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Уважаемые коллеги и партнеры!
Номер, который вы держите в руках, вышел в канун одного из важнейших событий в области коммерческого
транспорта в России — выставки COMTRANS-2015. В очередной раз в середине сентября крупнейшие
производители и потребители грузовой и специальной техники соберутся в «Крокус Экспо». Одни — чтобы
представить свои новинки, другие — чтобы найти именно то, что им нужно для бизнеса. Разумеется,
мы не могли обойти стороной это событие. Компании «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» есть чем порадовать своих постоянных
и потенциальных партнеров.
По данным Европейской ассоциации бизнеса (AEB), наша компания стала лидером продаж в грузовом
сегменте за период с 1 июля 2014-го по 1 июля 2015 года. Для нас это не только повод для гордости,
но и большая ответственность. Оказанный нам кредит доверия мы, безусловно, постараемся оправдать,
сохраняя высочайшее качество нашей техники. Можете быть уверены — грузовики ISUZU всегда были
и остаются одними из самых надежных на рынке, даже в условиях кризиса.
Приятного чтения и удачного использования автомобилей ISUZU на благо вашего бизнеса!
Фабрис Горлье, генеральный директор «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»
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Товар лицом

С открытием!
27 мая в поселке Павловская Слобода открылся
дилерский центр ISUZU — Major Truck Center. В торжественной церемонии принял участие генеральный директор
ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» Фабрис Горлье.
«Для нас знаковым является то, что в тяжелых экономических условиях наш бренд — единственный, кто показывает
рост продаж», — отметил он в своей приветственной речи.
Major Truck Center стал 54-м в России и восьмым в Московском регионе автосалоном ISUZU. Его оснащение отвечает
самым высоким мировым стандартам. В шоу-руме центра
представлены различные модели грузовиков, в частности:
самосвал с трехсторонней разгрузкой ISUZU NMR85H-416,
фургон-рефрижератор ISUZU FSR90SL-NCUS, кран-манипулятор ISUZU FSR90SLP-404 и тягач 6 х 4 ISUZU EXZ52K.
Двери дилерского центра открыты по будням с 9:00 до
18:00. Помимо шоу-рума в салоне большая ремонтная зона
и площадка для хранения авто.

В июне в московском выставочном центре «Крокус Экспо»
прошла очередная выставка «Строительная техника и технологии». Компания ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» разместила свои авто
мобили на стендах компаний-партнеров: «ФАССИ Инжиниринг»
(Fassi), АЗ «Чайка-Сервис», «Смартэко-НН», «РосКомАвто»
и «Мега Драйв».
Посетителям выставки были представлены семь специализированных машин на базе шасси ISUZU, среди которых автогидроподъемник на базе NQR90L-L, автоэвакуатор со стационарной платформой на базе NPR75L-M, бортовой автомобиль со «шторным» тентом
и закабинным спальным модулем с двумя спальными местами на
базе NQR90L-M, а также четыре бортовых автомобиля с КМУ различных типов и производителей на базе шасси серий N и F.
Выставка «Строительная техника и технологии» проводится
ежегодно уже в течение 15 лет. В нынешнем смотре техники приняли участие более тысячи российских и зарубежных компаний —
производителей и поставщиков строительного оборудования.

В самом центре
Московский офис «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» сменил
дислокацию. Теперь он располагается в самом
центре города в двух шагах от станции метро
«Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская». Ждем
вас по адресу: ул. Тверская, д. 16, стр. 1, офис В-602.

На лед выходит команда ISUZU
XIX межрегиональная выставка «Уральский автосалон —
2015. Коммерческий транспорт» прошла в Челябинске. На территории ледовой арены «Трактор» можно было увидеть и грузовики ISUZU — их представляла компания «СТО Молния»,
официальный дилер ISUZU в Челябинске. Во время выставки
сотрудники компании проконсультировали 55 потенциальных
клиентов и провели успешные переговоры о поставках ISUZU.
«Уральский автосалон» — крупнейшая отраслевая выставка
в регионе, ежегодно собирающая ведущих игроков автомобильного рынка — российских и иностранных производителей,
импортеров, дистрибьюторов техники и комплектующих. В числе
ее постоянных участников — дилеры всемирно известных брендов, которые представляют на выставке свои новинки, проводят
презентации легковых и грузовых автомобилей и сопутствующих
товаров.
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Марафон для дилеров
Подведены итоги конкурса среди лучших работников
дилерских центров, организованного компанией
«СОЛЛЕРС-ИСУЗУ».
В номинации «Лучший менеджер по продажам ISUZU»
победили шестеро сотрудников отделов продаж дилерских
центров из разных городов России. Это Руслан Сайфуллин
(«СТО Молния», Челябинск), Роман Кобяков («Техника для
бизнеса», Нижний Новгород), Евгений Мошкин («ЯрКамп»,
Ярославль), Максим Криштопа («ЮРТО», Краснодар), Максим
Соловьев («СТЦ МАН», Новосибирск) и Александр Сазончик
(«Авто-М», Москва).
Награды «за качественную работу по гарантийным претензиям, высококвалифицированную диагностику и высокую

клиентоориентированность» получили три лучших сотрудника
сервисных отделов: Андрей Чертков («СТО Молния», Челябинск), Сергей Головатый («Альянс Тракс», Москва) и Антон
Власов («ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ»).
«За высокие темпы роста объемов продаж оригинальных
запасных частей» награждены тоже трое: Валерия Чехмиза
(«ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ»), Александр Дементьев («Липецк
комтранс», Липецк) и Василий Седович («Арена Трак»,
Ростов-на-Дону).
За усердную и профессиональную работу все победители
получили достойные призы — путевки в солнечную Грецию,
в город Марафон, славный не только историческим прошлым,
но и одними из лучших в Европе песчаными пляжами.

ОФИЦИАЛЬНО

На страже
закона

Болеем за наших!
1 июля 2015 года в учебном центре ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»
в Москве состоялся российский отборочный тур 10-го Между
народного конкурса автомехаников ISUZU World Technical Grand
Prix. Главная цель турнира — повысить квалификацию технического персонала дилерских центров компании по всему миру.
К организации предварительного этапа в «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»
подошли со всей ответственностью: его условия были максимально
приближены к «боевым», а именно к тем, с которыми наши ребята
столкнутся в финале. Соревновательная программа состояла
из двух этапов. Сначала участники должны были сдать теорию —
ответить на 20 вопросов за 40 минут. Затем следовала практическая часть: нужно было за 50 минут выявить неисправность в автомобиле и устранить ее. В итоге лучше других оказалась команда
тюменского дилерского центра «ЕвроАзия-Сервис» в составе Владимира Степанова и Андрея Шабалина. Они и будут представлять
Россию в финале конкурса, который пройдет в Японии 4 ноября.
Напомним, что в прошлом году наша команда впервые участво
вала в этом соревновании и показала себя весьма достойно.
Электрик-диагност Роман Савватеев и механик Кирилл Шульгин
заняли седьмое место из 20 команд в группе «Евро-4».

С 1 января 2014 года ввоз на территорию Российской
Федерации автомобилей, не имеющих одобрений типа
транспортного средства (ОТТС), возможен только при
условии, что экологический класс двигателя импортируемого автомобиля не ниже «Евро-5», что должно быть подтверждено соответствующим экологическим сертификатом.
Данная мера была введена Правительством РФ в целях
сокращения вредных выбросов от автомобильного транспорта и улучшения экологической обстановки в стране, а также
как мера защиты отечественного автопрома.
Недавно от дальневосточного дилера «СОЛЛЕРСИСУЗУ» поступила информация о том, что на рынке их региона одной из торговых компаний предлагается к продаже
новый автомобиль ISUZU с экологическим классом двигателя «Евро-5», при этом его стоимость значительно ниже, чем
у официально продаваемых автомобилей ISUZU «Евро-4»
аналогичной модели. Нам это показалось по меньшей
мере странным, поскольку двигатели ISUZU экологических
классов «Евро-5» для рынков других стран оснащаются
дорогостоящими устройствами и/или системами доочистки
выхлопных газов и по определению не могут быть дешевле,
и мы решили во всем разобраться.
Первым делом мы связались со штаб-квартирой ISUZU
в Японии и выяснили, что экологический класс двигателя
данного автомобиля соответствует не «Евро-5», а «Евро-2»!
Автомобили с таким двигателем в нашей стране продавать
запрещено! Компания «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» инициировала
несколько запросов в ISUZU MOTORS LIMITED (Япония), Федеральную таможенную службу России, Федеральную службу
по аккредитации и Росстандарт. Оказалось, что основанием
для оформления паспорта транспортного средства и выпуска
автомобиля в обращение на рынок Российской Федерации
послужил поддельный сертификат соответствия экологического класса двигателя, выданный одним из аккредитованных органов по сертификации. В итоге мы добились
прекращения действия сертификата соответствия и отзыва
аккредитации у органа, выдавшего сфальсифицированный
сертификат. Выданный паспорт транспортного средства аннулирован, а сам автомобиль подлежит выводу из оборота,
поскольку не соответствует требованиям законодательства
Российской Федерации.
Мошенничество удалось пресечь благодаря неравнодушному отношению дилерского центра, слаженной работе
подразделений «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» и государственных органов власти. Мы надеемся, что и впредь наши партнеры будут
проявлять такую же нетерпимость к незаконному ведению
бизнеса и информировать нас о подобных случаях.

Горячая линия:
Isuzu.compliance@sollers-auto.com
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ISUZU НА ДОРОГАХ
РОССИИ
Статистика за год —
с 01.07.2014 по 01.07.2015

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ
ISUZU ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
2,0%

6,6%

Дальневосточный
ФО

СевероКавказский
ФО

35,7%

Центральный ФО
(включая Москву)

7,5%

Уральский
ФО

10,5%
13,2%

Приволжский ФО

11,4%

13,1%

Северо-Западный ФО

СТРУКТУРА ПРОДАЖ ПО МОДЕЛЯМ

ELF

Товары
народного
потребления

Транспорт,
грузоперевозки,
складирование

10,44%

68%

38,1%

21,2%

Южный ФО

Сибирский
ФО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
ISUZU ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ

30%

FORWARD

2%

GIGA

Строительство
(включая
производство
и продажу
стройматериалов)

7,3%

Пищевые
продукты,
напитки
(производство)

4,2%

Автобизнес
(производство
и продажа ТС,
запчастей, услуг)

3,8%
Недвижимость
(управление,
аренда и пр.)

ТОП КЛИЕНТОВ ISUZU В РОССИИ
НОВЫЕ КЛИЕНТЫ:

3,4%

Инфраструктура
(в том числе связь)

2,2%

Аренда
транспорта
и оборудования

3,0%

Прочее
производство
(текстиль,
кожа, пластик
и резина, бумага)

2,6%

Сельское
хозяйство
и животноводство

1,7%

Здравоохранение
и отдых

1,1%

Производство
машин
и оборудования

0,9%

Металлургия

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ

В каких отраслях чаще всего используют автомобили ISUZU

Северо-Западный ФО
Москва
Дальневосточный ФО
Центральный ФО

Южный ФО

Приволжский ФО

Уральский ФО
Сибирский ФО

Северо-Кавказский ФО

Транспорт
(в том числе пассажирский),
грузоперевозки,
складирование

Пищевые продукты
(производство
и продажа)

Строительство (включая
производство и продажу
стройматериалов)

Товары народного
потребления

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАДСТРОЙКИ
0,4% — Автоцистерна
0,6% — Седельный тягач
4,5% — Самосвал
8,3% — Спецтехника (мультилифт, кран-манипулятор, автовышка, лаборатория и пр.)
14,9% — Рефрижератор
18,6% — Бортовая или тентованная платформа
47,7%— Автофургон
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КОРОЛЬ

МАНЕВРА

Автомобиль ISUZU
ELF 3.5 (NMR85H)
наделяет водителя
сверхвозможностями!
При этом привыкание
к габаритам и особенностям малотоннажного
японца занимает считаные минуты. Проверено
этим тест-драйвом.
ТЕСТИРОВАЛ

П

Прежде чем отправиться в путь на сверкающем
белизной ISUZU NMR85H, делаем вокруг него
несколько кругов почета. Понимаем, почему эта
модель пользуется заслуженной популярностью
у перевозчиков: универсальная рама позволяет
вволю разыграться фантазии при монтаже на шасси
различных надстроек. Это могут быть бортовые
платформы, фургоны различного назначения,
автогидроподъемники и так далее. В нашем случае
речь пойдет о промтоварном фургоне.
Производители сделали дополнительную антикоррозийную обработку кабины и поставили усиленную раму, что, безусловно, положительно скажется
на сроках эксплуатации автомобиля. Кроме «спокойного» кубического дизайна, кабина обладает

Егор Затризняк
Евгений Лихацкий

ФОТОГРАФИРОВАЛ
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в ысокими аэродинамическими
показателями. Это гуманным
образом должно отразиться на
расходе потребляемого топлива
и, как следствие, кошельке владельца. Благодаря превосходному
японскому качеству и следованию мировым стандартам ISUZU
NMR85 считается одной из самых
надежных, безопасных и комфортабельных машин в своем классе.
Это нам и предстоит проверить.

НА МЕСТЕ СТОЙ,
РАЗ-ДВА!
Открываем дверь и сразу приятный сюрприз: она распахивается
на 90 градусов, что обеспечивает
удобство посадки не только
стройным атлетам, но и людям,
склонным к полноте. Внутри
кабины ощущаешь себя как
в небольшом вертолете: великолепный обзор и удобная система
зеркал позволяют контролировать
ситуацию на дороге практически
на 360 градусов. Сиденье располо-

На узких
российских
дорогах
машина едет
приятно
и маневренно

жено так, что низ огромных боковых и лобового стекол приходится
примерно на уровень поясницы
среднестатистического водителя,
что дает дополнительные очки
в пользу и без того широкого
поля зрения. Комфортно ощущать
себя на высоте, ведь автомобиль
превосходит большинство машин
в потоке. Ощущение, будто кабина
парит над дорожным полотном
и остальными участниками движения. Только вот в вертолете невоз
можно беседовать или слушать
музыку, а в ISUZU — запросто.
Шумоизоляция кабины выполнена
на безупречном уровне: работу
двигателя практически не слышно,
зато можно по звуку определить
залетевшего внутрь комара

Внутри кабины
ощущаешь себя
как в небольшом
вертолете

и вовремя его обезвредить. (Наш
тест-драйв проходит летом и сопровождается соответствующими
природными спецэффектами.)
Комфорт чувствуется во всем:
внутреннее пространство достаточно компактное, но продуманное до мелочей. Дизайнеры
и конструкторы явно провели
в машине не один десяток часов.
Результатом их кропотливой
деятельности стало практичное
и максимально функциональное
рабочее место водителя. Педали
широкие и послушные, что делает
автомобиль удобным в эксплуа-

Приборы
на панели
с крупными,
хорошо
читаемыми
шкалами

Рабочее место водителя в ISUZU NMR85 практичное
и максимально функциональное
Дверь
распахивается
на 90 градусов —
очень удобно!

Органы
управления
в кабине
удобны
и эргономичны

тации в зимнее время года, когда
российские погодные условия
заставляют надевать ботинки
с большой и тяжелой подошвой.
Рулевая колонка расположена под
таким углом, что за руль держишься, как за ломберный столик
в уютной атмосфере салона Анны
Павловны Шерер. Положение колонки, также как и водительского
сиденья, можно регулировать. Руль
достаточно крупногабаритный, но,
несмотря на свои внушительные
размеры, отличается покладистым
характером, так что с управлением
грузовиком при желании справится
даже «великосветская фрейлина».
Пятиступенчатая коробка
передач поначалу кажется
немного жесткой в применении,
однако после десятиминутного
активного использования рычага
в городской пробке «механика»
раскрывает все свои секреты. Если
включаемая передача не соответствует оборотам двигателя,
машина немного «упрямится»,

как бы предупреждая нерадивого
водителя: «Приятель, подумай еще
раз». Впрочем, двадцати минут
езды вполне достаточно, чтобы
приноровиться и найти общий
язык с умным японским агрегатом.
Рычаг стояночного тормоза весьма
жесток и непреклонен, как часовой
у мавзолея. Чтобы снять с него
машину, недостаточно нажать на
кнопку. Сперва нужно с усилием
потянуть вверх, только после этого
механизм дает «зеленый свет».
Остальные органы управления
находятся в прямой досягаемости
водителя и на «интуитивном уровне», то есть, впервые сев за руль
и поехав, думать, как включить тот
или иной прибор, переводя взгляд
на панель с дороги, не нужно.
Отличительной чертой японских грузовиков (и ISUZU NMR85
не исключение) является некоторая
аскетичность и минимализм в
оформлении интерьера. Здесь нет
ничего лишнего, отвлекающего
внимание. При этом бардачков

Кабина
просторная
и светлая,
отделана
серым
пластиком —
немарким
и качественным

и ниш под рукой вполне хватает,
чтобы разложить все необходимое и в нужный момент достать,
даже на ходу. Дополнительный
комфорт во время длительных
переездов придает подлокотник
на водительской двери. Здесь же
находится пепельница: как раз
в том месте, где обычно курящие
люди стряхивают пепел на улицу.
Таким образом, теперь проблема
летающего по салону и посыпаю-
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Клиренс ISUZU
позволяет
без труда
ездить и по
пересеченной
местности

Грузовик идеально подходит как для маневрирования в плотном городском
потоке, так и для длительных поездок за город
щего всем присутствующим головы пепла решена. Эргономичное
кресло учитывает индивидуальные
особенности строения тела,
и, забегая вперед, стоит отметить,
что несколько часов, проведенных
в нем, пролетели совершенно
незаметно и безболезненно для
искривленного позвоночника
автора.

ШАГОМ МАРШ!
Итак, компактный ISUZU NMR85,
согласно маркетинговым заявкам, идеально подходит как
для маневрирования в плотном
городском потоке с частыми
остановками, так и для длительных поездок за город. Туда
и отправляемся: испытывать
японский грузовик на российских
дорогах. Но сначала необходимо
заправиться. Небольшая пробка на пути заставляет немного
понервничать: стрелка топливного
датчика стоит на уверенном нуле,
а перспектива толкать несколько
тонн представляется весьма сом-

нительной. Благо, все обошлось,
но одно незначительное «событие»
по дороге на заправку все же
случилось. Легкое столкновение
с бордюром на одном из перекрестков позволило моментально
почувствовать габариты грузовика
и понять требуемые угол и траекторию поворота. В дальнейшем
проблем с этим не возникало.
Бензобак, вмещающий 100 литров, закрывается ключом.
Мощность дизельного двигателя,
установленного на грузовик, равна
124 лошадям, силовой агрегат отвечает нормам стандарта ЕВРО‑4.
Заливаем 20 литров и едем
по трассе из города. Машина показывает очень хорошую динамику
и «резвость». Например, лошадей
в моторе с лихвой хватает, чтобы
на коротком отрезке обогнать
несколько идущих друг за другом
фур. Правда, высокое положение
водительского сиденья способствует обостренному «чувству
скорости»: 70 км/ч ощущаются
на «постаменте» как все 90–100.

При откинутой
кабине доступ
к узлам
отличный!

Стоит заметить, что это здорово
отрезвляет! Разгоняться на этом
автомобиле, особенно груженном,
больше 90 км/ч вряд ли стоит.
Хотя барабанные тормоза с гидравлическим приводом работают
отменно. Пара непредвиденных
ситуаций на дороге, требовавших
экстренного торможения (когда
неожиданно кончался асфальт или
под колеса нашего ISUZU NMR85
резко выруливали «чайники»

с обочины), о
 бернулись для нас,
водителя и пассажира, лишь
только легкими кивками. Находясь
в салоне этого грузовика — за рулем или в качестве попутчика,
в принципе не испытываешь переутомления; здесь практически не
трясет и не укачивает. А это в свою
очередь, как ничто другое, способствует повышению безопасности
вождения. Небольшие неровности
и ямы, трамвайные рельсы и выбоины рессорные подвески «проглатывают» плавно и незаметно, как
с постным маслом.
Прекрасные результаты автомобиль показывает и по бездорожью, которого в избытке достает,
стоит отъехать пару десятков
километров от столицы. ISUZU
NMR85 уверенно перелазил через
ухабы (минимальный дорожный

Вместительный
фургон
оборудован
распашными
дверями с углом
открывания
270 градусов

Двигатель
уложен очень
компактно

Доступ
к топливным
фильтрам
и бачкам ничто
не затрудняет

просвет — 190 мм), без проблем
карабкался вверх по глиняному
пригорку (правда, сухому), проезжал по песчаному пляжу и по
проторенной сквозь поле тракторами проселочной дороге.
Однако это все лирика, хотя
и весьма важная в наших условиях.
Но вот в чем грузовик ISUZU NMR85
оказался действительно неповторим, так это в ювелирном движении
на небольших замкнутых участках. Он просто «король маневра»!
Компактные габариты и хорошая
управляемость делают автомобиль
незаменимым при работе в условиях загруженных улиц, узких дворов
и тесных, заставленных машинами
площадок для разгрузки. Когда мы
въехали в один из подмосковных
городов, ISUZU NMR85 буквально
проявлял «чудеса изворотливости»
и, по ощущениям, нарушал законы

физики! По-другому объяснить
ту легкость, с которой нам удавалось припарковаться в разных,
порой не предназначенных для
этого местах (причем с фургоном),
невозможно. Благодаря малому
радиусу поворота грузовик способен маневрировать на крошечных
«пятачках».
Единственный «апгрейд»,
который по итогам тест-драйва
представляется необходимым для
оптимизации работы в городе, —
это установка камер заднего вида,
которые отображали бы в кабине
«слепое» пространство за фургоном. В остальном ISUZU NMR85
идеален в эксплуатации летом.
Но есть стойкое ощущение, что
и зимой грузовик является идеаль
ным помощником для малого
и среднего бизнеса. По крайней
мере подогрев зеркал заднего
вида и топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем, которыми мы по понятным причинам
не воспользовались, гарантируют
надежность и комфорт в холодное
время года.
Когда мы подъезжали к месту
возврата машины, стрелка топливного датчика снова приближалась к нулю. Мы проехали почти
200 километров, в том числе по
бездорожью, проселочным дорогам, с включенным кондиционером,
и часть пути в режиме «адаптации
к новой машине». Так что аппетит
грузовика весьма приемлемый.
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ISUZU NMR85

ISUZU NPR75

Модель шасси (коммерческая)

ELF 3.5
SHORT

ELF 3.5 LONG

ELF 5.2
SHORT

Модель шасси (сертификационная)

NMR85E
(3,5 т)

NMR85H
(3,5 т)

NMR85E
(5,2 т)

ELF 5.2 LONG ELF 7.5 SHORT

NMR85H
(5,2 т)

NPR75L-H

ISUZU NQR

ELF 7.5
NORMAL

ELF 7.5 LONG

ELF 7.5
EXTRALONG

NPR75L-K

NPR75L-L

NPR75L-M

ELF 9.5 SHORT ELF 9.5 NORMAL ELF 9
HP
HP

NQR90L-H

NQ

NQR90L-K

Массогабаритные характеристики
Длина х ширина х высота, мм
Колесная база, мм

4735 х 1855 6020 х 1855 4735 х 1855 6020 х 1855 5985 х 2115 х 6635 х 2115 х 7355 х 2115 х 7805 х 2115 х
х 2185
х 2185
х 2185
х 2185
2265
2265
2265
2265
2490

3350

Минимальный дорожный просвет, мм
Колея передних/задних колес, мм
Полная масса автомобиля, кг

2490

3350

3365

3815

190
1475/1425
3500

Полная масса автопоезда, кг

3500

5200

7000

4175

4475

6040 х
2040 х
2275

6690 х
2040 х
2275

3365

3815

7
2
22

41

210

210

1680/1650

1680/1650

7500

9500

11 000

13 000

5200
8700

Снаряженная масса шасси, кг

2100

2196

2100

2196

2800

2835

2860

2870

3000

3040

3

Грузоподъемность шасси, кг

1400

1304

3100

3004

4700

4665

4640

4630

6500

6460

6

Однорядная, 3-местная,
без спального места

Кабина

Однорядная, 3-местная,
без спального места

Однорядная, 3без спального

Силовой агрегат
Модель двигателя

ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)

Тип двигателя

ISUZU 4HK1 (4HK

Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail),

Экологический класс

Евро-4

Евро-4

Евро-4

Количество/расположение цилиндров

4/рядное

4/рядное

4/рядное

Тип ГРМ

DOHC, 16-клапанный

SOHC, 16-клапанный

Рабочий объем двигателя, см

2999

5193

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

91/124 при 2600

114/155 при 2600

140/190 при

Крутящий момент двигателя, Нм при об/мин

354 при 1500

419 при 1600–2600

510 при 1600–

Сцепление

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодис

Модель коробки передач

ISUZU MYY5M

ISUZU MYY6S

Тип коробки передач

5-ступенчатая, механическая

6-ступенчатая, механическая

Тормозная система

Гидравлическая, с ABS, ASR и EBD

Гидравлическая с ABS, ASR и EBD

Тормозные механизмы передние/задние

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Подвеска передняя/задняя

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

1900

3100

3100

6000

6400
850

3

SOHC, 16-клапа
5193

ISUZU MZZ6

6-ступенчатая, мех

Основные характеристики шасси

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг
Допустимая нагрузка на задний мост, кг

2700

3600

Расстояние между лонжеронами рамы, мм

700

850

Размеры лонжерона рамы, мм

180 х 65 (толщина 4 мм)

216 х 70 (толщина 6 мм)

Размерность шин
Емкость топливного бака, л

205/75R16C
75

100

75

215/75R17,5
100

127

Пневматическая

Барабанные/бар

Рессорная/ресс

216 х 70 (толщин

215/75R17
127

Стартер

24 B – 4,0 кВт

24 В – 4,5 кВт

24 B – 4,5 к

Генератор

24 B – 80 А

24 B – 80 А

24 B – 80

R90

ISUZU FSR90

9.5 LONG ELF 9.5 EXTRALONG FORWARD
HP
HP
12.0 NORMAL

R90L-L

410 х
040 х
275

175

FORWARD
12.0 LONG

ISUZU FVR34

ISUZU CYZ52

FORWARD 12.0 FORWARD 18.0 FORWARD 18.0 FORWARD 18.0
EXTRALONG
EXTRALONG
NORMAL
LONG

ISUZU EXR52 ISUZU EXZ52

GIGA 6 x 4
SHORT

GIGA 6 x 4
NORMAL

GIGA 6 x 4
LONG

GIGA 6 x 4
EXTRALONG

GIGA 4 x 2
TRACTOR

GIGA 6 x 4
TRACTOR

NQR90L-M

FSR90SLLCUS

FSR90SLNCUS

FSR90SLPCUS

FVR34ULMDUS

FVR34ULQDUS

FVR34ULSDUS

CYZ52M

CYZ52P

CYZ52Q

CYZ52T

EXR52F

EXZ52K

7870 х
2040 х
2275

7255 x
2240 x
2530

8155 х
2240 х
2530

8605 х
2240 х
2530

8200 х
2475 х
2795

9255 х
2475 х
2795

10005 x
2475 x
2795

8140 х
2490 х
3010

8315 х
2490 х
3010

9775 х
2490 х
3010

11 250 х
2490 х
3010

5970 x
2490 x
2890

6745 x
2490 x
2970

4475

4360

4860

5150

4650

5550

6050

0

3855 + 1370 4180 + 1370 4565 + 1370 5295 + 1370

3600

3315 + 1370

185

224

264

248

248

1805/1705

1975/1850

2050/1850

2070/1850

2070/1850

12 000

18 000

33 000

18 500

26 000

15 500

21 500

33 000

45 000

59 955
8555
(автомобиля)
17 445
(автомобиля)

33 000

45 000

45 000

3080

3100

3825

3835

3845

5505

5635

5700

8990

9080

9430

9620

6880
(автомобиля)

6420

6400

8175

8165

8155

12 495

12 365

12300

24 010

23 920

23 570

23 380

11 620
(автомобиля)

-местная,
места

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

Однорядная, 3-местная,
1 спальное место

K1E4CC)

ISUZU 4HK1 (4HK1E4SHC)

ISUZU 6HK1 (6HK1E4SC)

ISUZU 6WG1 (6WG1E4R)

ISUZU 6WG1 (6WG1E4R)

с турбонаддувом, с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным катализатором DOC в выхлопной системе
Евро-4

Евро-4

Евро-4

Евро-4

4/рядное

6/рядное

6/рядное

6/рядное

SOHC, 16-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

SOHC, 24-клапанный

5193

7790

15 681

15 681

2600

154/210 при 2600

206/280 при 2400

294/400 при 1800

294/400 при 1800

–2600

706 при 1600

882 при 1450

1765 при 1300

1765 при 1300
Сухое,
Сухое,
однодисковое двухдисковое

е

анный

сковое

6F

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

Сухое, однодисковое

ISUZU MZW6P

ZF 9S1110

ISUZU MJT7S

ISUZU MJT7S

ISUZU MJX16P

6-ступенчатая,
механическая

9-ступенчатая,
механическая
(с делителем)

7-ступенчатая, механическая

16-ступенчатая,
механическая
7-ступенчатая,
(с делителем
механическая
и демульти
пликатором)

я с ABS

Пневмогидравлическая с ABS

Пневматическая с ABS

Пневматическая с ABS

Пневматическая с ABS

рабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

Барабанные/барабанные

сорная

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

Рессорная/рессорная

ханическая

4480

7100

7500

6500

6000

8480

11 500

25 500

12 000

20 000

840

850

850

850

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

245/70R19,5

295/80R22,5

315/80R22,5

295/80R22,5

200

200

400

550

кВт

24 B – 4,5 кВт

24 В – 5,0 кВт

24 B – 7,0 кВт

24 B – 7,0 кВт

А

24 B – 90 А

24 B – 90 А

24 B – 60 А

24 B – 60 А

на 6 мм)

7,5

15
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

О

Обязательная установка тахографов действует в нашей стране уже не первый год.
До нынешнего апреля ими оснащались
грузовики массой свыше 12 тонн, автобусы и автомобили, перевозящие опасные
грузы, а теперь тахографы должны стоять
почти на всех транспортных средствах
полной массой свыше 3,5 тонны.
С мая этого года у наших клиентов
появилась возможность приобрести
автомобиль ISUZU с уже установленным на
заводе тахографом по довольно привлекательной цене. Теперь собственнику
автомобиля останется лишь ввести прибор
в эксплуатацию: активировать, откалибровать и опломбировать тахограф в специализированной мастерской своего региона.

Грузовики ISUZU оснащаются тахографом «ШТРИХ-Тахо Rus». Это отечественный прибор, хорошо зарекомендовавший
себя в наших условиях и отвечающий
всем необходимым требованиям действующего законодательства.
Тахографы устанавливаются примерно
на половину всех сходящих с конвейера
грузовиков ISUZU, имеющих полную
массу более 3,5 тонны, поскольку не во
всех видах перевозок применение
прибора обязательно, а также потому,
что некоторые клиенты уже используют приборы других производителей
в своих автопарках и «разномарочность» тахографов может вызвать у них
неудобства.

Отчеты можно распечатать на тахографе
или вывести на дисплей

МОРОЗ МОТОРУ
НИПОЧЕМ

Ручка
включения
подогревателя

С

Подогреватель
Webasto Thermo Pro 50
мощностью 5 кВт
для ISUZU N-серии

С сентября 2015 года для покупателей всего модельного ряда автомобилей ISUZU
доступна новая опция — предпусковой
подогреватель двигателя Webasto.
Новинку оценят автовладельцы,
эксплуатирующие грузовики в суровых
зимних условиях. Включив подогреватель за 20–30 минут до начала поездки,
водитель садится в автомобиль с уже
прогретым двигателем — даже в самые
лютые морозы запуск двигателя происходит с полуоборота.

Подогреватель
Webasto Thermo Pro 90
мощностью 9 кВт
для ISUZU F-серии

Кроме того, при включении салонной
печки из воздуховодов сразу начинает
дуть теплый воздух — оттаивание стекол
и прогрев кабины займут гораздо меньшее время. Оборудование потребляет
в разы меньше топлива, чем двигатель
в режиме прогрева на холостых оборотах,
к тому же прогрев двигателя до рабочей
температуры происходит значительно
быстрее. Подогреватель существенно
снижает износ мотора, позволяя избежать холодных пусков, каждый из кото

рых эквивалентен нескольким сотням
километров пробега.
Webasto — мировой лидер в производстве климатического оборудования. Устанавливаемый подогреватель
отличается небольшими габаритами
и массой, благодаря чему его можно
установить под кабиной, надежно укрыв
от чужих глаз. Несмотря на скромные
габариты, подогреватель обладает
высокими показателями КПД и тепловой
мощности.

ТЕПЛО КАК ДОМА

Д

Воздушный
отопитель почти
не заметен
в кабине

Для водителей-дальнобойщиков важно, чтобы температура в кабине была комфортной, ведь в ней приходится и дневать, и ночевать. В теплое время года с ночными стоянками не возникает проб
лем, а вот с наступлением холодов жизнь водителя усложняется.
С сентября 2015 года грузовые автомобили ISUZU F-серии можно
заказать с воздушным отопителем Webasto Air Top 2000.
Автономное оборудование обеспечивает максимальный комфорт
в кабинах и спальных местах грузовиков, при этом двигатель
грузовика выключен, моточасы не расходуются. Важное преимущество отопителя — экономное потребление топлива (всего 0,2 л/ч)
и минимальная нагрузка на АКБ, к тому же он практически бесшумен в работе. У оборудования есть простой в управлении тепловой
регулятор с функцией автоматического поддержания заданной
температуры, что избавит водителя от необходимости постоянного
включения/выключения воздушного отопителя.

ЗАЩИТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Н

Аккумулятор
в ISUZU надежно
скрыт от чужих
глаз

Защитный кожух
продлевает срок
службы фонарей

На грузовиках, как правило, аккумуляторные батареи
установлены на раму и не имеют должной защиты,
поэтому нередко становятся добычей злоумышленников
и подвергаются агрессивному воздействию окружающей
среды. Такое расположение аккумуляторных батарей
может привести к их краже или к преждевременному
выходу из строя из-за окисления и грязи.
Покупатели ISUZU теперь смогут избежать подобных
неприятностей: с июня все грузовики, выпускаемые
в России, сходят с конвейера с защитным металлическим
ящиком АКБ. Он представляет собой сейф с внутренним замком. Ящик оборудован съемной крышкой для
облегчения монтажа и доступа к клеммам аккумулятора.
Технологические отверстия в нем сохраняют «штатную»
схему проводки, а также предусматривают возможность
подключения дополнительного оборудования к АКБ.
Кроме того, грузовики ISUZU серии F дополнительно
оснащаются защитой задних фонарей. Стальной кожух
закрывает тыльную часть фонарей от воды, грязи и камней, а для слива накапливающегося конденсата преду
смотрены специальные отверстия. Защита особенно
важна для электрических разъемов и проводки. Теперь
проводка фонарей надежно защищена от повреждений,
что гарантирует длительное функционирование задних
фонарей даже в самых сложных дорожно-климатических условиях.
Оба «летних» нововведения входят в базовую комплектацию всех производимых автомобилей серии F и N
(только защитный металлический ящик АКБ), что никак
не сказалось на конечной стоимости для п
 окупателя.
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ЭКСПЕРТ
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Водителю грузовика нужно
взять за правило перед
каждым выездом проверять
техническое состояние машины,
даже если кажется, что все
работает безукоризненно.
О том, что входит в ежедневный
контрольный осмотр автомобиля,
рассказывает начальник
департамента послепродажного
обслуживания «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ»
Максим Иванов.

1О

СОВЕТОВ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ

1

1. ВНЕШНИЙ ВИД АВТОМОБИЛЯ
Начните осмотр с внешнего вида. Если автомобиль находится ночью на неохраняемой стоянке,
проверьте комплектность съемных частей:
на месте ли зеркала, антенна, щетки стекло
очистителя, стекла, а иногда и колеса. Проверьте
состояние и крепление кабины, запасного колеса,
аккумуляторных батарей.

2

2. УРОВЕНЬ ЖИДКОСТЕЙ
Помимо наличия горючего в баке, необходимо проверять уровень
масла, а также тормозной и охлаждающей жидкостей в системах
двигателя. Следует знать, что эффективную работу мотора и снижение расхода топлива гарантирует только оригинальное масло
ISUZU GENUINE OIL, поскольку оно «заточено» именно под наши
грузовики. Обязательно проверьте, нет ли течи масла, горючего,
охлаждающей и амортизаторной жидкостей.

3
4

3. ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ
РУЛЯ
Проверьте герметичность системы
гидравлического усилителя рулевого
привода. Обращайте внимание: одинаково ли крутится рулевое колесо в каждую
сторону, нет ли обратных толчков, вибраций, шумов при работе.

4. СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА И ФАРЫ

6. КУЗОВ И ПРИЦЕП

6

Тщательно осмотрите кузов и прицеп. Запоры, тягово-сцепное устройство должны быть
исправны, а сцепка автомобиля с прицепом — надежной.

7

7. РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

Проверьте, как работает мотор на различной частоте вращения, а также действие
сигнальных ламп и показания контрольно-измерительных приборов.

О важности обзора, хорошей видимости и освещении дороги напоминать
излишне. Поездка пройдет спокойнее и безопаснее, если вы будете уверены, что зеркала заднего вида правильно установлены, закреплены и отрегулированы, а приборы освещения и сигнализации — исправны. Протрите
фары, фонари и государственные номерные знаки. Грязные номера — это
административное правонарушение, за которое взимается штраф.

8

9
5

8. ОЧИСТИТЕЛИ И ОТОПИТЕЛЬ
Работу очистителя ветрового стекла надо проверять на всех режимах. Чтобы не перегружать
электродвигатель очистителя и не заставлять
щетки работать всухую, необходимо смочить
стекло омывающей жидкостью. Убедитесь, что
отопитель также исправен.

5. ШИНЫ И ПОДВЕСКА

9. ТОРМОЗА

Проверьте состояние и крепление колес, а также
исправность подвески. Визуально осмотрите
шины: нет ли порезов, проколов и прочих дефектов. Измерять давление в шинах рекомендуется
перед каждой поездкой на длинные расстояния.
Неодинаковое давление может быть причиной
непредс казуемой реакции автомобиля на скольз
кой или неровной дороге. А разное давление
в шинах на разных осях может привести к неожи
данному уводу автомобиля влево или вправо.
Незабывайте и про запасное колесо, ведь оно
может понадобиться вам в самый непредсказуемый момент. Если у вас пневматическая или
комбинированная тормозная система, проверьте
также, нет ли утечки воздуха (на слух).

Работу агрегатов и механизмов автомобиля необходимо проверять
в движении: исправны ли рулевое управление и тормозные системы,
свободный ли ход педалей сцепления и тормоза. Проверьте ход рычага
стояночного тормоза.

1О

10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Закон требует, чтобы в грузовом автомобиле присутствовали аптечка
первой помощи, огнетушитель, знак аварийной остановки и противооткатные упоры (на автомобилях грузоподъемностью более 3,5 тонны).
Однако, как правило, перечень жизненно необходимых предметов
этим не ограничивается. В любой момент могут понадобиться хороший
домкрат, ключи для откручивания колесных гаек, буксировочный трос
или жесткая сцепка. В зимнее время настоятельно рекомендуем возить
с собой лопату и небольшой запас песка.
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ДЕТАЛИ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ISUZU СЕРИИ N
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Цвет: хром		
NMR85, NPR75, NQR90:
Левая: 5867602340		
Правая: 5867602330

НАКЛАДКИ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА
Комплект из двух накладок
Цвет: хром
NMR85, NPR75, NQR90:
5867121650

НАКЛАДКИ КРЫЛА
Комплект из двух накладок
Цвет: хром
NMR85, NPR75, NQR90:
5867121870

НАКЛАДКИ ПОДНОЖЕК
Комплект из двух накладок
Цвет: хром
NMR85, NPR75, NQR90:
5867121660

РЕШЕТКА
РАДИАТОРА
Цвет: хром
NMR85:
5867121260
NPR75, NQR90:
5867121270

НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ
ПАНЕЛИ
Цвет: хром
NMR85:
5867121682
NPR75, NQR90:
5867121692

БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ
Материал: сталь. Цвет: хром
NMR85: 5867121323
NPR75, NQR90: 5867121810

ДЕТАЛИ
БРЫЗГОВИК ISUZU
Материал: пластик
Комплект поставки: 1 штука
NMR85, NPR75, NQR90:
5867111690

СЪЕМНЫЙ ФОНАРЬ РАБОЧЕГО СВЕТА
24V
NMR85, NPR75, NQR90:
884403171
УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ
NMR85, NPR75, NQR90:
884403183

СТАЦИОНАРНЫЙ ФОНАРЬ РАБОЧЕГО СВЕТА
Комплект: фонарь и установочный комплект
NMR85, NPR75, NQR90:
5867140482

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ
24V
NMR85, NPR75, NQR90:
1867741610
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ДЕТАЛИ
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ЛАМПА ДХО СВЕТОДИОДНАЯ
24V; 5 белых светодиодов
NMR85, NPR75, NQR90:
1867736210

СКЛАДНОЙ РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
NMR85, NPR75, NQR90:
8974265120

НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ МОНТАЖНАЯ
24V
В комплект поставки входит электропроводка для монтажа
кнопки
NMR85, NPR75, NQR90:
5867140330

ОТОПИТЕЛЬ WEBASTO THERMO PRO 50
24V
Комплект, адаптированный для установки на автомобили ISUZU
NMR85: 3000WSTNMR
NPR75: 3000WSTNPR
NQR90: 3000WSTNQR

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ КОВРОВ САЛОНА
NPR75, NQR90: 2200000075
NMR85: 2200000085

ДЕТАЛИ
НАКЛАДКИ ПОДНОЖЕК
Комплект из двух накладок
Цвет: белый
NMR85, NPR75, NQR90:
5867111460

НАКЛАДКИ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
Комплект из двух накладок
Цвет: белый
NMR85: 5867111540
NPR75, NQR90: 5867111550

НАКЛАДКИ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА
Комплект из двух накладок
Цвет: белый
NMR85, NPR75, NQR90:
5867111450

ДЕФЛЕКТОРЫ БОКОВЫХ ОКОН
Комплект из двух дефлекторов
NMR85, NPR75, NQR90:
5867602930
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НАСТОЯЩЕЕ

МАСЛО
Стабильная работа и надежность автомобиля во многом
зависят от масла, которое использует автовладелец.
Наиболее эффективную работу двигателя автомобилей
ISUZU гарантирует только оригинальное моторное масло
ISUZU GENUINE OIL
Оригинальное масло

Неоригинальное масло

Назначение

Специальное масло
для ISUZU

Масло общего назначения

Одобрение
производителя

Получены

В большинстве случаев нет

Экономия
топлива

Да

Неизвестно

Совместимость
с материалами
двигателя

Да

Неизвестно

Защита от износа
и увеличение срока
службы двигателя

Да

Неизвестно

Моторное масло ISUZU GENUINE OIL
10W-40 CH-4 присутствует на российском рынке уже два года. О его высоком качестве свидетельствуют сотни
положительных отзывов как от конечных
потребителей, так и от профессионалов
рынка — руководителей сервисных
станций, которые имеют очень большой
опыт использования неоригинальных
масел.
Масло ISUZU GENUINE OIL 10W-40 CH-4
изготавливает на своем заводе в Сингапуре японская компания JX Nippon Oil &
Energy Corporation — один из мировых
лидеров среди производителей моторных масел. В его состав входят только
высококачественные компоненты (присадки и базовые масла), оно готовится
по уникальной рецептуре и при строжайшем контроле качества сырья и готовой
продукции. Рецептура была специально
разработана для ISUZU и учитывает всю
специфику конструкции и работы двигателей грузовиков нашего бренда.
Масла крупнейших производителей
(Mobil, Shell, Total и др.), без сомнения,
качественные, но это не специализированные продукты: они разрабатываются
для самого широкого круга потребителей и пригодны для применения в узлах
и европейских, и американских, и азиат
ских автомобилей. Эти производители
не учитывают (и не могут учитывать)
специфику конструкции и работы узлов
конкретного производителя. Оригинальные же масла созданы под конкретные
параметры определенной техники
и, проще говоря, оригинальные масла
хороши тем, что «заточены» именно под
определенный бренд.
В России только компания
«СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» обладает эксклюзивным правом продавать оригинальное
масло. Таким образом, покупая масло
ISUZU только у официальных дилеров
компании, покупатель может быть абсолютно уверен, что приобретает качественный и надежный продукт.
В настоящее время оригинальное
моторное масло ISUZU GENUINE OIL
10W-40 CH-4 доступно в бочковой таре
209 литров. Однако учитывая требования
рынка, скоро в продажу поступит масло
в новой фасовке — объемом 4 литра.

КЛИЕНТ

БИЗНЕС СО ВКУСОМ
ПЛОМБИРА
Липецкий хладокомбинат — один из крупнейших
производителей мороженого в России. Однако выпустить
пломбир или эскимо — это только часть дела. Не менее
важно довезти его в целости и сохранности до потребителя.

М

ИЗ ЛИПЕЦКА С ЛЮБОВЬЮ
Мороженое — продукт особенный, требующий бережного, осторожного отношения.
Для него нужны определенные условия
хранения и перевозки — вот почему Липецкий хладокомбинат так требовательно
относится к доставке и логистике.
С начала 1990-х годов предприятие растет и развивается: реконструируются цеха,
запускаются новые линии по производству
всеми любимого лакомства. «Наше новое
оборудование — современное, безопасное и высокотехнологичное, — говорит
начальник отдела маркетинга Липецкого
хладокомбината Светлана Вырикова. —
Имея безупречную репутацию произво
дителя качественного продукта,
мы не можем рисковать
ее сохранением
в процессе

доставки. Липецкое мороженое до покупателя должно дойти в идеальном виде —
таким, каким оно сходит с конвейера».

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС
Выбирая транспортного партнера,
руководство хладокомбината рассмотрело
много грузовых автомобилей. Основными
критериями выбора были надежность,
оперативность, стабильность компании.
Оптимальное сочетание цены и качества
нашлось у ООО «Липецккомтранс».
Сейчас в автопарке Липецкого хладокомбината около 60 транспортных средств.
Первый грузовик ISUZU, оснащенный
морозильным фургоном, в компании
появился в 2012 году, а в этом году парк
пополнился еще тремя
грузовиками
ISUZU.

Компания регулярно просит водителей и механиков делиться впечатлениями от машин. «Хорош в управлении,
отлично ведет себя на дороге», «просторная кабина», «выносливый работяга
с минимальными вложениями по ремонту и обслуживанию» — вот мнения
водителей о грузовиках ISUZU.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ…
Липецкий хладокомбинат поставляет
мороженое во многие регионы России
и за ее пределы, в том числе за тысячи
километров от производственных линий. Ежедневно со склада хладокомбината отправляются десятки грузовиков,
оснащенных современными рефрижераторами. Рабочий день начинается
со сбора заявок, затем сотрудники
логистики подбирают необходимый
транспорт и составляют оптимальный
маршрут для каждого водителя. Этот
процесс сложный, в нем важно учесть
и состыковать много разных факторов,
чтобы мороженое оказалось на прилавках магазинов страны вовремя. «Я уверена, что, выбрав автомобили ISUZU,
мы приняли правильное решение, —
подытоживает Светлана Вырикова. —
Качественная и надежная техника —
залог успеха нашего бизнеса».

О КОМПАНИИ
Свою историю Липецкий хладокомбинат ведет с 1980 года. Перво
начально фабрика выпускала только
мороженое в вафельных и бумажных
стаканчиках, а также в брикетах
на вафлях. В 1990-х годах появились
новые линии, выпускающие эскимо
с различными добавками в глазури,
а также фигурное мороженое.
В 2000 году ассортимент мороженого увеличился почти в три раза.
В 2014 году предприятие пережило
очередной этап модернизации. Сейчас
на хладокомбинате действуют семь
линий, что позволяет выпускать
до 70 тонн мороженого в сутки.
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«НАМ ВАЖЕН
КАЖДЫЙ КЛИЕНТ »
Дилерский центр DM-ISUZU в Долгопрудном был признан лучшим по итогам 2014 года
с результатом в 200 проданных грузовиков. Мы поговорили с его руководителями о секретах
успешного автобизнеса.
Алексей Иванов, генеральный директор:
— Успех компании зависит от трех составляющих.
Первое и главное — это коллектив. Я горжусь тем,
что в DM-ISUZU каждый сотрудник — от уборщицы
до генерального директора — четко знает, для чего он
здесь, и исполняет свои обязанности должным образом.
Все наши продавцы-консультанты знают материальную
часть досконально, нет такого вопроса об автомобилях
ISUZU, на который они бы не смогли ответить. То же самое касается сотрудников сервисной зоны: машины со
сложным ремонтом к нам приезжают со всей области.
Мы дорожим сотрудниками, предлагаем им достойное
материальное вознаграждение и полный соцпакет.
Ну а работники отвечают нам взаимностью: текучка
кадров в DM-ISUZU минимальна. Большое внимание
мы уделяем подбору персонала. С каждым новым
сотрудником мы проводим несколько собеседований,
внимательно изучаем не только профессиональные,

но и личностные качества: новый человек должен быть
коммуникабельным и стать частью нашей команды.
Второе — это набор услуг, которые клиент может
получить. Наш дилерский центр предоставляет полный
спектр услуг по принципу «одного окна». То есть если
клиент приехал купить автомобиль, у нас он может
и заправиться, и помыть машину, и приобрести запчасти, и получить сервисное обслуживание.
Третий фактор — это готовность меняться, постоянно предлагать рынку что-нибудь новое. Например,
мы предлагаем нашим клиентам трехлетнее гарантийное обслуживание (гарантия производителя — 2 года).
Мы выпустили специальные сертификаты и продали
дополнительно несколько машин благодаря этой
программе. Стараемся, чтобы клиенты чувствовали себя
у нас как в «легковом» дилерском центре: с характерным для него уровнем комфорта. Мне кажется, что мы
с этой задачей справляемся.

Сервисный центр
работает в две смены,
в каждой трудятся
12 высококлассных
специалистов. Все мастера
прошли подготовку
в учебном центре ISUZU
и имеют сертификаты

Сергей Головатый, технический директор:
— Сервисный центр DM-ISUZU выполняет все виды работ —
от диагностики до сложного ремонта узлов и агрегатов. Для
этого у нас есть все необходимое оборудование: подъемники,
сварочные станки, ключи, диагностические консоли и т. д. Отдельно можно отметить диагностический компьютер IDSS —
с его помощью можно менять электронную прошивку автомобиля, в том числе заводские настройки двигателя. У нас могут
обслуживаться до 14 автомобилей одновременно. Работаем мы
в две смены, в каждой трудятся 12 высококлассных специалистов. Все наши мастера прошли подготовку в учебном центре
ISUZU и имеют соответствующие сертификаты.
Автомобили ISUZU крайне надежны и в первые пять лет эксплуатации не требуют к себе особого внимания, кроме планового техобслуживания. Конечно, многое зависит от водителя.
Если он будет трогаться на груженой машине со второй передачи, то каким бы ни был надежным грузовик, такого обращения он не терпит. Нередко бывает, что машины не моют по году,
а потом приезжают к нам на сервис: стоп-сигналы, мол, не горят.
А на сервисе выясняется, что от грязи просто разъело контакты!
Так что все зависит от водителя: если эксплуатировать машину
должным образом, она прослужит верой и правдой много лет.

Кристина Иванова, исполнительный директор:
— Раньше почти 80% прибыли нам приносили крупные клиенты, имеющие в автопарке по 10–20 грузовиков ISUZU. Сейчас эта пропорция сильно изменилась: около 2/3 продаж — розница. Но наш главный
принцип остается неизменным — мы одинаково
ценим всех клиентов, и больших, и маленьких,
размер компании и объем сделки не важны.
Как и любая компания, мы стремимся привлечь
новых покупателей, но и о тех, кто уже был нашим
клиентом, не забываем. Во-первых, мы постоянно
информируем их о новостях и спецпредложениях.
Во-вторых, мы регулярно проводим различные
акции и предлагаем бонусы постоянным клиентам.

Это и продленная гарантия, и скидки на запчасти,
и сервисное обслуживание, и услуги эвакуатора.
Множество акций сегодня предлагает сам производитель: программа утилизации, трейд-ин,
сервисные контракты. Разумеется, мы подробно рассказываем клиентам о подобных вещах. Но самое
главное в удержании клиента — это человеческое
отношение. Например, нам можно позвонить
в случае неожиданной поломки на дороге, и мы без
промедления вышлем эвакуатор. Если наш партнер
вынужденно задерживает платеж, мы готовы
подождать, войти в положение. Доверительные
отношения с партнерами — это то, чего нам часто
не хватает.
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ISUZU

С КАЗАХСКИМ УКЛОНОМ
Для кого-то Алматы — город у подножия гор, для кого-то — вторая столица
Казахстана, для кого-то просто точка на карте. Для нас это место, где расположился
головной офис группы компаний «СВС» — первого официального дилера ISUZU
на территории страны.

М

ДОРОГИ АЛМАТЫ
Международный аэропорт Алматы
расположен недалеко от города. Едва
ступив с трапа на землю, вы сразу
попадаете в транспортную круговерть,
и разумеется, сразу же встретите в потоке грузовичок ISUZU. Нельзя сказать,
что наши автомобили доминируют на
дорогах города или хотя бы на равных
конкурируют с «газелями», но все же их
достаточно много. А скоро станет еще
больше.
Отчасти такому распространению
бренда способствует то, что в черте
города не приветствуется движение

тяжелых грузовиков. Компактные
автомобили массой до 3,5 тонны
и среднетоннажные машины составляют основу алматинского трафика
грузовиков. В этом сегменте позиции
ISUZU достаточно сильны: современные ELF доставляют продукты,
перевозят стройматериалы и массу
других грузов.
Второй фактор, помогающий
ISUZU занять достойное место на
дороге, — высокая надежность
и хорошее соотношение «цена —
качество». Крупные транспортные
компании, однажды взявшие ISUZU
«на пробу», потом часто приходят

за новыми машинами. Свое решение
они объясняют не только стартовой
ценовой выгодой или дизайнерскими
и конструкторскими особенностями,
но и экономикой — оказывается,
эксплуатировать ISUZU выгоднее, чем
технику даже более именитых европейских брендов. Серьезных поломок
практически нет, а текущее обслуживание в 1,5–2 раза дешевле.
В-третьих, бизнес выбирает ISUZU
из-за грамотного сервисного сопровождения: людям не приходится ломать
голову, где же в дальнейшем обслуживать свой грузовичок. Это стало возможным во многом благодаря группе

Трехосные
ISUZU NQR
3D турецкого
производства
работают
на развозе
продукции
Coca-Cola
компаний «СВС». За два десятка лет
работы на рынке СВС познакомилась
со многими грузовыми марками, в том
числе и ISUZU. Технику закупали
в Японии, Китае и России. Итогом
многолетнего труда стало решение
об официальном сотрудничестве с компанией «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ». Получение
статуса официального дилера ISUZU
выгодно обеим сторонам: СВС заметно
усилила позиции на казахском рынке,
а наша компания получила надежного
партнера для цивилизованного продвижения бренда в Казахстане.

НЕ ТОЛЬКО ГРУЗОВИКИ
В Алматы наш бренд представлен
не только в сегменте грузоперевозок.
На маршрутах города задействовано более 200 автобусов SAZ, которые
выпускаются на шасси ISUZU. Для
наведения порядка на рынке пассажирских перевозок в Алматы отказались
от маршруток. Как оказалось, комфортные автобусы SAZ идеально заменили
неудобные микроавтобусы, совместив
в себе пассажировместимость, компактность и надежность.

По итогам 2014 года в Казахстан
поставлено 453 автомобиля ISUZU. Чуть
меньше половины — из Японии, 84 —
из Китая, 38 — из Узбекистана; происхождение остальных грузовиков неизвестно, но, скорее всего, большая часть
этих машин пришла из России. Учитывая
ситуацию с выгодным для казахских
клиентов курсом валют и появлением
в республике официального дилера, количество «российских» грузовиков ISUZU
в 2015 году должно заметно увеличиться.

Крупные транспортные
компании, однажды
взявшие ISUZU
«на пробу», потом часто
приходят за новыми
машинами

Компания «Эплсити» активно
использует в своем парке как ISUZU
NQR, так и «малышей» ISUZU NMR

>

Компактные автобусы SAZ HC40 на шасси ISUZU производства
Самаркандского автомобильного завода
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«ДАЛЬ ПРОДУКТ» ВЫБИРАЕТ КАЧЕСТВО
ТОО «Даль Продукт» — одна из
крупнейших компаний в Казахстане,
в автопарке которой есть грузовики
ISUZU. Компания существует на рынке
с 1996 года, основной бизнес — производство безалкогольных напитков.
Всю продукцию «Даль Продукт»
развозит самостоятельно, поэтому
обладает внушительным парком
грузовиков — 400 единиц. Только на
доставках в Алматы машины пробегают
по 2000 км в месяц, а у тех, что заняты
на междугородних маршрутах, набегает до 8000 км.
В 2006 году компания взяла на
пробу грузовик ISUZU NPR, купленный
в ОАЭ. Машина показала себя с самой
лучшей стороны, и постепенно парк
стали пополнять этими автомобилями.
На сегодня у «Даль Продукта» 200 гру-

зовиков ISUZU, в основном моделей
NQR и NPR, есть 30 машин FSR.
«Все послегарантийное обслуживание мы проводим самостоятельно,
благо ISUZU очень выносливы и не требуют серьезных ремонтов, — говорит
начальник транспортного отдела
компании Ольга Чукреева. — За все
время эксплуатации провели всего два
капремонта двигателей, да и те из-за
халатности водителей. А так самые
распространенные неполадки — это
замена стартеров и ремонт сцепления.
Сказываются особенности эксплуатации, так как машины в день обслуживают до 70 торговых точек».
Кстати, «первенец» ISUZU NPR, с которого началось знакомство компании
с маркой, до сих пор в эксплуатации,
и на его одометре уже почти 190 000 км.

Склад запчастей
невелик,
но жалоб
от клиентов
на сроки
выполнения
ремонта до сих
пор не было

Кайсар Халилов — директор департамента коммерческой
техники группы компаний «СВС»

В СВС налажено собственное производство
надстроек для грузовиков ISUZU

Компания
«Даль Продукт» —
самый крупный
эксплуатационник
грузовиков ISUZU
в Казахстане
(200 единиц)

В 2014 году в Казахстане продано около 450 автомобилей ISUZU, выпущенных
в России, Китае и Японии

Шоу-рум первого и пока единственного
официального дилера ISUZU в Казахстане —
компании «СВС»

Ремонтная зона СВС впечатляет размерами и… почти
пустует: сложный ремонт грузовикам ISUZU требуется
редко. На фото: пара грузовиков проходит плановое ТО

ПЕРВЫЙ ДИЛЕР
В спектре работы группы компаний
«СВС», существующей на рынке уже
20 лет, — все, что связано с автомобильной техникой: от шиномонтажа
и запчастей до реализации новой
техники и ее послепродажного
обслуживания.
«С маркой ISUZU мы знакомы
давно, — говорит директор департамента коммерческой техники Кайсар Халилов. — Раньше

закупали автомобили в Японии,
но в прошлом году получили
статус официального дилера ISUZU
и теперь работаем с российским
представительством. Вся техника
приходит из России уже в адаптированном виде: АКБ увеличенной
мощности, предпусковые обогреватели и т. д.».
Переход на российские ISUZU
сказался положительно, поскольку

в плане климатических и дорожных условий наши страны похожи,
а запчасти СВС и раньше закупала
в России. В связи с повышенным
интересом со стороны покупателей
к различным надстройкам типа
«фургон» в компании наладили
сборку промтоварных и изотермических фургонов. Жалоб от клиентов даже на довольно капризные
морозильники не поступало.
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КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ
ISUZU представила D-Max Fury — новый вариант пикапа для европейского рынка, прежде всего Великобритании, — там пикапы ISUZU
пользуются большой популярностью. Версию D-Max Fury легко отличить
по ярко-красному цвету, который у производителя получил название
Magma Red. Также к особенностям внешней отделки можно отнести
решетку радиатора, покрытую темным хромом, и новые 17-дюймовые
легкосплавные колесные диски того же оттенка. Логотип ISUZU —
красного цвета, надпись Fury по бокам кабины — черная. Отделка салона выполнена сочетанием красного, черного и темно-серебристого.
Двигатель D-Max Fury — 2,5-литровый турбодизель максимальной мощностью 160 л. с. и наибольшим крутящим моментом 400 Нм. Трансмиссия — 6-ступенчатая «механика» или 5-ступенчатая АКПП — на выбор.
Привод — только полный. Продажи новинки начались в сентябре 2015 года.

ЗАЧЕТ
АВТОМАТОМ
Новая модель популярного в странах Азии
внедорожника ISUZU MU-7 будет оснащаться автоматической коробкой передач.
Об этом сообщили официальные представители завода компании в Индии. Кроме
того, MU-7 получит трехлитровый турбо
дизель мощностью 163 л. с., обладающий
внушительным крутящим моментом —
360 Нм, двухзонный климат-контроль, цифровой дорожный компьютер. Презентация
новинки намечена на конец этого года.

ДОРОГА
В УЗБЕКИСТАН

ЗА КУЛИСАМИ ISUZU
В столице Малайзии Куала-Лумпуре прошла Вторая международная выставка автобусов,
грузовиков и компонентов (MIBTC), на которой были широко представлены автомобили
ISUZU. «Выставка дала нам возможность продемонстрировать весь ассортимент грузовиков и, конечно же, наши новинки», — поделился впечатлениями генеральный менеджер
компании Тацуки Хагивара. Стенд ISUZU стал самым популярным, и это неудивительно,
ведь бренд ISUZU — № 1 среди грузовиков в Малайзии. Посетители смогли заглянуть
за кулисы дизайнерского бюро: им продемонстрировали новый дизельный двигатель,
более мощный и экономичный. Каждый клиент мог оценить работу новой трансмиссии,
благодаря которой поездка будет более комфортной, а износ авто — меньше.

ISUZU Motors стал акционером
Самаркандского автомобильного завода. Соглашение
о покупке доли в 8% подписано
в Ташкенте. «Вхождение ISUZU
в акционеры «СамАвто» стало
закономерным этапом нашего
партнерства», — отметил испол
нительный вице-президент
и директор японской компании
Таканобу Фурута. ISUZU Motors
сотрудничает с Самаркандским
автозаводом с 2007 года:
поставляет шасси и двигатели
на автобусы, среднетоннажные
грузовики и другую коммерческую технику. За это время на
базе агрегатов ISUZU произведено более 10 тысяч автобусов
и 11,5 тысячи грузовиков.

СПИСОК ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ ISUZU
САЛОН

САЛОН

КОНТАКТЫ

Пермь
Астон-Сервис

Белгород

Воронеж
ЛАБОРАТОРИЯ
ОХРАННЫХ
СИСТЕМ
Липецк
Липецккомтранс

г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 90,
тел.: 8 (4722) 500-992
г. Воронеж, Монтажный пр-д, д. 16,
тел.: 8 (473) 279-75-35, www.isuzu36.ru

ПФО

РегионТракСервис

Тольятти
СамараТрансСервис

г. Липецк, ул. Ковалева, д. 127а,
тел.: 8 (4742) 35-82-22, www.isuzulipetsk.ru

Ульяновск
Ульяновск-КомТранс
Уфа
Восток КомТранс

Авто-М

Московская обл., Подольский р-н, 41-й км автомагистрали М2 «Крым», тел.: 8 (495) 598-5700,
www.isuzu-pct.ru

Авто-ИСУЗУ

г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 5, стр. 14,
тел.: 8 (495) 642-63-77, www.auto-isuzu.ru

Компания
«Автофургон»

г. Москва, Пятницкое шоссе, 6-й км, вл. 5,
тел.: 8 (495) 753-05-32, www.isuzu-avto.ru

АКС Холдинг

Московская обл., г. Раменское, Донинское шоссе,
д. 40, тел.: 8 (495) 258-25-29

DM-ISUZU
(ГК «Альянс
Тракс»)

Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский
пр-д, д. 16, тел.: 8 (495) 967-94-24 (отдел продаж),
8 (495) 287-46-99 (техническое обслуживание),
www.dm-isuzu.ru

КомАвтоТорг

г. Москва, ул. Озерная, д. 46, корп. 2, стр. 3, тел.:
8 (495) 411-79-54 (отдел продаж), www.comautotorg.ru

Мэйджор Трак
Центр

Московская обл., Истринский р-н, с. Павловская
Слобода, ул. Ленина, д. 79, тел.: 8 (499) 678-22-33,
www.major-isuzu.ru

Смоленск
Смоленская обл., г. Ярцево, 328-й км
ФАД М1 «Москва — Минск», левая сторона, стр. 2,
тел.: 8 (48143) 3-65-20

Рязань
АВТОМЕТ

г. Рязань, 195-й км трассы М5 «Автодорога Урал»,
тел.: 8 (4912) 92-55-55, 8-800-250-20-62,
office@avtomet-r.ru

УФО

ТехноТрак

Ярославль
ЯрКамп

г. Ярославль, 150521, Яр. обл., Ярославский р-н,
п. Щедрино, ул. Московская, стр. 6а,
тел.: 8-800-100-68-88, 8 (4852) 73-77-00

Вологда
Сервис-Транс

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 90,
тел.: 8 (8172) 53-93-10, info@str-35.ru, str-isuzu.ru

СЗФО

Санкт-Петербург
Рентрак Трейд

г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 4, лит. К,
8 (812) 329-33-39, www.isuzu-axis.ru

Исузу Авто Север

г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 4а, оф. 213,
тел.: 8 (812) 777-53-30, www.isuzusever.ru

Леон КомТранс

г. Санкт-Петербург, Витебский пр-т, д. 3,
тел.: 8 (812) 777-04-45

ГРУЗОМОБИЛЬ

г. Санкт-Петербург, Грузовой пр-д, д. 27,
тел.: 8 (812) 703-06-00, 8 (800) 700-05-00,
www.trucks-isuzu.ru

ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 13а,
тел.: 8 (812) 777-18-78, www.isuzu-petersburg.ru

Казань
Делфо-Ком

г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а,
тел.: 8 (843) 570-75-56, 214-34-68

Нижний Новгород
Техника для
бизнеса

г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 294б,
тел.: 8 (831) 279-88-07, www.isuzu-agat.ru

Оренбург
Трак Сервис

г. Оренбург, Загородное шоссе, д. 41,
тел.: 8 (922) 836-16-16, tv@orentrak.ru

Новосибирск
СТЦ МАН

Владивосток
Дальневосточный
Автоцентр
Хабаровск
ИСУЗУ ДВ
СТРОИТЕЛЬНОДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ

КФО
Республика Республика
Казахстан Беларусь

ПФО

г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 32,
тел.: 8-800-333-60-61, www.isuzu-rf.ru

г. Тольятти, ул. Северная, д. 36,
тел.: 8 (848) 261-00-85, 261-00-84, www.truckisuzu.ru
г. Ульяновск, Инженерный 40-й пр-д, д. 10,
тел.: 8 (8422) 75-06-06, www.isuzu-ulyanovsk.ru

г. Краснодар, Ростовское шоссе, д. 47, тел.:
8 (928) 33-16-400, 8 (861) 225-93-80, www.isuzu-urto.ru
Ростовская область
Ростовская область, Аксайский р-н, п. Рассвет,
Арена Трак
автомагистраль М4 «Дон», 1047-й км (+300 м),
тел.: 8 (863) 210-33-31, 8-928-229-38-92,
www.isuzu.arenarostov.ru
Ставрополь
г. Ставрополь, ул. Старомарьевское шоссе
ИП Хропаль
(выезд из города), тел.: 8 (865) 229-82-82, 229-82-83
Ставропольский край, г. Невинномысск,
Авто-Вектор
ул. Менделеева, д. 129, тел.: 8 (8655-4) 95-300, 95-393,
salon@avto-vektor26.ru
Екатеринбург
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 41,
Bосточный Ветер
тел.: 8 (343) 385-15-55, www.isuzu-ekb.ru
г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60а,
Автоспецмаш
тел.: 8 (343) 217-84-21, 217-33-33, www.isuzu-asm.ru
Тюмень
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 10а,
ЕвроАзия-Сервис
тел.: 8 (3452) 22-14-14, www.isuzu-tmn.ru
Челябинск
г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 2в,
СТО Молния
тел.: 8 (351) 262-69-85, 262-69-86, www.isuzu-chel.ru
Барнаул
г. Барнаул, пр. Космонавтов, д. 10/5,
Триал
тел.: 8 (3852) 36-09-05, www.isuzu-altai.ru
Иркутск
Арлан Сибирь
г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2, тел.: 8 (3952) 73-07-40
Красноярск
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 17,
КАМИОН
стр. 28, тел.: 8 (391) 228-70-50, www.isuzu-kamion.ru

Ретракс

Набережные Челны
Торговый дом
г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 24,
«ДТА-Центр»
тел.: 8 (855) 239-54-54, www.isuzu-chelny.ru
ИСУЗУ-ЧЕЛНЫ

Самарская обл., пос. Мехзавод, Московское шоссе,
д. 20, стр. 75, офис 317/1, тел.: 8 (846) 990-76-27,
www.samaraisuzu.ru

Краснодар
ЮРТО

Омск
ПСК ОМСКДИЗЕЛЬ

ДФО

г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 18,
тел.: 8 (8152) 554-341

СФО

Мурманск
Исузу Мурманск

г. Пермь, ул. Воронежская, д. 41, тел.: 8 (342) 250-16-92,
250-16-98, www.isuzu-aston-service.ru

г. Уфа, ул. Федоровская, стр. 5,
тел.: 8 (347) 246-07-70, 246-07-71, www.isuzu-ufa.ru
Волгоградская область
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина,
Автоцентр
д. 117п, тел.: 8 (8443) 53-11-11, 8-960-888-13-13,
info@vostok-3.ru, www.isuzu-34.ru

ЮФО

г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1,
тел.: 8 (495) 777-77-36, www.isuzu-ts.ru

СКФО

ЦФО

Москва
ААА ИСУЗУ

Самара
СамараКомТранс

КОНТАКТЫ

Симферополь
Исузу Крым
Минск
ИсузуТрак

Новосибирская обл., п. Красный Восток, ул. Советская,
д. 62а, тел.: 8 (383) 325-35-05, 325-35-06,
www.isuzu-novosibirsk.ru
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 88, тел.: 8 (3812) 21-60-90,
8 (913) 988-55-12, www.isuzu-omsk.ru
Омская обл., Омский р-н, с. Дружино,
ул. Придорожная, д. 63б, тел.: 8 (3812) 35-64-54,
www.isuzu-retrucks.ru
г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 30, тел.:
8 (423) 246-41-44, 8 (984) 199-20-99, www.isuzu-vl.ru
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 15,
тел.: 8 (4212) 41-50-44, 69-77-67, www.isuzudv.ru
г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84, оф. 1,
тел.: 8 (4212) 59-06-54, 59-06-55, 59-06-23

Республика Крым, Лавандовый пер., д. 2,
тел.: 8 (978) 729-89-37
Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт,
д. 37-5, пом. 5, офис 12, тел.: 8-10375-29-1136535,
www.isuzutrucks.by

Алматы
СВС ТРАНС

Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Рыскулова, д. 57в,
тел.: 8 (727) 312-21-51, www.isuzu.kz
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