
 
 

 

 

 
NISSAN NOTE ПРОИЗВЕДЕТ РЕВОЛЮЦИЮ В СЕГМЕНТЕ КОМПАКТНЫХ 

ГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Такие инновационные технологии, как Щит безопасности и Система 

кругового обзора, теперь станут доступны всем  

 Новейший Nissan Note станет первой моделью Nissan, которая будем 

оборудована передовой технологией Щит безопасности  

 Система кругового обзора в паре со Щитом безопасности обеспечат 
водителю более широкий обзор 

 Nissan Note станет первой моделью в своем сегменте, которая предложит 

инновационные технологии, которые теперь станут доступными широкому 
кругу потребителей  

Ролл, Швейцария, 18 февраля 2013 года – Компания Nissan готова произвести 
революцию в сегменте компактных городских автомобилей и снова доказать свои 
способности как новатора в области передовых технологий благодаря новейшей 
разработке – Щиту безопасности (Nissan Safety Shield).   
 
Приверженность компании Nissan своей стратегии предлагать инновации, стиль и 
восхищение привело в последнее время к появлению самых обсуждаемые моделей 

автомобилей. Теперь, вслед за уникальными кроссоверами Qashqai и Juke, новый Nissan 
Note устанавливает стандарты в области передовых технологий в сегменте доступных 
городских автомобилей. Note предложит интеллектуальные и необходимые в повседневной 
эксплуатации возможности, позволяющие водителям чувствовать себя безопаснее в 
каждый момент времени. 
 
 
Пока европейские города продолжают борьбу с пробками и авариями на дороге, уносящими 
34 тысячи жизней ежегодно, и нанося травмы более чем 1,1 миллиону человек, Nissan 
посвятил свою деятельность тому, чтобы сделать передовые технологии безопасности 
более доступными – и Щит безопасности играет здесь особую роль. Эта новая технология 
дебютирует впервые в мире в этом сегменте на новейшем Nissan Note, премьера которого 

состоится на Автосалоне в Женеве 5 марта 2013 года и появится в салонах европейских 
дилеров осенью.   
 
 
Новый Nissan Note впервые предложит инновационные технологии, обычно 
предлагающиеся на автомобилях класса люкс, в сегменте небольших городских 
автомобилей, устанавливая новые стандарты доступности и продолжая традиции компании 
Nissan вносить революционные изменения в существующие сегменты, прослеживающиеся 
на примере последних моделей компании – от электромобиля LEAF и до могучего суперкара 
GT-R.  
 

 
Щит безопасности Nissan (Nissan Safety Shield) имеет три основные составляющие – 
Систему предупреждения о помехе в «слепой» зоне, Систему предупреждения о выходе из 
полосы движения и Систему обнаружения движущихся объектов, что в сочетании с 
Системой кругового обзора обеспечивает оптимальную защиту не только водителю и 
пассажирам, но также тем, кто находится вне автомобиля. Когда все перечисленные 
системы работают вместе, Щит безопасности может предупредить водителя об объектах, 
движущихся позади автомобиля (например, о проходящем ребенке, когда автомобиль сдает 
назад). Система также предупредит, когда в «слепой зоне» находится другая машина, и 
поможет водителю предпринять соответствующие корректирующие действия, а также 
пошлет сигнал о выходе из полосы движения. 
 

  
Этьен Анри, Вице-президент, отвечающий за Продуктовую стратегию и планирование в 
Европе, комментирует: «Новый Nissan Note представлял для наших инженеров 
необыкновенно сложную задачу, так как в нем нам хотелось воплотить огромное 
количество новейших технологий при сохранении адекватной цены. При разработке трех 



составляющих Щита безопасности, работающих от одной камеры, мы смогли удержать в 
жестких рамках производственные издержки и впервые сделать этот набор доступным для 
сегмента небольших городских автомобилей.  
Так как технологии Щита безопасности работают с помощью одной только задней камеры, 
инженеры Nissan также разработали гениальный способ постоянно поддерживать ее 
чистоту и функциональность. Камера постоянно сканируется на предмет загрязнения, и в 

случае его обнаружения задействуется маленькая струя воды для омыва и струя воздуха 
для высушивания, что обеспечивает функционирование системы на любых скоростях – 
идеальный пример инновационных инженерных решений Nissan.» 
 
Инновационная система кругового обзора Nissan, работающая в паре со Щитом 
безопасности, облегчает параллельную парковку и движение назад. На экран размером 5, 
8 дюймов, вмонтированного в центральную консоль, с помощью задней и трех других 
камер, расположенных впереди (на решетке радиатора) и по бокам (в зеркалах заднего 
вида) автомобиля, выводится изображения Note сверху. Это помогает водителю убедиться, 
что движению автомобиля ничего не мешает, и помогает осуществить параллельную 
парковку не только проще, но и безопаснее. 

 

Особенностями систем, входящих в Шит безопасности, являются: 

− Система предупреждения о помехе в «слепой» зоне (Blind Spot Warning) 
Система, присущая автомобилям премиум-сегмента, использует заднюю камеру для 
обнаружения автомобилей, находящихся в «слепой» зоне по обеим сторонам Note. 
В случае обнаружения автомобиля в одной из таких зон, включится 
предупреждающий сигнал в соответствующем боковом зеркале заднего вида.  Если 
водитель включает сигнал поворота, чтобы перестроиться в соседнюю полосу, а 
система обнаруживает помеху в опасной зоне, сигнал начнет мигать и прозвучит 
предупреждающий сигнал.  
 

− Система предупреждения о выходе из полосы движения (Lane Departure Warning) 
Другая премиальная система также дебютирует в сегменте компактных городских 
автомобилей. Система определяет, когда автомобиль начинает смещаться в сторону 

из полосы движения. Система также работает только с помощью задней камеры 
Note, а передовые компьютерные программы определяют даже нечеткую дорожную 
разметку при любом освещении, указывая на то, что автомобиль смещается c 
выбранного направления движения без включенного сигнала поворота. 
Чувствительность интеллектуальной системы автоматически регулируется на 
сельских дорогах, позволяя совершать необходимые маневры.  
 

− Система обнаружения движущихся объектов (Moving Object Detection) 
Используя возможности Системы кругового обзора, эта новая функция эффективно 
помогает водителю быстро отреагировать, если на пути движущегося назад 
автомобиля появляется помеха. Если обычные «парктроники» просто 
предупреждают сигналом о помехе, то Система обнаружения включает аудио- и 

визуальный сигнал, если кто-то или что-то движется позади автомобиля, например, 
если сзади автомобиля идет ребенок. Камера смонтирована на двери багажного 
отсека и оснащена выпуклыми линзами, давая обзор на 180 градусов и 
обеспечивая прекрасную видимость всего, что происходит позади автомобиля. 
 

 
Note также оборудован усовершенствованной навигационной системой Nissan Connect, 
системой беспроводной связи Bluetooth и аудиосистемой. Навигационная система включает 
в себя увеличенный сенсорный экран размером 5,8 дюйма, возможность загружать заранее 
выбранный маршрут с помощью программы Google ‘Send to Car’. Дополнительные 
возможности системы информируют о достопримечательностях, ближайших местах 

заправок, а также информации о полетах и погоде.  
 
Пол Уилкокс, Старший Вице-президент Nissan в Европе, отвечающий за продажи и 
маркетинг, говорит: «Новый Note – это не обычная смена поколений, это абсолютно новый 
автомобиль с совершенно новым позиционированием на рынке. Автомобиль будет с 
успехом конкурировать в самом сердце сегмента B, благодаря отличному дизайну и 
премиальным технологиям, предлагающимся по доступной цене».  
 
Производство автомобиля начнется летом, первые поставки запланированы на осень 2013 
года, точное время начала продаж варьируется в зависимости от рынка.   
 
   



  
 

О компании NISSAN в Европе 

В качестве иностранного автопроизводителя Nissan является одним из самых 

сильных игроков в Европе. В различных подразделениях компании работает 

более 16 тысяч человек, которые заняты в таких сферах, как дизайн, 

исследования и разработки, производство, логистика, продажи и маркетинг. 

В прошлом году заводы компании в Великобритании, Испании и России 

выпустили более 695 тысяч автомобилей, включая мини- MPV, 

популярнейшие кроссоверы, внедорожники и коммерческие автомобили. 

Сейчас компания Nissan предлагает в Европе широчайшую модельную 

линейку, состоящую из 24 различных инновационных моделей и 

намеревается стать первым по объемам продаж азиатским брендом в Европе.  

 

О компании Nissan 

 

Nissan Motor Co., Ltd. – это второй по величине автопроизводитель в Японии 

со штаб-квартирой в городе Йокогама, являющийся членом Альянса Renault-

Nissan. По всему миру в компании задействовано 248 тысяч человек. В 2011 

году более 4, 8 миллионов автомобилей нашли своих покупателей в разных 

странах мира. Выручка компании составила 9,4 триллиона йен (118.95 

миллиарда долларов США). Компания разрабатывает и предлагает 

инновационные продукты, технологии и услуги и в настоящее обладает 

щирокой модельной линейкой автомобилей, включающей 64 модели под 

брендами Nissan и Infiniti. Компания является пионером в области создания 

моделей с нулевым уровнем вредных выбросов, вписав в историю 

автомобильной промышленности первый доступный массовый электромобиль 

LEAF, уже завоевавший огромное количество международных наград, 

включая престижные звания «Автомобиля года» в 2011 и 2012 году в Японии 

и в мире.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

*Источник: European Road Safety Observatory 2011 
 
Щит Безопасности (Safety Shield): 
Обнаружение движущегося объекта (Moving Object Detection) 

 Система обнаружения движущегося объекта (Moving Object Detection/ MOD) 
информирует водителя о движущихся объектах, когда автомобиль, например, 
выезжает их гаража, маневрирует на парковках или в других аналогичных 
обстоятельствах.  

 MOD определяет движущиеся объекты, используя систему генерации изображения 
на дисплее 

 Когда рычаг переключения передач установлен в положении движения назад (R) и 
скорость автомобиля составляет 8 км/ч и менее, система MOD определяет 
движущиеся объекты с помощью задней камеры с широким углом обзора. 

 Если система MOD определяет движущиеся объекты вокруг автомобиля, на дисплее 
появляется желтая рамка и раздается звуковой сигнал 

 Если движущийся объект находится с какой-то одной стороны автомобиля, 
рамкой будет отмечена эта часть и звуковой сигнал прозвучит снова. Пока система 
обнаруживает движущиеся объекты – рамка постоянно выводится на дисплей. 

 

Система обнаружения помехи в «слепой зоне» Blind Spot Warning 

 Система обнаружения помехи в «слепой зоне» Blind Spot Warning (BSW) 
предупреждает водителя о наличии автомобилей в соседних полосах движения, 
когда автомобиль начинает менять полосу.  



 Система BSW работает на скорости более 32 км/ч 
 Когда камера определяет автомобили в соответствующей зоне, включаются 

световые индикаторы, вмонтированные в боковые зеркала заднего вида. Если при 
этом водитель включает сигнал поворота, система подает двойной звуковой сигнал 
и индикаторы в зеркалах начинают мигать, предупреждая водителя о помехе. 

 Индикаторы продолжают мигать до того момента, пока обнаруженные 
автомобили/автомобиль не покинет соответствующую зону 

 

Система предупреждения о выходе из полосы движения (Lane Departure 
Warning/LDW) 

 Система LDW работает на скорости более 70 км/ч. Когда автомобиль приближается 
к левой или правой полосе разметки в своей полосе, система подает звуковой 
сигнал и загорается оранжевый индикатор на инструментальной панели, 
предупреждая водителя. 

 Система LDW отключается в следующих условиях: 
o Когда водитель включает сигнал поворота и начинает менять полосу в 

направлении сигнала. Система снова включается примерно через 2 
секунды после выключения сигнала поворота 

o Когда скорость автомобиля менее 70 км/ч 

Система кругового обзора (Around View Monitor) 

 Система кругового обзора генерирует изображение на 360 градусов «сверху» 
автомобиля, с помощью четырех камер, установленных на решетке радиатора, на 
боковых зеркалах и в двери багажного отделения. Изображение выводится на 
установленный на передней панели экран размером 5, 8 дюйма. 

 Система включается автоматически, когда рычаг переключения передач 
установлен в положение движения назад или, при движении на скорости менее 10 

км/ч, путем нажатия клавиши «камера»» на передней панели. Система 
отключается, когда скорость автомобиля становится выше указанной. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам просьба обращаться 

в Региональное подразделение НИССАН Восток 

Директор по связям с общественностью Татьяна Натарова 

тел: +7 (495) 961-2131, доб. 5730, e-mail: tnatarova@nissan.ru 

mailto:tnatarova@nissan.ru

