались не 
напрасны. К удивлению специалистов, отсутствие 
опыта не помешало команде Datsun: экипаж под но-
мером 19 («Фудзи») финишировал первым в классе 
до 1100 см3, белая «Сакура» квалифицировалась 
четвертой.

Первый шаг на пути из тысячи ри был успешно 
преодолен. 

Австралия

вместе c #DATSUN

ИСТОРИЯ DATSUN 210

1958 год
DATSUN ПЛЮС 19



АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ для самых маленьких

найди 7 отличий

МАШИНА – это очень интересная и сложная 
штука. Ее устройство даже изучают в институ-
тах! Но тебе совсем необязательно так долго 
ждать, чтобы узнать про машины все самое 
интересное. Специально для тебя мы подгото-
вили детскую автомобильную энциклопедию, 
из которой ты узнаешь про машины все самое-
самое важное.

-------------

-------------

А–  Автомобиль
Ты не поверишь, но первый ав-

томобиль придумали очень давно. Еще 
когда ты даже не родился. В далеком 
1886 году (больше 130 лет назад!) немец-
кий инженер Карл Бенц построил откры-
тую коляску с бензиновым двигателем. 
Внешне она напоминала карету, но пере-
двигалась без помощи лошади. С тех пор 
инженеры и конструкторы постоянно 
улучшают конструкцию автомобилей, 
делая их более удобными, комфортными 
и безопасными, словом, такими, какими 
они стали сегодня.

Б –  Бензин
Чтобы машина могла ездить, 

ей нужна энергия. Человек получает 
энергию из пищи: завтраков, обедов 
и ужинов, а большинство автомобилей 
«кушают» бензин. Его делают из нефти, 
которую добывают глубоко из-под 
земли. Потом нефть перерабатывают 
на специальных заводах, а после гото-
вый продукт, сам бензин, разливают по 
машинам на специальных заправочных 
станциях –  бензоколонках. Очень важно 
следить, чтобы в баке машины всегда 
был бензин, ведь если он закончится, ав-
томобиль просто не сможет ехать дальше 
и остановится.
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