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Новое поколение
ISUZU D-MAX – в России!
4 февраля в Москве состоялась презентация нового пикапа для СМИ, которая
ознаменовала собой старт официальной кампании по запуску модели
на российском рынке. Журналисты ведущих деловых и автомобильных
изданий по достоинству оценили преимущества нового ISUZU D-MAX, особо
отметив дизайн и новые технологии.

Я

ркий, спортивный, выразительный
и умный – ключевые понятия, которыми
руководствовались инженеры ISUZU
MOTORS LTD. при разработке третьего
поколения пикапа ISUZU D-MAX. В основе
модели по-прежнему лежит грузовая ДНК и более
чем полувековой опыт японских специалистов
в создании мощных, надежных и выносливых
пикапов, отвечающих всем канонам коммерческой
техники. Одновременно с этим новый ISUZU
D-MAX отвечает передовым трендам в области
дизайна, комфорта и безопасности.
Новинка прекрасно подготовлена к российским дорожным и климатическим условиям
эксплуатации. Грузоподъемность нового ISUZU
D-MAX увеличена до 1045 кг для варианта с полуторной кабиной, что является лучшим показателем
в классе. Одним из ключевых преимуществ
остается низкая стоимость владения: на все
автомобили распространяется гарантия 5 лет
или 120 000 км пробега, межсервисный интервал
составляет 20 000 км. Продажи нового ISUZU
D-MAX стартовали 1 апреля 2021 года.

Фабрис Горлье
генеральный директор
ISUZU RUS
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«В этом году мы отмечаем 15 лет
официального присутствия бренда
ISUZU в России и 5 лет с момента
начала продаж пикапа ISUZU D-MAX.
И за 5 лет он прошел долгий путь –
от новичка, к которому относились
с недоверием и даже скептицизмом,
до топ-5 на рынке. Новое поколение
ISUZU D-MAX призвано перевернуть
существующее представление
о пикапах: привычные мощь, выносливость и универсальность дополнены
современными решениями в области
экстерьера и интерьера, максимальным
комфортом и легкостью управления,
а также инновационными технологиями
по обеспечению безопасности. Новый
ISUZU D-MAX – больше, чем пикап».
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Итоги

2020-й в цифрах
продажи

ISUZU D-Max

↑

%

сервис – составная
часть успеха
Еще одной сильной стороной ISUZU D-MAX стала
его надежность. ISUZU RUS с самого начала продаж
в России активно развивала дилерскую сеть, ориентированную на новый продукт: продажа грузовиков
и пикапов требует разного подхода. В результате
если в 2017 году по всей стране было только
13 специализированных дилеров, то уже к концу
2020 года их стало 45. Новые дилерские центры
открыты в Белгороде, Ростове-на-Дону, Хабаровске,
Владимире, Ярославле, Санкт-Петербурге и Минске.
И это без учета того, что по России от Калининграда
до Находки работает около 50 фирменных СТО
ISUZU, которые новый пикап не предложат, но
обслуживание проведут быстро и качественно. Это
дало возможность владельцам ISUZU D-Max рассчитывать на 5-летнюю гарантию или 120 000 км пробега
с учетом межсервисного интервала в 20 000 км
(лучшее предложение на рынке).

успех
сопутствует профи!
2020 год выдался для рынка не слишком удачным. Относительно 2019 года продажи пикапов в 2020 году упали
на 16,3%. А если сравнивать их с успешным периодом
в 2012–2014 годах, то падение и вовсе превысит 60%.
Однако, присмотревшись к статистике, можно
увидеть, что у некоторых производителей есть повод
для радости. На фоне общего снижения спроса продажи
пикапов ISUZU D-MAX в 2020 году выросли на 75%!

ISUZU D-MAX смог не только
укрепить свои позиции на рынке,
но и улучшить их, войдя в пятерку
самых продаваемых пикапов
в России
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+
официальных

дилеров

ISUZU D-Max стал лауреатом
премии «Внедорожник года»
П
i s u z i m ag a z i n e 4х4/ № 0 3

икап ISUZU D-Max завоевал титул «Внедорожник года – 2020» в категории «Пикапы»
по версии экспертного жюри, обогнав 8 моделей-конкурентов российских и зарубежных
брендов. Специалисты по достоинству оценили мощь,
надежность, выносливость и универсальность пикапа.
Обновленный пикап ISUZU D-Max, который
дебютировал на российском рынке в апреле прошлого
года, продолжает укреплять свои позиции.
Уникальный автомобиль, сочетающий в себе вековые
традиции качества японского бренда, передовые
технологии, комфорт и стильный дизайн, пользуется
популярностью у частных и корпоративных клиентов.
Последние особенно ценят возможность создания
специальных версий пикапа ISUZU D-Max для
различных целей и задач.

Фабрис Горлье
генеральный директор
ISUZU RUS

«Я хочу поблагодарить экспертное
жюри за высокую оценку нашего
пикапа ISUZU D-Max. Мы начали
развивать этот продукт в 2016 году,
и за четыре года он прошел
большой путь от новичка до одной
из популярных моделей на рынке.
Российские клиенты и эксперты
по достоинству оценили все преимущества автомобиля. Мы верим
в перспективы ISUZU D-Max
на рынке. Более того, я хотел бы
немного приоткрыть завесу тайны:
в 2021 году всех поклонников
пикапов и внедорожников
ISUZU в России ждут приятные
сюрпризы. Но, конечно, всему
свое время».

«Внедорожник года» – первая российская премия,
профессионально оценивающая внедорожники и кроссоверы
с 2005 года. Ежегодно победителей конкурса определяют
ведущие независимые автомобильные журналисты.

т е с т-д ра й в

Северное сияние
вместе
с ISUZU D-MAX
Первый российский тест-драйв
нового пикапа прошел на Кольском
полуострове – в окрестностях
Мурманска и в знаменитой Териберке.

Материал подготовил

Ярослав Румянцев

С

нежные переметы и заносы,
наледь, асфальт разного
качества и замерзшие
грунтовки под аккомпанемент пронизывающего северного
ветра – вот в таких суровых условиях
прошел первый дорожный тест нового
пикапа ISUZU D-MAX. Впрочем,
особых хлопот арктические реалии
не вызвали – все экипажи без проблем
и с комфортом преодолели маршрут
по дорогам Русского Севера длиной
более 300 км, а на десерт получили
редкую возможность полюбоваться
северным сиянием!

Радуга на холсте

Пожалуй, лучшего места для демонстрации нового D-MAX и придумать
было нельзя: на фоне аскетичной
северной природы вереница ярких
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пикапов выглядела как свежая радуга
после дождя. Японские инженеры при
разработке модели руководствовались
четырьмя ключевыми понятиями –
яркий, спортивный, выразительный
и умный, и первые три считываются без
особого труда при мимолетном взгляде
на автомобиль. Новые светодиодная
оптика и решетка радиатора, широкий
покатый капот и массивный передний
бампер, четкие боковые линии
кузова и спортивная линия бокового
остекления в треть высоты кузова –
все это формирует яркий и брутальный
облик. Плюс в расширенной цветовой
палитре появились сразу четыре новых
цвета – оранжевый металлик Valencia
Orange Metallic, черный Black Onyx
Mica, белый перламутровый Silky White
Pearl и серебристый металлик Mercury
Silver Metallic. И кто сказал, что
пикапы обречены быть незаметными
трудягами?
Если в дизайне экстерьера произошла скорее эволюция, то в салоне
случилась форменная революция,

которая в одночасье перенесла всех
будущих владельцев автомобиля
прямиком в новую эпоху. Интерьер
отличается продуманной эргономикой
и использованием премиальных
материалов отделки. Центральная
консоль стала выше и шире, она
включает в себя новую приборную
панель с LCD-дисплеем 4 дюйма,
многофункциональный бортовой
компьютер, блок управления климатом
с интуитивно понятным управлением,
мультимедийную систему с расширенным набором функций (Apple CarPlay,
Android Auto, MirrorLink, Miracast, WiFi)
и музыкальную систему с объемным
звуком. Кроме того, появились эргономичные сиденья из антивибрационного
материала с регулировкой поясничного подпора и угла наклона подушки,
что вкупе с настройками рулевого
колеса по высоте и вылету позволяет
с комфортом расположиться
водителю любой комплекции. И это
по-прежнему самый просторный
салон в классе!

i s u z i m ag a z i n e 4х4/ № 0 3

Инновации и классика

Красота красотой, но что внутри?
Японские инженеры усовершенствовали рамную конструкцию, увеличив ее
прочность и жесткость, а в конструкцию
кузова добавили высокопрочные
стальные пластины для большей
безопасности и снижения уровня шума
и вибрации. Шасси также подверглось
тотальной ревизии, чтобы обеспечить
отличную управляемость и устойчивость при сохранении динамики. Под
капотом – новый 3-литровый двигатель
ISUZU 4JJ3, который гармонично сочетает привычные для ISUZU чугунный
блок цилиндров и шестеренчато-цепной
привод и современные технологии,
в числе которых новый электронный
блок управления двигателем Transtron,
усовершенствованная конструкция
камеры сгорания, новые турбокомпрессор и топливный насос с увеличенной
производительностью. Мощность
подросла до 190 л. с., а крутящий
момент – до 450 Н•м, силовой агрегат
дополняют 6-ступенчатая механика
собственного производства или
6-ступенчатый автомат Aisin.
Знакомая по прежней модели
система подключаемого полного
привода part-time с «понижайкой»
наконец-то обзавелась функцией блокировки заднего дифференциала, а новая
конструкция привода переключает
режимы втрое быстрее. А дорожный
просвет в 240 мм и увеличенная
глубина брода (до 800 мм) оставляют
неограниченное поле для реализации
всевозможных амбиций за пределами
асфальта и в сложных условиях. Забегая
вперед, можно сказать, что участники
тест-драйва на пути в Териберку
поучаствовали в нескольких приключениях, вытягивая попутки из сугробов
и выискивая нестандартные места для
фотосессий. Не получилось разве что
с 30-тонной фурой, которая застряла
на подъеме. Но тут весовые категории
были слишком неравными.

На поиски приключений

«Собранный», «отлично управляется»,
«достоин гораздо большего»,
«задорный трак получился у японцев» –
таковы первые вердикты журналистов
по горячим следам. Новый D-MAX
и правда получился совершенно иным
по сравнению с предшественником:
информативный руль с удобным

Пожалуй, лучшего
места для
демонстрации нового
D-MAX и придумать
было нельзя: на фоне
аскетичной северной
природы вереница
ярких пикапов
выглядела как свежая
радуга после дождя

хватом не оставляет сомнений в точности заданной траектории, минимум
лишних кренов и прогнозируемое
поведение на любом покрытии. Связка
3-литрового дизеля и автомата
обеспечивает плавный и уверенный
разгон, а на загородных трассах –
своевременный подхват практически
на любой скорости для обгона. И – что
важно – все необходимые кнопки

на своем месте и под рукой, ехать
за рулем – одно удовольствие. Не лишен
пикап и драйверских ноток – при
отключенных электронных ошейниках
и наличии скользкого покрытия под
колесами можно эффектно раздать
на потеху зрителям не хуже заправской
дрифтовой «жиги».
Сзади комфорта ожидаемо
меньше – незагруженный пикап
не может похвастаться тактичным
обращением с обитателями заднего
ряда, даже несмотря на трехлистовые
рессоры. Но даже при минимальной
загрузке грузовой платформы в 200 кг
автомобиль преображается, ход
становится мягче, тряски – меньше.
А в общей сложности можно увезти
до 1045 кг при полуторной кабине –
еще один лучший показатель в классе!
А как же четвертое понятие –
«умный»? Все просто. Одной
из «фишек» нового пикапа стал
пакет систем активной безопасности
ISUZU IDAS, который включает
в себя целый ворох электронных
помощников – от системы мониторинга
слепых зон и ассистентов парковки
до системы автономного торможения
в случае обнаружения препятствия
при движении прямо или при
повороте. Автомобиль и правда
получился «умным». Вдобавок к этому
в зависимости от комплектации пикап
оснащен шестью или семью подушками
безопасности для водителя и пассажиров, что в сумме делает его одним
из самых безопасных представителей
своего класса на российском рынке.
По итогам теста журналисты
ведущих СМИ единодушно отметили,
что из прежнего грузовичка новый
D-MAX стал куда более «легковым»
с точки зрения поведения на дороге
и комфорта. И не случайно основным
слоганом модели стала фраза «Больше,
чем пикап»: он так и манит на поиски
приключений, дарит настоящую
свободу передвижения не хуже
заправского внедорожника, способен
быть и автомобилем на каждый день для
поездок всей семьей, но при этом остается вполне надежным и вместительным
помощником для перевозки различных
грузов. Словом, выполняет самые
смелые желания. И даже те, которые
от него напрямую не зависят: например,
посмотреть на одно из самых красивых
явлений природы – северное сияние.

Интервью

«Не только
для работы,
но и для жизни»

Новый ISUZU D-MAX дебютировал на российском рынке в апреле, но сразу
произвел фурор среди поклонников пикапов. О преимуществах новинки
рассказал руководитель направления пикапов ISUZU RUS Александр Никулин.

Александр Никулин
руководитель направления
пикапов ISUZU RUS

Новый ISUZU D-MAX обзавелся
таким количеством новых опций
и характеристик, что глаза
разбегаются. На какие главные
моменты стоит обратить внимание
потенциальным покупателям?

Прежде всего, конечно, это новый
3-литровый двигатель ISUZU
4JJ3: такого объема нет ни у кого
в классе! Мощность двигателя
составляет 190 л. с., максимальный
крутящий момент 450 Н•м доступен в более широком диапазоне
от 1600 до 2600 оборотов в минуту,
что наделяет автомобиль отменной

06

динамикой и при этом гарантирует
пониженный расход топлива –
8,1 л на 100 км пути в смешанном
цикле. А комбинированный
шестеренчато-цепной привод
ГРМ гарантирует надежность при
минимуме затрат на обслуживание.
Благодаря усовершенствованной
конструкции рамы и переработанной подвеске увеличилась
и грузоподъемность – до 1045 кг
для варианта с полуторной
кабиной, что является тоже лучшим
показателем в классе. И, конечно,
у нового ISUZU D-MAX самый
большой гарантийный период
в сегменте – 5 лет или 120 000 км
пробега – и самый большой
межсервисный интервал, который
составляет 20 000 км, а также
самый высокий в этом классе
дорожный просвет – до 240 мм.
Пикапы часто используют
в труднопроходимых местах. чем
новинка порадует ценителей офроуда?

Прежде всего, модель обзавелась
продвинутой системой полного
привода с блокировкой заднего
дифференциала, что наверняка
по достоинству оценят любители
путешествовать за пределами
асфальтовых дорог. Относительно

предыдущей модели увеличилась
глубина преодолеваемого
брода – с 600 мм до 800 мм. Это
существенно.
Пикапы – это рабочие лошадки, обычно
их не сильно отмечают за дизайнерские
изыски и эргономику, но новый ISUZU
D-MAX, кажется, и здесь сделал
большой шаг вперед.

Яркий и стильный дизайн
и выразительная оптика, конечно,
в корне изменили ощущения
от автомобиля. Если раньше
и внешне, и внутри это был
настоящий «грузовичок», которым
порой было сложно управлять,
то теперь ISUZU D-MAX – мощный, комфортный и технологичный
внедорожник, который предназначен для эксплуатации не только
в городских, но и в экстремальных
условиях.
Управлять пикапом стало легче
и комфортней?

Именно так. Рулевое управление
стало проще, тормозная система –
эффективнее, также большую роль
играет комфортный салон. Рулевая
колонка теперь регулируется
и по вылету, и по высоте, добавлены
расширенные регулировки
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Новый ISUZU D-MAX
получил 5 звезд
по итогам испытаний
ANCAP и EuroNCAP

сидений и поясничная поддержка.
Клиенты оценят натуральную
перфорированную кожу
в новом пикапе, которая обычно
не применяется в этом классе. Я бы
сказал, что наш пикап стал более
«легковым», но это не с точки
зрения грузоподъемности (она
увеличилась), а с точки зрения
именно комфорта и управления.
Появилось много опций, которые
несвойственны классу пикапов,
включая новую мультимедийную
систему с диагональю 9 дюймов
и расширенными функциями
по подключению различных
девайсов. При этом автомобиль
остался надежным инструментом
для решения рабочих задач.
Безопасность на уровне?

Новый ISUZU D-MAX без ложной
скромности можно назвать одним

из лидеров в сегменте по части
безопасности: новинка получила
пакет технологий IDAS. Системы
предотвращения аварии –
система предупреждения о возможном столкновении, система
автономного экстренного
торможения, система помощи
при повороте, система контроля
слепых зон – всего этого не было
в предыдущей версии, равно как
и адаптивного круиз-контроля.
Это премиальная опция, которая
выделяет наш пикап в сегменте.
Кстати, появилась и седьмая,
коленная подушка безопасности.
Новый ISUZU D-MAX получил
5 звезд по итогам испытаний
ANCAP и Euro NCAP.
Клиенты уже заинтересовались?

Конечно! Мы видим возросший
интерес к модели не только
среди любителей и знатоков
бренда, но и среди тех,
кто только рассматривает
покупку пикапа. Репутация
одного из самых надежных
автомобилей в сегменте вместе
с новым уровнем комфорта,
технологий и дизайна поможет
ISUZU D-MAX стать одним
из лидеров рынка.

Гарантия – 5 лет
или 120 000 км пробега
Межсервисный интервал –
20 000 км
Грузоподъемность –
до 1045 кг
Дорожный просвет –
до 240 мм
Глубина преодолеваемого
брода – 800 мм
Объем двигателя – 3 л
Мощность – 190 л.с.
Крутящий момент –
450 Н•м
Расход топлива –
8,1 л на 100 км пути
в смешанном цикле

Технологии

Больше, чем пикап

В новом пикапе ISUZU D-M ax нашли воплощение самые современные технологические
разработки. Приглашаем совершить путешествие по вселенной ISUZU D -M ax.

Функциональное оснащение
СНИЖЕННОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ
ВОЗДУХА
И УМЕНЬШЕННЫЙ
РАСХОД ТОПЛИВА
ЗА СЧЕТ
УЛУЧШЕННОЙ
АЭРОДИНАМИКИ

НОВАЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
СИСТЕМА 9 ДЮЙМОВ
С РАСШИРЕННЫМИ
ФУНКЦИЯМИ APPLE
CARPLAY, ANDROID
AUTO, MIRRORLINK,
MIRACAST И WI-FI

Укрепленный верхний
рычаг управления
минимизирует крены
кузова при поворотах
и обеспечивает
стабильность на дороге

Светодиодная
оптика нового
дизайна
гарантирует
оптимальное
освещение
в любых условиях

Бортовой
компьютер имеет
расширенный
функционал

3-листовая
задняя рессора
обеспечивает
больше комфорта
пассажирам второго
ряда без снижения
грузоподъемности

Рулевая колонка
регулируется
по высоте и вылету

Двухзонный
климат-контроль

Увеличенная
ширина и высота
лонжеронов рамы

Система полного
привода 4 х 4
Блокировка
заднего
дифференциала

Увеличенная
глубина
преодолеваемого
брода c 600 мм
до 800 мм

Время
переключения
режимов
полного привода
уменьшено
в 3 раза
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Новая конструкция кузова и рамы
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Безопасность нового пикапа
ISUZU D-Max подтверждена
результатами независимых
краш-тестов: в 2020 году
модель получила
максимальные 5 звезд
по итогам испытаний ANCAP
и Euro NCAP. Эксперты
отметили безопасность
автомобиля для водителя
и пассажиров при различных
вариантах столкновения

Безопасность
В новой комплектации Premium Safety
пикап оборудован инновационным
пакетом безопасности IDAS (ISUZU Intelligent
Driver Assistance System)
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ФРОНТАЛЬНОМ
СТОЛКНОВЕНИИ (FCW)

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО
ТОРМОЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ
ПРИ ДВИЖЕНИИ ПРЯМО
И ПРИ ПОВОРОТЕ
(AEB И TURN ASSIST)

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
ОТ ОШИБОЧНОГО НАЖАТИЯ
ПЕДАЛИ ГАЗА (MAM)

АКТИВИРУЕМЫЙ ВОДИТЕЛЕМ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ
В ДИАПАЗОНЕ ОТ 30
ДО 160 КМ/Ч (MSL)

Новый дизельный двигатель
ISUZU 3.0 d (190 л. с., 450 Н•м)
Новая форма камеры для оптимального
сгорания топливно-воздушной смеси
и увеличенное давление в системе впрыска

Турбокомпрессор с увеличенной
производительностью

шестеренчато-цепной привод ГРМ не требует
обслуживания

Чугунный блок цилиндров обеспечивает
надежность и готовность к любым
нагрузкам
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подушек безопасности
для водителя
и пассажиров

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
СЛЕПЫХ ЗОН (BSM)

СИСТЕМА
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ТОРМОЖЕНИЯ ПОСЛЕ
АВАРИИ (MCB)

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗКОНТРОЛЬ (ACC)

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВЫЕЗДЕ ИЗ ЗАНИМАЕМОЙ
ПОЛОСЫ (LDWS)

СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА ФАР
(AHB)

профессия

Комфортное
бездорожье

Автокемпинг – популярный формат отдыха в Европе и США,
где для него созданы все условия: хорошие дороги и комфортные
парковочные зоны с местами для ночлега. А вот у нас в стране
автомобильный туризм пока не столь развит, и тому есть
объективные причины, в числе которых и дороги, и не столь
богатая инфраструктура. Впрочем, тем, кто мечтает полюбоваться
самыми красивыми заповедными местами России, это не помеха.
Ведь есть пикап ISUZU D-Max!

10

i s u z i m ag a z i n e 4х4/ № 0 2

«Вездеход» как
синоним «увидеть все»
Для экстремальных приключений ISUZU
D-Max подходит как нельзя лучше.
Во-первых, это мощный 3-литровый
двигатель. Благодаря солидному запасу
тяги он легко справляется с длительным
движением по пересеченной местности
при полной загрузке. Более того, даже
прицеп с квадроциклом или парой мотоциклов, которые норовят прихватить с собой
любители активного отдыха, не будут ему
в тягость. При этом средний расход топлива
колеблется на уровне 8–9 л / 100 км. И,
как показывает практика, даже с тяжелым
1,5-тонным прицепом-кемпером не превышает 13 л / 100 км.
Второй момент – это отличные геометрические исходные данные пикапа. Достаточно высокий клиренс, отсутствие выступающих элементов под днищем и большие
углы преодоления препятствий позволяют
свободно перемещаться не только по грунтовым дорогам, но и по лесным тропам,
чтобы добраться до труднодоступных мест.
Третий плюс – просторный салон.
Даже вчетвером путешествовать в ISUZU
D-Max удобно, а если в салоне всего два
пассажира, то автомобиль превращается
в мини-квартиру, где можно с комфортом
устроиться на ночлег.
И, конечно же, кузов. Вместительная
площадка позволяет взять с собой в дорогу
не только необходимые, но и второстепенные вещи. Различного вида крышки легко
превращают открытый кузов в закрытый
багажник. А если установить кунг, пикап
приобретает дополнительную «комнату».
Все вышеперечисленное делает ISUZU
D-Max интересным автомобилем для путешествий не только в исходном варианте,
но и в качестве базы для создания своей
версии пикапа для длительной поездки.
Например, в Европе и Китае автокемпинг
очень популярен именно на базе таких
полноприводных шасси благодаря их способности добираться до труднодоступных
мест вне зависимости от погодных условий
и времени года.

Мобильные хижины
Интересные варианты дооборудованных ISUZU D-Max можно было увидеть
на выставке Abenteuer and Allrad 2019
в Германии. Безусловно, представленные
версии отличались масштабом доработок, размерами и степенью комфорта,
поскольку запросы у каждого путешественника разные.

В России
всего

53
кемпинглагеря,
23 000
в Европе их более

Самый простой и частый запрос
покупателей, не требующий существенного вмешательства в конструкцию
пикапа, – возможность прихватить с собой
в поездку палатку. Разумеется, речь идет
о специальных палатках, позволяющих
выспаться с относительным комфортом,
которые по размерам вполне сопоставимы
с салоном самого автомобиля. Они занимают довольно много места, но для этого
в пикапе ISUZU D-Max предусмотрен
багажник на крыше.
Для тех, кого простая палатка не устраивает, существуют специальные модули

т е с т-д ра й в

из алюминия. По сути, это своего рода
«вкладыши», потому как конструктивно
они вписываются в размеры кузова. В итоге
получается двухэтажный домик, где первый
этаж бытовой, а второй – спальня. Верхняя
часть складная, она разбирается только
во время остановки на ночлег, в сложенном состоянии такой бокс практически
не выступает за верхний габарит пикапа.
Подобные модули могут оснащаться различными навесами, раскладными душевыми
кабинами и даже солнечными батареями,

Во многих странах
Европы «дикий» кемпинг
запрещен или
не приветствуется –
разбивать палатку
можно только
в специальных местах

которые сэкономят на стоянках заряд
АКБ. Практичность подобных решений
подтвердили гости выставки Abenteuer
and Allrad, которые жили на мероприятии
в кемпинг-зоне в своих пикапах-кемперах
ISUZU D-Max.
Третий вариант автомобиля для путешествий на базе ISUZU D-Max – полноценный кемпер с большим жилым модулем.
Такие машины, имеющие полное право именоваться автодомами, создаются на базе
версий с полуторными кабинами. Вместо
кузова с «вкладышем» на них установлены
конструкции из алюминия или пластика.
Соединенные с кабиной сквозным
проходом модули превращают пикапы
в двухобъемные автомобили с единым
жилым пространством. Вариантов исполнения таких кемперов немало. Крыша повыше
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или пониже, с окошками или без, с удлиненным задним свесом или без изменения
исходной длины ISUZU D-Max.
В зависимости от предполагаемого
маршрута и степени его сложности путешественники могут выбрать оснащение
пикапа. Легкое бездорожье – можно
ограничиться базовыми комплектациями
ISUZU D-Max, а если планируете ехать
«через поле напрямик» – создавайте кемпер на базе версии Arctic Trucks.
Как видите, жилые модули самого разного формата, которые можно установить
на пикап, в Европе пользуются популярностью. Среди разнообразия «носителей»
модель ISUZU D-Max имеет хороший спрос
благодаря совокупности своих качеств. То,
что в России еще не распробовали, европейцы активно используют. Будем нагонять?

т ерс
П
от-д
ф е ра
с сй
ив
я

Маленький
силач
Эвакуаторы всегда ассоциировались у водителей с помощниками.
Они выручают попавших в аварию, освобождают застрявших, помогают
сломавшимся. Спецтехника остается последней надеждой в сложной
ситуации, особенно в больших мегаполисах. Для большинства эти
автомобили – синоним дорожного спасателя.

В

последние годы наметился
вектор в сторону уменьшения
размеров автомобилей-эвакуаторов, специализирующихся
на работе в городе. Слишком уж
плотной стала застройка мегаполисов,
в которой дворовые проезды напоминают скорее тропинки в ущельях.
Да и дорожный трафик требует от автомобиля динамики и маневренности.
Все это сначала привело к появлению
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эвакуаторов на шасси малотоннажных
грузовиков, а теперь и вовсе на их место
пришли пикапы.

Был пикап, а стал…

За производство «мини-тягача»
взялась компания «ПМЗ-АвтоБетон»
из Санкт-Петербурга, специализирующаяся на производстве эвакуаторов.
Базой для новой модели послужил
пикап ISUZU D-Max в комплектации

TERRA. Ее особенность – компактная
полуторная кабина и большая грузовая
платформа – идеальный вариант для
монтажа надстроек.
Суть доработки проста.
На место кузова устанавливается
эвакуационный модуль, оснащенный
всем необходимым для безопасного
перемещения техники: комплектом
строп, выносными габаритными огнями,
LED-прожекторами, креплением для
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Перемещение автомобиля такими эвакуаторами
происходит методом частичной погрузки, поэтому,
если авто, которое нужно перевезти, стоит на ручном
тормозе или оснащено полным приводом, используются
специальные тележки.
Администратор московского
парковочного пространства (АМПП)
К слову, несмотря на небольшой
размер кабины, она рассчитана
на перевозку четырех человек. Так
что если есть необходимость забрать
из буксируемого автомобиля кроме
водителя еще и двух пассажиров,
то вопросов с этим не возникнет.

Удачное начало

3500 кг –

максимальный
вес буксируемого
транспортного
средства

В отличие
от стандартных
машин подобного
типа пикап имеет
высоту всего

1785 мм
и может
без труда
добраться
практически
до любого
места

транспортировки мотоциклов и даже
съемным сцепным устройством для
работы с прицепами.
Сам погрузочный механизм имеет
грузоподъемность от 1250 до
1850 кг в зависимости от вылета
бриля – последний может выдвигаться
на 550 мм. Этого достаточно для
работы со всеми основными типами
легковых автомобилей, включая кроссоверы и внедорожники. Эвакуатор
не принимает на себя полный вес
буксируемого автомобиля, частичная
погрузка обеспечивает выполнение
основной задачи спецтехники.
Для работы со спорткарами
у ISUZU D-Max на заднем мосту
установлена пневмоподвеска,
позволяющая минимизировать угол
подачи подъемного устройства под
днище эвакуируемого автомобиля.
Машина оснащена и полным
комплектом для проведения
спасательных работ, например,
по извлечению автомобиля из кювета.
Для этого установлены лебедки:
передняя – электрическая с тяговым
усилием 3650 кг и тросом длиной 25 м,
и на стреле –гидравлическая с тяговым
усилием 3800 кг.

Первые три специализированных
автомобиля на базе пикапов ISUZU
D-Max Администратор московского
парковочного пространства (АМПП),
отвечающий за дорожную ситуацию
в столице, получил в начале 2020 года.
Кроме привычных задач по эвакуации
транспорта из дворов и других мест
с ограничениями по габаритам пикап
планируется использовать и на паркингах, как подземных, так и наземных.
В отличие от стандартных машин
подобного типа пикап имеет высоту
всего 1785 мм и может без труда
добраться практически до любого места.
Для сохранения верхнего габарита
на низком уровне даже проблесковые
маячки разместили за кабиной, а не над
ней, как это делают обычно. Вторым важным моментом для работы на парковках
является короткая база и малые свесы –
зачастую въездные пандусы имеют
большие наклоны и крутые повороты.
Колесная база 3095 мм и минимальный
задний свес позволяют эвакуатору
успешно работать практически на всех
паркингах Москвы.
В настоящее время количество
многоуровневых стоянок растет во всех
крупных российских городах. Большинство вновь строящихся торговых
центров также оснащаются подземными
парковками с ограничениями по высоте.
Так что актуальность эвакуаторов
на базе пикапов будет только возрастать.
ISUZU D-Max является готовым
базовым решением для поставки
на рынок подобной спецтехники.
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На все руки мастер
ISUZU D-Max – внедорожник с кузовом. Пожалуй,
именно такой ответ даст большинство клиентов,
если попросить их коротко охарактеризовать этот
автомобиль. И когда мы говорим о российском рынке,
то это будет правильное определение. Подавляющее
большинство ISUZU D-M ax представлены в России
пикапами, а новые версии в виде инкассаторских
броневиков или эвакуаторов только-только начинают
выходить из цехов кузовостроителей.

О

днако география модели
гораздо шире – она
популярна по всему
миру. И размах отраслей,
в которых преуспел ISUZU D-Max,
не ограничивается лишь перевозкой
грузов внутри бортовой платформы,
изредка представленной в виде
самосвального кузова. На базе пикапа
созданы различные варианты мобильных
мастерских, разнообразных кемперов,
транспортеры мотоциклов и автовышки.
Впрочем, есть и варианты, о которых
даже предположить было сложно.
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Бравый пожарный!

Пожалуй, самая яркая и нужная
наиважнейшая отрасль, в которой
ISUZU D-Max достиг определенных
успехов, – это пожарная безопасность.
Вот уже 4 года специалисты быстрого
реагирования пожарной службы
и скорой медицинской помощи Сингапура используют в своем арсенале
автомобиль на базе ISUZU D-Max.
Машина, названная Red Rhino LF5G
(«Красный носорог»), была создана
инженерной компанией HOPE Technik
специально для сил гражданской

обороны Сингапура (SCDF). Внешне
это совершенно новая модель,
которая ничем не походит на пикап.
Дизайнеры постарались на славу,
и машина получилась яркой не только
из-за окраски – оригинальные
обводы кузова скорее напоминают
автомобиль из фантастических
фильмов про недалекое будущее,
чем «работягу-пожарку». Кстати,
окрас здесь тоже непростой. Кроме
традиционного для пожарных машин
красного цвета на Red Rhino LF5G
нанесен рисунок, который повторяет
изображение на касках спасательных
служб Сингапура.
Основная задача Red Rhino
LF5G – быстро через городские
пробки добраться к очагу возгорания
для тушения пожара до приезда
основных автомобилей экстренной
службы. Для достижения этой цели
«Красный насорог» и получил такую
внешность. Базовый кузов был заменен
облегченным, что позволило снизить
снаряженную массу автомобиля
на 60 кг.

i s u z i m ag a z i n e 4х4/ № 0 3

Отсутствие дверей заметно
ускорило процесс посадки
спасателей. В целях безопасности
(все же полноценные двери и крыша –
это дополнительная защита экипажа)
переднюю часть пикапа укрепили
стальным каркасом, а вокруг салона
создали прочную клетку наподобие
той, что применяется в спортивных
автомобилях. Для лучшего контроля
ситуации сзади автомобиля установлены две камеры наблюдения.

Душа спасателя

На момент своего появления Red
Rhino LF5G стал первым в мире
компактным городским автомобилем,
у которого пожарная система
пенообразования интегрирована
в конструкцию. Часть запаса пенообразователя хранится в элементах
кузова, что позволяет не только
увеличить его запас, но и улучшить
развесовку «Красного носорога».
Экипаж автомобиля состоит
из четырех пожарных и медицинского
сотрудника.

6,17
млн человек –
город-государство
Сингапур входит

в ТОП‑3 стран
по плотности
населения

Так что кроме тушения огня «Красный
носорог» может использоваться
и для оказания первой медицинской
помощи пострадавшим. Новый кузов
спроектирован так, что в нем нашлось
место и для отсека с современным
медоборудованием. В экипировку
машины входят: автоматизированный
внешний дефибриллятор, кислородный баллон, набор для измерения
и поддержания артериального
давления. Такое оснащение поможет
специалистам спасательных служб
оказывать первую помощь на месте.
Что же тогда сохранилось от исходного пикапа ISUZU D-Max? Начинка!
Ходовая, рама, силовая установка – все
осталось без изменений. 2,5-литровый
дизельный двигатель ISUZU
мощностью 163 л. с. так же работает
в паре с 5-ступенчатой автоматической
коробкой передач AISIN TB50LS. Но за
счет более легкого кузова автомобиль
стал динамичнее, что для пожарного
авто важно. Функционал подключения
полного привода тоже сохранился –
мало ли что!

Профессия

D-Max
для энергетиков

Британская энергетическая компания Western Power Distribution
заключила контракт в сентябре 2020 года на закупку 96 специальных
автомобилей, построенных на базе пикапов ISUZU D-M ax.
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Джейн Николсон
технический специалист
по автопарку компании
Western Power Distribution

«Мы используем пикапы
ISUZU D-Max уже в течение
пяти лет. На протяжении
всего этого срока они радуют
нас своей выносливостью
и надежностью. Нас впечатляет
работа представителей компании
ISUZU UK, которые всегда готовы
оказать необходимую поддержку.
Это касается как выполнения
индивидуальных пожеланий при
создании спецверсии автомобиля
согласно нашим техническим
требованиям, так и сервисного
сопровождения ISUZU D-Max
в период эксплуатации».

К

рупнейшей поставке
предшествовала пятилетняя
эксплуатация модели в подразделениях предприятия
в разных регионах страны. Опыт
использования автомобилей был
признан успешным, это позволило
принять решение о расширении
сотрудничества с ISUZU. Чем же так
подкупил японский ISUZU D-Max
британцев? Какие факторы способствовали столь плодотворному
развитию сотрудничества между
двумя крупными компаниями?

Ответственность –
двигатель прогресса

Компания Western Power Distribution
(WPD) является крупнейшим
поставщиком электроэнергии
в Великобритании, услугами которой
пользуются 7,7 миллиона клиентов.
В контрактах на поставку
оговорены достаточно внушительные
штрафы за перебои с энергией.
По нормативам на устранение
проблемы отводится не более 12 часов,
если речь идет о повреждении линии
электропередачи, и всего 3 часа (4 часа
в выходные дни), когда обнаружена
неисправность в электрооборудовании. Если электричество пропало
из-за погодных условий, то на восстановление энергоснабжения дается
минимальное время: от 24 до 48 часов.
Впрочем, даже эти цифры
кажутся WPD завышенными.

55
500
кв. км

обслуживается
компанией

Western Power
Distribution

В компании существует специальная
программа «Цель 60», основной
задачей которой является свести
время устранения неисправностей
электросетей к одному часу, то есть
к 60 минутам. Интересно, что WPD
удается удерживать этот показатель
на уровне 85–89 %!

автомобили получили
ограничитель скорости
и сигнализацию
«Скорпион»,
защищающую
не только кабину,
но и кузов

Надежный инструмент

Как вы уже поняли, именно требование
высокой оперативности ремонтно-восстановительных служб вызвало
необходимость оснастить автопарк
компании быстрыми и надежными
автомобилями.
В 2015 году выбор специалистов
WPD остановился на ISUZU D-Max
Utility не только по соотношению
«цена – качество», но и по серьезному
гарантийному периоду – 5 лет или
125 000 миль. Дальнейшая активная эксплуатация пикапа только подтвердила
правильность такого решения.
В соответствии с заказом WPD
базовые пикапы были переоснащены.
Заводские кузова демонтированы,
а на их место установлены специальные
надстройки, созданные инженерами
Strongs Plastic Products Ltd. Пластиковые
фургоны оборудованы рольставнями
для удобного доступа снаружи. Все
содержимое кузовов, представляющее
собой различное ремонтное оборудование, находится в выдвижных отсеках.
Кроме того, автомобили получили
ограничитель скорости и сигнализацию
«Скорпион», защищающую не только
кабину, но и кузов.
Благодаря просторной кабине салон
машины свободно вмещает четырех
специалистов и их оборудование.
Это позволяет ремонтным бригадам
максимально быстро устранять
аварии, что являлось основной целью
переоснащения автопарка WPD.

э кс т р и м

Внутри гонки
«Северный лес –
2020»
Эдуард Мымрин, участник гонки
«Северный лес -2020», написал колонку
о своих впечатлениях от Isuzu D-M ax.

20

i s u z i m ag a z i n e 4х4/ № 0 3

В

прошлом году мы успешно
отработали практику
использования сразу двух
легковых грузопассажирских
автомобилей на ралли «Северный
лес». Первый автомобиль работает
с экипажем и в качестве разъездного,
а второй непосредственно привязан
к гоночному багги и ассистансу. Это
невероятно удобно. В 2020 году мы
решили попробовать в работе новый
автомобиль Isuzu D-Max.
Тем более что это единственный
легковой автомобиль в линейке Isuzu,
представленный в России.

Первые впечатления

Обратившись к дилеру Isuzu Rus,
я обрисовал нашу задачу: нужен
пикап, чтобы тащить тяжелый, более
2 тонн, прицеп в Питер и обратно
на гонку. Тест-драйв на неделю является нашим обязательным условием
перед покупкой нового автомобиля.
Нам предложили синего красавца
2018 года выпуска, под капотом
которого турбодизель на 3 литра
(177 лошадиных сил и 430 Н·м
крутящего момента), с 6-ступенчатой
АКПП, «раздаткой» part-time (жестко
подключаемый полный привод
и «понижайка») и с пробегом около

15 литров
100
километров
на

составил

расход топлива

20 000 км. И самое важное – дилер
спокойно отреагировал на то, что
мы будем тащить тяжелый прицеп:
«2,5 тонны? Нет проблем! D-Max
рассчитан на прицеп 3,5 тонны».
На D-Max мы успели проехать около
2000 км.
Итак, впечатления! D-Max
хорош. На пикап приятно посмотреть.
Особенно в синем металлике
с хромом. На гонке было несколько
пикапов других брендов. И тут мы
на необычной машинке – приятно.

Двигатель и КПП

Связка турбодизеля на 177 л.с.
и 430 Н·м крутящего момента

э кс т р и м

Эдуард Мымрин
участник гонки
«Северный лес – 2020»

«Обрадовала система против
заносов – она работает без
перерывов, но при желании ее
можно отключить. При том что
снег в феврале за Питером был,
ездил по серпантину, работы
ESC не замечал… Пока однажды
для пробы не отключил ее полностью, вот тут-то и выяснилось,
что дорога все-таки скользкая!
ESC работает, «душит» мотор
мягко и интеллигентно».

и 6-ступенчатая автоматическая
коробка передач порадовали.
Мощности достаточно, чтобы наш
немаленький автопоезд спокойно,
без надрыва выходил на обгон фур.
Передачи переключаются с минимальными задержками. Все прогнозируемо. На трассе под нагрузкой часто
работает пятая передача, а вот шестая
включается нечасто. На скорости
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90–95 км/ч едем на комфортных
2000 оборотов в минуту.
Самое интересное – расход
топлива, его мы засекали по заправкам:
проехали – заправились – посчитали.
С прицепом расход составил 15 литров
на 100 километров.
В 2019 году на той же трассе, но на
нашем предыдущем автомобиле с турбодизелем на 2,5 литра и механической
коробкой передач мы тратили около
18 литров! По этой характеристике
D-Max приятно удивил. И хотя
к автоматической коробке передач
вопросов не было, для тяжелой работы
(а у нас она именно такая) я бы выбрал
механическую КПП. Тем более у Isuzu
она «шестиступка».
Полный привод и «понижайка»
включаются вращающейся шайбой
между передними сиденьями,
поездили и в этом режиме, приятно,
что лишних шумов не появляется. Все
как обычно. На нашем предыдущем
автомобиле «раздатка» управлялась
рычагом – и мне это нравилось,
я к ней приспособился и справлялся
быстрее, чем с электроникой.

D-Max хорош. На пикап
приятно посмотреть.
Особенно в синем
металлике с хромом.
На гонке было
несколько пикапов
других брендов. И тут
мы на необычной
машинке – приятно

По мне механическое
управление – быстрее и надежнее,
но занимает место в салоне.

Комфорт

Все водители нашего экипажа
обратили внимание на мягкий
ход D-Max. И это положительно
сказывается на самочувствии экипажа в дальней дороге. Особенно
на задних сиденьях.
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Основной шум от двигателя при
разгоне. Если на D-Max разгоняться
под нагрузкой – то разговаривать
в салоне не получится. Дизельный шум
перекрывает все! Это результат работы
шестеренчато-цепного привода ГРМ,
как на грузовых автомобилях. Но есть
и существенное преимущество:
его не нужно обслуживать на всем
сроке службы, что гарантирует
надежность двигателя и подтверждено
гарантийными обязательствами производителя и заявленным межсервисным
интервалом. Да и как только выходишь
на спокойный режим, становится тихо
при планомерном движении по трассе
(на тахометре около 2000).

Сиденья,
эргономика, салон

Салон D-Max

А вот сиденья в D-Max отличные.
На нашем предыдущем пикапе
приходилось постоянно ерзать, искать
нужное положение, а в D-Max – сел
и едешь. Руль, педали, сиденье – все
на своих местах. Претензий нет.
А вот управление микроклиматом
расположено на центральной панели,
поэтому потребовалось какое-то
время для освоения «дизайнерских
изысков».

Вспомогательная
электроника

Электроники в машине много: есть
АБС, система курсовой устойчивости
(антизанос) ESC, система стабилизации
прицепа TSC, помощь при подъеме
HSA, на спуске HDC, Brake Assist.
Камера заднего вида тоже есть –
важная позиция для пикапа.
Обрадовала система антизаноса –
она работает без перерывов, но при
желании ее можно отключить. При том
что снег в феврале за Питером был,
ездил по серпантину, но работы ESC
не замечал. Для сравнения систему
отключил полностью, вот тут-то
и выяснилось, что дорога все-таки
скользкая! ESC работает, «душит»
мотор мягко и интеллигентно.
Подведем итоги. D-Max – рабочая
лошадка, и спрос с нее соответствующий. Согласен ли я пересесть на Izusu?
Однозначно. Меня, как пользователя,
D-Max 3.0 TD полностью устроил.
И всей нашей команде пикап понравился. Уверен, с надежностью у машины
все будет хорошо.

Датчик уровня топлива

Управление микроклиматом

Коробка передач

п л а н е та

в Казахстане

Казахстан местные жители делят на три больших региона: Алма-Ата,
город, который находится на юге страны, Атырау на западе и Нур-Султан –
центральный регион государства. О том, насколько успешно продаются пикапы
в Казахстане и какие впечатления от использования D-M ax у клиентов, мы
узнали у Анатолия Крашенинникова, в компетенции которого работа с клиентами
ISUZU в центральной части Казахстана.
Насколько D-Max популярен в Казахстане?

Казахстан можно разделить на два
рынка: корпоративный, когда пикапы
приобретаются крупными нефтяными
компаниями, и личный, на котором
автомобили покупают либо для
собственных нужд, либо для работы
на небольших предприятиях, как
правило, аграрных. Порядок продаж
D-Max в Казахстане в прошлом году
составил около 550 автомобилей,
подавляющее большинство которых
пришлось на корпоративный сектор.
Есть клиенты, которые приобретают
автомобиль для себя, занимаются
охотой, рыбалкой и используют
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Клиенты довольны
двигателем и тягой
пикапа, об этом все
говорят в один голос,
довольны расходом
топлива, он составляет
от 8 до 10 литров Все
заявленные цифры
производителем
подтверждаются

D-Max для своих хобби. Знаю, что
в Алма-Ате не так давно было продано
2 пикапа в личное пользование. Таким
образом, спрос на этот автомобиль
со стороны частных клиентов есть.
Давайте поговорим о ваших клиентах.
Вы получаете от них обратную связь? Какие
у них впечатления от D-Max?

Со всеми своими клиентами
я на связи, мы общаемся раз в 2 недели
или раз в месяц. Все имеют только
положительные впечатления. Дело
в том, что в обществе есть стерео
тип, согласно которому в нашем
климате использование автомобиля

i s u z i m ag a z i n e 4х4/ № 0 3

на дизельном топливе рискованно.
Но по опыту своих клиентов могу
с уверенностью сказать, что это
не более чем предубеждение.
Эксплуатация D-Max в Казахстане
отличная, пикап не боится ни суровых
условий, ни плохой солярки, ни еще
каких-то подобных вещей. Вопрос
в действительности не к дизелю,
а к типу топлива, которым заправляется автомобиль. Если на улице минус
40, то нужно заправить пикап зимним
дизельным топливом.
Кроме этого, какие еще комментарии
оставляют клиенты?

Клиенты довольны двигателем
и тягой пикапа, об этом
говорят в один голос все, довольны
расходом топлива, он составляет
от 8 до 10 литров Все заявленные
цифры производителем подтверждаются. Клиенты отмечают комфорт
и ход подвески. Все довольны
мягкостью, той же геометрической
проходимостью.
Как преимущественно используется
автомобиль вашими клиентами?

Работают в полях, степях, ездят
по пересеченной местности.
Насколько интенсивно?

Проезжают в среднем
по 20 000–30 000 км за 3–6 месяцев.
Давайте попробуем оценить потенциальный
рынок Казахстана. Как вы думаете, какой
спрос на D-Max?

Думаю, это 500–600 пикапов в год,
такие цифры можно определить
по данным АКАБ – автомобильной
ассоциации Казахстана. В этом случае
речь идет только о новых пикапах,
но нельзя забывать про рынок
автомобилей с пробегом. В Казахстане
есть пикапы, и они ездят. Более того,
в стране есть регионы, где в основном
только на пикапах и передвигаются,
тот же Центральный Казахстан – это
огромные аграрные площади,
на которых развивается сельское
хозяйство, крестьянское хозяйство.
D-Max используют фермеры.
Компании, которые их обслуживают,
тоже ездят исключительно на пикапах, в том числе и потому, что они
используют в своей работе различное
оборудование.

П л а н е та

Фан вместо
утилитарности

Михаил Рябинин, главный редактор
портала Offroadclub.ru и заместитель
главного редактора журнала «Полный
привод 4 х 4», написал для Isuzu magazine
колонку о своем опыте езды по городу
и путешествии на D-Max.

3

D

-Max для меня не утилитарный внедорожник, а фановый автомобиль.
Я немного улучшил пикап в деталях,
чтобы выделить его из потока собратьев.
Так, были добавлены оригинальные широкие дефлекторы, тонировка стекол, кузов залит защитным
покрытием Line-X, установлены багажные рейлинги
и пластиковый бокс. Штатные шины поменял на топовые американские Mickey Thompson, а штатные диски
«вынес» наружу с помощью колесных проставок РИФ.
В итоге пикап стал выглядеть интереснее, в том числе
благодаря оклейке винилом в духе «старой школы».
Ничего больше добавлять в облик не вижу смысла.
Он самобытен, элегантен, на нем приятно выезжать
по делам или отправляться в путешествие. Например,
в Европу, куда я поехал на новогодние каникулы по маршруту Белоруссия – Польша – Калининградская область –
Литва – Латвия – Эстония. В поездке в очередной раз
понял, что для меня Isuzu D-Max остается самым комфортным пикапом для дальних маршрутов. Мне довелось
много ездить на разных пикапах, но не хватало ощущения
простора салона и широких кресел D-Max.
Впрочем, интеллигентно умолчать о том, что
грузовые 3 литра под капотом на российском рынке
выглядят самыми интересными, не получится. Что бы
кто ни говорил, для России объем имеет значение.
Я уже неоднократно рассказывал друзьям и случайным
прохожим, обратившим внимание на шильдик 3.0,
о своих впечатлениях от мотора, и все пытались сравнить именно объем.
Первым впечатлением после тест-драйва обновленного D-Max был настоящий восторг от сочетания
мотора и новой АКПП. Спустя почти год эксплуатации
пикапа восторг не стал меньше. Я считаю этот автомобиль лучшим на сегодняшний день в сегменте пикапов.
И, как я всегда говорю: «Мы слишком мало живем,
чтобы ездить на плохих автомобилях».
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1
4

Эстония

Латвия

маршрут

5

Литва
Калининградская
область
Белоруссия

Польша
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Калининградская область. Советск. Руины поселка

Михаил рябинин
главный редактор портала
Offroadclub.ru и заместитель
главного редактора журнала
«Полный привод 4 х 4»

Остановка во время путешествия

«Первым впечатлением после
тест-драйва обновленного
D-Max был настоящий восторг
от сочетания мотора и новой АКПП.
Спустя почти год эксплуатации
пикапа восторг не стал меньше.
Я считаю этот автомобиль лучшим
на сегодняшний день в сегменте
пикапов и не скрываю этого».

2
6

были
добавлены:

1
2
3
4

Оригинальные широкие дефлекторы
Тонировка стекол
Кузов залит защитным
покрытием Line-X
Установлены багажные рейлинги и пластиковый бокс

5

Штатные шины
поменял на топовые
американские Mickey
Thompson, а штатные
диски «вынес» наружу
с помощью колесных
проставок РИФ

6

Оклейка винилом
в духе «старой
школы»

П л а н е та

Поездка
нагрузкой

с
В

Популярный автор «Сообщества машин и людей DRIVE2.RU»
Илья Дровнин отправился путешествовать по Русскому
Северу на Isuzu D-Max, груженном металлоломом.

2020 году приходилось искать
новые источники дохода для
путешествий. Металл всегда
в цене, так что закинул в кузов
вторсырье и отправился сдавать. Мой верный друг Isuzu D-Max в один ход может
увезти тонну. Я сделал два заезда, у меня
вышло 1,3 тонны и дополнительный заработок в кармане.
А теперь на Русский Север, к берегам
реки Северная Двина.
Мы не нарушаем, едем с крейсерской
скоростью 110 км/ч. На мой взгляд, это
оптимальный режим для дальней спокойной
езды. Едешь, не напрягаешься и экономишь
топливо. У меня на Isuzu D-Max получилось при 110 км/ч – 7,6 л на сотню. В таком
режиме на одном баке можно проехать
1000 км. Прямо как на дальнобойном тягаче.
Современная трасса М8 проходит
частично по новым местам, но иногда еще
можно найти в лесу старые участки. Порой
они сильно заросли, а нормальные дороги
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идут через деревни. По пути встречались деревянные храмы, которым по 300 лет, а то и более.
Стоят себе одиноко среди зарастающих лесов
и полузаброшенных деревень. Умели строить
раньше и места выбирали красивые. Высокий
берег реки или холм, чтобы церковь была видна
издалека. Многие деревянные храмы представляют архитектурную ценность не только для
России, но и в мировом масштабе.
Красивым был и вечер, потому что показалось северное сияние!
Вообще, со светом всю неделю нам
везло. Каждый день солнце, закаты, рассветы,
и ни разу не попали под дождь.
Для себя я сделал вывод, что машина
на каждый день – это может быть не только
«поедатель» бюджета, но и источник доходов.
Ведь на машине для путешествий вы вряд ли
заработаете, а на пикапе это реально сделать.
Можно возить холодильники, мебель, стройматериалы или песок, гравий на дачу. Среди знакомых это будет всегда востребовано, потом
еще и сарафанное радио сработает.

Со светом всю
неделю нам везло.
Каждый день солнце,
закаты, рассветы,
и ни разу не попали
под дождь

Название компании

Адрес

Телефон, сайт

1

г. Москва

ТОРГМАШ-ЮГ

ул. Иловайская, д. 2б, стр. 1

+7 (800) 775-69-59, +7 (495) 230-77-55,
+7 (499) 356-10-12, torgmash-avto.ru

2

Московская обл.

ТОРГМАШ-СЕВЕР

88-й км МКАД, внешняя сторона

+7 (495) 230-77-55, torgmash-avto.ru
+7 (499) 678-22-33, major-isuzu.ru

3

Московская обл.

Мэйджор Трак Центр

Истринский р-н, с. Павловская Слобода,
ул. Ленина, д. 79

4

Московская обл.

Альянс Тракс

г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 16

+7 (495) 967-94-24, +7 (495) 287-46-99,
dm-isuzu.ru

5

Московская обл.

Нео Трак

г. Люберцы, Котельнический проезд, д.12а, литера З, пом. 7

+7 (495) 150-01-10

6

Московская обл.

СовИнтерАвтоСервис

Ленинский район, с. Булатниково, Симферопольское ш., д. 3

+7 (800) 775-18-58, +7 (495) 411-54-33,
sias-isuzu.ru

7

Московская обл.

ТТМ-Центр

г. п. Горки Ленинские, Каширское шоссе, владение 28

+7 (495) 956-71-68, isuzudmax.ru

8

г. Орел

ПАРТНЕР АГРО

ул. 5 Августа, д. 64а

+7 (4862) 73-57-69, +7 (4862) 73-40-19

9

г. Тула

Виста

ул. Ликбеза, д. 9

+7 (4872) 25-05-05

10 г. Владимир

Техцентр Гранд

ул. Тракторная, д. 33

+7 (4922) 43 12 63

11

Лаборатория
охранных систем

Монтажный пр-д, д. 16

+7 (473) 279-75-35, +7 (900) 308-67-23,
isuzu36.ru

12 г. Липецк

ИСУЗУ-ЛИПЕЦК

ул. Римского-Корсакова, 10а

+7 (4742) 565-565, +7 (4742) 565-571,
isuzulipetsk.ru

13 Ярославская обл.

Яркамп

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

+7 (4852) 38-81-56, yarkamp.ru

г. Воронеж

14 г. Санкт-Петербург

Исузу-Петербург

Московское ш., д. 13а

+7 (812) 777-18-78, isuzu-petersburg.ru

15 г. Санкт-Петербург

Реформа

ул. Софийская, 2

+7 (812) 244-90-00, elan-motors.ru

16 г. Санкт-Петербург

Рентрак Трейд

ул. Бехтерева, д. 4, литера В (въезд с ул. 2-й Луч)

+7 (812) 329-73-29, rtt-spb.ru

17 Калининградская обл.

КёнигТрак Интернэшнл

Гурьевский р-н, п. Рощино, ул. Сельская, д. 2

+7 (4012) 635-135

Надежда

ул. Магнитогорская, д. 67

+7 (3532) 56-48-28, +7 (3532) 35-44-40

Внедорожник Центр

ул. Уральская, д. 76а

+7 (342) 240-28-58

20 г. Краснодар

ЮРТО

Ростовское ш., д. 47

+7 (861) 225-93-80, isuzu-urto.ru

21 Ставропольский край

ИП Хропаль В. Н.

с. Надежда, 1-й микрорайон, д. 4

+7 (8652) 28-00-00, +7 (865) 229-82-82,
isuzu-hropal.ru

22 Ставропольский край

Ани Моторс

Минераловодский р-н, хутор Красный Пахарь,
ул. Автомобильная, д. 23

+7 (879) 226-16-48

23 г. Челябинск

ТД СТО Молния

ул. Дарвина, д. 2в

+7 (351) 262-69-85, 262-69-86,
isuzu-chel.ru

24 г. Екатеринбург

Bосточный Ветер

ул. Маневровая, д. 45

+7 (343) 385-15-55, isuzu-ekb.ru

Базис-Моторс

ул. В. Гнаровской, д. 14

+7 (3452) 56-78-88, bazis-motors.ru

Сибкар+

ул. Кузоваткина, д. 26, стр. 1

8 (3466) 27-11-88, isuzu-sibcarplus.ru

27 г. Барнаул

Триал Грузовые
Автомобили

пр-т Космонавтов, д. 10/5

+7 (3852) 50-17-00, isuzu-altay.ru

28 г. Красноярск

АВТОЦЕНТР
Красгазсервис

ул. Мечникова, д. 50

+7 (391) 290 68 40, isuzu-akgs.ru

29 Красноярский край

Орион-Моторс

Емельяновский р-н, п. Солонцы,
пр-т Котельникова, 16, стр. 1

+7 (391) 216-78-35, isuzu-krasnoyarsk.ru

30 г. Новосибирск

ЛунаАвто

ул. Станционная, д. 98/1

+7 (383) 233-55-33, isuzusibir.ru

31 г. Новокузнецк

СибМоторс

ул. Гончарова, д. 13а

+ 7 (3843) 99-34-43

32 г. Омск

Феникс-Авто ХМ

ул. Маяковского, д. 82

+7 (3812) 92-50-30,
isuzu.fenix-auto.ru

33 г. Иркутск

Арлан Сибирь

ул. Аргунова, д. 2

+7 (3952) 73-07-40, isuzu.avto-irk.ru

34 г. Артем

УСПЕХ АВТО

ул. Тульская, д. 18а

+7 (423) 279-08-08, isuzuprim.ru

35 г. Магадан

ТД Караги-Плюс

ул. Чукотская, д. 18а

+7 (413) 222-72-27, +7 (413) 221-04-00

36 г. Хабаровск

ИСУЗУ-ДВ

ул. Суворова, д. 84, оф. 15

+7 (4212) 69-77-67, +7 (4212) 41-50-44,
isuzudv.ru

37 г. Южно-Сахалинск

ИСУЗУ-САХАЛИН

ул. Шлакоблочная, д. 37

+7 (4242) 28-33-00, isuzu-sakhalin.ru

38 г. Алматы

СВС-Транс

пр-т Рыскулова, д. 57в

+7 (727) 312-21-51, isuzu.kz

39 г. Минск

Надежные грузовики

ул. Меньковский тракт, д. 12

+375 (17) 514-20-53,
+375 (17) 514-20-56 (факс),
isuzutrucks.by

ДФО

СФО

25 г. Тюмень
26 г. Нижневартовск

Республика
Казахстан

18 г. Оренбург
19 г. Пермь

Республика
Беларусь

УФО

СКФО

ЮФО

ПФО

СЗФО

ЦФО

Регион

московская область

санкт-петербург

АО «ИСУЗУ РУС» – официальный производитель и дистрибьютор
автомобильной марки ISUZU в России – ежегодно наращивает
не только число дилеров марки, расширяя зону своего
присутствия на российском рынке, но и осуществляет
постоянный контроль за качеством оказываемых услуг.

