
Break Through* Datsun mi-DO



Datsun — легендарный японский автомобильный бренд, 
принадлежащий Nissan Motor Corporation.

За столетнюю историю существования бренда было 
продано более 20 миллионов автомобилей Datsun 
в 190 странах мира. 

В 2014 году обновленный бренд Datsun пришел в Россию, 
чтобы предложить всем действительно надежные, 
качественные и доступные автомобили. Модели 
Datsun on-DO и Datsun mi-DO были разработаны при участии 
и под контролем японских инженеров и дизайнеров. 
Собираются автомобили на собственной производственной 
линии в России с соблюдением всех строгих стандартов 
и регламентов Nissan.

Cовременный Datsun — это новый опыт владения 
автомобилем и высокие стандарты обслуживания 
в автосалонах и сервисных центрах.
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Стиль
Японские дизайнеры выполнили свою работу 
на отлично. Современный, привлекательный 
и практичный автомобиль Datsun mi-DO может 
гордиться своим неповторимым стилем. 
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Datsun mi-DO получился современным 
и привлекательным со всех точек зрения хэтчбеком. 
Неповторимый силуэт, смелая решетка радиатора 
с массивной эмблемой, оригинальный рисунок 
легкосплавных колесных дисков* и другие стильные 
акценты поднимают настроение и тем, кто в нем едет, 
и тем, кто на него смотрит.

Внимание на меня

* Наличие опций зависит от комплектации. 54



Салон Datsun создавался 
при непосредственном участии и контроле 
специалистов из Японии. Каждое 
решение тщательно проверялось. Форма 
сидений была определена в результате 
многочисленных реальных тестов 
в различных дорожных условиях. Обивка 
салона была подобрана не только прочной 
и практичной, но еще и приятной на ощупь.

Хорошо устроились

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. 76



Сразу с комфортом 
Datsun установил новые стандарты оснащенности 
автомобилей в своем классе. Время компромиссов 
при выборе нового автомобиля прошло. Выбирая 
Datsun сегодня, вы выбираете высокий уровень 
комфорта без дополнительных затрат. 
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За рулем Datsun вы будете получать удовольствие 
от любой поездки по любой дороге и в любых 
условиях. Уровень оснащенности автомобилей 
Datsun выгодно отличает их от большинства 
конкурентов в своем классе. То, что раньше 
считалось дорогими дополнительными опциями, 
сегодня становится новым стандартом комфорта.

Опции на уровне

круиз-
контроль* ABS

электро- 
усилитель 

руля

EBD

электро-
стекло-
подъем-

ники*

BAS

обогрев 
боковых 
зеркал

подогрев 
сидений

крепления 
ISOFIX

Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. * Наличие опций зависит от комплектации. 1110



мощность 
двигателя

л. с.
106

Надежный и доступный автомобиль должен быть еще 
и удобным. 

Еще больше вариантов

* Наличие опций зависит от комплектации.

Если вы стремитесь 
к более комфортному 
вождению, выбирайте 
Datsun в комплектации 
c автоматической 
коробкой 
переключения передач 
(АКП), сделанной 
в Японии*.

Если вы предпочитаете 
динамичное вождение, 
Datsun предлагает вам 
версию с механической 
коробкой передач 
и двигателем 
мощностью 106 л. с.
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Переменчивая погода и перепад температур 
больше не доставят вам хлопот. Автомобили 
Datsun способны быстро установить 
и поддерживать комфортный микроклимат в салоне 
и зимой и летом, благодаря климат-контролю* 
и современным системам обогрева зеркал, 
подогрева стекол* и сидений.

Любые условия 
становятся идеальными

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

Климат-контроль*Климат-контроль*

Обогрев зеркал

Подогрев лобового стекла* Подогрев сидений
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Путешествия 
развлекают
Музыку и развлечения в дороге любит 
каждый, поэтому автомобили Datsun 
оснащаются современными мульти-
медийными системами. В зависимости 
от комплектации вы можете выбрать 2DIN 
систему с 4-мя динамиками*, Bluetooth® 
и возможностью подключения внешних 
устройств*, а также мультимедийную 
систему с 7-дюймовым цветным сенсорным 
экраном* и навигационной системой*.

Мультимедийная система 2DIN с монохромным экраном*

* Наличие опций зависит от комплектации.

Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным 
сенсорным экраном* и навигационной системой*
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Все по местам!
сиденья 

складываются

60/40
В Datsun c комфортом размещаются 
не только люди, но и вещи. Все, что 
может понадобиться вам во время 
пути, легко раскладывается 
по многочисленным отсекам, карманам 
и отделениям для хранения в салоне. 
Крупные вещи можно положить в багажник, 
а чтобы управиться с действительно 
объемным грузом, достаточно просто сложить 
задние сиденья.
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Любой посторонний шум или вибрация в дороге способны надолго 
испортить настроение, поэтому специально для российских условий 
специалисты Datsun доработали шумоизоляцию, а также изменили 
настройки коробки передач и подвески. Теперь на какой бы дороге 
вы ни оказались, уровень шума во время движения не превысит 
комфортных значений, а подвеска продолжит работать четко, 
предсказуемо и мягко.

В тишине и спокойствии

Шумоизоляция Datsun mi-DO
Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. 2120



Узкие улицы с плотным движением 
или многолюдные паркинги торговых 
центров — если вы найдете свободное 
место, припарковать Datsun не составит 
труда. При этом система помощи при 
парковке* предупредит вас о приближении 
препятствия.

Паркуйтесь 
на грани возможного

* Наличие опций зависит от комплектации. 2322



Безопасность 
Забота о безопасности водителя и пассажиров — 
главный приоритет Datsun. Поэтому в любой 
комплектации ваш автомобиль оборудован 
необходимым набором современных средств 
активной и пассивной безопасности. 
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Мы искренне надеемся, что ни одна из систем пассивной безопасности 
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 усилий (BAS). Кроме того, для большей 
уверенности в поворотах мы добавили систему курсовой устойчивости (ESC)*.

Активная безопасность

Без ESC

С ESC

С ABS

Без ABS

* Наличие опций зависит от комплектации. 2726



количество 
подушек 

безопасности

4*

Система пассивной безопасности Datsun включает в себя 
трехточечные ремни с преднатяжителями, фронтальные 
подушки безопасности, а также боковые подушки*, 
защищающие от опасных боковых ударов.

Для безопасной установки детского сиденья 
предусмотрена система креплений ISOFIX.

Пассивная безопасность

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

Преднатяжители ремней безопасности

Расположение подушек безопасности Система ISOFIXПодушка безопасности водителя
2928



Честно 
и понятно
Datsun Сервис — это оптимальные, 
удобные и выгодные решения. 
Честность и прозрачность 
ценообразования, высокое качество 
работ, запчастей и аксессуаров, 
привлекательные условия сервисных 
программ — все это отличительные черты 
сервиса для вашего нового Datsun!
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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.

Гарантия
Чтобы сервис был доступным, мы предлагаем специально разработанный план 
регулярного ТО. Работы в рамках каждого ТО построены таким образом, что обслуживание 
в официальных сервисных центрах для автомобиля с пробегом так же доступно, как и для 
нового автомобиля.

Доступный сервис
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Обслуживание в дилерских центрах Datsun даст вам возможность стать 
участником программы «Помощь на дорогах»*. Будьте уверены — мы 
окажем вам поддержку в непредвиденной ситуации!

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.

Помощь на дорогах Сервисные пакеты

Специалисты Datsun приходят на помощь 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!

С уверенностью — в путь

* Об условиях программы «Помощь на дорогах» вы можете узнать у официальных дилеров Datsun или на сайте www.datsun.ru. 3534



Больше 
разнообразия!
Мы предлагаем вам сделать свой автомобиль 
уникальным и придать ему дополнительную 
оригинальность. Практичность или яркость, 
больше комфорта или больше динамичности 
и хромированный блеск — вы можете настроить 
Datsun под свой уникальный стиль жизни благодаря 
большому выбору оригинальных аксессуаров:

1. Накладки на зеркала

2. Накладки на ручки 

3. Молдинги на окна

4. Боковые молдинги с хромированной вставкой

5. Легкосплавные диски, 15-дюймовые

Еще больше аксессуаров — на www.datsun.ru.

2
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4
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Материал обивки кресел может отличаться от представленного на изображении. 1 Доверие. 2 Мечта. 3 Доступно только для 2017 модельного года. 

Оборудование Варианты исполнения
Trust1 Dream2КОМПЛЕКТАЦИИ Trust1 Dream2

Код модели ----- A---- AA--- B--- BBBBA

ДИЗАЙН
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® — — • • •
Hands-free* — — • • •
Мультимедийная система с навигацией — — — — •
Задние парковочные датчики — — — — •
Датчик света — — — • •
Датчик дождя — — — • •
Складывающиеся задние сиденья в соотношении 60/40 • • • • •
Круиз-контроль и ограничитель скорости3 — — — • •

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 — — — • •

* Свободные руки. 3938



1500 мм

Технические характеристики

Габариты

DATSUN mi-DO Trust1 Dream2

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 16 8 16
Мощность, кВт / л. с. 64/87 78/106 64/87 78/106
Трансмиссия 5MT 4AT 5MT 5MT 4AT 5MT
Максимальная скорость, км/ч 170 166 180 170 166 180
Максимальный крутящий момент, Нм 140 140 148 140 140 148
Разгон (0–100 км/ч), сек. 11,5 14,4 10,5 11,5 14,4 10,5

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

1700 мм

174 мм

3950 мм

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

Белый

Оранжевый Черный

Серебристый

Светло-голубой

Серый

Доступные цвета

40



Штамп дилера

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. 
Воспроизведение материалов без письменного разрешения ком-
пании Datsun запрещено. Телефон горячей линии: 8-800-200-19-14. 
Товар сертифицирован.

* Навстречу мечте.

Телефон горячей линии:
8-800-200-19-14
www.datsun.ru

 vk.com/datsunrus

 fb.com/datsunrus

 ok.ru/datsunrus

 instagram.com/datsunrus

  www.youtube.com/user/
datsunrus


