ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА TOYOTA HILUX ARCTIC TRUCKS AT35:
“НОВЫЙ МОТИВ ЛЕГЕНДЫ” - Выставка коммерческой техники IAA 2016,
Ганновер (Германия)
Российское представительство Toyota Motor Corporation представило Toyota Hilux нового
поколения еще прошлой осенью ранее других европейских подразделений, что позволило
Арктик Тракс Россия предложить поклонникам бренда Arctic Trucks долгожданную новинку
Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 на исходе 2015 года. Но все же нынешняя поздняя премьера
в Ганновере отмечает собой совершенно новый этап долголетнего сотрудничества между
Toyota Motor Europe и Arctic Trucks. Что же особенное проявилось на только что
завершившейся выставке коммерческой техники в Ганновере?
Впервые за четверть века кооперации Toyota Motor Europe и Arctic Trucks договорились о
совместном старте процедуры омологации в ЕС автомобилей Arctic Trucks в качестве
продукта
автомобильного
производства
второго
уровня.
Значение
подобных
договоренностей трудно преувеличить. Они предполагают целый комплекс мер по
координации усилий и взаимной технической поддержке в вопросах сертификации
модифицированных транспортных средств. Это означает, что автомобили Arctic Trucks
одномоментно станут доступнее по всей Европе, поскольку многие потенциальные и
реальные трудности и барьеры технического регулирования будут, наконец, сняты.
Ожидается, что сертификация Toyota Hilux Arctic Trucks AT35 в ЕС завершится в декабре
текущего года.
А что у нас? Европейские договоренности в силу организационной структуры Toyota Motor
Corporation, несомненно, получат дальнейшее развитие в России в самый короткий срок.
Арктик Тракс Россия проводит переговоры с российским представительством Toyota для
выработки дорожной карты получения в России одобрения типа транспортного средства на
автомобиль Toyota Hilux Arctic Trucks AT35. Данный документ открывает широкие
перспективы для локализации многих готовых технических решений для российского рынка
Toyota в рамках совместного проекта с Arctic Trucks, обладающего высоким потенциалом. В
итоге российскую прописку получит один из самых популярных в России пикапов Toyota
Hilux, поскольку омологация по типу получения одобрения типа транспортного средства
обязывает присваивать новый идентификационный номер (VIN) каждому автомобилю,
подвергнутому многоступенчатому производству.
Информация для редакторов:
Дополнительную информацию и фотографии можно получить, посетив www.arctictrucks.ru
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Фотографии с IAA 2016

Технические характеристики Toyota Hilux и Toyota Hilux Arctic Trucks AT35

Двигатель
Тип трансмиссии
Размер шин
Размер колесных
дисков
Габариты длина, мм
ширина, мм
высота, мм
Колесная база, мм
Колея передних колес,
мм
Колея задних колес, мм
Свес
передний,
мм
задний, мм
Минимальный
дорожный просвет, мм
Угол въезда, град.
Угол съезда, град.
Снаряженная масса, кг
Полная масса авто, кг
Минимальный радиус
разворота, м
Расход топлива, л

Toyota Hilux

ARCTIC TRUCKS Hilux AT 35

1GD-FTV, дизельный, 2755 см³,
177 л.с.
6-ступ., автоматическая
265/65 R17
17x7,5JJ

1GD-FTV, дизельный, 2755 см³,
177 л.с.
6-ступ., автоматическая
35x12,5 R17
17x10 ET -25

5 330
1 855
1 815
3 085
1 540

5 330
1 995
1 870
3 085
1 680

1 550
990

1 680
990

1 255
227

1 255
275

31
26
2 150 - 2 230
2 910
6,7

38
32
2 270 - 2 350
2 910
7,0

8,5

9,6

Об Arctic Trucks
ИНЖЕНЕРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Компания Arctic Trucks основана в Исландии в 1990 и специализируется в конверсии
внедорожных транспортных средств для экстремальных условий эксплуатации. За
пройденные годы, Arctic Trucks приобрела ни с кем не сравнимый опыт в разработке
инженерных решений, направленных на улучшение эксплуатационных свойств,
безопасности и надёжности на дорогах и вне их. Наши инженеры-конструкторы
сопровождали множество экспедиций и, благодаря этому, являются очевидцами тех
вызовов внешней среды, с которыми им предстоит сражаться в бюро и мастерских.
Этот уникальный сплав предвидения и опыта означает, что мы способны подчинять
себе условия среды там, где наши конкуренты могут уповать лишь на помощь высших
сил.
Наши автомобили прокатились по обоим полюсам планеты. Мы посетили Северный
Магнитный полюс совместно с программой Top Gear на британском телеканале BBC, а в
Антарктиде располагаем целым парком автомобилей с 4 колесным и 6 колесным
приводом, используемым для поддержки ежедневной научной работы на суровом ледяном
континенте.
В России Arctic Trucks успешно развивается благодаря 7 летним усилиям эксклюзивного
представителя - франчайзи компании ООО «Крепость АТ» со штаб-квартирой и
собственным производством в Красноярске. Общее количество выпущенных в России
автомобилей Arctic Trucks к середине 2015 г. превысило 1000 единиц.

