Isuzu D-MAX ARCTIC TRUCKS AT35 впервые в России
Год, насыщенный событиями. Именно так можно охарактеризовать 2016 для партнерства
Isuzu Motor Limited и Arctic Trucks. В Европе, благодаря соглашению между британским
дистрибьютором Isuzu и Arctic Trucks Norge, проведена сертификация Isuzu D-MAX Arctic
Trucks AT35 в форме одобрения типа транспортного средства как завершенного продукта
второй стадии автомобильного производства. Это немалое достижение способствовало
быстрому вводу в линейку версий Isuzu D-Max, продающихся в салонах официальных
дилеров в Великобритании, комплектации Arctic Trucks, сфокусированной на дальнейшее и
впечатляющее развитие внедорожных способностей базового автомобиля.
Коммуникации российских представителей Isuzu и Arctic Trucks проходили вслед
европейским договоренностям. Завязавшиеся знакомства и взаимный интерес проявились в
заказе двух первых Isuzu D-MAX Arctic Trucks AT35, поступившем в Арктик Тракс Россия от
АО «Исузу Рус» в ноябре прошлого года. К настоящему моменту оба автомобиля полностью
готовы и отгружены заказчику. Один из Isuzu D-MAX Arctic Trucks AT35 займет свое место в
парке демонстрационных автомобилей представительства Isuzu в Москве, а второй
поступит к официальному дилеру Isuzu в Санкт-Петербурге. Омологация первых
автомобилей проведена в форме выдачи свидетельств о соответствии транспортных
средств с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности, однако
важнейшим вопросом в повестке сотрудничества значится осуществление совместных
действий по сертификации Isuzu D-MAX Arctic Trucks AT35 в форме одобрения типа.
Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 характеризуется синергией опыта компании Isuzu в
постройке исключительно надежных автомобилей с грузовым ДНК и квалификации Arctic
Trucks, основанной на придаче автомобилям расширенных средств самостоятельной
доставки и функционирования там, где они наиболее востребованы потребителями: в поле,
в карьере, на стройплощадке. Отзывы покупателей Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 в Европе
полны благожелательного оптимизма и сетованиями на то, что достойные условия для
проявления всех способностей автомобиля им едва ли найти. Профессиональные
автомобильные журналисты и тест-драйверы отмечают утилитарность пикапа и
концентрацию Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35 на повседневный тяжелый труд.
Компоненты для модификации, а также значительная часть дополнительного оборудования
изготавливается в России. Ассортимент локальных комплектующих для производства Isuzu
D-Max Arctic Trucks AT35 будет постоянно расширяться. Информация о технических
характеристиках, особенностях оснащения и великолепные фотоматериалы Isuzu D-Max
Arctic Trucks AT35 представлены на официальных сайтах АО «Исузу Рус» isuzu.ru и Арктик
Тракс Россия arctictrucks.ru.
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Изображения Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35

Технические характеристики Isuzu D-Max и Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35
Isuzu D-Max
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
Максимальная скорость,
км/ч
Минимальный радиус
разворота, м
Расход топлива
(смешанный цикл), л/100
км

ARCTIC TRUCKS D-Max AT35

4JK1, 2499 см³, дизельный, 163 л.с.
6-ступ.,
5-ступ.,
6-ступ.,
5-ступ.,
механическая автоматическая механическая автоматическая
255/65 R17
35x12,5 R17
17х7.0 ET -33
17x10 ET -25
5 295
1 860
2 040
1 780…1 795
1 910
3 095
1 570
1 644
1 570

1 644
905
1 240

225…235

290

30
23
2 025

36
28
2 110
3 000

180

175

160

6,1

7,3

6,3

8,4

8,4

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 началу 2017 г. превысило 1100 единиц.

