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Забота о клиентах –  
основополагающий принцип  
бренда Datsun

Принцип заботы о клиентах лежит в основе всего, что мы делаем. 
Он является неотъемлемой частью ДНК и философии бренда 
с момента его основания около ста лет назад.

Для нас бизнес – это не цифры, это люди, все вы, кто уже 
сделал или только собирается сделать выбор в пользу Datsun. 
Мы внимательно изучаем потребности, пожелания и нужды, чтобы 
лучше понять ваши интересы и образ жизни и предложить самый 
высокий уровень обслуживания.

В программу моего последнего визита в Россию входили встречи 
с российскими покупателями, которые помогли мне самому, без каких- 
либо фильтров, познакомиться с повседневной жизнью в России. 
Для меня стало очевидным, насколько важны семейные ценности 
для тех, с кем мы вcтречались, как заботятся они о своих родных 
и близких. Для нас это пример того, как выстраивать бизнес, заботясь 
о людях, выбравших наши продукты. Как обеспечивать уровень 
сервиса, который вы вправе ожидать от японского бренда.

Мы будем продолжать работать над тем, чтобы вы чувствовали  заботу 
и в дилерских центрах, и за их пределами. И на всем протяжении 
владения автомобилем Datsun и взаимодействия с брендом мы будем 
обеспечивать для вас Заботу, а не просто обслуживание.

С уважением, 
ХОСЕ РОМАН
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«Это только начало нашего 
пути к лучшему будущему. 
Мы стремимся к разработке 
индивидуальных 
автомобильных решений, 
чтобы предложить 
больше свободы и выбора 
большему количеству 
клиентов. Эта идея 
лежит в основе каждой 
создаваемой нами модели 
автомобиля и каждой 
услуги, которую мы 
предоставляем клиенту, 
а Datsun GO-live является 
самым последним 
воплощением этого 
видения».

Хосе Роман,  
Корпоративный вице-президент компании 

Nissan Motor Co., Ltd.  
и Глобальный руководитель бренда Datsun 

В конце июля 2018 года компания Datsun отметила пятилетие своего присут-
ствия на рынке Южной Африки после возвращения. В период с 1960-х по 1980-е 
годы бренд Datsun считался одним из самых популярных автомобильных марок 
в Японии и был очень популярен за рубежом. Datsun был известен как создатель 
функциональных и надежных автомобилей, поэтому неудивительно, что спустя 
десятилетия многие из них все еще  встречаются на дорогах. Кроме этого, в городе 
Ботавилль располагается музей наследия Datsun. Его владелец, энтузиаст Фрик 
де Кок, собрал коллекцию из 118 автомобилей Datsun и Nissan, в том числе леген-
дарные 240Z, 1600 SSS, купе первого поколения Nissan Skyline GT-R 1971 года, пять 
других моделей GT-R, в том числе R35, лимузин Nissan President V8 1970 года, ко-
торый ранее принадлежал президенту Мозамбика Саморе Машелу, а также Pulsar, 
1200 GX, Laurel и многие другие. Большинство автомобилей – в рабочем состоянии, 
а другие отреставрированы в мастерской Кока. Пока коллекция не получила статус 
официального учреждения, и каждый желающий может посетить автомобильную 
выставку по предварительной договоренности. 

DATSUN GO В ЮЖНОЙ 
АФРИКЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И ЭНЕРГИЧНЫХ 
В мае 2018 года компания Datsun представила новую 
лимитированную серию специальной версии хэтчбека Datsun GO 
для молодежи в Южной Африке. Автомобиль доступен в белом 
и серебристом цветах экстерьера, с голубой и серебряной графикой 
на капоте, крыше и боковых поверхностях. Оригинальные детали, 
такие как вставка на решетке радиатора и графика на заднем 
спойлере, придают автомобилю более стильный и премиальный 
вид. В салоне имеются Bluetooth, встроенный AUX, USB-радио. 

ОБНОВЛЕННАЯ 
ЛИНЕЙКА 
DATSUN ДЛЯ 
ИНДОНЕЗИИ
На Международной индонезийской автомобильной вы-
ставке GIIAS-2018 в Джакарте, которая состоялась в начале 
августа 2018 года, компания Datsun представила полно-
стью обновленную линейку автомобилей для Индонезии. 
Главной моделью экспозиции Datsun стала специальная 
версия GO-live, концепция которой была представлена 
годом ранее. Datsun GO-live будет производиться в ограни-
ченном количестве, поэтому его владельцы будут чув-
ствовать свою уникальность, оставаясь при этом частью 
большого сообщества Datsun. Первые поставки Datsun 
GO-live в Индонезию ожидаются в ноябре 2018 года. Авто-
мобиль будет доступен в четырех разных цветах (черном, 
белом, серебристом и сером), с черной крышей и желтыми 
акцентами. Кроме этого, на выставке были представлены 
флагманская модель Datsun CROSS, компактный крос-
совер, который устанавливает новые стандарты в своем 
сегменте, и новый Datsun GO и GO+. 

Это интересно
Фрик де Кок начал собирать кол-
лекцию 11 лет назад. Когда его сын 
возглавил управление семейным 
бизнесом, у энтузиаста появилось 
время для увлечений, и он стал кол-
лекционировать автомобили. Поняв, 
что никогда бы не продал  ни одного 
автомобиля из своей коллекции, 
Фрику пришла в голову идея орга-
низовать музей. Сначала он думал, 
что разыскать разные модели Datsun 
будет непросто, но о музее стало из-
вестно, и ему предложили приобрести 
несколько автомобилей. Первым авто-
мобилем стал 300ZX, который при-
шлось полностью отреставрировать. 
Де Кок всегда предпочитал автомоби-
ли Datsun за то, что они имеют свои 
отличительные черты и что у Nissan 
и Datsun есть особенная история. Он 
уверен в необходимости сохранить 
наследие Datsun, потому что без на-
следия прошлого нет будущего. 

«Мы гордимся своим 
наследием и статусом 
культового японского 
бренда, мы также гордимся 
тем, что Южная Африка 
наследует демократические 
традиции. Datsun продолжит 
радовать народ нашего 
многонационального 
государства надежными 
автомобилями. После 
возвращения Datsun в Южную 
Африку в 2014 году мы 
утвердили свои позиции 
автомобильного бренда, 
которому доверяют, и надеемся 
внести свой вклад в развитие 
государства».

Дес Феннер,  
Главный управляющий компании  

Datsun в Южной Африке
ИСТОРИЯ DATSUN 
В ЮАР 

DATSUN ПЛЮС2 3DATSUN ПЛЮС

РАДАР DATSUN В МИРЕ РАДАР DATSUN В МИРЕ



Летом 2018 года бренд Datsun принял участие в Фе-
стивале семейной рыбалки, организованном радио 
«Комсомольская правда», в качестве одного из 
спонсоров. На мероприятии была представлена 
экспериментальная версия хэтчбека Datsun mi-DO, 
разработанная в рамках проекта #DatsunМоейМечты. 
Экспериментальный автомобиль сконструирован на 
базе хэтчбека Datsun mi-DO с 8-клапанным двигате-
лем 1.6 и механической коробкой передач и пред-
назначен специально для путешествий и активного 
отдыха, как с точки зрения улучшенной проходимости, 
так и в плане экипировки и оборудования. Созданию 
данной концепции предшествовал опрос, проведенный 
в официальных группах Datsun в соцсетях. С учетом 
всех пожеланий было принято решение о разработке 
специального автомобиля для путешествий и отдыха, 
с особым акцентом на любителей рыбалки. Участие 
в тематическом фестивале дало бренду уникальную 
возможность представить результат эксперимента.  

Осенью 2018 года в России был продан 100-тысячный автомобиль Datsun. 
Церемония торжественной передачи автомобиля владельцу состоялась 
11 октября в салоне компании «САТУРН-Р-АВТО» в Перми. Помимо само-
го авто, он получил подарки от бренда: зимнюю резину, сигнализацию 
с автозапуском и сертификат на участие в программе постгарантийного 
обслуживания «Датсун 3+», которая обеспечивает продление гарантии на 
автомобиль до 5 лет. 

100 000 АВТОМОБИЛЕЙ DATSUN В РОССИИ УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 
DATSUN MI-DO 

«Сто тысяч покупателей 
выбрали автомобиль 
Datsun для своей семьи – 
надежный и комфортный. 
Опыт взаимодействия 
с брендом для покупателей 
включает в себя не только 
автомобиль, но и сервис, 
специальные программы. 
Нашу заботу о клиентах мы 
выражаем в более удобных 
и комфортных условиях 
для покупки и владения 
Datsun». 

Андрей Чирков,  
Глава бренда Datsun в России 

100 000АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ  

БОЛЕЕ 80% ПОКУПАТЕЛЕЙ БРЕНДА 
ВЫБИРАЮТ DATSUN on-DO

 

 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА БЫЛО ПРОДАНО  
БОЛЕЕ

  13 700 
АВТОМОБИЛЕЙ

ОТЛИЧИЯ DATSUN mi-DO ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ

•  Специальное матовое 
покрытие кузова Raptor, 
стойкое к царапинам  
и сколам 

•  Камуфляжная расцветка 
в стиле милитари 

•  Дополнительные световые 
приборы 

•  Демонтаж задних сидений 
и объединение салона 
с багажным отделением

•  Специальные легко моющиеся 
покрытия

•  Отсеки для хранения 
в багажном отделении

•  Выдвижной стол в нижней 
части багажника 

•  Специальное оборудование 
для трудных условий 
в комплекте 

•  Встроенный холодильник 
объемом 20 литров 

•  Алюминиевый «щит» толщиной 
4 мм на днище 

•  Высокий клиренс – 180 мм 
•  Эргономичная подвеска 

РАДАР DATSUN В РОССИИ 
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DATSUN «ВКОНТАКТЕ»: 
ВОПРОС – ОТВЕТ 
Социальные сети сегодня – это площадка 
для оперативной передачи новостей, поиска 
интересующей информации, прямого общения 
с разными людьми и представителями компаний. 
Официальная группа Datsun «ВКонтакте» набирает 
популярность за счет возможности обсудить насущные 
проблемы, задать вопрос и получить оперативный ответ. 

 #мой Datsun

Участник группы ВК: 
«Сервисный контракт. Можно ли три года не думать о стоимости 
обслуживания своего Datsun? Как это работает?»
Datsun: 
«Если вкратце, то вы приобретаете все обслуживание заранее. 
Можно оплатить целиком, можно добавить в кредит, при этом 
стоимость получается выгоднее. Если в будущем ТО у ди-
лера подорожает, то для вас оно останется по той же цене, 
что и на момент приобретения контракта».

Участник группы ВК: 
«Здравствуйте, купил Datsun mi-DO. Мне сказали, что первое ТО 
необходимо сделать через 15 тыс. км или 12 месяцев, а на нуле-
вое ТО приезжать необязательно. Так ли это?»
Datsun: 
«Добрый день! ТО необходимо проходить каждые 15 000 км 
либо 12 месяцев эксплуатации (в зависимости от того, 
что происходит раньше). А если у вас 8-клапанный двигатель, 
то в промежутке между 2000 и 3000 км необходимо провести 
нулевое ТО».

Участник группы ВК: 
«Здравствуйте! Если автомобиль на гарантии, как повлияет, если 
я сам установлю свою сигнализацию и музыку? Или мне нужно 
устанавливать непосредственно в салоне Datsun?»
Datsun: 
«Добрый день! Если вы замените сигнализацию/музыку своими 
руками, то в рамках гарантии при появлении проблем с сигна-
лизацией/музыкой работы проводиться не будут. К гарантий-
ным работам, распространяющимся на другие узлы автомобиля, 
это не относится. Спасибо за понимание».

Участник группы ВК: 
«Как осуществляется эвакуация автомобиля по программе 
«Помощь на дорогах»? 
Datsun: 
«В рамках программы «Помощь на дорогах» бесплатная эва-
куация осуществляется в пределах 200 км от ближайшего 
дилерского центра Datsun». 

Участник группы ВК: 
«На моем автомобиле брызговики не защищают полностью 
пороги. Есть ли увеличенные?»
Datsun: 
«Добрый день! Вам необходимо обратиться в дилерский 
центр, где вам предложат варианты при их наличии». 

Участник группы ВК: 
«Приехал к дилеру с шумом в ступице заднего колеса. Мне 
сказали, что причина – замятый диск колеса, то есть техни-
ческое повреждение. Это означает, что замена по гарантии 
невозможна». 
Datsun: 
«Если вы считаете, что в гарантии вам было отказано непра-
вомерно, то необходимо обратиться с заявкой на нашу горя-
чую линию. Вот телефон: 8 (800) 200-19-14. Линия работает 
в будние дни с 9 до 18 часов по МСК времени, звонок по РФ 
бесплатный».

DATSUN ОНЛАЙН

Блог бренда Datsun  
www.datsun.ru/blog

Официальная страничка  
Datsun «ВКонтакте»  
www.vk.com.datsunrus

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

Официальный аккаунт  
Datsun в «Инстаграм»  
www.instagram.com/datsunrus 
 
Форум www.datsun-do.ru

РАДАР МИР ДРУЗЕЙ DATSUN

ТЕСТ-ДРАЙВ  
DATSUN on-DO 

ТЕСТ-ДРАЙВ  
DATSUN mi-DO

ТЕСТ-ДРАЙВ  
DATSUN mi-DO 
ДЛЯ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА

АВТОПАНОРАМА 01.02.2018
Подвеска настроена отлично. На резких неров-
ностях она может показаться жестковатой, зато 
держит удары потрясающе. То есть, если не 
носиться сломя голову, автомобиль справится 
практически с любыми дорогами и даже с лег-
ким бездорожьем.

СARSCOPE.RU 04.04.2018
Вот чему я искренне радовался в холодную по-
году – это обогреву ветрового стекла. В Datsun 
on-DO он работает так же надежно, как японские 
кварцевые часы. 

AUTODELA.RU 30.01.2018
Что в on-DO радует с первого взгляда, так это 
работа с мелочами: Datsun постоянно что-то со-
вершенствует, добавляет. 
В городах легкость руля и отличное ощущение 
габаритов позволяют чувствовать себя уверенно 
как при перестроениях, так и на парковках. 

ЭХО МОСКВЫ 12.07.2018
Автомобиль очень бодро перемещается 
в пространстве, активно реагируя на педаль 
газа. Свою роль сыграла небольшая масса 
машины чуть более 1100 килограммов. Как 
это ни удивительно, мне было приятно 
переключать передачи, с помощью своего 
интеллекта и опыта пытаясь подбирать нуж-
ную программу управления коробкой. И это 
добавляет процессу необходимый драйв. 
Небольшие размеры добавляют комфорта 
при движении в московских пробках, по-
скольку, открыв окно, можно легко проверить 
дистанцию до соседних автомобилей, потро-
гав их рукой. 

PUSHCAR.RU 01.03.2018
Едет Datsun mi-DO очень собранно и устой-
чиво даже на высоких скоростях, ветром от 
встречного потока его не сдувает, да и колея 
не так ему страшна. Во время теста на чистой 
зимней трассе можно было и 160 км/ч себе 
позволить.  

AUTOREVIEW.RU 16.08.2018
Короткая трансмиссия, тяговитый мотор, сило-
вая защита двигателя и топливного бака, гер-
метизированные дренажные отверстия кузова, 
фронтальная «люстра», холодильник, подсветка 
рабочей зоны багажника, штатный инвертер 
12/220 вольт, расширители колесных арок, бокс 
на крыше — палец вверх! С оглядкой на на-
значение автомобиля – это правильный тюнинг. 
Внедорожная геометрия машины изменилась 
в лучшую сторону (Рыбодатсун уверенно пере-
езжает поперек даже глубокую проселочную 
колею), а благодаря более «короткой» паре уве-
реннее едет внатяг.

ZR.RU 10.08.2018
На мой взгляд, автомобиль получился вполне 
удачным, хоть и двухместным. Но это част-
ное мнение, поскольку считаю, что трофей-
ная рыбалка не терпит больших компаний. 
Подобные прототипы создаются не только для 
привлечения внимания к определенной модели. 
Представители фирм изучают интересы покупа-
теля, и вся шумиха вокруг уникального образца 
может привести к появлению новых комплекта-
ций, модификаций, а то и новых моделей. 

РАДАР DATSUN ЧТО ГОВОРЯТ 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ОПЫТ, ИЛИ ЧЕГО 
ХОЧЕТ КЛИЕНТ?
У современных покупателей весьма высокие ожидания. Кроме 
требований к качеству, у них накопился весьма обширный опыт 
общения с продавцами и поставщиками услуг, а следовательно, и четкое 
представление о культуре общения. Для того чтобы соответствовать 
запросам, представителям бизнеса приходится применять 
индивидуальный подход, серьезно изучать потребности, а зачастую 
и предугадывать их.

Преуспевающие компании сегодня все чаще обраща-
ются к феномену покупательского опыта, который, 

по мнению аналитиков рынка, станет главным 
конкурентным преимуществом уже в ближайшем 
будущем. Дело в том, что, прежде чем совершить 
покупку, человек анализирует все полученные ранее 
сведения – от рекламы до рассказа соседа. И в этом 
ряду невозможно выделить что-то одно, наиболее 
важное. Вся совокупность информации и впечатлений 
становится базой в процессе выбора. Неслучайно 
в данном контексте звучит слово, относящееся скорее 
к сфере эмоций, – именно общее впечатление о бренде 
является мостиком между продавцом и покупателем. 

Психологи бизнеса считают, что потребитель лоялен 
к тем эмоциям, которые испытывает благодаря марке. 
Таким образом, в современном мире потребительский 
опыт строится на двух основных факторах – превос-
ходное качество продукции и отличный сервис. А до-
стигать подобного сочетания удается благодаря уваже-
нию к клиенту, которое предполагает внимательность 
к реалиям и глубокое изучение потребностей.  

Так, например, в случае с автомобильной сферой 
хорошо организованная консультативная и техниче-
ская поддержка дает эффект, сравнимый с масштабной 
рекламной кампанией. Стремление выстроить довери-
тельные отношения с клиентами и повышение каче-
ства обслуживания выходят на первый план. Еще один 
способ создавать положительный клиентский опыт – 
это предвосхищение различных ситуаций и проблем, 
которые связаны с появлением в мире технических 
усовершенствований и новых трендов. 

ОМОТЕНАCИ – ОСОБЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД  

Япония славится на весь мир своим осо-
бым подходом к гостеприимству, для ко-
торого существует специальный термин – 
«омотенаcи». Это понятие представляет 
собой глубокую философию отношений 
с клиентом. Важно отметить, что в япон-
ском языке нет различий между понятиями 
«гость» и «клиент», поэтому, говоря о го-
степриимстве, мы имеем в виду и сферу 
бизнеса. Значение слова также двоякое  – 
это и «сердце японского гостеприимства»,  
и «сервисный настрой». Важнейшие 
принципы японской философии гостепри-
имства: «клиент выше вас», «стандарты 
превыше всего», «важно уважать гостя». 
При этом важно понимать, что превос-
ходство клиента никоим образом не ума-
ляет личности обслуживающего, а лишь 
является проявлением уважения к нему. 
Философии омотенаси присущи несколько 
основных правил:   

•  УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ 
Важно не просто слушать, но именно 
слышать, то есть полностью настроиться 
на волну собеседника или клиента, посто-
янно поддерживая интерес к его желаниям 
и изменениям в жизни и поведении.
•  ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 
Изучая потребности клиента, важно пред-
восхитить желания, которые у него по-
явятся в ближайшем будущем, что даст 
возможность предложить новую услугу 
или сервис ненавязчиво, в максимально 
комфортном стиле, как само собой 
разумеющееся. 
•  ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ 
Нужно быть доступным для клиента 
в режиме 24/7, предлагая максимально 
широкий спектр средств для связи – 
от телефона до социальных сетей, при этом 
не переходить границу навязчивости. 
•  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Учитывая индивидуальные особенно-
сти клиента, возможно построить с ним 
доверительные отношения и быть по-
настоящему полезным конкретному 
человеку.    
В последнее время принцип «омотенаси» 
распространяется практически на все виды 
деятельности – от продажи автомобилей 
до обслуживания общественного транс-
порта. Именно такой подход использует 
компания Datsun как представитель биз-
неса Страны восходящего солнца.

В последнее время реклама и маркетинг ориенти-
руются на потребности конкретных людей. Например, 
заходя в Интернет, вы видите ту информацию, 
которую ранее искали и в которой заинтересованы. 
Движение навстречу конкретному владельцу проис-
ходит и в автомобильной сфере. Ведущим компаниям 
важно, что называется, знать своих клиентов в лицо 
и всегда оставаться на связи. Безусловно, это новая 
глава в построении отношений, которую будет созда-
вать бизнес в ближайшее десятилетие. 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТКАЖУТСЯ 
ОТ ПОКУПКИ, ЕСЛИ ОНИ 
НЕДОВОЛЬНЫ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

НЕДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ 
РАССКАЖЕТ ОБ ЭТОМ  
16 ЗНАКОМЫМ  

ДОВОЛЬНЫЙ ПОКУПКОЙ 
КЛИЕНТ РАССКАЖЕТ ОБ ЭТОМ 
В СРЕДНЕМ 9 ЗНАКОМЫМ 

86%

РЕКЛАМА
СОБСТВЕННЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
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Всем известно, что своевременная 
диагностика и комплекс профилактических 
мер в подавляющем числе случаев спасают 
от серьезных проблем. Это касается самых 
разных сфер жизни – от состояния здоровья 
до технически сложных агрегатов. Поэтому 
сегодня регулярный технический осмотр 
и сервисное обслуживание автомобиля – 
это неотъемлемая часть его эксплуатации.

ЗДОРОВЬЕ 
АВТОМОБИЛЯ 
В РУКАХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ  

позволяет гарантировать, что неприятные сюрпризы не застанут 
врасплох. 

Еще до недавнего времени многие автомобилисты отдавали 
предпочтение «гаражному» сервису – то есть частным умельцам, 
которые занимались ремонтными работами по факту возникнове
ния проблем. На сегодняшний день уход за машиной можно разде
лить на две части. Это ежедневный мониторинг состояния всех ме
ханизмов со стороны самого владельца и сервисное обслуживание, 

требующее профессиональных знаний и соответствующего высоко
точного технического оснащения. 

При покупке новой машины периодичность технического осмо
тра определяется рекомендованными производителем сроками. 
Однако специалисты считают, что помимо плановых техосмотров 
крайне полезно проверять автомобиль и в таких случаях, как за
планированная дальняя поездка, смена сезона, повышенная на
грузка в связи с особенностями эксплуатации и местности. Помимо 

ЗАЛОГ УСПЕХА
Использование автомобиля предполагает система
тическое воздействие на него целого ряда внешних 
условий – погода, физические силы, механические 
повреждения и т.д. Далеко не все факторы очевидны 
для владельца авто. Поэтому для безопасной эксплу
атации необходим постоянный контроль со стороны 
профессионалов, ведь своевременное обслуживание 
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ГАРАНТИЯ
Заводская гарантия распространяется на автомобиль, приобретен
ный у официального дилера Datsun, зарегистрированный и эксплуа
тируемый в Российской Федерации и Республике Беларусь, если 
обнаруженная неисправность была вызвана использованием нека
чественных материалов при производстве автомобиля или наруше
нием технологии производства. 

DATSUN 3+
Программа постгарантийного обслуживания «Datsun 3+» позво
лит еще на несколько лет освободиться от лишних забот об авто
мобиле. Стать участником программы можно при покупке нового 
автомобиля. 

ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ
Регулярное плановое техническое обслуживание в дилерских 
центрах Datsun дает возможность стать участником программы 
«Помощь на дорогах». В течение срока действия программы вла
делец авто может связаться с круглосуточной службой поддержки, 
получить консультацию по телефону или вызвать автомобиль тех
нической поддержки. 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ
При регулярном обслуживании автомобиля в сервисе Datsun 
в любой момент между плановыми ТО есть возможность провести 
диагностику автомобиля абсолютно бесплатно. Проверка перед 
путешествием проводится по наиболее важным пунктам, обеспечи
вающим комфорт и безопасность в дальней поездке. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Для обеспечения эффективной работы автомобиля и комфорта во
дителя Datsun создает дополнительные преимущества 
•  Оригинальные моторные масла 
•  Оригинальные аксессуары
•  Доступность всей документации и инструкций на сайте компании 

Задача сервисного обслуживания – это сохранение отличного со
стояния автомобиля, своевременное выявление и устранение неис
правностей. Так как автомобиль сегодня стал неотъемлемой частью 
жизни и в нем мы проводим достаточно много времени, необхо
димо относиться к здоровью своего «железного коня» очень внима
тельно, ведь от этого зависит не только комфорт, но и безопасность. 
Поэтому не стоит заниматься «самолечением», а заботу о здоровье 
автомобиля лучше доверить настоящим профессионалам. 

прочего, такой подход позволяет вовремя регулировать эксплуата
ционные и экологические характеристики, включая расход горюче
смазочных материалов. 

Чаще всего ответственные производители рекомендуют при
бегать к услугам четко определенных сервисных центров. Этот 
подход на сегодняшний день представляется наиболее прогрессив
ным, ведь любое неквалифицированное вмешательство в сложные 
системы современных марок может повлечь не только ухудшение 
технических качеств, но и возникновение разного рода поломок. 
Причем эти случаи не входят в гарантийное обслуживание, что по
требует дополнительных расходов, а то и необходимости еще более 
сложных работ по исправлению ситуации. Поэтому лучше и без
опаснее всего выбирать сервисные центры, сертифицированные 
производителем вашего бренда. 

Важно отметить, что сервисное обслуживание развивается 
опережающими темпами и уже сейчас предоставляет не просто 
профилактические и ремонтные работы, а целый набор комплекс
ных услуг, призванных сделать жизнь автовладельца максимально 
комфортной и безопасной, а автомобилю обеспечить максимально 
продолжительный период эффективной эксплуатации. 

СЕРВИСЫ DATSUN ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Сервисное обслуживание Datsun – это прежде всего оптимальные 
и удобные решения. Компания предлагает поклонникам марки та
кие преимущества, как: 
•  Продуманность и ненавязчивость под девизом «Только нужное 

и ничего лишнего»
•  Строгий регламент длительности сервисных процессов в соответ

ствии с японскими стандартами
•  Дополнительный контроль качества запасных частей 
•   Честность и прозрачность ценообразования
•  Высокое качество выполняемых работ 

•  Привлекательные условия сервисных программ 
Все это отличительные черты партнерства с Datsun. При этом 

спектр услуг постоянно оптимизируется, а сервисные программы 
развиваются и усовершенствуются.

СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Наиболее распространена сегодня практика, при которой чем авто
мобиль старше, тем дороже его техническое обслуживание. Однако 
для владельцев Datsun стоимость обслуживания всегда остается до
ступной независимо от пробега и возраста автомобиля. Таким обра
зом, человек всегда знает, во сколько ему обойдется прохождение ТО. 

СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ 
Один платеж гарантирует прохождение ТО в течение трех лет. 
Стоимость контракта включает стоимость сервисных работ и запас
ных частей, необходимых при проведении серии регламентных ТО 
в рамках выбранного трехлетнего пробега. 

ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 
DATSUN 
3 года или 100 000 км пробега – для новых 
автомобилей, в зависимости от того, что наступит ранее

3 года – на лакокрасочное покрытие, независимо 
от пробега 

6 лет – от сквозной коррозии на кузовные детали, 
независимо от пробега

5 ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ АВТО 
В ДИЛЕРСКИЙ ТЕХЦЕНТР   

1  Перед сдачей машины 
в автосервис необходимо 
освободить салон и ба-
гажник от личных вещей. 

2  Мойку автомобиля перед 
техническим обслужива-
нием осуществляет дилер. 

3  Заранее сформулировать 
все вопросы и пожелания 
для обсуждения со специ-
алистом центра.

4  Убедиться, что все не-
предвиденные работы 
подлежат согласованию 
с владельцем. 

5  При обнаружении скрытых 
повреждений, связанных 
с ДТП, при наличии КАСКО 
дилер сам связывается 
со страховой компанией 
и осуществляет согласова-
ние дополнительных работ.
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Datsun ПЛЮС14 15Datsun ПЛЮС

Упор для капота
Газовый упор не только 

удерживает крышку, 
но и упрощает открытие 

и закрытие капота, делая 
данный процесс более 

плавным. Устройство по-
могает избежать лишних 

трудностей и сохранить 
верхнюю одежду чистой. 

для установки упора ис-
пользуются штатные от-
верстия, для чего не тре-

буется специальной 
подготовки автомобиля.  

Цена: 1500–2500 руб. 

антисон
Внешне устройство напоминает Bluetooth-

гарнитуру, надевается на ухо. принцип 
его работы прост: при наклоне головы 
водителя на 15–20° прибор оповещает 

об опасности при помощи длинного 
звукового сигнала. прибор объединяет 

электронную и механическую технологии 
и будет полезен водителям, проводящим 

много времени за рулем, а также передви-
гающимся в ночное время. 

Цена: 150–250 руб.

Упор 
для поясницы
Подставка пригодится 
тем, кто проводит 
за рулем больше часа 
в день, и, возможно, 
испытывает при этом 
неприятные ощуще-
ния в позвоночнике. 
Эргономичная форма 
позволяет поддержи-
вать спину в пра-
вильном положении 
без каких-либо усилий. 
Водитель может 
чувствовать себя 
комфортно в течение 
длительного времени 
и полностью сосредо-
точиться на дороге.

Цена: 150–500 руб. 

оплетка для рУля 
Оплетка сделана 
из экокожи, при-
ятного и износо-
стойкого материала, 
который поможет 
сделать вождение 
более комфортным. 
Представлены три 
варианта дизайна: чер-
ный, черный с синим, 
черный с красным. 
Автовладелец может 
выбрать цветовое 
решение, соответству-
ющее своему вкусу 
и чертам автомобиля.   

Цена: 400–700 руб. 

антибликовый козырек
Представляет собой устройство, состоящее из двух пластин-
фильтров коричневого и желтого цветов. Первый фильтр защи-
щает глаза водителя от ярких солнечных лучей, второй призван 
приглушать свет фар встречного автотранспорта в ночное 
время. Крепится к штатному солнцезащитному козырьку авто-
мобиля при помощи пластиковой клипсы. 

Цена: 200–700 руб.
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радар datsun gear

БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
С DATSUN

Участники игры выбирают для себя фишки и  уста-
навливают их на старте. 
Участники разыгрывают с помощью игрального ку-
бика очередность ходов. После чего по очереди бро-
сают кубик и передвигаются по дороге на выпавшее 
количество ходов. 
Если игрок останавливается на красном кружке – он 
должен пропустить один ход. 
При остановке на кружках желтого и зеленого цветов 
необходимо перейти туда, куда указывает стрелка. 
Выигрывает тот участник, который первым доберется 
до финиша. 

ФИШКИ-МАШИНКИ

Дорогой друг! Ты наверняка знаешь, что без автомобиля 
сегодня трудно обойтись. Машины окружают нас повсюду. 
Они помогают нам каждый день. И конечно, машина позволяет 
нам путешествовать. Приглашаем тебя отправиться с друзьями 
в увлекательную поездку на автомобиле Datsun. 

Желаем интересного путешест вия!

1  Внимательно изучи правила игры.
2  Возьми игральный кубик, который у тебя уже 

есть, или найди виртуальный кубик в Интернете. 
3  Отклей фишки-машинки от страницы. 
4  Аккуратно вынь игру из журнала, отогнув 

скрепки, или попроси об этом родителей. 

В ЭТОМ ТЕБЕ ПОМОГУТ 
НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ 
СОВЕТОВ: 

1 2 3 4

ХОД ИГРЫ
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2019 – ГОД 
ПУТЕШЕСТВИЙ

с 19 июля по 9 ноября 2018 года проходил Всероссийский конкурс по уличной атлетике 
«столица силы», организованный компанией datsun для всех любителей воркаута, спорта 
и здорового образа жизни. Победителем стал город Ярославль с результатом 19 838 баллов, 
а на втором и третьем местах оказались санкт-Петербург и Киров.

радар datsun КОнКурс

Конкурс «Столица Силы» привлек внимание многочисленных 
поклонников уличной атлетики практически со всех уголков нашей 

страны. Основной этап состязания проходил с 10 августа по 9 ноября: 
спортсмены выполняли конкурсные задания и зарабатывали баллы 
для личного, командного и городского зачета. Заниматься воркаутом 
могут все желающие, кто не имеет противопоказаний по состоянию 
здоровья. Конкурс «Столица Силы» способствовал популяризации 
этого доступного вида спорта в России. 

«Столица Силы» – это не первая инициатива Datsun, направлен-
ная на популяризацию спорта и формирование здорового образа 
жизни. В 2017 году компания провела конкурс «Бери выше за одну 
минуту», результатом которого стало открытие тренировочной пло-
щадки Datsun для занятий уличной атлетикой в городе Сосновый 
Бор. Многочисленные положительные отзывы послужили осно-
ванием для развития направления, и через год было объявлено 
о новом турнире – «Столица Cилы». Данное событие не только 
вдохновило людей на занятия спортом, но и продемонстрировало 

значимость умения работать в команде. Кроме этого, спортсмены 
проявили настоящий патриотизм и лучшие качества, представляя 
свои города. Наиболее активным участникам, которые внесли за-
метный вклад в продвижение конкурса и ценностей уличной атле-
тики, Datsun вручил особые призы.  

В 2019 году в Ярославле, который стал лидером турнира, нач-
нется подготовка к организации спортивного праздника по улич-
ной атлетике для всего города, а также для гостей региона. Точная 
дата и программа мероприятия будут объявлены весной 2019 года. 
Дополнительная информация доступна на сайте турнира workout.
datsun.ru и в официальном сообществе Datsun «ВКонтакте». 

2230
участников  

по всей России

108
видов заданий

53
города- 

участника

тройка лидеров 

Ярославль 19 838 баллов Алексей Третьяков,  
команда SweaglesPro

Санкт-Петербург 18 994 балла Виктор Федоров, команда 
«Лига Справедливости»

Киров 12 084 балла  Сергей Шабалин,  
команда Workout43

 16 468  выполненных 
заданий

 15 824  публикации 
в соцсетях

Участники отметили также, что благодаря 
участию в мероприятии они не только 
улучшили подготовку, но и нашли новых 
друзей и единомышленников.

ЯРоСЛАВЛь —  
СТоЛиЦА СиЛы 2018



МОЙ ДОМ 
НА КОЛЕСАХ – 
МОЯ КРЕПОСТЬ 

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ 
В большинстве случаев, когда речь идет о путе-
шествиях на автомобиле, люди представляют 
себе автодома, или прицепы-дачи. А дальше 
мысль уходит и вовсе в сторону Европы, где 
весьма популярен такой вид отдыха и где 
подразумевается наличие на специально обо-
рудованных стоянках всех благ современного 
городского жилища. Однако у нас в стране есть 
немало людей, которые привержены автомо-
бильному туризму. Интересно, что и у нас, и на 
Западе все большую популярность завоевывает 
концепция «мини-кемпера», когда для хобби 
и путешествий переоборудуется не микроавто-
бус или большой прицеп, а обычный легковой 
автомобиль, в основном с кузовом типа хэтч-
бек. Такие переделки фантастически универ-
сальны, потому что сочетают в себе множество 
преимуществ, таких как практичность повсед-
невного транспорта, маневренность, повышен-
ная проходимость за счет улучшений техниче-
ской части, возможность брать с собой в дорогу 
абсолютно все необходимое, и других. 

Темы о переделках «просто машин» в ма-
шины для путешествий возникают на форумах 
довольно часто. Здесь можно увидеть все – от 
чертежей инженеров-любителей до пошаговых 
инструкций с прилагаемыми фотографиями. 
Но занимает данный вопрос не только автомо-
билистов. Ряд компаний в разное время пред-
лагали свои профессиональные сертифициро-
ванные варианты переоборудования легковых 
машин. Такие проекты весьма интересны 
с точки зрения раскрытия рекреационно-тури-
стического потенциала тех или иных моделей. 
При этом для туриста очень важен и функцио-
нал, т.е. продуманное оснащение всем необхо-
димым для комфортного автономного отдыха. 

Типичный многофункциональный мини-
кемпер предполагает наличие определенного 
набора оборудования и решений: 
•  система хранения вещей и инвентаря;
•  кухонный модуль;
•  тент-маркиза, крепящийся к авто;
•  возможность организации спального места 

внутри салона;
•  дополнительное спальное место в виде па-

латки на крыше.
Всегда есть возможность дооснастить та-

кой автомобиль необходимой кемпинговой 
утварью: 
•  выносной душ;
•  выдвижной стол;
•  дополнительные осветительные приборы для 

стоянки и кемпинга;
•  термоконтейнер для хранения напитков 

и продуктов.

С такими удобствами можно смело отправ-
ляться в путешествие, не прибегая к услугам 
гостиниц и не выстраивая сложную логистику. 

Есть справедливая фраза, что 
путешествие – это единственная 
вещь, покупая которую становишься 
богаче. А если ты путешествуешь 
на своем автомобиле, то получаешь 
множество дополнительных 
преимуществ с большой выгодой 
для себя. Сегодня автотуризм 
популярен во всем мире, а одно 
из центральных мест занимает 
вопрос оптимизации машины под 
свои дорожные нужды 

DATSUN ПЛЮС16 17DATSUN ПЛЮС

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ



За основу был взят хэтчбек Datsun mi-DO с 8-клапан-
ным двигателем 1,6 л и механической коробкой пере-
дач, после чего произведены серьезные изменения. 
В результате на свет появилась уникальная эксперимен-
тальная версия автомобиля, разработанная с учетом 
пожеланий любителей путешествий и рыбалки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В Datsun mi-DO для активного отдыха сняты задние сиде-
нья, за счет чего все освободившееся пространство и ба-
гажный отсек занимает продуманная система хранения. 
За левой задней дверью вмонтирован выдвижной ящик 
с холодильником объемом 20 л. Это позволяет хранить 
продукты по дороге к месту дисклокации и транспор-
тировать улов обратно домой. За правой задней дверью 
установлены зажимы для лопаты и топора. Открыв дверь 
багажника, вы видите многоярусную систему хранения, 
где есть в том числе длинные ящики для удочек. Сверху 
располагаются ящики, к которым возможен доступ как 
из багажника, так и из салона автомобиля.

В нижней части расположился выдвижной столик. 
Но для хранения предполагается использовать не 
только внутреннее пространство. На крыше смонти-
рован багажник-бокс объемом 330 л. Там же, наверху, 
справа, крепится чехол, в котором спрятан тент-
маркиза с боковыми стенками, разложив который 
получаем защищенное пространство в длину борта, где 
можно укрыться от дождя или солнца. 

МОЩНОСТЬ И ПРОХОДИМОСТЬ
8-клапанный двигатель Datsun mi-DO для активного от-
дыха прекрасно подходит для умеренного бездорожья, 

Это отличный вариант для людей увлеченных, кому не 
сидится на месте и кто готов воспринимать свой автомо-
биль не просто как средство передвижения, а как мини-
дом на колесах. Естественно, что, кроме бытовых функ-
ций, требуется серьезная проработка и оптимизация 
технических характеристик, ведь и дорожные, и погод-
ные условия зачастую бывают экстремальными. Однако 
все усилия награждаются сполна. Авто для путешествий 
в 100% случаев представляют собой настоящую гордость 
для их владельцев. Узнать подробнее, что же такое авто-
мобиль для активного отдыха, возможно на примере экс-
периментального Datsun mi-DO на основе хэтчбека. 

1 2
КАРАБИНЫ

Используйте карабины для 
подвешивания вещей как 
в салоне автомобиля, так 
и вне. 

ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА

В длительном автомобиль
ном путешествии пригодит
ся небольшая емкость со 
сменным пакетом для мусо
ра, чтобы сохранять чистоту 
и порядок в салоне. 

5 
лайфхаков  
для путешествий 
на авто

3 4 5
ЗАПАСНОЙ ТЕЛЕФОН

На всякий случай берите с собой 
недорогой запасной телефон 
с полной зарядкой, особенно 
если путешествуете в одино
честве. 

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОБУВИ

Возьмите с собой контейнер, 
в котором будете хранить гряз
ную или мокрую обувь, чтобы не 
испачкать внутренние поверхно
сти и другие вещи. 

ПОЛОЧКИ НА ПРИСОСКАХ

Используйте пластиковые полоч
ки на присосках, которые обычно 
предназначены для ванной ком
наты или кухни, в качестве кон
тейнеров для хранения мелочей. 
Просто прикрепите эти полочки 
к окнам автомобиля. 

МЕЧТА РЫБАКА 
Многим известна история про «курчатовские тро-
пинки», когда академик Курчатов распорядился не 
асфальтировать дорожки на прилегающей к институту 
территории до того момента, пока сотрудники сами их 
не протопчут, где им удобно. С концепцией создания 
«путешествующего автомобиля» Datsun произошла 
примерно та же история. Сначала компания провела 
опрос в соцсетях о любимом хобби и идеальном для него 
автомобиле. Выяснилось, что больше всего оказалось 
рыболовов, и поэтому было принято решение о созда-
нии версии Datsun, подходящей именно для них. 

Открыв дверь ба-
гажника, вы видите 
многоярусную систему 
хранения
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ 
Рыболовный Datsun mi-DO имеет ряд оптимальных 
для путешествия решений. Так, например, запасное 
колесо размещается под полом багажного отделения, 
что позволяет доставать его автономно, не выгру-
жая из багажника кучу вещей. На окнах установлены 
дефлекторы, имеется инвертор-удлинитель с гнез-
дами розетки на 220 В, а также держатель телефона 
на приборной панели. Задние стекла затонированы 
в пределах допустимой нормы, а пороги и нижняя 
часть бамперов окрашены черным антигравийным 
покрытием. 

Какой маршрут выбрать, на какой бюджет ориен-
тироваться, сколько дней посвятить путешествию 
на машине – каждый выбирает для себя. Очень важно, 
чтобы автомобиль был надежным партнером на дороге, 
а может быть, и настоящим вторым домом на колесах. 
Специальная версия Datsun mi-DO может послужить 
ориентиром комфорта и свободы передвижения. 

которое и предполагается для поездок на рыбалку. 
Из преимуществ можно выделить и высокую топлив-
ную экономичность. Надежность механической коробки 
также существенный плюс для поездок. На Datsun для 
активного отдыха установлены шины размерностью 
185/65 R15, а кроме этого, проставки в передней части 
между кузовом и опорным подшипником и сзади между 
нижним креплением амортизатора и балкой. За счет 
этого дорожный просвет увеличен до 180 мм. Это 
означает, что автомобиль будет уверенно справляться 
с разными типами дорог и непогодой. 

ПОКРЫТИЕ И ЗАЩИТА 
Немаловажным моментом при создании машины для пу-
тешествий является защита – кузова, двигателя, поверх-
ностей и т.д. На кузов нанесено полимерное покрытие, 
которое противостоит механическим воздействиям, т. е. 
можно не бояться царапин от веток и вылетающих ка-
мешков. Это покрытие очень понравилось всем, кто имел 
возможность увидеть или протестировать автомобиль. 

Снизу имеется алюминиевый «щит» толщиной 4 мм 
для защиты двигателя, КПП, топливного бака и под-
капотного пространства. Еще одна полезная идея для 
непростых условий – герметизация технологических 
отверстий и защита подкапотного пространства от пыли 
и грязи. Внутренние поверхности отделаны легко мою-
щимся материалом, что облегчит поддержание чистоты 
и порядка. 

ЦВЕТ И СВЕТ
На автомобиле установлены дополнительные световые 
приборы для передвижения вне дорог общего пользо-
вания. Кроме того, продумана система освещения во 
время стоянки. Линейка светодиодов на крыше спо-
собна осветить поляну, если есть необходимость в тем-
ное время суток развести костер, собрать палатку, при-
готовить пищу. В обивку двери багажника вмонтирован 
яркий светодиодный фонарь, который обеспечивает 
освещение органайзера с ящиками и выдвижного сто-
лика. Таким образом, рыболову не придется мучиться 
с маленькими переносными фонариками, разбираясь 
с вещами в полной темноте. Маскировочные цвета 
кузова не просто позволяют слиться с природным ланд-
шафтом, но и могут сыграть на руку в ловле на откры-
тых пространствах, где рыба реагирует на посторонние 
предметы на берегу. 

Линейка светодиодов 
на крыше способна 
осветить поляну

На окнах установлены 
дефлекторы
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Стартовав 17 августа, ведущие отправились 
в путь по российским дорогам, опублико-
вав целых 10 серий своих приключений на 
канале программы «Большой тест-драйв» 
в YouTube. В каждом городе по маршруту 
они заезжали в официальные дилерские 
центры Datsun, чтобы встретиться с по-
клонниками, и вели дневник на страничке 
программы в соцсетях. А началось все в пят-
ницу, с выезда из Москвы и Московской 
области по традиционным для столичного 
региона пробкам…

Владимир
Эта древняя столица Руси – один из 
самых популярных городов Золотого 
кольца. До возвышения Москвы он 
был духовным и культурным центром 
Владимиро-Суздальской земли. Многие 
местные соборы, такие как знаменитая 
церковь Покрова на Нерли, включены 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Нижний Новгород
По версии ЮНЕСКО, Нижний Новгород 
входит в список наиболее ценных для 
истории городов планеты. Здесь все 
наполнено историей: Нижегородский 
кремль, купеческие особняки, купола 
соборов и более поздний памятник – 
Чкаловская лестница из 500 ступеней, 
построенная в честь победы в битве под 
Сталинградом. А вот, по мнению Сергея 

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ 

и Рустама, дорога, ведущая из Москвы 
в Нижний, нуждается в серьезном 
внимании и реконструкции. На встрече 
с ведущими поклонники проекта вручили 
им памятные подарки, которыми с этого 
момента начал наполняться салон Datsun 
mi-DO. Отсюда путь «Большого тест-драйва» 
лежал в Казань. Маршрут, связывающий эти 
два города, хорошо знаком поклонникам 
футбола, которые этим летом смогли 
посетить матчи чемпионата мира, курсируя 
между ними.  

Казань
Древняя столица Татарстана – это насто-
ящая жемчужина Поволжья и гордость 
всей России. Сегодня это еще и культурная, 
спортивная и студенческая площадка, где 
происходит множество ключевых событий. 
Поездка в Казань всегда предполагает об-
ширную программу, ведь кроме Казанского 
кремля и мечети Кул-Шариф здесь суще-
ствуют десятки исторически значимых 
объектов. 

Набережные Челны
Этот прекрасный город с удивительным 
названием, имеющий богатую историю, 
был выбран путешественниками в качестве 
ночлега.  Первые поселения в этом крае от-
носят к середине III тысячелетия до нашей 
эры – это эпоха бронзового века. Сегодня 
Набережные Челны прочно ассоциируются 
с КАМАЗом. А Рустам с Сергеем узнали, как 
правильно называть жителей этого города – 
челнинец или челнинка. 

Уфа
Сегодня столица Башкирии – это круп-
ный научно-культурный центр России. 
А кроме этого, один из самых крупных 

Datsun не боится ставить сложные задачи перед своими автомобилями, 
испытывая их в непростых дорожных условиях. Этим летом компания 
пригласила команду проекта «Большой тест-драйв» для участия 
в автомобильном приключении на Datsun mi-DO. Ведущие Сергей Стиллавин 
и Рустам Вахидов преодолели маршрут длиной почти 6000 километров 
от Москвы до озера Байкал. 

«БОЛЬШОМУ 
ТЕСТ-ДРАЙВУ» –  

ОТКРЫВАЯ НОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Если чувство дороги и тяга 
к приключениям – это 
неотъемлемая черта 
вашего характера, если вас 
вдохновляют рассказы смелых 
и решительных, покоряющих 
самые трудные и интересные 
маршруты, вступайте в Клуб 
Путешественников Datsun: 
datsun-travelers.ru  

транспортных узлов. Этот город многонаци-
онален, и достопримечательности отра-
жают многогранную историю ее народов – 
здесь и памятники храмовой архитектуры, 
и красивейшие здания театров, и памятник 
Салавату Юлаеву. Из современных объектов 
весьма любопытен Музей рока. 

Челябинск
Один из крупнейших промышленных 
центров России встречает гостей не только 
мощью тяжелой металлургии, но и пеше-
ходными улицами, парками и культурными 
сооружениями.  Кстати, Сергей Стиллавин 
именно здесь впервые отметил для себя 
значительное снижение температуры воз-
духа – все-таки граница Сибири и Урала. 

Курган
Основателем первого поселения в этом 
месте считается крестьянин Тимофей 
Невежин, который построил свой дом 
недалеко от древнего захоронения – кур-
гана, а спустя некоторое время здесь 
появились острог и целая слобода. 
Современный Курган входит в число самых 
значимых городов Урала – это и крупный 

DATSUN mi-DO 
В КОМПЛЕКТАЦИИ DREAM II  
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОСНАЩЕНИЕМ:
• центральный подлокотник;
• секретки на колесные диски;
• накладка на решетку радиатора;
• защита картера;
• коврики в салон (полиуретан);
•  коврик для багажного отделения (полиуретан);
• набор автомобилиста;
•  система сигнализации StarLine D39 LIN ECO  

с автозапуском двигателя.
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промышленно-транспортный узел, и куль-
турный центр. Его улицы помнят декабри-
стов Кюхельбекера, Розена и Нарышкина. 
Интересно, что ведущие «Тест-драйва» от-
крыли для себя этот город впервые и особо 
отметили, что этот город богат на таланты, 
ведь здесь, например, родился композитор 
Максим Фадеев.

Омск
Отдельной главой путешествия стал Омск. 
Сергей пошутил, что считает себя настоя-
щий «омскбудсменом», поскольку каждое 
утро в эфире рассказывает новости этого 
города. Омск расположен на берегах рек 
Иртыш и Омь, откуда и пошло его назва-
ние. Здесь отбывал ссылку Достоевский, 
а генерал Колчак некогда организовал свой 
штаб. В Омском техническим центре Datsun 
автомобиль Datsun mi-DO прошел первое 
техническое обслуживание. 

Новосибирск 
Третий по численности город в России. 
Ведущие охарактеризовали Новосибирск 
как молодой, энергичный и технологичный 
город. И это верно, ведь он был основан 
в 1893 году и исторических достопримеча-
тельностей здесь не так много. Однако сюда 
едут те, кто интересуется индустриальным 
туризмом. Здесь непременно стоит про-
катиться по величественным мостам через 
Обь, посмотреть гигантскую ГЭС и искус-
ственное Обское море. 

Кемерово
В город шахтерской славы Кемерово Datsun 
mi-DO въезжал уже ночью. Главный город 
Кузбасса, угольную столицу края, невоз-
можно себе представить без памятника 
шахтерам работы Эрнста Неизвестного. 
Есть здесь также памятник Михайле 
Волкову, который  в 1721 году обнаружил на 
этой территории залежи каменного угля, 
памятник русскому хоккею и даже памят-
ник бездомной собаке. А Рустаму и Сергею 
пришлось здесь приобрести чемодан, по-
тому что к этому моменту подарков от по-
клонников собралось так много, что потре-
бовалось их куда-то отдельно складывать. 

Красноярск
Один из крупнейших городов Сибири 
и России находится в самом центре 
страны. Красноярск богат памятниками 
и скульптурами, а современные здания 
прекрасно сочетаются с историческим 
центром. Главный символ города и его 
визитная карточка – это Коммунальный 

Озеро Байкал
Самое глубоководное и древнейшее озеро 
в мире встретило путешественников чисто-
той не только своих вод, но и раннего утра. 
Не может не удивлять, что здесь сосредото-
чено 22% всей пресной воды во всем мире 
и 85%  в  России. Красота одного из самых 
живописных мест в мире стала настоящей 
наградой смельчакам за устремленность 
и пройденное расстояние, а для автомо-
биля –  подтверждением его наилучших 
качеств. Datsun mi-DO с успехом прошел 
«Большой тест-драйв», продемонстрировав 
все свои преимущества, о которых подробно 
рассказали ведущие в своих отчетах. 

Знаменитый русский путешественник 
и натуралист Николай Пржевальский 
сказал: «А еще жизнь прекрасна потому, 
что можно путешествовать». В свете 
«Большого тест-драйва» Datsun mi-DO 
можно было эту фразу дополнить: 
«Потому, что можно путешествовать на 
автомобиле». Ведь такой способ дает 
множество преимуществ – свободу вы-
бора маршрута и остановок, возмож-
ность увидеть страну в мельчайших де-
талях, насладиться общением с людьми 
и богатством природы. 

«Я не могу призывать людей отправляться в путешествие 
длиной более пяти с половиной тысяч километров, но 
я честно могу сказать, что в моем сердце стало больше 
понимания нашей страны. Я с удовольствием вспоминаю 
рукопожатия с нашими друзьями, подписчиками, 
зрителями, слушателями, которых мы встречали на этом 
непростом пути. Спасибо, что на протяжении этой поездки 
мы были вместе». 

Сергей Стиллавин 

2 октября было опубликовано финальное 
видео о путешествии, а также объявление, 
что тот самый Datsun mi-DO, который проехал 
от Москвы до озера Байкал, стал главным призом 
в розыгрыше среди подписчиков. 

мост через Енисей. Ведущие отметили, что 
в Красноярске они в полной мере почув-
ствовали смену часовых поясов. 

Иркутск
Отрезок пути до Иркутска был одним из 
самых длинных, более 1000 километров, 
и одним из самых насыщенных с точки 
зрения природных ландшафтов и погод-
ных условий. То туман окутывал низины 
в полях, то яркое солнце освещало тайгу. 
А невообразимое количество оттенков 
зеленого цвета поразило даже таких бы-
валых путешественников, как Стиллавин 
и Вахидов. Иркутск расположен на реках 
Ангаре, Иркут и Ушаковке. Сейчас здесь 
насчитывается около 685 памятников исто-
рии и культуры, в том числе, например, со-
хранились дома декабристов Волконского 
и Трубецкого. Посмотреть все достоприме-
чательности за короткое время, конечно, 
не удалось, к тому же до конечной цели 
путешествия – озера Байкал –  оставалось 
всего 66 км. 

Кемерово Озеро 
БайкалНижний 

Новгород
Москва

Владимир Казань

Набережные 
Челны

Уфа

Челябинск

Курган Иркутск

КрасноярскОмск
Новосибирск
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ИСТОРИЯ АВТОСЕРВИСЫ

ПУТЬ  
К АВТОСЕРВИСУ

занимающихся сельхозтехникой, гужевыми повозками 
и велосипедами. Обладая определенной технической 
базой и навыками, эти специалисты с энтузиазмом взя-
лись за освоение перспективного автомобильного дела. 
Таким образом, первые автосервисы были оборудованы 
знакомой всем кузницей и слесарной мастерской, что по-
зволяло выполнять различные кузовные работы, а также 
производить детали. Вскоре предприниматели присово-
купили к этому набору услуг продажу масел и бензина, 
который хранился в подземном баке и выкачивался насо-
сом, что, по сути, является прообразом современных бен-
зоколонок. С точки же зрения предприятия это позволяло 
предоставлять клиентам комплекс услуг. 

Инженерная мысль специалистов, работавших с авто-
мобилем, привела к появлению в мастерских осмотровой 
авторемонтной канавы, а также целого ряда специфиче-
ских инструментов. Между тем автопроизводители нала-
дили выпуск запасных частей к своим моделям, которые 
пополнили склады мастерских. Таким образом, приезжая 
в сервис, владелец мог рассчитывать на то, что нужная 
деталь уже имеется в арсенале мастера и на ее изготовле-
ние не потребуется дополнительного времени. 

Параллельно стали появляться и фирменные сер-
висные центры, сфокусированные на обслуживании 
определенных марок. Это стало естественным ответом 
на большое разнообразие конструкций – только в Европе 
в начале ХХ века на рынке присутствовало несколько со-
тен автомобильных брендов. 

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Автомобильные сервисы развивались не только с точки 
зрения качества, расширения услуг и специализации, 
но и с точки зрения доступности для клиентов. Так, в на-
чале века обнаружить мастерскую по дороге было почти 
невозможно. Водителю приходилось брать в дорогу 
на случай поломок целый арсенал запчастей, смазки, 
топлива и инструментов.  

В дальнейшем сервисы стали располагать в местах, 
удобных как для рутинного обслуживания, так и для 
быстрого реагирования в случае аварии. Большую роль 
в упорядочении автосервисов сыграли и автомобильные 
общества. Как правило, такие клубы обладали собствен-
ным гаражом с мастерской, где состоящие в сообще-
стве люди могли ремонтировать и обслуживать свои 
машины.

В РИТМЕ ПРОГРЕССА  
С увеличением производства автомобилей и их техниче-
ского усовершенствования возрастали и требования к ре-
монтным работам. Станции технического обслуживания 

Сегодня жизнь автомобилиста невозможно себе представить 
без посещения автосервиса, где опытные специалисты готовы 
в кратчайшие сроки оказать высокопрофессиональную поддержку. 
Однако так было не всегда, и для того, чтобы достичь высокого 
уровня технического обслуживания, автомобильному миру 
понадобилось проделать большой путь. 

стали более оснащенными, а персонал требовал постоян-
ного повышения квалификации. Наряду с этим измени-
лись и глобальные задачи автосервисов. Если раньше 
они выполняли чисто прикладную функцию, то  теперь 
острая конкуренция и развитие культуры потребления за-
ставили обратить внимание на гарантию качества, перво-
классное обслуживание и создание инфраструктуры 
для клиентов. Это, например, стало основой для появ-
ления услуги регулярного ТО. Были разработаны норма-
тивы пробега автомобилей, а также иные технические 
нормативы, позволившие привести ремонт и обслужива-
ние автомобилей к четким стандартам. 

В середине ХХ века с развитием электротехники 
стало применяться более современное гаражное 
оборудование – средства автоматизации процессов, 
а также диагностическая аппаратура. Снизилась тру-
доемкость обслуживания, при этом его качество значи-
тельно выросло. Наряду с централизованными сервисами 
автопроизводителей большое распространение имели 
и частные ремонтные мастерские, продолжая истори-
чески сложившуюся тенденцию. Популярен также был 
и самостоятельный ремонт в частных гаражах, которым 
занимались в качестве хобби автолюбители. Однако с ус-
ложнением автомобильной техники и ее цифровизации 
этот путь стал терять популярность. 

Дальнейшее развитие автосервисов происходило 
за счет повышения надежности и долговечности 

В НАЧАЛЕ БЫЛО… 
Вопрос о ремонте и техническом обслуживании воз-
ник одновременно с появлением автомобилей, которые 
были технически несовершенны, а значит, различного 
рода поломки возникали достаточно часто. Кроме этого, 
существовал недостаток деталей, которые изготавли-
вались индивидуально, по мере необходимости, чаще 
всего кустарным методом. Причем все тяготы ремонта 
на начальном этапе ложились на плечи автовладельцев, 
а состоятельная их часть доверяла заботу о «железном 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
•   В 1912 году в России насчитывалось около 100 предприятий, 

связанных с автомобильным делом, ремонтом или обслужива-
нием механических экипажей. (По данным «Ежегодника автомо-
билизма и воздухоплавания за 1912 год».)

•  Первая автомобильная авария произошла в США, штат Огайо, 
в 1891 году. 

•  В начале XX века огромное количество конных повозок сильно 
загрязняли дороги, особенно в крупных городах. Поэтому авто-
мобиль считался экологически чистым видом транспорта. 

коне» своим шоферам. Что касается системного обслу-
живания, то им занимались только специальные гаражи, 
расположенные в крупных городах, где дислоцировалось 
автопроизводство. Интересно отметить, что в тот же 
период издавалось большое количество книг по ремонту 
и техническому обслуживанию автомобилей. 

В начале ХХ века, когда число автомобилей заметно 
выросло, оформился спрос на более массовые услуги 
ремонта. На открытом рынке к новому роду деятель-
ности проявили внимание владельцы мастерских, 

За первые 
10 лет ХХ века 
в большинстве 
развитых 
европейских 
государств и США 
автомобиль прочно 
вошел в сферу 
жизни, а значит, 
потребовалась 
налаженная 
индустрия 
обслуживания 

В середине XX века с развитием 
электротехники стало применяться 
более современное гаражное 
оборудование – средства 
автоматизации процессов, а также 
диагностическая аппаратура 
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автомобиля. Дилерские автосервисы взяли на себя учет 
технического состояния автомобиля, диагностику, вы-
полнение всех регламентных работ. Этот процесс можно 
охарактеризовать как переход от философии ремонта 
к философии заботы об автомобиле и постоянного под-
держания его работоспособности на высоком уровне. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
На сегодняшний день сервисное обслуживание пред-
полагает, что автовладелец лишь выбирает форму 
отношений и оплачивает стоимость услуг, а обо всем 
остальном – от подготовки к эксплуатации и диагно-
стики до ремонта – заботятся специалисты. Зачастую 
инициаторами регулярного осмотра машины выступают 
именно предприятия автосервиса, помогая технике 
прослужить как можно дольше без перебоев. Здесь 
срабатывает медицинский принцип: «Лучшее лечение – 
это профилактика».  

В  будущем в авторемонтном деле очевиден упор 
на внедрение новых технологий. Например, большие 
надежды возлагаются на телематическое оборудование, 
позволяющее  в автоматическом режиме следить за со-
стоянием автомобиля. Что касается отношений с кли-
ентами, то сервис постепенно превратится в ключевой 
фактор, от которого будет зависеть комфорт владельца 
и успех автокомпаний. Ведь в конечном итоге основ-
ное действующее лицо в этой истории – не автомобиль, 
а автомобилист. История машин, как и история автосер-
висов, – это всегда история с человеческим лицом. 

ТЕХНИКА НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
•  Согласно данным Международной ассоциации производителей 

автомобилей (OICA), ежедневно в мире производится около 
165 000 транспортных средств. А к 2030 году это число возрас-
тет вдвое. 

•  Современный автомобиль имеет более 30 000 частей. 
•  Современные автомобили на 80% состоят из компонентов, ко-

торые подлежат вторичной переработке. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ:

За более чем 130-лет-
нюю историю автомо-
били стали гораздо 
сложнее, они техниче-
ски превосходят пер-
вые спутники Земли, 
а их электронная на-
чинка по производи-
тельности превосходит 
компьютеры 15-летней 
давности. 

В
Е
Л

Е
С

Е
В

И
Ч

 С
./

ТА
С

С

A
LA

M
Y
/

ТА
С

С

28 DATSUN ПЛЮС

ИСТОРИЯ АВТОСЕРВИСЫ




