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ынешний год для нашей компании чрезвычайно важен по двум причинам. Во-первых, ISUZU
Motors отмечает большой юбилей — столетие
со дня основания компании. Это знаменательное событие доказывает, что век назад основатели
компании избрали правильный курс и мы ему верны.
Текущее положение бренда на рынках десятков стран
мира, и Россия не исключение, еще раз подчеркивает
правильность сделанного когда-то выбора. Мы всегда
готовы идти навстречу партнерам, чтобы наша продукция и наш сервис отвечали высоким профессиональным
стандартам.
Второе важное событие, которое я не могу обойти
вниманием, — это превращение некогда совместного предприятия ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» в компанию
АО «ИСУЗУ РУС» с исключительно японским участием.
Прошедший год для всех оказался непростым, и нынешний обещает быть не легче. Однако мы полны энергии
и сил и готовы не только сохранить, но и приумножить
ту положительную динамику развития, которой удалось
достичь ранее. Наш вековой опыт доказывает: вместе
мы сможем преодолеть любые трудности.

Фабрис Горлье
Генеральный директор АО «ИСУЗУ РУС»
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ISUZU ASSISTANCE вам в помощь
«ИСУЗУ РУС» запустила комплексную программу по оказанию помощи на дорогах. Благодаря ISUZU ASSISTANCE
владельцы автомобилей ISUZU получают квалифицированную помощь в решении непредвиденных ситуаций на
дороге 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Цель программы — предоставить клиентам возможность сосредоточиться на развитии собственного бизнеса, доверив обслуживание автомобиля профессионалам. Программа
действует в течение одного года с момента покупки автомобиля и распространяется на грузовые автомобили
и коммерческий транспорт общей массой до 40 тонн. Техническая поддержка на дорогах действует более чем
в 350 городах России (с зоной покрытия до 100 км).
Позвоните по номеру +7 (495) 228-30-45 и узнайте больше об услуге ISUZU ASSISTANCE.
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«Воды Придонья»
доставят на ISUZU
Официальный дилер ISUZU в Волгоградской области, компания ООО «Автоцентр» (г. Волжский) заключила контракт на поставку партии грузовых
автомобилей ISUZU для ООО «Воды
Придонья», которое производит нат уральные безалкогольные напитки и поставляет их во все сетевые
торговые точки региона. Заказчик
сформировал техническое задание,
согласно которому на базе шасси ISUZU
NMR85E полной массой 3,5 т компанией «СпецМобиль» были построены
пять фургонов из сэндвич-панелей.
Отличительной чертой заказанных
надстроек стало наличие двух широких распашных дверей (по 1200 мм
каждая) с правой стороны надстройки,
а также двух стандартных дверей сзади
фургона. Помимо этого заказанные
надстройки укомплектованы алюминиевой боковой противоподкатной
защитой откидного типа и задним
противоподкатным брусом.

В «АЛЫЕ ПАРУСА»
подул ветер ISUZU
В рамках недавно заключенного соглашения официальные дилеры компании «ИСУЗУ РУС» — ООО «ИСУЗУПЕТЕРБУРГ» и ООО «Леон КомТранс» — поставили для
крупной логистической компании «АЛЫЕ ПАРУСА»
первые 20 автомобилей ISUZU NMR85H и NPR75.
Это стало возможным благодаря слаженной работе
дистрибьютора, дилеров Северо-Западного региона, а также лизинговых партнеров АО «Европлан»
и ООО «Соллерс-Финанс», при помощи которых был
разработан и реализован оптимальный вариант
поставки, стоимости владения автомобилями и их
обслуживания. Большую роль в выборе бренда сыграл
и тот факт, что компания «ИСУЗУ РУС» — отечественный производитель.

Информация прежде всего
Стартовала отзывная кампания по наклейке информационных табличек на двигатели моделей C&E-серии. Табличка
должна содержать информацию о коэффициенте абсорбции, определенном путем анализа выхлопных газов. Все
необходимые наклейки уже разосланы в дилерские центры, которые оповещают своих клиентов и принимают
автомобили для установки наклеек. Компенсация работ и запасных частей будет проходить по стандартной гарантийной процедуре. Все работы в рамках отзывной кампании будут бесплатными для владельцев грузовиков.
При возникновении вопросов, связанных с проведением кампании, обращайтесь в отдел сервиса АО «ИСУЗУ РУС».
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Стартовала акция «Сервис Клиник»

Поддали газу

Впервые акция прошла в Татарстане с 28 сентября по 2 октября 2015 года. Более 170 владельцев автомобилей
ISUZU приняли участие в совместной программе, организованной компанией АО «ИСУЗУ РУС» и казанским дилерским центром «Делфо-Сити». Автовладельцы воспользовались услугами по бесплатной замене масла и масляного
фильтра, провели диагностику электроники и ходовой части. Для участников был также предусмотрен приятный
бонус — 15%-ная скидка на следующее сервисное обслуживание и замену запасных частей и, что немаловажно,
список рекомендаций по результатам диагностики. Отличительной чертой этой акции стало привлечение негарантийных автомобилей ISUZU любого возраста для обслуживания в условиях дилерского центра. Благодаря
программе «Сервис Клиник» автовладельцы оценили высокое качество обслуживания в официальном дилерском
центре и ощутили преимущество использования оригинальных запасных частей и масла ISUZU. Следующий
город, который примет участие в акции, мы объявим в ближайшее время.

В ноябре прошлого года официальный дилер ISUZU в Москве, компания «ААА Исузу»,
заключила контракт на поставку первого из
десяти газовозов на шасси ISUZU NQR90. Сам
автомобиль уникален тем, что на его шасси
размещен сосуд для перевозки жидкого газа
емкостью восемь кубических метров. По
отзывам покупателя, такая кубатура очень
удобна для перевозчиков и пока не имеет
аналогов на шасси других производителей.

Активы пришли в движение
В декабре 2015 года в нашей компании произошли серьезные
структурные изменения. Сообщаем, что японская компания
Isuzu Motors Limited приобрела у своего партнера по совместному предприятию — компании «СОЛЛЕРС» — пакет в размере
29 % голосующих акций ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ». Параллельно
японская компания Sojitz Corporation приобрела 21 % голосующих акций общества. По итогам состоявшейся в декабре сделки
активы распределились следующим образом. Компания Isuzu
Motors Limited оказалась владельцем 74 % голосующих акций
ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ», а компания Sojitz Corporation — 26 %
голосующих акций общества.
Таким образом, компанией, занимающейся дистрибуцией
автомобилей ISUZU в России, становится японская компания
АО «ИСУЗУ РУС», у которой насчитывается более 50 дилерских
центров на территории России. Производство ряда моделей коммерческих автомобилей ISUZU продолжает осуществлять ОАО
«УАЗ», г. Ульяновск. «Наша цель — развивать автомобильный
бизнес в России. План на следующий год — удержать лидирующие позиции на рынке коммерческого автотранспорта», — сообщил генеральный директор АО «ИСУЗУ РУС» Фабрис Горлье.
Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов, в свою
очередь, пояснил, что решение о выходе из СП по производству
и дистрибуции грузовых автомобилей ISUZU было принято
компанией исходя из намерения сосредоточиться на развитии
бизнеса в стратегических сегментах внедорожников и легких
коммерческих автомобилей.

СПРАВКА

Выбор в пользу надежности
Официальный дилер ISUZU в Барнауле ООО «ТРИАЛ Грузовые
Автомобили» поставил два автомобиля ISUZU GIGA флагману
алтайской молочной промышленности АО «Барнаульский
молочный комбинат». Требования заказчика — максимальная
надежность, возможность эксплуатации на грунтовых дорогах
и солидная вместимость цистерны — стали определяющими
при выборе шасси. Молоковозы построены на базе ISUZU
CYZ52P 6х4. В итоге заказчик получил автопоезд на 20 800 литров и одиночный молоковоз на 11 000 литров.

Компания Isuzu Motors Limited была основана в 1916 году. Является старейшей компанией по производству коммерческих автомобилей и дизельных двигателей. Компания представлена более чем в 100 странах мира.
Компания Sojitz Corporation основана более 150 лет назад в результате союза Nichimen Corporation и Nissho Iwai
Corporation. Сегодня группа Sojitz состоит из 410 дочерних и зависимых обществ, расположенных как в Японии, так
и во всем мире, развивает широкий спектр торговой деятельности компании более чем в 50 странах и регионах
по всему миру.
ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» — первое российско-японское совместное предприятие по производству коммерческих автомобилей, основанное ОАО «СОЛЛЕРС» и крупнейшим японским производителем коммерческих автомобилей Isuzu
Motors Limited.
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Большой спорт
Эвакуатор на базе ISUZU NPR 75 принял участие
в российском этапе гонки «Формула-1», который
прошел 12 октября 2015 года в Сочи. Нет, наша
техника не выходила на старт, но выполняла
не менее значимую работ у — эвак уировала
гоночные болиды Гран-при России, которые
сошли с сочинской трассы в ходе соревнований.
Эвакуатор оборудован сдвижной платформой
и краноманипуляторной установкой Amco Veba
811T 2s от автозавода «Чайка-Сервис». Болиды
«Формулы-1» грузились с помощью КМУ, так как
дорожный просвет спортивных автомобилей
иск лючает возможнос ть закатывания их на
платформу своим ходом при помощи обычной
лебедки.
Характеристики КМУ Amco Veba 811T 2s
Грузоподъемность на максимальном вылете — 1670 кг
Максимальный вылет стрелы — 6 метров
Грузоподъемность на минимальном вылете — 4060 кг
Минимальный вылет — 2,55 метра
Грузовой момент — 10,3 т/м

Где резной палисад
Офиц иа льный д и лер компа нии ISUZU в Вологде, ООО «Сервис-Транс» заключило контракт на
поставку грузовых автомобилей
ISUZU для ОАО «Учебно-опытный
молочный завод Вологодской
государственной молочно-хозяйственной академии имени
Н. В. Верещагина». Стоит отметить, что шасси ISUZU ELF 3.5 —
первое и самое легкое шасси
в линейке автомобилей ISUZU ELF
нового поколения 700Р. Компактный ISUZU ELF 3.5 удобен не только для маневрирования в плотном городском потоке с частыми
парковками и погрузками-разгрузками, но и для пригородных перевозок. Комфорт и современный
дизайн ISUZU ELF 3.5 придадут динамичность любому, даже самому
тяжелому делу. Универсальная
рама позволяет устанавливать
на шасси бортовые платформы,
фургоны различных типов, а также
узкоспециализированные надстройки: эвакуаторы с частичной
погрузкой, маленькие цистерны
для перевозки пищевых жидкостей и некоторые другие.

официально

К

омпания Isuzu Motors Limited (Япония) обладает
исключительными правами на товарный знак
ISUZU, зарегистрированный на территории Российской Федерации.

Ответственность за незаконное использование товарных знаков также установлена статьей 14.10 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, которая
предусматривает существенные штрафы.

Однако некоторые недобросовестные компании используют знак ISUZU в рамках своей деятельности:
в частности, логотип ISUZU размещен на сайте в сети
Интернет, символике зданий, при продаже грузовых
автомобилей, при оказании услуг по техническому
обслуживанию, ремонту и других послепродажных
услуг в отношении грузовых автомобилей ISUZU и т. д.

Статья 180 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за неправомерное
использование товарных знаков, принадлежащих
другим лицам.

ТАКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.
Законодательство РФ предусматривает для правообладателя — Isuzu Motors Limited (Япония) — различные
способы защиты, а именно: согласно положениям
Гражданского кодекса РФ, право потребовать прекращения неправомерного использования товарного
знака (или обозначений, идентичных или схожих до
степени смешения с товарным знаком ISUZU) путем
обращения в суды или другие правоохранительные
органы, возмещение убытков, выплату компенсации
в размере 5 000 000 рублей либо в размере двойной
цены использования товарных знаков, а также возмещение всех судебных издержек.

Компания Isuzu Motors Limited (Япония) намерена
защищать свои исключительные права на товарный
знак ISUZU и ожидает от своих партнеров незамедлительного информирования об использовании знака
ISUZU недобросовестными компаниями для скорейшего принятия мер.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста,
обращайтесь к юристу АО «ИСУЗУ РУС»:
тел. +7 (495) 228 30 45, ext. 5625
isuzu.compliance@isuzu.ru
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На воздушном ходу
Преимущес тва пневматической
подвески на грузовиках по сравнению со стандартной пружинной
или рессорной специалистам объяснять не надо. Это не только улучшение плавности хода и снижение
колебаний, но также возможность
регулирования высоты кузова. При
любой нагрузке обеспечивается
надлежащее положение фар, что
повышает безопасность движения
в ночное время. Наконец, пневмоэлементы имеют чрезвычайно высокую долговечность. И всем этим
теперь смогут похвастать собираемые в России автомобили ISUZU FSR
и FVR c максимальной допустимой
массой 12 и 18 тонн соответственно.
Их выпуск запланирован на осень.
Исключение — версии с самой короткой базой L. Они, как и прежде,
будут оснащены рессорной подвес
кой, так как предназначены д ля
спецтехники, которой пневматика
не нужна.

2016
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ное обслуживание, что позволяет
более точно планировать траты
предприятия. Наконец, немаловажны надежность техники и динамика
изменения цены на нее в течение
ближайших трех-пяти лет.
— Чем фирменная программа
ISUZU Finance отличается от других лизинговых схем?

Грузовой спецназ
В начале лета на заводе в Ульяновске начнется сборка полноприводного
малотоннажника ISUZU NPS75. Автомобильное шасси с разрешенной
максимальной массой 7,5 тонны можно будет приобрести как с короткой
колесной базой 3395 мм, так и со стандартной — 3845 мм. У этого грузовика точно такой же 155-сильный дизель, как и у популярной в России
модели NPR75, но в отличие от нее NPS75 оборудован раздаточной
коробкой с пониженным рядом передач и блокируемыми муфтами
(хабы) для подключения передних колес. Вездеходная оснастка, прочные неразрезные мосты, долговечная рессорная подвеска, большие
углы въезда и съезда, качественная вседорожная резина, конечно
же, не превращают машину во всепролазный трактор, тем не менее
ее проходимость на порядок выше, чем у обычного заднеприводного
грузовика. Следовательно, и область применения шире: вышка для
обслуживания электросетей, платформа с манипулятором, фургон-техничка для всепогодной перевозки ремонтных бригад, да что угодно...

Проще и дешевле
14 января 2016 года АО «ИСУЗУ РУС» объявило о продлении лизинговой
программы ISUZU Finance. В чем ценность этой программы и почему она
пользовалась такой популярностью у клиентов ISUZU, объясняет Кирилл
Скибин, генеральный директор лизинговой компании «ООО «СОЛЛЕРСФИНАНС», партнера программы.

Легким движением руки
Долгое время наличие спального места в легком грузовичке считалось
абсолютно не обязательным. Да и в компоновочном плане не так уж
просто устроить спальню в маленькой кабинке. Но было бы, как говорится, желание, созреет и решение. У инженеров ISUZU оно получилось простым и гениальным. Рычаги коробки передач и стояночного
тормоза в автомобилях NPR75 и NMR85 с этой весны будут складными.
Складными рычагами КП и СТ будет оснащена и модель NPS75 (4Х4),
запускаемая в производство в начале лета. Так что больше ничего
не будет мешать уставшему водителю растянуться поперек кабины.
Достаточно освободить фиксаторы, и рычаг коробки складывается
вправо вбок, а верхняя часть ручника — вниз. Последнее сделано для
того, чтобы на уклоне можно было удерживать стояночным тормозом
машину с работающем двигателем.

Младшенький
Семейство ISUZU в России во второй половине 2016 года ждет пополнение. Пикап D-MAХ среди грузовиков ISUZU действительно малыш,
хотя в своей весовой категории конкурентам не уступит. В его арсенале
163-сильный дизельный мотор, работающий в паре с 6-ступенчатой
механической коробкой передач или 5-диапазонным автоматом,
полный привод с жестким подключением переднего моста, раздатка
с пониженной передачей. В базовой комплектации присутствуют кондиционер, ABS и система курсовой устойчивости. Наряду с двойной
5-местной кабиной (Crew Cab) будет доступна и 4-местная полуторная
Extended Cab. В общем, все на уровне! Цены будут объявлены осенью
с началом продаж.

ного, среднего и малого бизнеса,
а также с индивидуальными предпринимателями.
— Какие факторы, помимо ценового, имеют значение для клиента при выборе поставщика техники и способа ее покупки?

КИРИЛЛ СКИБИН
Генеральный директор
ООО «Соллерс-Финанс»

— Насколько популярны у к лиентов ISUZU лизинговые схемы
покупки грузового транспорта?
— Компания «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
является партнером бренда ISUZU
с 2008 года. За эти годы совместно мы добились в России значительных успехов в продвижении
этих надежных и популярных во
всем мире автомобилей. В рамках
программы ISUZU Finance было
подписано более 500 договоров
лизинга с предприятиями круп-

— Принято считать, что все определяет цена автомобиля, но в сегменте грузовой техники приоритеты покупателей немного иные.
Помимо первоначальной стоимости
транспортного средства важную для
клиента роль играют финансовые
инструменты, которые помогают
ему приобрести этот автомобиль.
Это могут быть кредитные или лизинговые программы, в которых
имеет значение и размер ежемесячного платежа, и различные возможности по продолжению контракта по окончании срока лизинга.
В случае с лизингом клиент может
выкупить автомобиль в собственность по остаточной стоимости или
поменять его на новый, перезаключив договор. При этом лизинговые
платежи включают в себя и расходы
на техническое и эксплуатацион-

— Преимущество программы ISUZU
Finance в том, что она дает возможность формировать коммерческое
предложение индивидуально для
каждого клиента. В зависимости от
договоренности с клиентом лизинговая компания может снизить до
нуля размер авансового платежа.
Есть возможность гибко работать
с размером ежемесячного взноса.
Например, можно сделать его более
комфортным, увеличив срок договора лизинга, скажем, до пяти лет.
Наконец, наша программа позволяет учесть индивидуальные особенности бизнеса клиента, предложив
сезонный график лизинговых платежей. И все это работает — на дорогах
зачастую встречаются автомобили
ISUZU десяти- и пятнадцатилетнего
возраста. Надежность автомобилей
и их высокая остаточная стоимость
позволяют заключать договоры лизинга на столь долгий срок.
— Как приобрести автомобиль по
программе ISUZU Finance с минимальными вложениями средств?
— Программа ISUZU Finance позволяет уменьшить размер переплаты по договору, используя
госпрограмму льготного лизинга
Минпромторга. В рамках этой программы клиенту предоставляется
дополнительная скидка на уплату
авансового платежа в размере 10 %
от стоимости нового автомобиля.
Кроме того, при покупке автомобиля в лизинг предприятие уменьшает свою налогооблагаемую базу,
так как автомобили не числятся на
балансе фирмы и на них не требуется платить транспортные налоги.
Получается, что лизинг — это самый
удобный инструмент для покупки
грузового автомобиля, а использование программы ISUZU Finance
делает его выгодным и простым
в использовании.
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— Неужели еще кто-то не оценил
преимуществ Сервисного контракта?
— У всех разные исходные возможности. Хотя достоинства этой услуги
уже почувствовали не только крупные
клиенты — ретейлеры и логистические «гранды», но и малый бизнес.
Экономия средств и удобство в процессе сервисного обслуживания автомобиля востребованы везде. В частности, участники программы имеют
скидку на комплектующие и расходники в размере 20 %, а также пользуются фиксированной стоимостью
нормо-часа. Кроме того, контрактный
автомобиль может обслуживаться
на любой из российских авторизованных станций, оплачивая в условный срок лишь взнос по контракту.
Оплата происходит равными частями
ежемесячно, что позволяет крупным

Приезжайте
к нам реже
Профессионалы в один голос утверждают, что лишь первый грузовик клиенту продает менеджер, тогда как все
последующие исключительно сервис. С этого начался и наш разговор с Алексеем Василевским, начальником
департамента послепродажного обслуживания АО «ИСУЗУ РУС».

ная дилерская сеть способна стать
важным инструментом для повышения его эффективности.
— Как вам удается держать такой
высокий уровень?

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ
Начальник департамента
ППО АО «ИСУЗУ РУС»
— От того, как мы обслуживаем наших клиентов, как соблюдаем гарантийные обязательства, зависит их
лояльность к бренду. Грузовик —
инструмент для получения прибыли,
поэтому наша задача — сократить
пребывание транспорта в ремзоне.
Для бизнеса в первую очередь важна
готовность автопарка. И компетент-

— Во-первых, мы постоянно обучаем
персонал. Это делается на базе специализированного учебного центра
ISUZU, где подготовленные механики
изучают особенности автомобилей.
Кроме того, участие в тренингах принимают технические директоры, инженеры по гарантии, другие специалисты, чьи знания и опыт лежат
в основе высокой компетентности
компании. По сути, сервис базируется на «трех китах»: специальный
инструмент и оборудование, квалифицированный персонал и широкий
ассортимент запчастей и ГСМ в наличии. Эффективный склад укомплектовать непросто, особенно с учетом

транспортного плеча до Японии. Сегодня у нас два центральных склада:
в Хабаровске и Москве. Естественно,
базовые склады есть и у дилеров.
Стало быть, за счет оптимизации
этой работы мы и пытаемся сократить дорогостоящее время простоя
техники клиента.
— Дорого стоит лояльность бренду?
— Недешево. Например, ежегодно
мы проводим так называемую «Сервис Клинику». В регионах, где нам
хотелось бы упрочить свое влияние,
мы устраиваем бесплатные акции по
ТО: замену ГСМ, проводим диагностику. Тем самым мы демонстрируем
уровень наших возможностей —
профессионализм, качество обслуживания. Одновременно знакомим
потенциальных клиентов с новыми
акциями, объясняем преимущества
Сервисного контракта.

предприятиям систематизировать,
планировать и легко прогнозировать
будущие затраты на содержание парка. Такая схема позволяет не загружать бухгалтерию, а также довольно
точно определить эффективность
использования автомобиля. Все это
важно для успеха в любом бизнесе.
— У вас межсервисный пробег заявлен в 20 000 км. Не мало ли это
для коммерческого транспорта?
— Тема открыта. В порядке эксперимента мы ведем работу с одним из наших крупных клиентов-ретейлеров по
увеличению межсервисного пробега
до 30 000 км. Испытываем транспорт
с регулярным забором масла и отправ-

кой его на исследование в Японию.
Нам важно понять, хватит ли ресурса
масла для обеспечения безопасной
и «здоровой» работы двигателя. Кроме
того, есть вопросы к дизельному топливу. Из-за высокой сернистости страдают турбины, засоряются охладители,
мощность падает и ехать с грузом проблематично. Мы отправили в Японию
на анализ уже 20 различных турбин.
Специалисты пытаются оптимизировать скорость закрывания заслонки
и работу системы EGR.

2016

11

— В чем вы сегодня видите свою
основную задачу?
— Наша задача проста и сложна одновременно: обеспечить клиенту
возможность непрерывно заниматься своим бизнесом — перевозками
и логистикой. В идеале он не должен
думать о ремонте, обслуживании,
помощи на дороге. И наши квалифицированные специалисты способны
обеспечить такой уровень сервиса
и сопровождения.

По сути, сервис базируется на «трех китах»:
специальный инструмент и оборудование, квалифицированный персонал и широкий ассортимент запчастей и ГСМ в наличии
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надежности и запасе прочности речь будет идти почти
в каждом абзаце, но не только
в этом своеобразие грузовиков
ISUZU. Например, первую интересную особенность я приметил, еще
только собираясь пустить двигатель.
Вместо привычного по другим маркам индикатора свечей накаливания — желтой лампы или диода на
панели приборов — здесь... настоящая спираль! По крайней мере, выглядит она точно как миниатюрная
электроплитка: справа от рулевой
колонки прячется металлическое
гнездо а-ля прикуриватель, а в нем
через отверстия, если наклониться,
различишь накаляющуюся докрасна
«свечу». Очень наглядно!

Обычный стеклянный рассеиватель скрывает галогеновую лампу на 24 В:
пример разумного и достаточного выбора недорогой традиционной электрики вместо новомодных «линз» или недолговечного пластика

ISUZU GIGA 6X4

TRACTOR
Флагманский запас
Какой агрегат, какую систему автомобиля флагманской
серии GIGA ни возьми, обязательно обнаружишь солидный запас надежности. Он и обеспечивает легендарное
качество настоящих японских автомобилей.

Грузовик построит дом
Компания ISUZU известна в России
прежде всего мало- и среднетоннажными грузовиками, которые
собирают на площадке Ульяновского автозавода. Тяжелую серию
GIGA производят непосредственно
в Японии и поставляют в дилерские
центры по всей стране. Это машины
колесных формул 4х2 и 6х4 полной
массой от 33 до 60 тонн; флагманский тяжелый тягач и есть предмет
нашего теста. Большая грузоподъемность позволяет использовать

тягач в разных областях для выполнения специализированных задач.
Область его применения — строительство и смежные сферы — продиктована тяговооруженностью,
колесной формулой, запасом прочности и прочими особенностями
конструкции. Например, кабина по
современным меркам относительно
невелика и не имеет полноценного
жилого отсека. Зато и цена заметно
отличается в меньшую сторону от
машин европейских марок, рабо-

тающих в «дальнобойных» многодневных рейсах. Обслуживание
строительной индустрии, городского хозяйства, промышленных
предприятий, работа на относительно небольших «плечах», но с
высокими нагрузками — вот стихия нашего тягача; обычная его
пара — полуприцеп-самосвал, или
панелевоз, или просто бортовой
с грузом кирпича, теплоизоляции,
труб. С позиций такого применения
и будем знакомиться с машиной.
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Поднимаем кабину

Органы управления и приборы понятны и просты. Разве что аварийную
сигнализацию в первый раз придется поискать — она включается отдачей
подрулевого рычажка

Полка на тягачах такого типа скорее
запасной вариант, нежели спальня

Систему питания Common rail в российском исполнении машины защищают два фильтра грубой очистки
топлива с подогревом и отстойниками воды. Далее
топливо через еще один фильтр попадает к двухсекционному топливному насосу, причем производительности даже одной секции хватит, чтобы в случае
неисправности продолжать движение в рабочем темпе. В топливной рампе установлен демпфер расхода,
который не только сглаживает пульсации топлива, но
и перекрывает его подачу при возникновении течи
в трубке высокого давления.

Капитанский мостик
На него не придется высоко подниматься, а удобные поручни в проходах
сделают процесс и вовсе беспроблемным. Вот она, прелесть не самой большой, но разумно-достаточной кабины.
Близкое лобовое стекло и обилие
штатных зеркал обеспечивают отличный обзор, а простота и удобство
стандартных органов управления
и элементов оформления сразу со
здают рабочую атмосферу. Здесь нет
спальни, но есть полка; нет телевизора, но есть огромный плафон на
потолке, дающий в избытке свет; нет
современных цифровых приборов,
но табло борткомпьютера покажет
все нужные параметры. И еще одна
деталь: стандартное среднее кресло легко превращается в удобный
столик.
Легкий ход и хорошая тяговооруженность (под полом 400 л. с.) позволят
выполнить рейс не только эффективно, но и с комфортом. Коробка передач
с делителем и демультипликатором
позволяет нарезать рабочий диапазон

С легким стрекотом кабина уплывает вверх, повинуясь
нажатию кнопки. Перед нами мотор 6WG1 в исполнении Евро 4. С 15,7 литра рабочего объема снимают
400 лошадиных сил и 1765 Нм. Сразу отметим особенность, несомненно радующую эксплуатантов: здесь
нет ни впрыска мочевины, ни сажевого фильтра.
Экологические требования инженеры ISUZU выполнили без этих сложных и дорогостоящих устройств,
обойдясь системой рециркуляции отработавших газов
и каталитическим нейтрализатором.

Кресло водителя снабжено четырьмя
регулировками; его пневмоподвеску
на плохой дороге можно «зажать»
фиксатором

Работа с нак ладными или отдых
с такой лампой не вызовут никаких
затруднений даже в темное время

на 16 частей — более чем достаточно даже для 60 тонн полной массы
автопоезда. Отмечу такую простую
и удобную штуку, как фиксатор пневмоподвески сиденья: на ухабистой
дороге он очень пригодится, чтобы
умерить качку. Четыре ведущих колеса вкупе с блокировкой межосевого
дифференциала очень добавляют

уверенности на скользких подъемах
и в заснеженной колее — завидуйте,
у кого этого нет! Еще раз подчеркну,
что для такой машины подобный подход более чем разумен: на стройке
важнее надежность и проходимость,
чем двухметровая высота жилого отсека. Лишний раз убедился в этом,
проделав на GIGA пробный рейс…

Мы, конечно, не будем разбирать двигатель, чтобы
изучить его конструкцию полностью, но отметим
некоторые важные моменты. Так, алюминиевый поршень имеет четыре кольца (зачастую на других марках
применяют три) и полимерное покрытие на юбке для
уменьшения износа. Коленчатый вал не шлифуется,
поскольку нужное качество поверхностей обеспечивается иными технологиями. Крышка коренных шеек
выполнена как единое целое, что добавляет жесткости
блоку цилиндров и увеличивает долговечность всей
конструкции. Привод распредвала — шестернями, то
есть вечный.
Ну и наконец — блок управления двигателем размещен
под пассажирским сиденьем. Конечно, современная
электроника выдерживает порой очень высокие
нагрузки, но справиться с российскими реагентами
не всегда в состоянии; поэтому расположение блока
в кабине, а не где-нибудь в моторном отсеке, наиболее
правильно. Еще один пример «флагманского» разумного запаса.

Пара фильтров грубой очистки с подогревом — особенность российской версии. Благодаря прозрачным
стаканам можно контролировать температурные
свойства дизтоплива

Под кабиной установлена рядная 16-литровая «шестерка». Обратите внимание на серьезную изоляцию:
водителю не будет слишком шумно и жарко

Двухсекционный ТНВД подает топливо в рампу под
давлением 160 МПа

Выбор, как использовать полезное
пространство, остается за водителем. Кресло может трансформироваться в удобный столик, пригодный
как для импровизированного обеда,
так и для работы с нак ладными
и прочими документами

Под вертикальной передней панелью кабины — заправочные горловины и (выноска) фильтры салонного воздуха
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Даже воздух японский
Поступающие на продажу в Россию автомобили Isuzu полностью собираются
в Японии — сегодня далеко не каждый
автопроизводитель может похвастаться
такой национальной приверженностью.
Тем не менее все машины проходят
необходимую адаптацию для российского рынка. Связана она и с климатом,
и с особенностями нашего рынка. Например, для россиян предлагают рессорную подвеску, не столь комфортную, как
пневматическая, зато более надежную.
На ней, кстати, есть несколько пресс-масленок — лучшего решения, чтобы узлы
служили дольше, еще не придумали.
Единственная комплектация грузовика
подразумевает кондиционер, электрические стеклоподъемники, обогрев зеркал.
О подогреваемом двойном фильтре
грубой очистки топлива уже говорилось.
Межсервисный пробег — 20 000 км. Учитывая, что некоторые расходные материалы для первого ТО прилагаются
к автомобилю, а сама по себе стоимость
обслуживания выгодно отличается от
европейских марок — вполне приемлемо. Тем более что и это решение служит
главной цели: обеспечить достаточный
запас надежности. Такой, который и положен настоящему флагману.

Сигнализатор работы свечей накаливания расположен справа от
рулевой колонки

Мощная штатная лампа, направленная на седло, пригодится при
смене полуприцепа

О СЕРИИ GIGA
Кроме инструмента к автомобилю прилагается комплект для первого
ТО (исключая моторное масло)

Помимо флагманского т яга ча в ней представлены шасси
колесной формулы 6х4 с чет ы р ьм я в а р и а н т а м и ко л е сной базы. Двигатель такой же,
15,7 л/400л. с., а коробка передач
отличается — 7 ступеней. Грузоподъемность такого шасси —
24 тонны, а выбор надстроек на
рынке устроит самых взыскательных клиентов. Сегодня по всей
России есть не только дилерские
центры ISUZU, но и сеть авторизованных производителей надстроек, готовых предложить одобренные производителем автомобиля
решения. Поскольку шасси может
быть оснащено коробкой отбора
мощности, его можно использовать для миксера, для самосвала
и для любых других надстроек,
требующих механизации.
Кроме того, в серии GIGA есть
еще тягач 4х2, способный вести
автопоезд полной массой до
45 тонн.

Подробные спецификации
и цены уточняйте на сайте
WWW.ISUZU.RU

Технические характеристики автомобиля ISUZU GIGA 6x4 TRACTOR
Модель

EXZ52K
Размеры и масса

Длина х ширина х высота, мм

6745 x 2490 x 2970 (3515 с вертик. глуш.)

Колесная база, мм

3315 + 1370

Минимальный дорожный просвет, мм

248

Полная масса автомобиля, кг

26 000

Полная масса автопоезда, кг

59 955

Снаряженная масса автомобиля, кг

8555

Нагрузка на ССУ, кг

17 445
Силовой агрегат

Тип двигателя

4-тактный дизельный
с турбонаддувом и системой EGR

Экологический класс

Евро-4

Количество/расположение цилиндров

6/рядное

ГРМ

SOHC, 24-клапанный

Рабочий объем, см3

15 681

Мощность, кВт/л. с. при об/мин

294/400 при 1800

Крутящий момент, Нм при об/мин

1765 при 1300

Сцепление

Сухое, двухдисковое

Коробка передач

16-ступенчатая механическая,
с делителем и демультипликатором

Тормозная система

Пневматическая, с ABS

Тормозные механизмы передние/задние

Барабанные/Барабанные

Подвеска передняя/задняя

Рессорная/Рессорная

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг

6000

Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг

20 000

Шины

295/80R22,5

Емкость топливного бака, л

550

Шасси
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Трасса М-5 «УРАЛ»:

Уфа — челябинск
время в пути:

пробег:

7 часов

421 КМ

Поднят вопрос
о капитальной
реконструкции
участка от Уфы
до Кропачева

В этой рубрике мы будем рассказывать о наиболее сложных и опасных российских дорогах, предварительное
и заочное знакомство с которыми в будущем поможет
избежать неприятностей в пути.

На 400-километровой трассе водителей ждет 140 зон
запрета обгона общей протяженностью 96 км, выделенных знаками 3.20! И это не считая перекрестков,
многие из которых выделены сплошной линией и запрещают обгон в окружающей их 40-метровой зоне.
При этом обгонять на трассе приходится: большая
часть остальной дороги — двухполоска с редкими
вкраплениями трехполосного шоссе в районе Злато
уста. Тесноту усугубляет множество автопоездов, с тру-

Заправок на М-5 в избытке. В среднем они рассредоточены по трассе с частотой одна АЗС на восемь
километров

УФА

У поселка Травники
открылась автомагистраль с разрешенной скоростью
110 км/час (для легковых автомобилей)
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Челябинском — так, очередные 10 км дороги первой
категории в 2015 году открыли у поселка Травники,
нарастив общую протяженность четырехполоски
до 70 км. Часть ее — автомагистраль с разрешенной
скоростью 110 км/час (для легковых автомобилей).
Однако горный участок трассы по-прежнему архаичен
и перегружен. Недавно поднимался вопрос о капитальной реконструкции участка от Уфы до Кропачева
(64 км), однако экономические реалии, скорее всего,
отсрочат этот проект.
Что интересно, первая транспортная ветка на этом
направлении была построена в 1888 году в виде железной дороги Уфа — Златоуст. 300 верст магистрали,
206 мостов, 16 станций и два депо практически вручную построили за два года. Еще через два года ветку

В целом уровень дорожной инфраструктуры позволяет чувствовать
себя на дороге комфортно

Наиболее аварийный
участок — затяжные
уклоны дороги с поворотами в районе
Юрюзани

ЧЕЛЯБИНСК

Зоны действия
знаков 3.20 «Обгон
запрещен» составляют в среднем
несколько сотен
метров

у

часток трассы М-5 от Челябинска до Уфы пользуется у водителей нехорошей репутацией. Узкая
и большей частью двухполосная, она изобилует
слепыми поворотами и уклонами в районе перевала Уральских гор. В непогоду, случается, только
на горном участке люди гибнут почти ежедневно.

2016

дом взбирающихся на крутые подъемы на скорости
15 км/ч, а спускающихся по зимнему времени и того
медленнее. Что поделаешь? Горы...
Качество покрытия умеренное. Под Челябинском
встречаются достаточно ровные участки. В горах
покрытие хуже: колейность, хотя по среднестатистическим отечественным меркам качество полотна на
М-5 можно считать приемлемым. Летом на трассе
изобилие легковушек, зимой — частое обледенение
или «заснеживание» уклонов и, как следствие, многокилометровые пробки. Соваться на местные перевалы
без соответствующих шин или антигололедного запаса зимой рискованно. Кто поопытнее, предпочитает
миновать горные участки ночью, когда напряжение
трафика спадает.
Впрочем, ситуация меняется к лучшему. Так, еще в нулевых здесь навели относительный порядок со знаками. Раньше попадались знаки 3.20 «Обгон запрещен»,
у которых «забыли» ограничить зону действия. Нынче
же такого почти не встретишь. Зоны их действия составляют в среднем несколько сотен метров. При этом
в Челябинской области добились неплохого соответствия между знаками и разметкой, а вот при въезде
в Башкирию порядка поменьше — бывают нестыковки.
В начале десятых годов трассу М-5 активно реконструировали, однако в основном это касалось участков под

Проблем с кафе и магазинами особых нет. Пообедать
можно и в хорошем ресторане у дороги, и в небольшой
закусочной подешевле. Сложнее с поиском мест для
ночлега. Впрочем, расстояние до крупных населенных
пунктов не столь велико, чтобы поиск ночлега мог
превратиться в проблему.

продлили до Челябинска: итого 400 км полотна за
четыре года! Прямые параллели, конечно, неуместны,
и все же трасса М-5 является основной транспортной
артерией, соединяющей западные регионы России
с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, а потому уже
давно заслуживает большего внимания дорожников.
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ISUZU NMR85

ISUZU NPR75

ISUZU NQR90
ELF 9.5
SHORT HP

ELF 9.5
NORMAL
HP

ISUZU FSR90

ELF 9.5
LONG HP

ELF 9.5
EXTRALONG HP

FORWARD
12.0
NORMAL

ISUZU FVR34

FORWARD
12.0 LONG

FORWARD
12.0 EXTRALONG

FORWARD
18.0
NORMAL

ISUZU CYZ52

2016

ISUZU EXZ52

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

FORWARD
18.0 LONG

FORWARD
18.0 EXTRALONG

GIGA 6x4
SHORT

GIGA 6x4
NORMAL

GIGA 6x4
LONG

GIGA 6x4
EXTRALONG

GIGA 6x4 TRACTOR

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

NQR90L-H

NQR90L-K

NQR90L-L

NQR90L-M

FSR90SLLCUS

FSR90SLNCUS

FSR90SLPCUS

FVR34ULMDUS

FVR34ULQDUS

FVR34ULSDUS

CYZ52M

CYZ52P

CYZ52Q

CYZ52T

EXZ52K

Длина х ширина х
высота, мм

4735 х
1855 х
2185

6020 х
1855 х
2185

4735 х
1855 х
2185

6020 х
1855 х
2185

5985 х
2115 х
2265

6635 х
2115 х
2265

7355 х
2115 х
2265

7805 х
2115 х
2265

6040 х
2040 х
2275

6690 х
2040 х
2275

7410 х
2040 х
2275

7870 х
2040 х
2275

7255 x
2240 х
2530

8155 х
2240 х
2530

8605 х
2240 х
2530

8200 х
2475 х
2795

9255 х
2475 х
2795

10005 х
2475 х
2795

8140 х
2490 х 3010

8315 х
2490 х 3010

9775 х
2490 х 3010

11250 х
2490 х
3010

6745 x 2490 x 2970

Колесная база, мм

2490

3350

2490

3350

3365

3815

4175

4475

3365

3815

4175

4475

4360

4860

5150

4650

5550

6050

3855 + 1370

4180 + 1370

4565 + 1370

5295 + 1370

3315 + 1370

Массогабаритные характеристики

Массогабаритные характеристики

Минимальный дорожный просвет, мм

190

210

210

185

224

264

248

Колея передних/
задних колес, мм

1475/1425

1680/1650

1680/1650

1805/1705

1975/1850

2050/1850

2070/1850

Полная масса
автомобиля, кг

3500

5200

7500

9500

12000

18000

33000

26000

Полная масса
автопоезда, кг

7000

8700

11000

13000

15500

21500

45000

59955

Снаряженная масса
шасси, кг

2100

2196

2100

2196

2800

2835

2860

2870

3000

3040

3080

3100

3825

3835

3845

5505

5635

5700

8990

9080

9430

9620

8555 (автомобиля)

Грузоподъемность
шасси, кг

1400

1304

3100

3004

4700

4665

4640

4630

6500

6460

6420

6400

8175

8165

8155

12495

12365

12300

24010

23920

23570

23380

17455 (нагрузка на ССУ)

Кабина

Однорядная, 3-местная, без спального места

Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом

Силовой агрегат
Модель двигателя

ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC)

Силовой агрегат

ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4CC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4SHC)

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

Тип двигателя
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ISUZU 6HK1 (6HK1E4SC)

ISUZU 6WG1 (6WG1E4R)

ISUZU 6WG1 (6WG1E4R)

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

Экологический класс

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Количество/расположение цилиндров

4/рядное

4/рядное

4/рядное

4/рядное

6/рядное

6/рядное

6/рядное

Тип ГРМ

DOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

Рабочий объем
двигателя, см3

2999

5193

5193

5193

7790

15681

15681

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

91/124 при 2600

114/155 при 2600

140/190 при 2600

154/210 при 2600

206/280 при 2400

294/400 при 1800

294/400 при 1800

Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин

354 при 1500

419 при 1600–2600

510 при 1600–2600

706 при 1600

882 при 1450

1765 при 1300

1765 при 1300

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, двухдисковое

Сцепление

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Модель коробки
передач

Сухое, однодисковое

ISUZU MYY5M

ISUZU MYY6S

ISUZU MZZ6F

ISUZU MZW6P

ZF 9S1110

ISUZU MJT7S

ISUZU MJX16P

Тип коробки передач

5-ступенчатая, механическая

6-ступенчатая, механическая

6-ступенчатая, механическая

6-ступенчатая, механическая

9-ступенчатая, механическая
(с делителем)

7-ступенчатая, механическая

16-ступенчатая, механическая
(с делителем и демультипликатором)

Пневматическая с ABS

Пневмогидравлическая с ABS

Пневматическая, с ABS

Пневматическая, с ABS

Пневматическая, с ABS

Основные характеристики шасси
Тормозная система

Гидравлическая, с ABS, ASR и EBD

Основные характеристики шасси

Тормозные механизмы передние/задние

Барабанные/Барабанные

Барабанные/Барабанные

Барабанные/Барабанные

Барабанные/Барабанные

Барабанные/Барабанные

Барабанные/Барабанные

Барабанные/Барабанные

Подвеска
передняя/задняя

Рессорная/Рессорная

Рессорная/Рессорная

Рессорная/Рессорная

Рессорная/Рессорная

Рессорная/Рессорная

Рессорная/Рессорная

Рессорная/Рессорная

Допустимая нагрузка
на переднюю ось, кг

1900

3100

3100

4480

7100

7500

6000

6000

6400

8480

11500

25500

20000

Допустимая нагрузка
на задний мост, кг

2700

3600

Расстояние между лонжеронами рамы, мм

700

850

850

840

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)

225 х 60 (толщина 6 мм)

258 х 85 (толщина 10 мм)

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

285 x 85 (толщина 7 мм) — по заднему
свесу

Размерность шин

205/75R16C

215/75R17,5

215/75R17,5

245/70R19,5

295/80R22,5

315/80R22,5

295/80R22,5

100

127

200

200

400

550

Емкость топливного
бака, л

75

100

75

100

Стартер

24B–4,0 кВт

24B-4,5 кВт

24B-4,5 кВт

24B-4,5 кВт

24B-5,0 кВт

24В-7,0 кВт

24В-7,0 кВт

Генератор

24B–80А

24B-80А

24B-80А

24B-90А

24B-90А

24В-60А

24В-60А
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23 миллиона дизельных моторов
выпущено за 100 лет

Более 40 моделей грузовиков
Логотип 1954 года

Автомобилей в Японии было всего несколько тысяч, и те заграничного производства. Но после
вступления Японии в Первую
мировую войну японцы поняли,
что без автотранспорта победы
не одержать. Именно война стала той причиной, что заставила
судостроительное предприятие
Tokyo Ishikawajima Shipbuilding &
Engineering Co. объединиться
c энергетической компанией
Tokyo Gas and Electric Industrial
Сo. и совместно построить автомобильный завод.

Tokyo Ishikawajima Shipbuilding &
Engineering Co. совместно с DAT
(предшественницей Datsun)
создали компанию Automobile
Industries Co., Ltd. На следующий
год ей достался крупный военный
заказ. Машины, предназначенные
для воюющей в Маньчжурии армии, и были названы по имени
реки Исузу, что протекает около одного из самых почитаемых
и древнейших святилищ Японии.

ISUZU Motors получила свое нынешнее название. Для этого ей
пришлось не только пережить
Вторую мировую войну. Предстояло еще выстоять, оставшись без
оборонных заказов, и полностью
реорганизовать производство для
выпуска гражданской продукции.
Пережитое было столь велико
и значимо, что руководством
было принято решение о пере
именовании компании.

1916 год

Март 1933 года

1949 год

предлагает ISUZU российским клиентам

На организованной в московском
парке «Сокольники» японской национальной выставке были представлены легковые автомобили
ISUZU Bellel.

ISUZU Motors первой в мире начала применять электронное управление дизельными двигателями.

В России стартовали продажи
ISUZU российской сборки. Это
была модель NQR71P, которая
стоила 868 000 рублей.

1965 год

1981 год

1 сентября 2006 года

1920 год

1936 год

1959 год

Апрель 1970 года

1988 год

2015 год

Началась сборка лицензионных
английских грузовиков Wolseley СР.
В сентябре 1923 года страна пережила мощнейшее землетрясение,
и простой, неприхотливый, надежный грузовичок оказался в числе
рабочих лошадок, поднявших
города из руин. За что решением
Министерства экономики, торговли и промышленности был удостоен почетного титула «Наследие
модернизации промышленности».

Компания строит первый в стране
дизельный двигатель с воздушным охлаждением, а через пять
лет становится единственным
предприятием, получившим от
японского правительства разрешение на выпуск дизельных автомобилей.

Выпущен переднеприводный грузовичок КА20, который получился компактным и мог похвастать
очень низкой погрузочной высотой. Он оказался незаменимым
на внутригородских перевозках
и стал основоположником многочисленного и крайне успешного
семейства малотоннажных автомобилей ELF (N-Series).

Состоялась премьера четырехтонного грузового автомобиля TR
нового семейства Forward. Через
три года в модельной линейке,
получившей индекс F, было уже
шесть машин массой от 9 до 25 т
и два седельных тягача.

ISUZU Motors построила грузовиков больше, чем какое-либо
другое предприятие в мире, а по
выпуску среднетоннажных автомобилей стала мировым лидером
второй год подряд.

Заводы фирмы, в том числе российский завод, построили более 886 000 дизельных моторов
и 670 000 коммерческих автомобилей — в десять раз больше,
чем в кризисном 99-м. А это значит, что сегодня ISUZU находится
в прекрасной форме.

Семейство F включает несколько
десятков модификаций и версий
двухосных автомобилей
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транспортная компания ПЭК
> 300 000 клиентов
филиалы в 110 городах

>100 000 населенных пунктов в зоне обслуживания
на маршруте город — пригород с плечом в несколько сотен километров:
городская толчея, перманентные
пробки, стесненные условия для парковки и маневрирования — эти и
другие факторы обязательно должны
быть учтены при выборе транспорта.
Вдобавок нельзя забывать и о комфортных условиях для водителей.
Они не должны быстро уставать и
отвлекаться от дороги.
Под жесткие требования компании
«АВТО-ПЭК» подошли среднетоннажные автомобили ISUZU. Вначале
для пробы был приобретен у официального дилера марки десяток
промтоварных фургонов. После по-

От Мурманска до Красноярска
Компания «АВТО-ПЭК» — один из крупнейших российских автогрузоперевозчиков — доставляет грузы по
всей России, а также из стран ближайшего зарубежья. С 2014 года в ее автопарке несут трудовую вахту
60 «среднетоннажников» марки ISUZU. И новичками в компании, похоже, довольны.

У

слугами «АВТО-ПЭК» ежемесячно пользуются более трехсот
тысяч предприятий: производственные и дистрибьюторские
компании, федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины и многие другие. Служба доставки
отправляет и забирает грузы из любой точки в радиусе 300 км от каждого филиала. Таким образом, в зону обслуживания компании входит около
100 000 населенных пунктов. Для того
чтобы столь крупный логистический
монстр работал без сбоев, нужен соответствующий автопарк. Особенно

ДМИТРИЙ ИЕВЛЕВ
Генеральный директор
«АВТО-ПЭК»

обслуживании автомобиля, позволяющий экономить время и деньги, планировать расходы и обслуживаться
в дилерских центрах по всей России,
что, несомненно, удобно для такой
большой компании, как «АВТО-ПЭК».

— ISUZU — хорошая и надежная

Фургоны на базе ISUZU ELF 5.2 NMR85
и ISUZU ELF 7.5 NQR75 работают от
Мурманска до Красноярска. Они
одинаково хорошо переносят жару
Краснодарского края и морозы Ханты-Мансийского автономного округа.
Причем компанию «АВТО-ПЭК» не
страшит, что в некоторых городах,
где эксплуатируют технику ISUZU,
нет официальных дилеров. «Вполне
надежная техника в умелых руках

недостаточная кубатура, либо

машина. А главное — подходящая
для наших разнообразных нужд
линейка грузоподъемности — от
полутора до пяти тонн. Скажем,
у автомобилей-конкурентов либо
ресурс небольшой, а ISUZU ELF выносливый, простой в обслуживании. Опять же, дилер оперативно
реагирует на критические замечания. Так, например, у нас возникло
несколько технических неурядиц,
но продавец в самые сжатые сроки
произвел качественный гарантийный ремонт. В целом же к технике
и качеству сервисного обслужива-

« ISUZU — хорошая и надежная машина. А главное — подходящая для наших разнообразных
нужд линейка грузоподъемности — от полутора до пяти тонн»
ложительных отзывов о тест-драйве
в реальных условиях было принято
решение о закупке большой партии
техники ISUZU. Тем более что эти
грузовики с недавних пор тоже отечественный продукт, сборка ведь
в Ульяновске. А отсюда и господдержка, и лизинг на щадящих условиях, что положительно сказалось на
заветном для компании сочетании
цена/качество. Немаловажным фактором при выборе стало предложение новой услуги — «Сервисный контракт», который представляет собой
договор о регламентном техническом

всегда работает без сбоев», — говорят
в компании-перевозчике. За прошедшие полтора года среднетоннажники
показали себя только с лучшей стороны. Словом, взвесив все за и против,
техническая служба компании даже
отказалась от машин одного уважаемого иностранного производителя
в пользу отечественных грузовиков
ISUZU. В планах компании — открыть
в этом году еще десять новых филиалов в России, а это значит, что
понадобится новая техника. И мы
теперь не удивимся, если этой техникой окажутся автомобили ISUZU.

ния претензий нет. Слышали, что
появилась техпомощь — ISUZU
ASSISTANCE. Мобильная помощь
на дороге — идея отличная, но по
своему опыту могу сказать: это
не та техника, что ломается на
дороге...

26

ВИЗИТКА

ISUZU MAGAZINE № 5

2016

27

Ремзона площадью
1100 м² стала одной из
крупнейших в стране:
Одновременно здесь
могут обслуживаться
до 16 автомобилей
различных габаритов

Дилерский комплекс «СТО Молния»

Мы всегда рядом

Ч

елябинская «СТО Молния» —
один из крупнейших официальных дилерских центров
ISUZU на Урале и, пожалуй,
один из наиболее опытных игроков рынка грузовых автомобилей.
Компания начала свою деятельность
в 1992 году с продажи и обслуживания техники Челябинского тракторного завода. Сегодня в портфеле
компании сразу шесть известнейших брендов грузовой техники, особое место среди которых занимает
ISUZU.
Директор Вячеслав Летунов вспоминает, что в его нынешнем виде
дилерский комплекс у компании по-

явился не сразу: «Договор с ISUZU
мы подписали в декабре 2006 года.
А мощности, которые существуют
сегодня — дилерский центр и полноценная сервисная станция, — в соответствии со своими обязательствами запустили в июле 2008-го.
Сегодня «СТО Молния» предлагает
полную линейку грузовых автомобилей ISUZU с различными кузовами
и дополнительным оборудованием
от легких развозных грузовичков до
автопоездов и седельных тягачей
тяжелой серии GIGA массой 33 тонны
и самосвалов 6×4 с кузовом 16 м3.
Выбор надстроек велик: изотермические и промтоварные фургоны,
самосвалы, эвакуаторы и тягачи. «У

Как продавец челябинских тракторов превратился в эталонный дилерский центр ISUZU.

нас всегда в наличии не менее десяти машин», — уточняет Вячеслав Летунов. Специалисты «СТО Молния»
готовы работать и с нестандартными
пожеланиями клиентов. Сегодня, например, здесь изучают возможность
по изготовлению зерновоза на самом тяжелом шасси, который должен
быть построен всего за 30–40 дней.
Ремзона площадью 1100 м2 стала одной из крупнейших в стране. Одновременно здесь могут обслуживаться до 16 автомобилей различных
габаритов. Причем на территории
сервисной станции техническое
обслуживание проходят не только
европейские версии ISUZU, но и пра-

ворульные — японские. Комплектующие аккумулируются на собственном складе, где всегда под рукой 95 %
ассортимента наиболее ходовых
деталей и расходных материалов
для всех моделей, включая праворульные, на общую сумму около 10
млн рублей. А для того, чтобы сотрудники могли быстро отыскать в этом
изобилии нужное, организована
инновационная система складского
учета. Помимо стандартных комплектующих, в Центре всегда можно
найти автомобильные аксессуары,
охранные системы, шины, масла
и дополнительное оборудование,
включая предпусковые подогреватели и автономные отопители
кабины. Если же клиенту требуется
нечто особенно редкое, «СТО Молния» в недельный срок доставит
это из Москвы или Японии. Один из
критериев успеха дилерского центра — наличие квалифицированного

персонала. Сотрудники «СТО Молния» регулярно проходят обучение и
повышают квалификацию в учебном
центре ISUZU.
Особенно важны для клиента усло
вия покупки техники, поэтому челябинские специалисты всегда готовы
предложить различные финансовые
схемы сделки: подобрать кредитные
предложения (ПАО «Банк УралСиб»
и др.), оформить договор лизинга
(ООО «СОЛЛЕРС- ФИНАНС»). Здесь
же можно и застраховать автомобиль в одной из ведущих страховых
компаний по договорам ОСАГО и
КАСКО (ООО «СК «Согласие» и др.). А
чтобы еще больше заинтересовать
клиентов, дилерский комплекс регулярно предлагает соблазнительные
акции. Например, весь прошедший
январь в «СТО Молния» действовала
16-процентная скидка на запчасти и
услуги сервиса.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕТУНОВ
Директор «СТО Молния»

— Прозрачные и открытые принципы работы с к лиентами не
должны меняться даже в условиях кризиса. Схема работы все
та же: общение, постоянный контакт, новые акции. Чем больше
ты делаешь для клиентов, тем
чаще они приходят за покупками.
По-другому — никак.
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ДИЛЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ АВТОМОБИЛЕЙ ISUZU

СЗФО
ПФО
ЮФО
СКФО

Боец легкий, но сильный
Осенью 2015 года японские автомобилестроители
показали новый грузовой автомобиль ISUZU NPR
Diesel. Новинку отличает самое легкое шасси. Вес
машины составляет всего 5900 кг. Колесная база автомобиля может варьироваться от 2770 до 4470 см,
что позволит надстраивать различные типы кузова.
Под капотом NPR Diesel устанавливается турбированный дизельный мотор объемом 3000 см3, способный развивать 382 Нм крутящего момента уже при
1600 оборотах в минуту. В ISUZU новому двигателю
прочат полумиллионный пробег до капитального
ремонта и высокий класс надежности. Также удалось
сократить и стоимость эксплуатации ISUZU NPR Diesel
за счет того, что новый двигатель может работать на
биодизеле B20 — топливе, изготовленном из органических соединений, не зависящем от изменчивой
конъюнктуры цен на нефтяном рынке.

УФО

Автобус малого класса «Вектор-3» (ПАЗ-225602), предназначенный для городских и пригородных перевозок,
в октябре прошлого года представлен «Группой ГАЗ».
Новинка появилась в линейке Павловского автобусного завода, который реализовал перспективный
проект в тесном сотрудничестве с компанией ISUZU.
«Вектор-3» изготовили с трехрядной планировкой
пассажирского салона, рассчитанного на транспортировку 33 пассажиров, включая 20 посадочных
мест. Свою часть проекта ISUZU воплотила в поставке
адаптированного под условия ПАЗ шасси и надежного атмосферного двигателя. Кроме того, были
установлены произведенные в Японии комбинация
приборов, регулируемая по высоте рулевая колонка
и рычаг управления механической коробкой передач
с тросовым приводом механизма переключения.

СФО

Мал, да удал

Пикап Isuzu D-Max в России пока не продается. Зато
в странах, где он представлен, автомобиль пользуется
популярностью. Не так давно пикап обновили и модернизировали. Косметические изменения прежде
всего коснулись внешности: фар, бампера и решетки
радиатора. Однако главной новостью все же стала
техническая модернизация. В салоне теперь обращает на себя внимание новая мультимедийная система
ISUZU Connect с 8-дюймовым сенсорным экраном. Но
главной новостью стало появление в линейке моторов
дизельного двигателя небольшого объема. Им стал
4-цилиндровый турбодизель объемом 1,9 л мощностью
150 л. с. (350 Нм). По сути, это уникальное предложение
на рынке рамных пикапов. В то же время в моторной
гамме остался прежний 3-литровый 177-сильный турбодизель (380 Нм), а для европейских покупателей
доступна и модификация с битурбодизелем 2.5 (163 л. с.,
400 Нм). С обоими моторами в паре может трудиться
как 5-ступенчатая «механика», так и «автомат».

ДФО

Подразделение ISUZU в США ведет свою историю
уже 30 лет и за эти годы достигло немалых результатов. Четвертое десятилетие своего присутствия на
местном рынке японская компания начала с новых
рекордов. По итогам ушедшего года исторических
максимумов достигли продажи грузовиков N-серии.
За 12 месяцев 2015 года дилерам ISUZU удалось реализовать в США 20 725 грузовиков грузоподъемностью
до пяти тонн, что на 10,5 % превышает аналогичные
показатели года предыдущего. Кроме того, свой
максимум обновило подразделение компании, занимающееся продажей запчастей и комплектующих.
Так, рост по реализации запчастей, в свою очередь,
составил 5,5 %.

Новый дизель для D-Max

КФ О

Двойной успех

ЦФО
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Телефон/сайт

Белгородская обл.

РегионТракСервис

г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 90

8 (4722) 50-09-92, 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

Авто-ИСУЗУ

4-й Лихачевский пер., д. 5, стр. 14

8 (495) 642-63-77, auto-isuzu.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-он, 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.

DM ISUZU
(ГК 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

Исузу Авто Север

ул. Домостроительная, д. 4а, оф. 213

8 (812) 777-53-30, isuzusever.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

Мурманская обл.

Исузу Мурманск

г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 18

8 (8152) 55-43-41

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

Пермская обл.

Астон-Сервис

г. Пермь, ул. Воронежская, д. 41

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

Самарская обл.

Самара-Ком-Транс

г. Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, д. 20, стр. 75, офис 317/1

8 (846) 990-76-27, 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

ИСУЗУ-ЧЕЛНЫ

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, офис 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

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

Ставропольский край

ИП Хропаль В.Н.

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

8 (865) 229-82-82

Ставропольский край

Авто-Вектор

г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 129

8 (8655) 49-53-00, 8 (8655) 49-53-93

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

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 обл.

ПСК ОМСКДИЗЕЛЬ

г. Омск, ул. Волгоградская, д. 88

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

Омская обл.

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

Хабаровская обл.

ИСУЗУ ДВ

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

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

Хабаровская обл.

СтроительноДорожные Машины

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

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

Республика Крым

Исузу-Крым

г. Симферополь, Лавандовый пер., д. 2

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

Беларусь

Надежные грузовики

г. Минск, ул. Краснозвездная, 18б, офис 21

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

Казахстан

СВС ТРАНС

г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 57в

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

СВЕЖИЙ ВЫПУСК

12+

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

в планшете
и смартфоне
Скоростная доставка номера

