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Дорогие друзья, коллеги!

С

удовольствием представляю вам очередной, уже
шестой по счету номер журнала ISUZU, в котором
мы старались поделиться нашими самыми свежими новостями и анонсами. Хочется подчеркнуть:
2016-й — год столетия бренда ISUZU — чрезвычайно важен для нас не только в эмоциональном, но
и практическом смысле. Сегодня я испытываю чувство
искренней гордости, сообщая вам, что даже в столь
непростое для экономики России время ISUZU продолжает удерживать лидирующие позиции в отрасли.
Поддерживать неизменно высокое качество техники,
всегда идти навстречу партнерам, а также придерживаться высочайших сервисных стандартов — три
основных правила, опираясь на которые нам удается
успешно развивать бизнес в России.
Неудивительно, что юбилейный год стал для ISUZU
годом долгожданных новинок. Я говорю не только
о недавнем старте продаж полноприводного шасси
ISUZU NPS, чрезвычайно акт уальной концепции
транспорта именно для России. Осенью грядет еще
одна не менее значительная премьера, предназначенная для самой широкой аудитории: мы начинаем
продажи пикапа ISUZU D-Max. Этот многофункциональный автомобиль создан не только для работы, но
и для активного отдыха, для всей семьи. Неслучайно
благодаря своей надежности и высокой функциональности пикап получил настоящее признание на
рынках многих стран мира.
И в заключение хотел бы поблагодарить за поддержку всех партнеров и друзей, без которых наша работа
не имела бы смысла. В бизнесе дают результат только
взаимовыгодные отношения. Приходите к нам, но,
если вам некогда, мы сами навестим вас в рамках
очередного осеннего большого автопробега ISUZU
по городам России, в котором примут участие не
только уже ставшие популярными модели, но и все
наши новинки. Открывайте двери, ISUZU едет к вам
в гости…

Фабрис Горлье
Генеральный директор АО «ИСУЗУ РУС»
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Новая профессия для ISUZU
Грузовики ISUZU в очередной раз доказывают свою незаменимость и многофункциональность. На этот раз три
автомобиля ISUZU NMR85H (среднеразмерное легкое шасси в линейке автомобилей ISUZU ELF) приступят к разметке вновь отремонтированных дорог на юге России. Благодаря наличию оборудованных всем необходимым
для нанесения дорожной разметки ISUZU NMR85H, строительная компания «Маркер» выиграла аукцион на выполнение ряда соответствующих дорожных работ в Краснодарском крае.

«ЮРТО». Новости с юга
Несмотря на сложную экономическую обстановку, официальный дилер ISUZU — ООО «ЮРТО» — продолжает
уверенно выполнять план продаж автомобилей на 2016
год. В начале февраля отгрузка двух автомобилей ISUZU
NMR85E с изотермическими фургонами производства
ООО «СпецМобиль-НН» пришлась на индивидуального
предпринимателя, занимающегося розничной торговлей продуктами питания на побережье Краснодарского
края. Чуть позже три ISUZU NMR85H с промтоварными
фургонами отправилась к крупнейшему сочинскому
оператору по торговле безалкогольными напитками
ООО «Галион». Выбор клиента остановился на ISUZU
не только в силу традиционных для бренда качеств
— экологичности, экономичности и надежности, но и
благодаря индивидуальному подходу к покупателю.
Ну а руководство компании «Юмал Авто», специализирующейся на оптовой и розничной продажах запасных
частей в Южном регионе, планомерно переводит свой
парк машин на автомобили ISUZU. Усилиями «ЮРТО»
парк компании, состоящий из шести грузовиков, пополнился двумя автомобилями ISUZU NMR85H с изотермическими фургонами. Запасные части будут доставлены
потребителям в срок! Кроме того, в канун весны два
ISUZU FSR90SL-N с рефрижераторами производства
все того же ООО «СпецМобиль-НН» достались ООО
«Фирма Панда», специализирующемуся на торговле
кондитерскими изделиями в Южном федеральном
округе. А специалисты «ЮРТО» провели инструктаж
водителей на предмет более эффективной эксплуатации грузовиков.
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Мощности ISUZU
в Ульяновске
расширяются?

ISUZU заявляет о своих планах по
расширению производства коммерческих автомобилей в Ульяновске.
В ходе рабочей поездки делегации
Приволжского региона в Японию, в
которой участвовал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
было достигнуто соглашение о дальнейшем развитии производственной
площадки в Ульяновской области.
Стороны намерены продолжать локализацию сборки грузовиков под
японским брендом на мощностях
УАЗа. Заключения соответствующей
сделки можно ожидать в течение ближайших месяцев. Производительная
мощность японского предприятия
составляет 5000 автомобилей в год.
В планы ISUZU входит расширение
линейки собираемых в Ульяновске
грузовиков. Напомним, японская
компания «ИСУЗУ РУС» (бывшая ЗАО
«СОЛЛЕРС-ИСУЗУ») начала сотрудничать с Ульяновской областью еще в
2006 году. В 2014 году на территории
автозавода стартовало производство
полного цикла коммерческих автомобилей различной грузоподъемности.

2016
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Стратегические планы

В середине февраля Челябинск встречал первую в наступившем
году Дилерскую конференцию ISUZU, в которой приняли участие
представители официальных дилерских центров ISUZU со всей России. В рамках мероприятия ее участники обсуждали дальнейшие
направления развития компании, делились планами по улучшению
качества дилерской сети. Не обошлось и без взятых на себя обязательств. Активно обсуждались планы продаж и ключевые задачи
по улучшению послепродажного обслуживания автомобилей. По
сложившейся традиции были организованы рабочие группы, на
которых представители дилерских центров обменивались идеями
и наработками с целью достичь главного — улучшения качества
обслуживания клиентов. Нынешний год важен не только со стратегической точки зрения — компания намерена и в дальнейшем
удерживать лидирующие позиции на рынке коммерческого автотранспорта. В 2016 году ISUZU празднует 100-летие со дня основания. Поэтому задача официального представителя бренда на
территории России, компании АО «ИСУЗУ РУС», — поддерживать
высокие стандарты качества продукции и стремиться к достижению новых побед.

Если клиент доволен, он вернется
Льготной лизинговой программой при покупке автомобилей воспользовалась
компания ООО «Продснаб», осуществляющая свою деятельность в Республике
Калмыкия. В дилерском центре ООО «Автоцентр» компании переданы два
автомобиля на шасси ISUZU NMR85H и ISUZU NMR85E. Финансирование производила компания АО ВТБ Лизинг — постоянный партнер «Автоцентра». Всего
в автопарке клиента насчитывается уже шесть автомобилей нашей марки,
которые отлично зарекомендовали себя на южных дорогах. Автомобили
используются для развозки продуктов питания по городу и области. Поэтому
в этот раз для движения в стесненных условиях городских улиц компания
выбрала один из автомобилей с кузовом из сэндвич-панелей габаритными
размерами 3400 х 2000 х 2000 мм. Второму также достался изотермический
кузов, но побольше — с габаритными размерами 4400 х 2200 х 2200 мм.
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Закабинный спальник становится модным
Официальный дилер ISUZU — ООО «Автоцентр» торжественно передал бортовой автомобиль на шасси ISUZU
NQR90LM-414 с тентованной алюминиевой платформой
компании ООО «Проминвест», занимающейся перевозкой
опасных грузов по России и ближнему зарубежью. Изготовитель надстройки — ООО «АЗ «Чайка». Маршруты доставщика зачастую оказываются весьма протяженными,
не на один день, поэтому автомобиль оборудован двумя
полноценными спальными местами, дающими возможность отдыха при перевозках на дальние расстояния и позволяющими экономить на гостиницах. Так называемый
закабинный спальник имеет обтекаемую форму, которая
улучшает аэродинамические характеристики, минимизирует сопротивление встречного воздушного потока при
движении, снижает уровень шума и, наконец, позволяет
экономить топливо. Благодаря уже зарекомендовавшей
себя надежности автомобилей ISUZU и возможности
дооборудования шасси кабиной со спальными местами,
выбор клиента пал на «Японское качество с русской душой». Кроме того, покупке способствовала возможность
применения программы льготного лизинга. Финансирование клиента производила компания АО ВТБ Лизинг,
ставшая постоянным партнером ООО «Автоцентр».

Две крупные сделки

ПОЛЕЗНАЯ ТРАДИЦИЯ
Делегаты прошедшей в конце мая в
столице очередной Дилерской конференции АО «ИСУЗУ РУС» обсудили
текущие вопросы и перспективы развития и улучшения послепродажного
обслуживания. В Москве собралось
90 человек, 55 из которых — представители официальных дилерских
центров ISUZU со всей России. В «ИСУЗУ РУС» стало хорошей традицией
вместе подводить итоги и строить
планы на будущее. В дискуссиях делегаты касались вопросов сервиса,
логистики и продаж запасных частей,
а также вопросов ценообразования.
Дилеры смогли высказать свои пожелания по развитию сотрудничества,
обменяться опытом, задать интересующие вопросы, обсудить дальнейшее
взаимодействие и предложить свои
варианты по улучшению качества
послепродажного обслуживания.

Март закончился хорошей новостью: компания «ААА Исузу», официальный дилер ISUZU, провела две успешные сделки с крупными
клиентами. Партия из трех рефрижераторов производства ООО
«Автомеханический завод» на шасси ISUZU NMR85H была отгружена
московскому дистрибьютору, который специализируется на продовольственном снабжении ресторанов. Клиент остался доволен
качеством техники, а также индивидуальным подходом к решению
своих задач. Более того, он озвучил намерение продолжить сотрудничество с дилером для дальнейшего пополнения своего автопарка.
Еще два рефрижератора были отгружены крупному клиенту из Обнинска для транспортировки молочных продуктов. Это автомобили
на шасси FSR90 и NQR90 с дополнительным закабинным спальником,
необходимым при перевозках на внушительные расстояния. Заказчик выразил благодарность «ААА Исузу» за оперативную поставку
качественной техники и помощь в ее дополнительном оснащении.
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Стремимся к победе!
В середине июля в консультационном центре АО «ИСУЗУ РУС» в Москве состоялся отборочный тур для участников
11-го Международного конкурса автомехаников 11 GRAND-PRIX, который пройдет осенью этого года в Японии.
Цель турнира — повышение квалификации технического персонала дилерских центров ISUZU по всему миру. В
прошлом году команда из России заняла почетное 4-е место из 24 команд в группе Б (деление по нормам токсичности двигателей). Результат достойный, учитывая небольшой опыт российской команды в этом конкурсе.
Битва за поездку на конкурс в Японию была серьезной. Свою квалификацию продемонстрировали 14 команд из
дилерских центров со всей России: «Альянс Тракс», «Арлан-Сибирь», «Делфо-Ком», «ЕврАзия-Сервис», «Исузу-Петербург», «ЛеонКомТранс», «Омскдизель», СДМ, «Сервис Транс», «СибСкан Сервис», «СочиТракСервис», СТО «Молния», СТЦ МАН, «Яркамп». Соревновательная программа состояла из теоретического и практического заданий.
На первом этапе участникам было предложено ответить на вопросы, на втором за ограниченный промежуток
времени предстояло выявить неисправность в автомобиле и устранить ее. Победителем отборочного этапа, как
и в прошлом году, оказалась команда дилерского центра «ЕвроАзия-Сервис» из Тюмени — Владимир Степанов
и Андрей Шабалин. Они и отправятся осенью на финал в Японию. Желаем успеха!

Филиал «ИСУЗУ РУС»
на Дальнем Востоке
Компания АО «ИСУЗУ РУС» спешит
поделиться замечательной новостью
— открытием регионального филиала на Дальнем Востоке, который
обеспечит потребность местного
рынка в оперативном получении оригинальных запасных частей ISUZU.
Открытие филиала существенно
сократит время взаимодействия с
удаленными от Москвы клиентами и,

как результат, упростит сотрудничество. Найти дальневосточный филиал
вы можете по адресу г. Владивосток,
ул. Посьетская, 45-301 или связаться
с нами по общему номеру +7 (495)
2283045. Развитие компании и уве-

личение спроса на автомобили ISUZU
поставило перед нашей командой
новую задачу — расширение границ
на Восток. Сейчас представительство
компании находится в Москве, сборка
коммерческих автомобилей сосредоточена в Ульяновске, а в Новосибирске расположено обособленное
подразделение компании. Помимо
этого, АО «ИСУЗУ РУС» имеет обширную дилерскую сеть по всей России,
включающую 50 авторизованных
центров, предлагающих весь модельный ряд коммерческих автомобилей
ISUZU полной массой от 3,5 до 33 т.
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ISUZU вышел на подиум
На 17-й Международной специализированной выставке «Строительная Техника и Технологии 2016», прошедшей в
Москве в МВЦ «Крокус Экспо» в начале июня, автомобили ISUZU были представлены сразу на четырех стендах компаний-партнеров: «Чайка-НН», FASSI, PALFINGER и TIGARBO. На выставке зрители смогли увидеть четыре специализированных автомобиля на базе шасси ISUZU: автобетоносмеситель GIGA CYZ52M с миксером емкостью 7 м³; бортовой
ISUZU NQR90LM c КМУ FASSI F95; автогидроподъемник ISUZU NPS75LH c подъемным оборудованием Socage T319 и
бортовой ISUZU NQR90LM c КМУ PALFINGER IT-90. Кстати, следовало бы отметить, что на данной выставке впервые
в России был представлен полноприводный автомобиль на шасси ISUZU NPS75 4×4 (cм. рубрику «Тест-драйв»).

Правильный транспорт для важного дела
в Хасанском районе Приморского
края, сконструировала два уникальных в своем роде мусоровоза. Отличительные особенности мусоровоза
на шасси ISUZU NQR 90 с боковой
загрузкой:

Авторизованный кузовостроитель
ISUZU — компания ООО «Саманган-А» из Владивостока, занимающаяся поставкой коммунальной и

специализированной техники отечественных и зарубежных производителей, для мусороуборочной компании ООО «БАЗИС», работающей

1. усиленный ребрами жесткости
бункер для мусора, сделанный из
стали большей толщины, нежели
стандартные образцы;
2. увеличенный ход гидроцилиндра
толкающей плиты, позволяющий
добиться увеличенного коэффициента прессования;
3. полностью герметичный бункер;
4. автоматизированная сис тема
управления.

ISUZU В МИРЕ

Завод в Индии

Экологичные FTR
для США и Австралии
Весной североамериканское подразделение ISUZU
представило в США среднетоннажный развозной
«грузовик будущего» — 2018 ISUZU FTR Class 6 нового поколения. Концепция новинки продиктована
все возрастающими требованиями к токсичности
выхлопов, экономичности и удобству в эксплуатации.
Грузовик оснащен обновленным 4-цилиндровым турбодизелем 4HK1-TC 5.2L, как говорят, лучшим в своем сегменте, агрегатированным с АКП Allison 2000.
Производитель утверждает, что ресурс двигателя без
капремонта составляет 500 000 км. Как и у прочих
грузовиков ISUZU, кабина нового FTR посажена низко
и сдвинута вперед, что, помимо удобной посадки,
обеспечивает большее пространство для надстройки.
Угол поворота управляемых колес для улучшения
маневренности увеличен до 50°. Предусмотрено восемь вариантов колесной базы для надстроек длиной
от 5 до 10 м. Грузовик будет запущен в производство
в США в середине 2017 года.
С американской новинкой перекликается и австралийская. В июне Isuzu Australia сообщила, что уже
в этом году запускает в производство 2016 FTR с новыми двигателями, силовой передачей, которая
«удовлетворит постоянно меняющийся рынок»,
и с обновленным экстерьером. Первый вариант
двигателя — японский 4-цилиндровый дизель 4HK1
экологического класса Евро-6 с двухступенчатым
наддувом, интеркулером и настройками мощности
от 207 до 237 л. с. Второй вариант — 6-цилиндровый
6НК1 с каталитическим нейтрализатором. «Четверка»
отличается повышенным в сравнении с предшественниками кру тящим моментом. В выпускной тракт
интегрирован сажевый фильтр.

В апреле в особой экономической зоне на юге Индии
Isuzu Motors India открыла завод по производству пикапов D-Max мощностью 50 000 единиц в год, а в мае
начат прием заказов. На территории около 430 000 м2
сейчас работают 2000 человек, с выходом на полную
мощность численность персонала возрастет до 3000
человек. Завод выпускает несколько комплектаций пикапов D-Max V-Cross с 4-цилиндровыми турбодизелями
объемом 2,5 л и мощностью 136 л. с., ввозимыми из
Таиланда. Коробка передач — механическая 5-ступенчатая, привод на все колеса. ISUZU пришла в Индию
в 2012 году с пикапами D-Max и внедорожниками
MU-7. Обе модели из машинокомплектов собирал по
контракту завод Hindustan Motors Ltd. Теперь производство D-Max переехало на собственную площадку,
а MU-7 продолжит собирать контрактный подрядчик.

Смена партнера
В июле прекращена совместная деятельность ISUZU
и General Motors, в рамках которой японская компания выпускала пикапы D-Max, которые продвигала
на рынках Азии, Австралии и Ближнего Востока под
собственным брендом. На той же платформе, GMT
31XX, GM, в свою очередь, тоже собирал несколько
моделей пикапов и внедорожников. В том числе
Chevrolet D-Max, Chevrolet Colorado, GMC Canyon,
Chevrolet Trailblazer для различных регионов мира.
Разрыв произошел в силу изменений на глобальном
автомобильном рынке. В GM заявляют, что намерены сосредоточиться на верхнем ценовом сегменте
на рынках США и Юго-Восточной Азии, поскольку
средний сегмент сильно просел. А ISUZU, как производитель «рабочих лошадок», теперь самостоятельно продолжит их поставки на свои традиционные
рынки. Чуть раньше «развода» с GM о совместном
соглашении объявили ISUZU и Mazda. В рамках нового альянса ISUZU планирует выпускать для Mazda
пикап D-Max следующего поколения. Ожидается,
что новый автомобиль появится в 2018 году на всех,
кроме североамериканского, рынках мира.
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ВСТРЕЧАЙТЕ!
ISUZU ЕДЕТ К ВАМ В ГОСТИ
Пять гру зовиков ISUZU со всевозможными надс тройками
в сопровождении пикапа D-Max сентябрь проведут в дороге.
Очередной автопробег по городам России приурочен к 100-летию
бренда. Впрочем, это не просто праздник. Автопробег — уникальная
возможность воочию познакомиться с техническими новинками
японского производителя, не покидая собственного города.
Потрогать их руками и даже, если есть желание, посидеть за рулем.

Р

оад-шоу длиною в несколько тысяч километров планирует посетить
пять крупных российских городов и бессчетное количество небольших населенных пунктов. Оно торжественно стартует 6 сентября
в Екатеринбурге, откуда дальше по маршруту отправляется в Челябинск, затем в Санкт-Петербург, на пару дней притормозит в столице,
заглянет в гостеприимный и солнечный Сочи и вернется в Москву.
Преимущества подобных марш-бросков очевидны. Прежде всего, это
возможность показать себя во всей «боевой» красе. Припорошенный
трудовой дорожной пылью грузовик, и это неоспоримый факт, воспринимается людьми с большим уважением, нежели «припудренный»
всевозможной автокосметикой гламурный выставочный экспонат
столичного авто-биеннале. Кроме того, благодаря огромной географии пробега значительно более широкие слои заинтересованной
аудитории смогут близко познакомиться с новой техникой, задать
интересующие вопросы, получить консультации профессионалов.
А посмотреть будет на что. Колонна ISUZU выглядит весьма внушительно и амбициозно. Здесь представлена техника на любой вкус. Особо
хочется отметить пикап ISUZU D-Max, чьей премьеры россияне ждут
уже очень давно, а также новинку этого года — полноприводный ISUZU
NPS75, оснащенный автогидроподъемником. При помощи подобной
«автолюльки» в российской, зачастую лишенной дорог глубинке
можно держать под контролем все линии электро- и прочих передач,
да и много чего еще. Также многие наверняка оценят возможности
эвакуатора с КМУ и прямой платформой, смонтированного на шасси
FSR34, фургона-рефрижератора на шасси ISUZU FVR34, а также тягача
EXZ52 E5 и самосвала CYZ52 E5. Все автомобили представлены с новым дизайном кабин и имеют экологический класс двигателя Евро-5.
Помимо демонстрации автомобилей для посетителей запланированы:
тест-драйв, консультации специалистов, развлекательная программа
и фуршет.

САНкт-петербург

МОСКВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

СОЧИ

челябинск

Расписание мероприятий
6 сентября

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ,
ЭКСПО-бульвар, д. 2
Международный
Выставочный Центр
«Екатеринбург-ЭКСПО»

8 сентября

Г. ЧЕЛЯБИНСК,
ул. Дарвина, д. 2В
дилерский центр
[ СТО Молния ]

15 сентября

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
Московское шоссе, д. 13А
дилерский центр
[ ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ ]

22 сентября

Г. МОСКВА (МЫТИЩИ),
ул. Корыгина, д. 35, к. 1
дилерский центр
[ ГК «АЛЬЯНС ТРАКС» ]

29 сентября

Г. СОЧИ,
ул. Кипарисовая, д. 4
дилерский центр
[ СочиТракСервис ]

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Полный CONTROL
Компания «ИСУЗУ РУС» объявляет о начале действия новой клиентской
программы ISUZU Control. О том, в чем преимущества этой программы и как
она функционирует на практике, рассказывает руководитель группы сервисных
контрактов «ИСУЗУ РУС» Артем Гридасов совместно с директором по продажам
и развитию бизнеса SOLLERS-FINANCE Александром Перельдиком.

АРТЕМ ГРИДАСОВ
Руководитель группы сервисных
контрактов «ИСУЗУ РУС»
— В чем заключается суть новой
программы?
— ISUZU Control — это новое комплексное предложение для наших
клиентов, разработанное совместно с партнером программы ISUZU
Finance, компанией SOLLERS-FINANCE.
Данное предложение включает в себя:
•

•

•
•

•
•

проведение техобслуживания
автомобиля у любого официального дилера, входящего в дилерскую сеть «ИСУЗУ РУС»,
фиксацию стоимости ТО и расходных материалов на срок действия
договора лизинга, а также существенные скидки от их сегодняшней стоимости,
расширенную гарантию на силовую линию автомобиля,
курс обучения водителей в консультационном центре «ИСУЗУ
РУС»,
системы мониторинга,
выгодное лизинговое предложение в рамках программы ISUZU
Finance.

— Как работает ISUZU Control?
— Клиент заключает договор с лизинговой компанией SOLLERS-FINANCE,
информируя лизинговую компанию
о желании принять участие в про-

грамме ISUZU Control. Расходы на
техническое обслуживание включаются в состав лизинговых платежей — таким образом, осуществляя
ежемесячный платеж по договору
лизинга, клиент автоматически оплачивает и техническое обслуживание,
которое можно пройти у любого авторизованного дилера «ИСУЗУ РУС».
Причем, как сказано выше, стоимость
услуг ТО в программе заведомо ниже
текущих розничных цен.
Как пример стоит привести скидку
в 20 % на оригинальные расходные
материалы, а также установленный
единый нормо-час, независимо от
города, в котором проводится техническое обслуживание автомобиля.

В совокупности,
приобретая автомобиль по программе
ISUZU Control, клиент
решает как вопрос
технического обслуживания, так и вопрос
привлечения выгодного лизингового
финансирования
Кроме того, в рамках программы
ISUZU Control клиенту бесплатно
предос тавляется расширенная гарантия на силовую линию (двигатель, коробка передач, ведущий
мост). Расширенная гарантия дополняет заводскую гарантию, предо
ставляется на срок действия дого-
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вора по программе ISUZU Control
и может быть ограничена пробегом
до 360 000 км, определяемым в зависимости от условий эксплуатации
транспортного средства.
В совокупности, приобретая автомобиль по программе ISUZU Control,
клиент решает как вопрос технического обслуживания, так и вопрос
привлечения выгодного лизингового
финансирования.
— То есть оплачиваешь раз в месяц всего один счет одной организации и получаешь сразу весь
спектр услуг?
— В этом и заключается преимущество ISUZU Control. Программа обес
печивает клиентам комплексный
подход к управлению автопарком
и максимально эффективное функционирование бизнеса, существенно
снижается документооборот, времяи ресурсозатраты, что дает возможность клиенту сосредоточиться на
основном бизнесе.
— Подскажите, какие еще возможности открывает перед клиентом программа ISUZU Control?
— Традиционно приобретение нового грузового автомобиля в России
производится либо за наличный/
безналичный расчет, т. е. «в кэш»,
либо с привлечением лизингового
финансирования. Даже приобретая автомобиль в лизинг, клиент не
мог избавиться от необходимости
управления автопарком, отвлекая
на решение данной задачи существенные человеческие и временные ресурсы. Совмещение программ
ISUZU Control и ISUZU Finance открывает совершенно новые горизонты.
Клиент может сосредоточиться на
основной деятельности, переложив
всю ответственность за эксплуатацию автомобиля на плечи лизинговой компании и автопроизводителя. То есть арендовать машину, не
отвлекая финансовые средства на
ее приобретение и обслуживание,
а оплачивать небольшие лизинговые платежи, в которые включены
все расходы, связанные с обслуживанием автомобиля. А по окончании
срока договора лизинга просто поменять машину на новую.
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Базы
и надстройки
Функцию грузового автомобиля определяет его надстройка. О разнообразии российских надстроек для шасси
Isuzu рассказывает Евгений Рожков, ведущий специалист АО «ИСУЗУ РУС» по работе с кузовостроителями.

— Какие шасси вы поставляете
кузовостроителям и в каких комплектациях? Все ли шасси российской сборки, какие поступают
из-за границы?

а

й

е
я

ЕВГЕНИЙ РОЖКОВ
Ведущий специалист
АО «ИСУЗУ РУС» по работе
с кузовостроителями

— «ИСУЗУ РУС» предлагает российским кузовостроителям полный
ассортимент шасси ISUZU полной
массой от 3,5 до 33 т: шасси ELF и
FORWARD российской сборки и импортные большегрузные шасси GIGA.
Каждая линейка — ELF, Forward и
GIGA — характеризуется широким выбором моделей и модификаций. Так,
линейка ELF только по полной массе
подразделяется на четыре основных

модели: 3500, 5200, 7500 и 9500 кг,
а каждая модель подразделяется на модификации в зависимости от варианта колесной базы.
Главный размер — это колесная
база, так как от нее зависит монтажная длина рамы, необходимая
для оптимального выбора типа
устанавливаемой надстройки.
Плюс к этому две комплектации
по оснащению: стандартная и люкс.
Есть планы gо сборке шасси GIGA
в России, но ни сроков, ни объемов
сейчас озвучивать не буду. Уверен,
этот шаг поднимет конкурентоспособность шасси GIGA на российском
рынке.

ISUZU MAGAZINE № 6

— Какие надстройки ставят на шасси ISUZU, какие наиболее востребованы?
— Самые популярный тип кузовов —
это автофургоны, промтоварные
и изотермические, на фургоны приходится более 50% всех надстроек.
За ними с большим отрывом следуют бортовые платформы — 20%
надстроек. Далее рефрижераторы
— 11,3% — и самосвалы — чуть более 10%. Оставшиеся проценты делят
автоцистерны, автоэвакуаторы, мусоровозы и коммунальные машины.
В принципе, это распределение отражает состояние всего российского
грузового автопарка.

туре вакуумно-уборочные машины —
мусоровозы,топливозаправщики,
автобетоносмесители, автогидроподъемники, крюковые погрузчики, причем от российских производителей, то
есть по конкурентным ценам. Сегодня
мы работаем с 55 авторизованными

2016

предприятиями-доработчиками по
всей стране и способны предоставить
клиенту не только решение для любой
транспортной задачи, но и возможность выбора по соотношению цена/
качество кузова, тем самым поддерживая должный уровень конкуренции
среди кузовостроителей. Другое дело,
что не во всех сегментах шасси ISUZU
пока востребовано. Так, например,
большинство заводов-производителей тяжелых автокранов сетует,
что их заказчиков интересует очень
узкий круг шасси, в основном отечественного производства. Таков рынок
сегодня. Но если сравнить с ситуацией
10-летней давности, то мы увидим,
что рынок значительно продвинулся,
стал менее консервативен. Возможно,
через несколько лет шасси ISUZU получат распространение во всех, даже
самых специфичных сегментах.

Сегодня мы работаем с 55 кузовными предприятиями по всей стране и способны предоставить
решение для любой транспортной задачи

Высокую долю автофургонов можно
объяснить тем, что это основной тип
кузовов для малотоннажных шасси
ELF и среднетоннажных FORWARD,
так как они оптимально подходят для
развозных операций в своем сегменте
и нашли всеобщее признание у большого числа клиентов разного формата
в разных отраслях бизнеса в России.
Бортовые платформы идут в основном
без КМУ, при этом КМУ легко монтировать на наши шасси, так как на всех
коробках передач предусмотрен отбор мощности. Самосвальные кузова
используем российского производства
для обеспечения конкурентоспособности по цене.
— Готовы ли вы работать со сложными надстройками — автокранами, автобетоносмесителями,
коммунальными машинами, топливозаправщиками и т. д.?
— Мы полностью готовы, более того,
вы можете найти в нашей номенкла-
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАДСТРОЙКИ ISUZU
фургоны

50 %

бортовые
платформы

20 %

рефрижераторы

11,3 %

самосвалы
автоцистерны,
эвакуаторы и др.

~10 %
8,7 %
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СТАТИСТИКА

ISUZU НА
25 %
ДОРОГАХ РОССИИ
В ЦИФРАХ
И ГРАФИКАХ

составляет в России доля
автомобилей ISUZU, проданных по договору лизинга
Надстройки на а/м
ISUZU, зарегистрированные в России
у юридических лиц за
12 месяцев
(по 30.06.2016)

Использование автомобилей
ISUZU по отраслям экономики

23,4 %

Строительство, производство и продажа
стройматериалов

5,1 %

Аренда транспорта
и оборудования

3,2 %

Автофургон
(промтоварный,
изотермический
и пр.)

Инфраструктура
Бортовая
платформа

Рефрижератор

18,3 %

Грузоперевозки,
пассажирский транспорт, складирование

4,9 %

Услуги населению

2,2 %

Недвижимость
(управление,
аренда и пр.)

Самосвал

Автоцистерна

Автоэвакуатор

16,5 %

Производство и продажа пищевых продуктов

3,9 %

Автобизнес (производство и продажа
ТС и запчастей, услуг)

0,4 %

Товары народного
потребления

3,4 %

Сельское хозяйство
и животноводство

Автокран

Здравоохранение

10,1 %
6,4 %
1,7 %
1,2 %

Металлургия

0,2 %

20,0 %

Грузовые прочие

Мусоровоз

10,3 %

56,7 %

Все остальные

0,5 %
0,4 %
0,4 %
2,7 %
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составляет доля продаж автомобилей ISUZU в России в конкурентном сегменте 3,5–18 тонн, по данным AEB за 1-е полугодие 2016 года

Центральный ФО

Северо-Западный ФО

Дальневосточный ФО

Использование автомобилей
ISUZU

Использование автомобилей
ISUZU

Использование автомобилей
ISUZU

виды бизнеса
(с типом надстроек)
оптовая торговля (автофургон (в т. ч. промтоварный,
изотермический и пр.))

виды бизнеса
(с типом надстроек)
сельское хозяйство (автофургон (в т. ч. промтоварный,
изотермический и пр.))

виды бизнеса
(с типом надстроек)
строительство (самосвал)

Южный ФО

Приволжский ФО

Сибирский ФО

Использование автомобилей
ISUZU

Использование автомобилей
ISUZU

Использование автомобилей
ISUZU

виды бизнеса
(с типом надстроек)
оптовая торговля (автофургон (в т. ч. промтоварный,
изотермический и пр.))

виды бизнеса
(с типом надстроек)
оптовая торговля (автофургон (в т. ч. промтоварный,
изотермический и пр.))

Северо-Кавказский ФО

Уральский ФО

Использование автомобилей
ISUZU

Использование автомобилей
ISUZU

виды бизнеса
(с типом надстроек)
оптовая торговля (автофургон
(в т. ч. промтоварный, изотермический и пр.))

виды бизнеса
(с типом надстроек)
оптовая торговля (автофургон
(в т. ч. промтоварный, изотермический и пр.))

29,6 %

5,3 %

2,6 %

6,1 %

10,4 %

8,4 %

18 %

19,6 %

виды бизнеса
(с типом надстроек)
оптовая торговля (автофургон (в т. ч. промтоварный,
изотермический и пр.))

Структура продаж
по моделям:
ELF – 71,7 %
GIGA – 17,2 %
FORWARD – 8 %
ДРУГИЕ – 3,1 %
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ТЕСТ-ДРАЙВ

ISUZU
NPS75 4X4
ВЕЗДЕХОД С ПОДЪЕМНИКОМ
Полку универсальных транспортных
средств прибыло. В год 100-летнего юбилея ISUZU на рынке появилось полноприводное малотоннажное шасси NPS75 LH
(4x4) c автогидроподъемником ЧайкаSocage T319. Модель предназначена для
монтажных, строительных, отделочных
и прочих видов работ не только в населенных пунктах, но и там, где кончается
асфальт.
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Н

овинка сезона — автовышка
Чайка-Socage Т319 — создана
специально для России. Ключевые отличия от других изделий
аналогичного класса — увеличенный
до 13,5 м вылет стрелы и возросшая
до 300 кг (на вылете 10,2 м) грузоподъемность люльки-корзины. Телескопическая стрела с люлькой установлена
над кабиной, тогда как чаще всего
в транспортном положении корзина
располагается сзади. На шасси ISUZU
NPS75 LH (4x4) может быть смонтирован АГП с высотой подъема от 12 до
28 м, в нашем же случае рабочий параметр в золотой середине — 19 м.

Профессионально выполненный монтаж характерен для изделий машиностроительного завода «Чайка Сервис»
из Нижнего Новгорода. В случае с автогидроподъемником на шасси ISUZU
это еще и удачный симбиоз дизайна
с рабочими характеристиками. Такое
впечатление, будто полнокомплектное транспортное средство выпущено
в Японии. А после знакомства с ним
в деле это ощущение только усиливается. Итак, платформой для надстройки выбрано прочное и в то же время

Фирменный логотип ISUZU — как знак выверенной японской практичности,
высокого качества материалов и сборки при максимальной функциональности. В экстерьере грузовика нет ни одной лишней детали

мощности в 155 л. с. достаточно для того,
чтобы прибыть в пункт назначения вовремя
и с минимальным расходом ДТ
надежное шасси ISUZU NPS75 HL (4x4)
с постоянным задним, подключаемым
передним приводом и двухскоростной раздаточной коробкой. Такое
шасси поставляют не только в Россию,
но и на рынки стран с тяжелыми до-

рожно-климатическими условиями:
в Юго-Восточную Азию, Австралию
и Новую Зеландию. По логике, это
свидетельство уникальных возможностей компактного грузовика со всеми
ведущими колесами.
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Универсальная рама длиной 4305 мм, шириной 850 мм, высотой 176 мм
адаптирована к монтажу разных надстроек и позволяет использовать
коробку отбора мощности без дополнительной подготовки
Механизм подъема кабины простой
и удобный, а доступ к двигателю
предельно свободный

ПРИРОЖДЕННЫЙ УНИВЕРСАЛ
Компоненты шасси грузовика прошли проверку временем, погодой, нагрузками и расстояниями. Прежде
всего речь идет о крепкой универсальной раме шириной
850 мм и высотой 176 мм со множеством технологических отверстий. Имея за кабиной 4305 мм длины, рама
адаптирована к установке всевозможных надстроек
различных производителей и позволяет использовать
коробку отбора мощности без дополнительной подготовки. Так что «свадьба» автовышки и шасси прошла
как по маслу. Сильная сторона по-японски практичного
автомобиля — короткая колесная база в 3395 мм. Она
позволяет уверенно держаться в плотном транспортном
потоке, требует минимум пространства при работе на
объекте и создает отличную геометрическую проходимость. Этому способствуют полный привод и высокий
дорожный просвет: расстояние от поверхности дороги
до нижней точки автомобиля (не менее 220 мм) существенно выше, чем у обычного среднетоннажника с приводом только на заднюю ось. Отсутствие фронтальной
противоподкатной защиты обеспечило солидный угол
атаки в 30 градусов, что трудно переоценить в сельской
местности и вне дорог общего пользования.
С практической точки зрения автомобиль хорош при
повседневном обслуживании: часть заливных горловин
выведена наружу так, чтобы доливать технические жидкости можно было без подъема кабины. Большинство
узлов ходовой части необслуживаемые, что экономит
время и деньги владельца. В случае повреждения элементы конструкции легко демонтируются и не требуют
больших материальных затрат. Словом, в ISUZU NPS75
LH (4x4) тщательно продумана каждая деталь.

Сильная сторона по-японски
практичного автомобиля —
короткая колесная база в 3395 мм

Надежная конструкция японского грузового шасси
ISUZU NPS75 LH со всеми ведущими колесами удачно
дополнена новым автогидроподъемником российского производства Чайка-Socage T319
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Здоровый минимализм оформления
интерьера оправдан практикой
эксплуатации и рачительным подходом к затратам средств

КАБИНА БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ
В кабине, имеющей габаритную
ширину (без зеркал) 2040 мм, прослеживается хорошо просчитанный
разумный минимализм. По факту
она 2-местная, с полноценными
высокими креслами. На спинке пассажирского сиденья есть откидной
столик. Вход в кабину удобен даже
для невысокого человека. Нижняя
ступенька служит хорошей опорой
при входе и выходе, а расположенная выше ячеистая «вафельница»
отлично задерживает грязь с обуви.
В то же время на стойках ветрового стекла и боковых стенках есть

кабина отличается
высоким уровнем пассивной безопасности
и скрупулезно выверенной эргономикой

прочные поручни, держась за которые точно не упадешь. Деловитая
скромность оформления интерьера
оправдана практикой эксплуатации
и рачительным подходом к затратам
средств. Однако подобная экономия
не мешает обеспечивать высокий
уровень пассивной безопасности
и скрупулезно выверенную эргономику.
Если вы человек не баскетбольного
роста, оптимальная посадка за рулем
вам обеспечена. Несколько манипуляций регулятором угла наклона
рулевой колонки и продольным перемещением подушки сиденья —
и водитель в своей тарелке. Тут же

бросается в глаза большая площадь
остекления, благодаря чему с обзором никаких проблем. Помогают
наружные зеркала заднего вида,
в которых отныне появился дополнительный сферический сегмент
контроля мертвой зоны. Справа добавлено и тротуарное зеркало, позволяющее проводить миллиметраж
при маневрировании на объекте.
Светло-серый пластик создает ощущение увеличенного пространства
и легкости. Он долго не загрязняется,
без проблем моется и выдерживает
широкий диапазон перепада температур. Кроме того, японский материал обладает хорошей механической
прочностью и наверняка прослужит долгие годы. Информационное
поле приборной панели спрятано от
солнечных лучей, а изогнутое стекло щитка приборов препятствует
образованию бликов. Аналоговые
приборы с черными циферблатами
и контрастными белыми шкалами
позволяют в мгновение ока считывать нужные данные. Блок контрольных лампочек преимущественно
красного и оранжевого цветов размещен в удобной зоне — сверху между тахометром и спидометром. Он
не перегружен трудночитаемыми
символами: отображается только
самая важная информация.
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МАНЕВРЕННЫЙ
ВЕЗДЕХОД
Дизельный двигатель работает тихо,
а главное — стабильно. Он достаточно эластичен и обладает хорошей
топливной экономичностью. Динамика разгона нарастает напористо,
но спортивное ускорение здесь не
требуется. Автомобиль уверенно
держится в транспортном потоке
и не провоцирует сидящего за рулем на опасную езду наперегонки.
В то же время мощности в 155 л. с.
достаточно, чтобы прибыть в пункт
назначения вовремя и с минимальным расходом ДТ.
На удивление, наличие переднего
ведущего моста не превращает ISUZU
NPS75 LH (4x4) в неумеху на дороге.
За счет поворота управляемых колес
на большой угол он стабильно вписывается в ее крутые изгибы и легко
разворачивается на ограниченных
площадках. Оптимальный диаметр
и хват рулевого колеса вместе с гидроусилителем делают маневрирование простым и безопасным. Единственное, о чем нужно помнить при
перестроении во дворах и на притротуарной территории с билбордами, рекламными щитами, киосками
и другими объектами, — габариты
надстройки, выступающие за контуры грузового шасси. На бездорожье
не стоит излишне рисковать, забывая
о высоком центре тяжести. Пусть
машина и вездеходная, но все же это
не бронетранспортер, чтобы штурмовать на нем окопы и крутые склоны.

Отсутствие фронтальной противоподкатной
защиты обеспечило солидный угол атаки,
что трудно переоценить в сельской местности
и вне дорог общего пользования

При трогании с места механическая 5-ступенчатая коробка передач
передает высокий крутящий момент на ведущие колеса

СОВОКУПНОСТЬ ДОСТОИНСТВ
Что в сухом остатке? Только положительные эмоции и самые высокие
оценки! Транспортное средство Чайка-Сервис 2784 QR на шасси ISUZU
NPS75 LH (4x4) получилось из разряда «что надо» или «прямо в яблочко». И это не преувеличение, подтверждение чему — высокие эксплуатационные свойства. Сочетание современных технологий японского
автостроения и опыта российского «бодибилдера» позволили получить
оптимальный результат.
На ходу ничего не скрипит, не стучит, не дребезжит — материалы-то
и технологии японские! Оптимальная посадка водителя за рулем снижает
физические нагрузки и повышает порог утомляемости. Водитель с нужной квалификацией без труда справится с управлением надстройкой,
большой экипаж не требуется, что для частного предпринимателя или
транспортной компании — реальная экономия средств.
Многие операции по обслуживанию и большинство видов текущего
ремонта владелец автовышки способен выполнить своими силами. А это
означает минимизацию простоев и связанных с ними потерь в виде упущенной выгоды и неустоек. Интервал прохождения периодического ТО
составляет 20 000 км и принципиально ничем от регламента по модели
NPR75 (4x2) не отличается. Добавлены лишь операции по обслуживанию раздаточной коробки и переднего ведущего моста. Автомобиль
обладает низкой стоимостью владения, долгим сроком службы и хорошей ликвидностью на вторичном рынке, что в умелых руках делает его
особенно привлекательным инструментом доходного бизнеса. Для чего,
собственно, он и создан!
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о серии ELF
Новое шасси малотоннажного
грузовика NPS75 (4x4) имеет ряд
отличий от хорошо зарекомендовавшей себя модели NPR75
(4x2). В частности, у новинки значительно выше дорожный просвет: он как минимум на 10 мм
больше (свыше 220 мм вместо
стандартных 210 мм). Отсутствие
переднего противоподкатного
бруса, увеличенный угол въезда и короткие свесы повышают
геометрическую проходимость
автомобиля. Узлы подвески и навесное оборудование в нижней
части рамы высоко расположены
над дорогой и менее уязвимы
перед ямами, выбоинами и ухабами. Протектор шин All Terrain
обеспечивает надежное сцепление с дорожным полотном с разным коэффициентом сцепления
в любой сезон и в любую погоду.
Стандартная модификация колесной базы «Н» в 3395 мм обеспечивает автомобилю отличные
показатели продольной и поперечной проходимости. Для тех,
кому требуется более вместительное шасси под большую кузовную надстройку, предлагается
модификация «К» с расстоянием
между осями в 3845 мм (+450 мм).
Новинка получила двигатель экологического класса Евро-5 (ранее
был Евро-4). Объем топливного
бака увеличен со 100 до 140 л.
И главное: автомобиль имеет
подключаемый передний мост,
т. е. полный привод, а у предшественника он классический —
только на заднюю ось. Передаточное число главной передачи
на ISUZU NPS75 составляет 4,5 (на
NPR75 — 4,1). Более «тихоходная»
передача рассчитана на тяговые
параметры для эксплуатации вне
асфальта. Внедорожный характер
использования шасси прослеживается и в тормозных механизмах: на NPS75 они закрытые
барабанные, в то время как на
NPR открытые дисковые.
Подробные спецификации
и цены уточняйте на сайте
WWW.ISUZU.RU

Технические характеристики автомобиля
ISUZU NPS75 LH (4x4) с автовышкой
Модель шасси

ISUZU NPS75 LH (4x4)

Модель надстройки

Чайка-Socage T319

Модель автомобиля по ОТТС

Чайка-Сервис 2784 QR
Размеры и весовые параметры

Длина х ширина х высота, мм

7100 x 2500 x 3400

Колесная база, мм

3395

Передний/задний свес, мм

1080/1510

Высота кабины над рамой, мм

1573

Колея передних/задних колес, мм

1665/1650

Минимальный дорожный просвет, мм

>220

Угол въезда, град.

30

Снаряженная/полная масса автомобиля, кг

5200/7500

Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг

2900/5600

Двигатель и трансмиссия
Модель двигателя

ISUZU 4HK1

Тип двигателя

4-тактный дизельный, с турбонаддувом
и системой EGR

Экологический класс

Евро-5 (катализатор DOC)

Число и расположение цилиндров

4, рядное

ГРМ, число клапанов

SOHC, 16

Рабочий объем, см3

5193

Мощность, кВт/л. с. при об/мин

114/155 при 2600

Макс. крутящий момент, Нм при об/мин

419 при 1600–2600

Сцепление

Сухое, однодисковое

Модель коробки передач

ISUZU MYY5T

Тип коробки передач

5-ступенчатая, механическая
Характеристики шасси

Тип кабины

N-Series, широкая, однорядная

Число мест в кабине, включая водителя

2+1

Тип привода

Полный, Part-time 4x4

Передний/задний мост

С «хабами»/с LSD

Раздаточная коробка, передаточное отношение

Двухступенчатая, 1.000 и 1.842

Тормозная система

Гидравлическая

Тормозные механизмы: передние/задние

Барабанные/барабанные

Диаметр тормозных механизмов: передних/задних, мм

320/100

Подвеска: передняя/задняя

Рессорная/рессорная

Размер шин

8,5 R17,5

Тип ошиновки: спереди/сзади

Одинарная/двойная

Объем топливного бака, л

140

Системы безопасности

ABS

Технические характеристики кузовной надстройки Чайка-Socage T319
Тип

Автогидроподъемник

Конструкция рабочего оборудования

Телескопическая стрела с люлькой

Тип и расположение люльки

Складная, над кабиной

Масса надстройки, кг

2455

Рабочая высота подъема, м

19,0

Вылет, м/грузоподъемность люльки, кг

10,2/300
11,0/250
13,5/80

Угол поворота, град.

360

Способ управления

Электрогидравлический

Поперечный опорный контур спереди/сзади, мм

2550/2900
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ЕВРО-5

NEW
4×4
ISUZU NMR85

ISUZU NPR75

ISUZU NPS75 4×4

ISUZU NQR90

Модель шасси
(коммерческая)

ELF 3.5
SHORT

ELF 3.5
LONG

ELF 5.2
SHORT

ELF 5.2
LONG

ELF 7.5
SHORT

ELF 7.5
NORMAL

ELF 7.5
LONG

ELF 7.5 EXTRALONG

ELF 7.5
SHORT 4X4

ELF 7.5
NORMAL
4X4

ELF 9.5
SHORT HP

ELF 9.5
NORMAL
HP

ELF 9.5
LONG HP

ELF 9.5 EXTRALONG
HP

FORWARD
12.0
NORMAL

Модель шасси
(сертификационная)

NMR85E
(3,5 т)

NMR85H
(3,5 т)

NMR85E
(5,2 т)

NMR85H
(5,2 т)

NPR75L-H

NPR75L-K

NPR75L-L

NPR75L-M

NPS75L-H

NPS75L-K

NQR90L-H

NQR90L-K

NQR90L-L

NQR90L-M

FSR90SLLCUS

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина х Ширина х
Высота, мм

4 735 х
1 855 х
2 185

6 020 х
1 855 х
2 185

4 735 х
1 855 х
2 185

6 020 х
1 855 х
2 185

5 985 х
2 115 х
2 265

6 635 х
2 115 х
2 265

7 355 х
2 115 х
2 265

7 805 х
2 115 х
2 265

5 985 x
2115 x
2 440

6 635 x
2115 x
2 440

6 040 х
2 040 х
2 275

6 690 х
2 040 х
2 275

7 410 х
2 040 х
2 275

7 870 х
2 040 х
2 275

7 255 x
2 240 х
2 530

Колесная база, мм

2 490

3 350

2 490

3 350

3 365

3815

4175

4475

3 395

3 845

3365

3815

4175

4475

4 360

Минимальный дорожный просвет, мм

190

210

220

210

Колея передних /
задних колес, мм

1 475 / 1 425

1 680 / 1 650

1 665 / 1 650

1 680 / 1 650

Полная масса автомобиля, кг

3 500

5 200

7 500

7 500

9 500

Полная масса автопоезда, кг

7 000

8 700

11 000

11 000

13 000

Снаряженная масса
шасси, кг

2 100

2 196

2 100

2 196

2 800

2 835

2 860

2 870

3 045

3 095

3 000

3 040

3 080

3 100

3 825

Грузоподъемность
шасси, кг

1 400

1 304

3 100

3 004

4 700

4 665

4 640

4 630

4 455

4 405

6 500

6 460

6 420

6 400

8 175

Кабина

Однорядная, 3-местная,
без спального места.
Обновленный дизайн

Однорядная, 3-местная, без спального места

Однорядная, 3-местная,
без спального места

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Модель двигателя

ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4CC)

Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ,
с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе

Тип двигателя
Экологический класс

Евро-4

Евро-4

Евро-5

Евро-4

Количество / расположение цилиндров

4 / рядное

4 / рядное

4 / рядное

4 / рядное

Тип ГРМ

DOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

Рабочий объем
двигателя, см3

2 999

5 193

5 193

5 193

Мощность двигателя,
кВт/ л.с. при об/мин

91 / 124 при 2 600

114 / 155 при 2600

114 / 155 при 2 600

140 / 190 при 2600

Крутящий момент
двигателя, Н*м при
об/мин

354 при 1 500

419 при 1600-2600

419 при 1 600-2 600

510 при 1600-2600

Сцепление

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Модель коробки
передач

ISUZU MYY5M

ISUZU MYY6S

ISUZU MYY5T

ISUZU MZZ6F

Тип коробки передач

5-ступенчатая, механическая

6-ступенчатая, механическая

5-ступенчатая,
механическая

6-ступенчатая, механическая

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Тормозная система

Гидравлическая с ABS, ASR и EBD

Гидравлическая с ABS, ASR и EBD

Гидравлическая с ABS

Пневматическая с ABS

Тормозные механизмы перед-е / зад-е

Барабанные / Барабанные

Барабанные / Барабанные

Барабанные /
Барабанные

Барабанные / Барабанные

Подвеска передняя /
перед-е / зад-е

Рессорная / Рессорная

Рессорная / Рессорная

Рессорная / Рессорная

Рессорная / Рессорная

Допустимая нагрузка
на перед-ю ось, кг

1 900

3 100

2 900

3 100

6 000

5 600

6 400

Допустимая нагрузка
на задний мост, кг

2 700

3 600

Расстояние между лонжеронами рамы, мм

700

850

850

850

Размеры лонжерона
рамы, мм

180 х 65 (толщина 4 мм)

216 х 70 (толщина 6 мм)

216 х 70 (толщина 6 мм)

216 х 70 (толщина 6 мм)

Размерность шин

205/75R16С

215/75R17.5

8,5 R17,5

215/75R17.5

Емкость топливного
бака, л

140

140

140

Стартер

75

100

24В-4,0 кВт

75

100

24В-4,5 кВт

24В-4,5 кВт

24В-4,5 кВт

Генератор

24В-80А

24В-80А

24В-90А

24В-80А
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ЕВРО-5

ISUZU FSR34
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ЕВРО-5

ISUZU FVR34

ISUZU FVR34

ЕВРО-5

ISUZU CYZ52

ISUZU EXZ52

FORWARD
12.0 LONG

FORWARD
12.0 EXTRALONG

FORWARD
12.0
NORMAL

FORWARD
12.0 LONG

FORWARD
12.0 EXTRALONG

FORWARD
18.0
NORMAL

FORWARD
18.0 LONG

FORWARD
18.0 EXTRALONG

FORWARD
18.0
NORMAL

FORWARD
18.0 LONG

FORWARD
18.0 EXTRALONG

GIGA 6x4
SHORT

GIGA 6x4
NORMAL

GIGA 6x4
LONG

GIGA 6x4
EXTRАLONG

GIGA 6x4
TRACTOR

FSR90SLNCUS

FSR90SLPCUS

FSR34ULLCUN

FSR34ULNCUN

FSR34ULPCUN

FVR34ULMDUS

FVR34ULQDUS

FVR34ULSDUS

FVR34ULMDUC

FVR34ULQDUC

FVR34ULSDUC

CYZ52M

CYZ52P

CYZ52Q

CYZ52T

EXZ52K

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
8 155 х
2 240 х
2 530

8 605 х
2 240 х
2 530

7 255 x
2 240 х
2 585

8 155 х
2 240 х
2 585

8 605 х
2 240 х
2 585

8 200 х
2 475 х
2 795

9 255 х
2 475 х
2 795

10 005 х
2 475 х
2 795

8 200 х
2 480 х
2 790

9 255 х
2 480 х
2 790

10 005 х
2 480 х
2 790

8 140 х
2 520 х
3 540

8 315 х
2 520 х
3 540

9 775 х
2 520 х
2 995

11 250 х
2 520 х
3 010

6 745 x
2 490 x
3 515

4 860

5 150

4 360

4 860

5 160

4 650

5 550

6 050

4 650

5 550

6 050

3 855 +
1 370

4 180 +
1 370

4 565 +
1 370

5 295 +
1 370

3 315 + 1 370

185

185

224

224

264

248

1 805 / 1 705

1 800 / 1 705

1 975 / 1 850

1 975 / 1 850

2 050 / 1 850

2070 / 1850

12 000

12 000

18 000

18 000

33 000

26 000

15 500

15 500

21 500

21 500

45 000

48 630

3 835

3 845

4 060

4 095

4 135

5 505

5 635

5 700

5 840

5 975

6 040

8 990…
9 075

9 080…
9 170

9 380…
9 470

9580…
9 665

8 630
(автомобиля)

8 165

8 155

7 940

7 905

7 865

12 495

12 365

12 300

12 160

12 025

11 960

23 925…
24 010

23 830…
23 920

23 530…
23 620

23 335…
23 420

17 370 (нагрузка

Однорядная, 3 местная,
с 1 спальным местом

Однорядная, 3 местная,
с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн

Однорядная, 3 местная,
с 1 спальным местом

ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC)

ISUZU 6HK1 (6HK1E4SC)

на ССУ)

Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом.
Обновленный дизайн

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
ISUZU 4HK1 (4HK1E4SHC)

ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC)

ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC)

Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ,
с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе
Евро-4

Евро-5

Евро-4

Евро-5

Евро-5

Евро-5

4 / рядное

6 / рядное

6 / рядное

6 / рядное

6 / рядное

6 / рядное

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

5 193

7 790

7 790

7 790

154 / 210 при 2 600

177 / 240 при 2 400

206 / 280 при 2 400

191 / 260 при 2 400±50

294 / 400 при 1 800

706 при 1 600

706 при 1 450

882 при 1 450

761 при 1 450±40

1 863 при 1 300

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

ISUZU MZW6P

ISUZU MZW6P

ZF 9S1110

ZF 9S1110

ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P

6-ступенчатая,
механическая

6-ступенчатая, механическая

9-ступенчатая, механическая
(с делителем)

9-ступенчатая, механическая
(с делителем)

7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая,
механическая (с делителем демультипликатором)

SOHC, 24-клапанный
15 681

15681

Сухое, однодисковое
ISUZU MJX16P
16-ступенчатая,
механическая
(с делителем
демультипликатором)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Пневмогидравлическая
с ABS

Пневматическая с ESC (включает
ABS и ASR)

Пневматическая с ABS

Пневматическая с ESC (включает
ABS и ASR)

Пневматическая с ABS

Барабанные /
Барабанные

Барабанные / Барабанные

Барабанные / Барабанные

Барабанные / Барабанные

Барабанные / Барабанные

Рессорная / Рессорная

Рессорная / Рессорная

Рессорная / Рессорная

Рессорная / Рессорная

Рессорная / Рессорная

Рессорная /
Рессорная

4 480

4 480

7 100

7 100

7 500

7 100

8 480

8 480

11 500

11 500

26 000

25 200

840

840

850

850

850

850

225 х 60
(толщина 6 мм)

225 х 60 (толщина 6 мм)

258 х 85 (толщина 10 мм)

258 х 85 (толщина 10 мм)

320 х 90 (толщина 8 мм) — по заднему свесу

(толщина 7 мм)
— по заднему
свесу

245/70R19.5

245/70R19.5

295/80R22.5

295/80R22.5

315/80R22.5

295/80R22,5

285 x 85

200

200

200

400

400

550

24В-4,5 кВт

24В-5,0 кВт

24В-5,0 кВт

24В-5,0 кВт

24В-7,0 кВт

24В-7,0 кВт

24В-90А

24В-90А

24В-90А

24В-90А

24В-60А

24В-60А

24

КЛИЕНТ

АРТЕМ МАКСИМОВ
Директор компании
ООО «Алые Паруса»

Серьезный бизнес
Питерская компания ООО «Алые Паруса» работает в сфере
грузоперевозок с 2007 года. Разумная ценовая политика, безупречное
качество оказываемых услуг, а также надежность в отношениях
с партнерами по бизнесу позволяют считать компанию одним из
лидеров на рынке грузоперевозок.

С

реди оказываемых компанией
услуг не только автомобильные перевозки, но и копакинг,
экспедирование грузов, логистика, перевозка сборных грузов.
А наличие собственного внушительного автопарка, состоящего
не только из тяжелых тягачей, но
и более мобильного транспорта, современные способы ведения бизнеса и профессионализм сотрудников
ставит «Алые Паруса» в ряд наиболее надежных партнеров в сфере
транспортно-экспедиционных услуг.
Среди заказчиков компании такие
гиганты, как «Кока-Кола», «Балтика»

ООО «АЛЫЕ
ПАРУСА»

и «Хейнекен». Неудивительно, что
под стать серьезным заказчикам
был выбран и соответствующий
транспорт.

— Шестьдес ят автомобилей
ISUZU моделей NPR75 и NMR85 мы
приобрели у официального дилера марки около полугода назад.
Основной вид перевозок — продукты питания (рефрижераторы) и строительные материалы
(бортовые машины). Грузовики
с изотермическими кузовами приобретались как уже комплектные
транспортные средства. Выбор
в пользу японской марки был сделан благодаря анализу наиболее
важного показателя — цена/качество. При этом, перед тем как
принять окончательное решение, мы провели глубокий мониторинг рынка и опросили коллег
по цеху — перевозчиков, которые
уже работают на ISUZU. Так что
по итогам тендера на закупку
грузовиков, в котором участвовали и другие марки машин, выбор
пал на эту японскую марку.
За полгода эксплуатации грузовики прошли в среднем по 40 000
километров каждый. При этом
условия эксплуатации легкими не
назовешь. Машины обслуживают клиентов в двух российских
столицах — в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской
и Ленинградской областях. Трафик движения, как вы понимаете,
плотный, однако никаких нареканий к техническому состоянию
транспорта у нас нет. Обслуживание мы проходим в официальных
дилерских центрах, и претензий
к качеству нет, все работы выполняются в срок. Обычно машины мы
эксплуатируем в течение 3–4 лет,
по крайней мере до пробега 120–
150 тысяч километров, а затем
обновляем парк. Посмотрим, как
покажет себя ISUZU — надеемся,
будем приятно удивлены возможностями японского автопрома. На
данный момент автомобилями
мы довольны, готовы и дальше
работать с ISUZU.

60 автомобилей isuzu

40 000 км прошел

в автопарке компании

каждый грузОВИк за полгода

ISUZU MAGAZINE № 6
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МИХАИЛ ПУШКАРСКИЙ
Исполнительный директор
ЗАО «Инкар» Группы
компаний «ЭФКО»

Группа компаний «ЭФКО» — крупнейший отечественный производитель
жиров специального назначения для кондитерской, хлебопекарной
и других отраслей пищевой промышленности — этим летом пополнила
собственный автопарк десятком тягачей ISUZU.

— Партию зерновозов из десяти
машин ISUZU CYZ52 с колесной
формулой 6Х4 мы получили совсем
недавно, в середине года. Предполагаемый основной груз — зерно
и семена подсолнуха. Машины приобретали в соответствующем исполнении: высокие борта и боковые
клапана для разгрузки. Грузовики
используются в качестве тягачей
для прицепов отечественного производства. Именно автопоезда позволяют получить максимальную
эффективность перевозки.
Почему при выборе новых транспортных средств остановились
именно на ISUZU? Лучшего по цене
предложения на тот момент нам
не сделал ни один из производителей коммерческой техники в интересующем нас сегменте.

группа компаний «эфко»

Ч

30,8 литра расход

~20 000 км пробег

топлива на 100 км

машины за полтора месяца

тобы понимать, о каких масштабах бизнеса идет речь, стоит
принять к сведению тот факт,
что компания «ЭФКО» является
ведущим производителем майонеза,
растительного масла и кетчупа в России, выпуская продукцию под такими
широко известными брендами, как
«Слобода» и Altero. Разумеется, сы-

рье для этих высоковостребованных
продуктов само на предприятия не
поступает. Подразделения компании самостоятельно обеспечивают
выполнение полного цикла работ: от
закупки и переработки сырья до реализации готовой продукции. Здесь-то
как раз на помощь и приходят грузовики ISUZU.

Грузовики используются в качестве тягачей
для прицепов отечественного производства.
Именно автопоезда позволяют получить
максимальную эффективность перевозки

Сегодня приобретенные нами грузовики ISUZU работают на маршрутах по большей части Центрального федерального округа. «Плечи»
перевозок, соответственно, разные. За полтора месяца, которые
автопоезда отработали на линии,
их пробег составляет в среднем по
20 000 км. Основные затраты пока
лишь на топливо. По нашим замерам порожний автопоезд расходует примерно 30,8 л/100 км. Тем, кто
присматривается к приобретению
грузовиков ISUZU, рекомендую выбирать версии с оснащением побогаче. Например, не стоит экономить
на подвеске водительского сиденья.
Это положительно отразится на
работоспособности шофера в рейсе. И нужно заранее беспокоиться
о заводской установке тахографа,
так как в базовой комплектации он
не предусмотрен. В перспективе
планируем продолжить сотрудничество. Сейчас ведем переговоры
на покупку еще 40 машин.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Миллион километров
Когда производители и продавцы автомобилей называют свои моторы «миллионниками», многие относятся к таким
заявлениям скептически. Впрочем, в «ИСУЗУ РУС» ни на чем таком не настаивают, просто обычный малотоннажник,
несущий свою вахту на Малаховском мясокомбинате, чей одометр готовится обнулиться и перейти на второй
круг, — неоспоримый и свершившийся факт.

В

2008 году компания приобрела
фургон-рефрижератор на шасси ISUZU NQR75. За восемь лет
эксплуатации «японец» пробежал без малого миллион километров, не потребовав капитального
ремонта двигателя! Остается лишь
развести руками: рекордные безаварийные пробеги, скорее, свойственны для магистральных тягачей, но
никак не д ля малотоннажников.
Что касается периодичности обслуживания рекордсмена, то оно
проводилось каждые 10 000 км с использованием только качественных
расходников. По сути, ТО сводилось
к замене масла, фильтров, шприцеванию шкворней и крестовин

карданного вала. Данную работу
после схода грузовика с гарантии
выполнял сам водитель. В целом,
если оценивать стоимость владения грузовиком, то она самая низкая в сравнении с автомобилямиконк урентами, которые труд ят-

ся в парке, утверждают те, кто на
предприятии в подмосковной Малаховке занимается эксплуатацией
транспорта. Мотор отработал свой
миллион без нареканий, а в качестве подтверждения здесь приводят
следующие цифры.

лишь на рубеже
800 000 км пришла
пора менять
сайлентблоки
передней подвески
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ИВАН ДОМАРЕВ
Начальник отдела логистики
ООО «Малаховский
Мясокомбинат»
— Не скрою, каж дые 120–150 тысяч км нам приходилось менять
форсунки системы питания из-за
низкокачественного топлива. «Удовольствие» не из дешевых: замена
четырех форсунок в последний раз
обошлась чуть меньше 100 000 руб.
При исправной системе питания
средний расход топлива груженого
автомобиля — около 15 л/100 км.
Более чем достойный результат.
Узел сцепления заменили один раз
на пробеге в 700 000 км — свидетельство высокого качества компонентов, которые идут на конвейер,
и заслуга водителя, который работал на машине с момента ее приобретения. К трансмиссии тоже не
придерешься. Карданная передача, благодаря регулярному обслуживанию, не потребовала за все
время никакого ремонта — все крестовины «родные», как и подвесной
подшипник! В коробке передач
заменили подшипник вторичного
вала. На рулевом редукторе один
раз поменяли потекший сальник —
пустяки. Оригинальные наконечники до сих пор стоят и на поперечной тяге.
Тормоза у ISUZU NQR75 барабанного типа, они лучше дисковых
противостоят загрязнениям. К их
эффективности нареканий не было,
хотя в основном грузовик работал
с максимальной загрузкой. Тормоз-

Даже с полной
загрузкой ISUZU
демонстрирует
отменную курсовую
устойчивость.
На скоростной трассе
М4 «Дон» чувствуешь
себя за рулем
очень уверенно
ные колодки меняли всего один
раз. Первыми, как и положено, износились фрикционы передних (на
пробеге 500 000 км), затем задних

тормозных колодок (на пробеге
800 000 км). Удивила и подвеска.
Только на пробеге 600 000 км были
вынуждены заменить задние рессоры в сборе, листы начали трескаться. И лишь на рубеже 800 000 км
пришла пора менять сайлентблоки
передней подвески…
АЛЕКСЕЙ БАНДОРИН
Водитель ООО «Малаховский
Мясокомбинат»
— В основном машина работала на
длинном плече, совершая регулярные рейсы из столичного региона
в Краснодарский край. Именно
этим и объясняется большой пробег. Даже с полной загрузкой ISUZU
демонстрирует отменную к урсовую устойчивость. На скоростной
трассе М4 «Дон», по которой и выполнялись перевозки, чувс твуешь себя за рулем очень уверенно.
И в городской толчее «японец »
не кажется дилетантом. Пробки
что в Москве, что в Ростове, что
в Краснодаре очень плотные, поэтому отдельно отмечу образцовую маневренность. Это важная
характеристика, особенно в условиях ограниченного пространства
на подъезде к пунктам погрузки/
разгрузки. Сегодня я работаю на
новом ISUZU NPR и считаю, что
этот грузовик имеет преимущества
перед предшественником. Взять
хотя бы коробку передач. У «миллионника» передач всего пять, сейчас стоит 6-ступенчатая КПП. Она
позволяет полнее использовать
потенциал дизеля, да и топливо
экономит...
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СПЕЦРЕПОРТАЖ

Не шелковый
«Шелковый путь»

Более 10 000 км от Москвы до Пекина по степям России и Казахстана, песчаным барханам и дюнам Китая...
Почти сотня боевых внедорожников и без малого три десятка гоночных грузовиков… Тысячи человек —
организаторов, механиков, журналистов и прочих участников… Все это — ралли-рейд Silk Way 2016. Разумеется,
в трансконтинентальном автомобильном мегаприключении на пикапе ISUZU D-Max принимает участие и команда
ISUZU MOTORSPORT во главе с пилотом Эдрианом Ди Лалло и штурманом Гарри Сузуки.

Н
Четырехцилиндровый 3-литровый турбодизе ль раллийного
ISUZU D-Max выдает мощность
в 245 л. с. с крутящим моментом
в районе 650 Нм. При грамотном
пилотировании такой энерговооруженности вполне хватает,
чтобы достойно конкурировать
в ралли-рейде.

ам удалось догнать марафон в Казахстане, накануне пересечения
гонщиками китайской границы. Гонка еще не достигла и середины,
но приключений у ее участников набралось уже на полнометражный фильм. Кто-то порол резину, баллон за баллоном, кто-то пытался утопить боевую машину в болоте так, что трехосник-техничка с трудом
вычленяла комок глины, бывший когда-то свирепым внедорожником, из
«лечебной» грязи солончаков. А лидер нескольких первых этапов и один
из наиболее вероятных претендентов на победу француз Петрансель
на багги Peugeot в Казахстане и вовсе перевернулся, откатившись на
задворки турнирной таблицы без шансов нагнать многочасовое отставание от лидеров.

Первый среди равных
Нас , в прочем, более в сего интересов а ла с удьба эк ипа ж а ISUZU
MOTORSPORT, который выступал в группе Т2.2 — в категории серийных
автомобилей. Сказать по совести, смельчаков, отважившихся на стоковых машинах штурмовать скоростные спецучастки гигантской трассы,
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ЭДРИАН ДИ ЛАЛЛО
Пилот ISUZU MOTORSPORT
— Говоря о середине гонки, пока все
идет вполне успешно. Единственное: на 5-м участке из-за досадной
ошибки мы застряли в грязи примерно часа на полтора или даже
чуть дольше. Но, думаю, за ближайшие дни нагоним отставание.
Наш главный соперник — Toyota. На
прямых участках мы, определенно,
быстрее. Но в дюнах и на участках,
где много кочек, мы идем медленнее, потому что предпочитаем
сохранить автомобиль до конца
гонки, за счет чего отчасти приходится терять в скорости. Нам
не следует забывать о том, что
наш D-Max — сугубо утилитарное
транспортное средство, которое
сочетает в себе качества для работы и отдыха, а не построенный
специально для гонок прототип.
Наша миссия — финишировать. Тем
самым мы докажем, что эта машина даже в стоковом виде достойна и вполне состоятельна, чтобы
конкурировать в ралли-марафоне.
Кстати, в прошлый раз, в 2014 году
на Австралийском сафари, мы выиграли первое место в своем классе
и заняли пятое место в общем зачете. Правда, это была ISUZU MU-X.

В импровизированном паддоке ISUZU MOTORSPORT полный интернационал.
Команда выступает под австралийским флагом, поскольку пилот и штурман — граждане Австралии. Два механика из Таиланда, где автомобиль и был
собран, а также получил технический паспорт. Кроме того, в команде есть
технический гуру — японец, самый пожилой джентльмен на фото, который
знает об ISUZU все или почти все. Он и руководит действиями механиков.
набралось не много. Это экипаж
ISUZU и несколько команд, выступающих на внедорожниках Toyota.
В основном в гонке участвовали
экипажи на подготовленной специальным образом технике. Однако
опытные австралийцы Ди Лалло
и Сузуки сей факт, похоже, научились игнорировать. На протяжении
всей гонки они держались среди
лидеров в своем классе и стабильно финишировали на завидных
для класса T2.2 средних позициях
в общем зачете.

Боевой конь
Несмотря на агрессивную раскрас
ку, перед вами практически стоковый автомобиль. Единственные,
помимо необходимого по регламенту мощного каркаса безопасности,

По сути, автомобиль построен не для того, чтобы победить в гонке. Его
миссия — достойно конкурировать в своем классе Т2.2 — в классе серийных
не модифицированных автомобилей. Таким образом команда тестирует
стандартные компоненты и агрегаты в экстремальных условиях, после
чего делится этой информацией с Isuzu Motor, чтобы в компании смогли
совершенствовать машину и дальше.

Обойдя весь паддок, мы были сильно удивлены, когда, помимо пикапа
D-Max, не смогли найти ни одного
автомобиля, который участвовал
бы в гонке, имея в арсенале обычные
рессоры и барабанные тормоза на
заднем мосту!
его отличия от машины, сходящей
с конвейера завода ISUZU в Таиланде, это усовершенствованные амортизаторы. Все рычаги стандартные.
Равно как и двигатель, т урбины,
коробка передач и дифференциалы. Впрочем, имеется еще одно
существенное отличие. Инженеры
ISUZU перенастроили блок управления двигателем, вследствие чего
он выдает больше мощности, чем
стоковый автомобиль, — порядка 180 кВт. Фактически двигатель
способен делегировать и больше
мощности, но, по словам пилота,
спецучастки длинные, температура воздуха уверенно превышает
30 о С, но радиатор и интеркулер
установлены стандартные, поэтому команда не может выжимать
из двигателя все до последнего.
Компоненты могут не выдержать.
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D-MAX

сентябрь 2016
старт продаж пикапа ISUZU D-MAX в России

TERRA

AQUA

AIR

FLAME

ENERGY

6M/T

6M/T

5А/T

6M/T

5А/T

шины 245/70R16,
диски стальные

шины 245/70R16,
диски алюминиевые

обычная панель приборов

электролюминесцентная панель приборов с MID

ДХО без ПТФ

ДХО с ПТФ
кондиционер

обивка тканью STD
1-DIN, аудиоподготовка
2 динамика
иммобилайзер

шины 255/65R17,
диски алюминиевые

климат-контроль
обивка тканью DLX

обивка кожа

2-DIN: AM-FM с RDS / CD / Часы / USB-AUX / I-Pod / BlueTooth (HandsFree, Audio)
4 динамика

6 динамиков

иммобилайзер + центральный замок с дистанционным управлением

ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ АВТОМОБИЛЕЙ ISUZU

Регион

Название компании
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Телефон/сайт

РегионТракСервис

Белгородская обл., пгт. Разумное, ул. Березовая, д. 25

8 (4722) 202 320, 8 (4722) 500 747, isuzu31.ru

Воронежская обл.

Лаборатория
Охранных Систем

г. Воронеж, Монтажный пр., д. 16

8 (4732) 79-75-35, isuzu36.ru

Липецкая обл.

Липецккомтранс

г. Липецк, ул. Ковалева, д. 127а

8 (4742) 35-82-22, isuzulipetsk.ru

г. Москва

ААА ISUZU

ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1

8 (495) 777-00-90, isuzu-ts.ru

г. Москва

КомАвтоТорг

ул. Озерная, д. 46, корп. 2, стр. 3

8 (495) 411-79-54, comautotorg.ru

г. Москва

Компания Автофургон

Пятницкое шоссе 6-й км, вл. 5

8 (495) 753-05-32, isuzu-avto.ru

Московская обл.

ПодольскКомТранс

Подольский р-н, 41-й км автомагистрали М-2 «Крым»

8 (495) 598-57-00, isuzu-pct.ru

Московская обл.

ИЛАРАВТО

Мытищинский р-н, МКАД 85-й км, ТПЗ «Алтуфьево»,
пр. Автомобильный, вл. 1, стр. 1

8 (495) 785-20-10, 8 (495) 785-20-00

Московская обл.

Мэйджор Трак Центр

Истринский район, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 79

8 (499) 678-22-33, major-isuzu.ru

Московская обл.

АВТОГОРОД

село Беседы, Южный въезд, вл. 1

8 (495) 781-86-36, isuzu.pro

Московская обл.

АЛЬЯНС-ТРАКС

г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 16

8 (495) 967-94-24, dm-isuzu.ru

Рязанская обл.

АВТОМЕТ

г. Рязань, 195-й км трассы М5 «Автодорога Урал»

8 (4912) 92-55-55, isuzu-rzn.ru

Ярославская обл.

ЯрКамп

Ярославский р-н, п. Щедрино, ул. Московская, стр. 6а

8 (800) 100-68-88, 8 (4852) 73-77-00

Вологодская обл.

Сервис-Транс

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 90

8 (8172) 53-93-10, str-isuzu.ru

г. Санкт-Петербург

ТЕХИНКОМ ПИТЕР

Грузовой пр-д, д. 27

8 (812) 703-06-00, 8 (800) 700-05-00, trucks-isuzu.ru

г. Санкт-Петербург

ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ

Московское шоссе, д. 13а

8 (812) 777-18-78, isuzu-peterburg.ru

г. Санкт-Петербург

Леон КомТранс

Витебский пр-т, д. 3, корп. 1

8 (812) 777-04-45

г. Санкт-Петербург

Рентрак Трейд

ул. Бехтерева, д. 4, лит. К

8 (812) 329-33-39, isuzu-axis.ru

Башкортостан

Восток КомТранс

г. Уфа, ул. Федоровская, стр. 5

8 (347) 246-07-70, 8 (347) 246-07-71, isuzu-ufa.ru

Нижегородская обл.

Техника для бизнеса

г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 23

8 (831) 279-88-07, isuzu-agat.ru

Оренбургская обл.

Трак Сервис

г. Оренбург, Загородное шоссе, д. 41

8 (922) 836-16-16, orentrak.ru

Пермская обл.

Астон-Сервис

г. Пермь, ул. Воронежская, д. 41

8 (342) 250-16-92, 8 (342) 250-16-98, isuzu-perm.ru

Самарская обл.

Самара-Ком-Транс

г. Самара, ул. Карла Маркса, д. 526

8 (846) 990-76-47, samaraisuzu.ru

Самарская обл.

СамараТрансСервис

г. Тольятти, ул. Северная, д. 36

8 (848) 261-00-84, 8 (848) 261-00-85, trucksisuzu.ru

Татарстан

Делфо-Ком

г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а

8 (843) 570-75-56, 8 (843) 214-34-68

Татарстан

M7 Трак

г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 32

8 (800) 333-60-61, isuzu-rf.ru

Ульяновская обл.

Ульяновск-Ком-Транс

г. Ульяновск, Инженерный 11-й пр-д, д. 20, оф. 48

8 (8422) 75-06-06, isuzu-ulyanovsk.ru

Волгоградская обл.

Автоцентр

г. Волжский, ул. Пушкина, д. 117п

8 (8443) 53-11-11, 8 (960) 888-13-13, isuzu-34.ru

Краснодарский край

ЮРТО

г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 47

8 (861) 225-93-80, 8 (928) 331-64-00, isuzu-urto.ru

Краснодарский край

СочиТракСервис

г. Сочи, ул. Кипарисовая, д. 4

+7 (862) 227-07-77

Ростовская обл.

Арена Трак

Аксайский р-н, пос. Рассвет,
автомагистраль M4 «Дон», 1047-й км (+ 300 м)

8 (863) 210-33-31, 8 (928) 229-38-92,
isuzu.arenarostov.ru

Республика Крым

Исузу-Крым

г. Симферополь, Лавандовый пер., д. 2

8 (978) 729-89-37, isuzu-krym.ru

Ставропольский край

ИП Хропаль В.Н.

г. Ставрополь, ул. Старомарьевское ш. (выезд из города!)

8 (865) 229-82-82

Свердловская обл.

Bосточный Ветер

г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 45

8 (343) 385-15-55, isuzu-ekb.ru

Свердловская обл.

АТТ-Восток

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 35А

8 (343) 361-95-55, att-isuzu.ru

Тюменская обл.

ЕвроАзия-Сервис

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 10а

8 (3452) 22-14-14, isuzu-tmn.ru

Челябинская обл.

ТД СТО Молния

г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2В

8 (351) 262-69-85, 8 (351) 262-69-86, isuzu-chel.ru

Алтайский край

Триал Грузовые
Автомобили

г. Барнаул, пр. Космонавтов, д. 10/5

8 (3852) 36-09-05, isuzu-altai.ru

Иркутская обл.

Арлан Сибирь

г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2

8 (3952) 73-07-40, isuzu.avto-irk.ru

Красноярский край

КАМИОН

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 17, стр. 28

8 (391) 228-70-50, isuzu-kamion.ru

Красноярский край

Орион-Моторс

Емельяновский р-н, п. Солонцы, пр. Котельникова, д. 16

8(391) 2 555 267

Новосибирская обл.

СТЦ МАН

п. Красный Восток, ул. Советская, д. 62а

8 (383) 325-35-05, 8 (383) 325-35-06, isuzu-novosibirsk.ru

Омская область

ПСК ОМСКДИЗЕЛЬ

г. Омск, ул. Волгоградская, д. 88

8 (3812) 21-60-90, 8 (913) 988-55-12, isuzu-omsk.ru

Омская область

Ретракс

с. Дружино, ул. Придорожная, д. 63Б

8 (3812) 35-64-54, isuzu-retrucks.ru

Приморский край

Дальневосточный
Автоцентр

г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 30

8 (423) 246-41-44, 8 (984) 199-20-99, isuzu-vl.ru

Приморский край

КФЕ Владивосток

г. Владивосток, ул. Посьетская, 45-301

+7 (495) 228-30-45

Хабаровский край

ИСУЗУ ДВ

г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 15

8 (4212) 41-50-44, 8 (4212) 69-77-67, isuzudv.ru

Хабаровский край

СтроительноДорожные Машины

г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 1

8 (4212) 59-06-54, 8 (4212) 59-06-55, isuzuvostok.ru

Беларусь

Надежные грузовики

г. Минск, ул. Краснозвездная, 18Б, оф. 21

375 (17) 294-43-71, isuzutrucks.by

Казахстан

СВС ТРАНС

г. Алматы, пр-т Рыскулова, д. 57В

8 (727) 312-21-51, isuzu.kz

ДФО

СФО

УФО

СКФО

ЮФО

ПФО

СЗФО

ЦФО

Белгородская обл.

СВЕЖИЙ ВЫПУСК

12+

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

в планшете
и смартфоне
Скоростная доставка номера

