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О днако времена меняются, и исключительной на-
дежности стало уже недостаточно — в дополнение 
к ней потребовался расширенный функционал. 
Создавая второе поколение ISUZU D-Max, кон-

структоры учли новые тенденции, добавив своему творению 
вместимости, грузоподъемности и проходимости. Пикап стал 
универсальнее, давая возможность использовать его и как 
«рабочую лошадку», и для ежедневных поездок не только 
по работе.

Впрочем, вскоре и этого стало недостаточно — владельцы 
потребовали от пикапа комфорта седана. Казалось бы, чего 

проще, но… и от функционала легкого грузовичка они отказы-
ваться не собирались. Более того, теперь требовалось сов-
местить вездеходные качества с отменной управляемостью 
на обычных дорогах. И конструкторы снова взялись за работу.
Новое поколение ISUZU D-Max — это сочетание несочетае-
мого. Комфорт салона соседствует с вместимостью кузова, 
плавность хода — с грузоподъемностью, легкость управле-
ния — с проходимостью, сложные электронные системы — 
с простотой обслуживания. А главное, соответствуя всем 
мировым стандартам экологичности, автомобиль стал еще 
надежнее и выносливее.

ПИКАП ISUZU D-MAX ИЗНАЧАЛЬНО ПРОЕКТИРОВАЛСЯ 
СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ ИЗ АМЕРИКИ И, КАК ВСЕ СОЗДАННОЕ 
ПО ТУ СТОРОНУ ОКЕАНА, БЫЛ ПРАКТИЧЕСКИ «НЕУБИВАЕМ».

Пикап ISUZU D-Max 2019 модельного года — это уже 
не компактный грузовичок с претензией на универсальность. 
Это полноценный внедорожник, но с расширенной 
коммерческой составляющей, для которого поговорка  
«и в пир, и в мир, и в добры люди» — жизненное кредо.
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MOSCOW 
OFF-ROAD 
SHOW 2019 Выставка кроссоверов, 

внедорожников и вездеходов 
Moscow Off-road Show —  
мероприятие, сменяющее 

по нечетным годам Московский 
международный автомобильный 
салон (ММАС).

Сейчас эта выставка —  одна 
из крупнейших демонстрационных 
площадок техники «для направлений», 
от стандартных полноприводных авто-
мобилей до узкоспециализированных 

Август 
Москва,  «Крокус 
Экспо»

8–16 июня 
Ленобласть, Карелия 

Уникальный восьмидневный марафон Ladoga Trophy 2019  совме-
щает в себе соревнование на бездорожье и путешествие 
по одному из красивейших мест России. Торжественный старт 
марафона, проходящего уже в 23-й раз, состоится в центре 
города, после чего участникам предстоит преодолеть маршрут 
в 1200 км вокруг Ладожского озера, из которых 400 км составят 

спецучастки. Планируется, что в трофи-рейде примут участие более 250 
экипажей в 18 спортивных категориях, в том числе из Европы. Учитывая, что 
многие приезжают на соревнование целыми семьями, на нынешней «Ладоге» 
ожидается свыше 8000 человек!

В прошлом году экипаж команды «ИСУЗУ РУС» на пикапе ISUZU D-Max 
Arctic Trucks занял третье место в категории Grand-Tourism Lite. В трофи-рейде 
нынешнего года примут участие сразу два наших автомобиля: специально под-
готовленный ISUZU D-Max Arctic Trucks выступит в категории Grand-Tourism Lite 
и пикап в базовой комплектации будет соревноваться в Grand-Tourism Travel 
(автопутешествие с элементами квеста). Оба ISUZU D-Max —  новинки 2019 
модельного года в России.

Также в этом году в рамках марафона 
Ladoga Trophy 2019 пройдут еще 
несколько мероприятий:

—  чемпионат Европы по спортивному 
туризму;

—  Ladoga Trail —  беговой марафон для 
трейл-раннеров;

—  отборочный этап чемпионата 
России по трофи-рейдам 
на квадроциклах;

—  кубок ДОСААФ России 
по трофи-рейдам.

 LADOGA 
TROPHY 2019

ТРОФИ-РЕЙД

16+

6+

КУДА ПОЕХАТЬ
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БайкалИркутск

Улан-Батор

Дуньхуан

снегоходов и болотоходов уникальной 
конструкции. Такое разнообразие 
привлекает на мероприятие не только 
специалистов, использующих 
вездеходы для работы, но и рыбаков, 
охотников и просто любителей 
активного отдыха.

Кроме автомобилей, в экспозиции 
демонстрируются инновационные 
тюнинг-решения, позволяющие 
повысить проходимость автомобиля 
или просто облагородить его 

облик. Запчасти, комплектующие, 
шины —  все, что может пригодиться 
для усовершенствования вашего вне-
дорожника, —  можно найти на стендах. 
Даже навигационное оборудование 
и охранные системы присутствуют.

На территории возле выставочного 
центра проводятся тест-драйвы: посе-
тители могут оценить возможности 
автомобилей, испытав их на специ-
ально оборудованных трассах, 
имитирующих условия бездорожья.

ПРЕДЫДУЩЕЕ 
MOSCOW OFF-ROAD 
SHOW (В 2017 ГОДУ) 
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 
60  000 ЧЕЛОВЕК

6–16 июля. Восточная  Сибирь,  Монголия, Китай

Международное ралли «Шелковый путь —  
2019» охватывает территорию сразу трех 
стран. В этом году, стартовав из Иркутска 
близ берегов озера Байкал, участники 
должны будут пересечь Монголию 
и финишировать в городе Дуньхуан 

в Китае —  десять этапов заставят экипажи приложить массу 
усилий, чтобы пройти марафон до конца. Всего участникам 
предстоит преодолеть около 5000 км, больше половины 
из которых составят спецучастки с зачетом времени.

ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ–2019

РАЛЛИ-МАРАФОН

По территории России 
пройдет два этапа, которые 
захватят байкальские 
холмы и традиционное 
бездорожье в самом сердце 
тайги и лесах Восточной 
Сибири.

Заключительные три 
этапа пройдут в Китае. Пески 
величественной пустыни 
Гоби с обилием внедорожья 
посреди океана дюн заставят 
экипажи проявить весь про-
фессионализм. Завершение 
гонки в Дуньхуане симво-
лично —  этот город издавна 
считается оазисом на древнем 
Шелковом пути.

Маршрут по Монголии состо-
ит из пяти частей, во время 
которых гонщиков ожидают 
бескрайние степи со сложной 
навигацией и техничные 
трассы на плоскогорье 
около монгольской столицы 
Улан-Батор.

МАРШРУТ

Р О С С И Я

М О Н Г О Л И Я

К И Т А Й

Первое издание меж-
дународного ралли 
«Шелковый путь» со-

стоялось в 2009 году, и в этом 
году оно празднует свой 10-лет-
ний юбилей. Особенностью 
«Шелкового пути —  2019» станет 
не только новый маршрут через 
Монголию, но и расширение спи-
ска участников за счет введения 
категории «Мото».
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ПРЕМЬЕРА

10 апреля в Москве состоялась российская презентация 
пикапа ISUZU D-Max 2019 модельного года. Журналисты 
ведущих СМИ, блогеры и эксперты отрасли по достоинству 
оценили два автомобиля в комплектации Energy, которая 
включает все доступные обновления.

ЗАЯВКА НА 
ЛИДЕРСТВО

П редыдущее поколение 
ISUZU D-Max часто 
вызывало противоречивые 
отзывы: с одной стороны, 

по своим возможностям пикап 
полностью соответствовал имиджу 
«рабочей лошадки», с другой — ему 
не хватало того уровня комфорта, 
к которому привыкли журналисты, 
знакомясь с продукцией других 
производителей. Это сказывалось 
на общем впечатлении от машины, ведь 
короткие тесты не дают возможности 
в полной мере оценить оптимальный 
баланс комфорта и практичности.

ISUZU D-Max 2019 модельного 
года получил не только заметно 
посвежевший дизайн экстерьера, 
но и комфортный салон, передовые 
системы безопасности и помощи 
на дороге и современную мультиме-
дийную систему. При этом «реверанс» 
в пользу комфорта никак не сказался 
на функциональности пикапа в роли 

развозного грузовичка: напротив, 
новый двигатель и коробки передач, 
а также модернизированная кон-
струкция задней подвески позволили 
увеличить как мощность, так и без того 
внушительную грузоподъемность.

«Японское качество с русской 
душой» — лозунг «ИСУЗУ РУС», 
который уже хорошо знаком многим 
клиентам компании по грузовым шасси, 
нашел отклик и среди покупателей 
пикапов. В 2018 году объем рынка пика-
пов в России составил 11 931 штук — 
на 9,3 % больше, чем годом ранее. При 
этом продажи ISUZU D-Max растут 
существенно быстрее: 489 пикапов 
против 170 в 2017-м! С учетом новой 
модели планы на этот год еще более 
амбициозные — 700 единиц.

Журналистов во время презентации 
особенно заинтересовали несколько 
моментов. Во-первых — заявленная 
гарантия 5 лет или 120 000 км 
и периодичность ТО в 20 000 км. 



ЗАЯВКА НА 
ЛИДЕРСТВО
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ПРЕМЬЕРА

На сегодняшний момент ISUZU D-Max 
уверенно лидирует по этому пока-
зателю в сравнении с конкурентами. 
Некоторый скепсис относительно 
межсервисного интервала и живучести 
масла в российских условиях экс-
плуатации удалось развеять простым 
примером — близкие по конструкции 
моторы, используемые на семействе 
малотоннажных грузовиков ISUZU ELF, 
при своевременном обслуживании 
и использовании фирменного масла 
демонстрируют завидное долголетие.

Во-вторых — двигатель. 
Трехлитровый турбодизель 4JJ1-TC HI 
полностью отвечает текущим 
российским реалиям, где клиенты ценят 

надежность и простоту обслуживания, 
и при этом соответствует действующим 
экологическим нормативам «Евро-5».

В-третьих — ценник. С учетом 
расширенного списка как базового, 
так и опционного оборудования новый 
ISUZU D-Max, даже после предска-
зуемого подорожания относительно 
модели 2018 года, оказался по стоимости 
существенно ниже своих основных 
конкурентов, находясь у нижней 
границы ценового диапазона импортных 
пикапов.

В целом после первого знакомства 
с автомобилем у представителей СМИ 
сложилось единодушное мнение: «Инте-
ресно, оригинально, ждем тест-драйва!».

Газета «Авторевю»

Простенькая CD-магнитола 
уступила место медиасистеме 
с семидюймовым сенсорным 
экраном, в комплекте 
с которым наконец-то 
появилась камера заднего 
вида. Стандартное оснащение 
дополнено системами 
стабилизации прицепа, 
помощи при спуске и трогании 
на подъеме, а также 
блоком «ЭРА-ГЛОНАСС». 
В списке дополнительного 
оборудования отныне есть 
система бесключевого доступа 
и кнопка запуска двигателя.

Газета «Коммерсантъ»

Автомобиль получил новые 
фары, передний бампер 
и решетку радиатора, 
поменялись фонари. В салоне 
появилась мультимедийная 
система с семидюймовым 
сенсорным экраном и камерой 
заднего вида, в оснащение 
включены ассистент при 
спуске и трогании на подъеме, 
система стабилизации прицепа 
и другое оборудование, 
недоступное для пикапа ранее.

Журнал «За рулем»

Европейцам пикап теперь 
предлагается с 1,9-литровым 
мотором, отвечающим нормам 
«Евро-6», нам же достался 
3-литровый 177-сильный 
агрегат («Евро-5»). Точно 
такой же предлагается для 
N-серии грузовичков Isuzu, 
причем, что характерно, 
межсервисный интервал 
у него в обоих случаях 
равен 20 тыс. км — по этому 
показателю «японец» обходит 
конкурентов. И хотя расход 
топлива с новым мотором 
удалось снизить, емкость бака 
увеличена с 69 до 76 литров.

Проект «Яндекс.Дзен»

Первые впечатления — класс-
ный пикап, с симпатичной 
и в то же время брутальной 
внешностью. Органы 
управления оставили 
прежними, но качество 
материалов подняли на уровень 
выше. Тандем двигателя 
и коробки — можно судить 
о нем только после теста. А вот 
о вместительности скажу 
сразу — места в салоне и кузове 
много. К слову, межкресельное 
пространство в D-Max больше 
на пару-тройку сантиметров, 
чем в L200.



Портал Car.ru

Полная масса пикапа составляет 
3050 кг, а грузоподъемность, 
что немаловажно, составляет 
950–995 кг в зависимости 
от версии. Другими словами, 
автомобиль может «работать» 
в пределах Третьего 
транспортного кольца Москвы…
…Еще один немаловажный 
факт, который может повлиять 
на решение о покупке пикапа, — 
уникальная для этого класса 
автомобиля гарантия в 120 000 км 
пробега или 5 лет эксплуатации.

Портал Drive2.ru

Внешне D-Max наконец-то 
сравнялся с европейской 
рестайловой машиной. Прибавилось 
хрома спереди, на богатых 
комплектациях — полностью 
светодиодная оптика. Назвать его 
красавцем трудно, да не нужно ему 
это — автомобиль- функция. Какая 
именно? Недавно мы обсуждали это 
с президентом финского отделения 
Arctic Trucks Вилле Викаре во время 
прохвата по заполярной тундре. 
По его словам, даже в Европе 
пикап уже не воспринимается 
как автомобиль для фермера или 
в чистом виде грузовик. Скорее, это 
хобби- мобиль.

Газета «Известия»

Пикап оснащается 
новым трехлитровым 
турбодизельным двигателем 
мощностью 177 л. с. На выбор 
будут предлагаться 
две новые коробки 
передач — механическая 
шестиступенчатая 
и «автомат» Aisin. Все 
модификации ISUZU 
D-Max 2019 модельного 
года оборудованы 
системой подключаемого 
полного привода Part- Time 
с понижающим рядом.

Журнал «Мотор»

Обновленный 
D-Max получил 
модернизированную 
заднюю подвеску 
с трехлистовыми 
рессорами, что увеличило 
грузоподъемность пикапа 
с 980 до 995 килограммов. 
Все важные узлы и агрегаты 
автомобиля защищены 
прочными стальными 
листами. В том числе 
топливный бак.

Портал CarsWeek.ru

В салоне также произошли 
стилистические и более 
серьезные изменения. Пикап 
получил новые передние 
сиденья с шестидиапазонной 
электрической регулировкой 
для водительского кресла. 
Также имеется возможность 
установить задний ряд 
различной конфигурации 
в зависимости от потребности 
и желания покупателя.

Портал «Авторамблер»

Внешне новинку 
можно отличить 
от предшественника 
по новой полностью 
светодиодной оптике, 
другому дизайну 
радиаторной решетки 
и бамперам. Кроме того, 
после обновления D-Max 
лишился антенны на крыше — 
она уступила место более 
современному «плавнику».



М ясо кабана ценится 
среди гурманов 
(кстати, не стоит забы-
вать об обязательных 

ветеринарных проверках на трихи-
неллез), а сам свин питается всем, 
что попадется на пути, из-за чего 
нередко становится серьезной 
угрозой для сельского хозяйства 
и крупных частных угодий. Так как 
животное это преимущественно 
ночное, не всегда сразу удается 
понять, куда пропадает урожай 
картофеля, лука или даже кукурузы. 
Однако из-за того, что кабан любит 
ходить на кормежку проторенными 
тропами, его через какое-то время 
все же можно выследить.

Изучи противника
Для охоты на кабана (как, впрочем, 
и на любых других животных) 
нужно знать его повадки. Самое 
главное тут — не переоценить 
свои силы. Кабан — зверь мощный 
и сильный, недаром про него есть 
старинная присказка: «На медведя 
идешь — соломки бери, на кабана 
идешь — гроб тащи».

При своих пугающих размерах 
кабан — животное предсказуемое. 
Нередко он ходит одними и теми 
же путями, меняя их из-за погодных 
условий или по кормовой ситуации. 
Пока причин это сделать нет, 
маршрут кабана можно предугадать.

Ночью кабан кормится, а днем 
набирается сил для новых набегов. 
Во время переходов и на дневках 
эти животные всячески избегают 
открытых глазу мест, предпочитая 
им непролазные участки и заросли — 
отсюда же кабан выходит на поля кор-
межки, высматривая, не грозит ли ему 

опасность. И к этому охотник должен 
быть готов.

С наступлением темноты эти 
животные теряют бдительность. 
Шум, который кабан производит 
в процессе пожирания пищи, 
помогает охотнику подобраться 
довольно близко. Разумеется, 
следует предпринимать меры пре-
досторожности: подходить против 
ветра и только когда кабан ест.

Кабаны — живучие животные, это 
следует учитывать, выбирая ружье 
и убойное место. Опытные охотники 
предостерегают: взрослый секач 
очень крепок на раны, целиться 
и стрелять лучше строго в область 
сердца, голову, легкие или шею. 
И даже после удачного, на первый 
взгляд, выстрела не стоит сразу 
подходить к зверю — кабан может 
броситься на человека и даже 
смертельно раненный способен 
пробежать 50–100 метров.

КАЖДЫЙ ОХОТНИК 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ
С началом лета традиционно стартует и сезон 
охоты на кабана. Несмотря на сложности 
в поимке крупной дичи, этот зверь пользуется 
большой популярностью среди охотников.

ОТДЫХ НА КОЛЕСАХ
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АЛЕКСАНДР ОЛЬХА
фотограф

Е сли хочется поохотиться на кабана, 
то лучше выбирать охотничье 

хозяйство — тут зверей разводят специально 
для того, чтобы на них охотились, 
обеспечивают безопасность охотникам 
и могут оказать другие услуги — от разделки 
туши до подготовки трофея к выделке.

В такие места можно приезжать всей 
семьей и спокойно охотиться, пока жена 
и дети заняты другими делами. Проще всего 
здесь «взять» кабана с вышки на кормовом 
поле или подкормочной площадке. Некоторые 
бывалые охотники не считают этот способ 
интересным: мол, тут не нужно выбирать 
места, есть удобное сидение, звери сами 
придут, а твоя задача — только выбрать, кто 
приглянется.

Однако и здесь пригодится некоторая 
охотничья квалификация, даже выдержка. 
Кабан — животное не для тех, кто любит 

хорошенько поспать ночью. С заходом солнца 
он только начинает свой путь в поисках еды. 
Зверь не глупый, про кормовые поля может 
уже и знать. Поэтому первыми кандидатами 
на выстрел станут совсем молодые кабанчики, 
неопытные. И только терпеливый охотник 
дождется своего секача.

Да, к охотничьим хозяйствам чаще всего 
проложены хорошие дороги, владельцы баз 
следят за этим. Но если ты охотник по жизни, 
то совершенно непонятно, зачем держать 
какую-то другую машину, кроме пикапа или 
джипа. Лично у меня — пикап, и объяснить это 
довольно просто. Куда вы будете складывать 
добычу, тем более если это кабан или лось? 
Не в багажник же машины. Багажник — для 
вещей, а кузов пикапа — для грузов, которые 
не должны контактировать с тем, что в салоне 
авто. Плюс в кузове куда удобней перевозить 
негабаритные вещи вроде того же ружья.

Поселок Глухое, Нижегород-
ская область, 250 км от Ниж-
него Новгорода



НИКОЛАЙ ТИТОВ
преподаватель

Х арактерная особенность здешнего рельефа, 
влияющая на способы доставки охотников 

и саму охоту — горная местность. Конечно, машина 
обязательно должна быть с полным приводом 
и «понижайкой». Из-за того, что у нас лесные дороги 
разбиты лесовозами, необходим большой диаметр 
колес. Желательно, чтобы машина была рамной.

Охота на «копыта», в том числе и на кабана, 
разрешена только с участием охотинспекторов 
и егерей и, соответственно, именно они занимаются 
организацией и руководством охотой.

Обычно за кабаном у нас ходят в район Горячего 
Ключа. Одно время с охотой были проблемы из-за 
африканской чумы свиней на территории нашего 
края. Сейчас поголовье уже откормилось, вернулось 
к нормальному количеству.

Горячеключевской район, Краснодар-ский край, 60 км от Краснодара

Хорошо подготовьтесь и выберите способ охоты 
(облавная, скрадом, с вышки, на полях и т. д.). 
Во время охоты от вас не должно исходить никаких 
посторонних запахов — спиртное, табак и парфюм 
лучше исключить, ведь у кабана отменный нюх.

Ружье должно также быть максимально тихим. 
Из инвентаря не лишними будут фонарик и прицел 
ночного видения.

Одежда не должна шуршать или скрипеть. Цвета 
выбирайте близкие к оттенкам окружающей среды.

Не забывайте, что охота разрешена только на особей 
мужского пола.

Помните, что свинья может атаковать. Не натрав-
ливайте собак на раненое животное (они могут 
напороться на клыки) и не подходите к зверю, пока 
не убедитесь, что он мертв. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОХОТЫ НА КАБАНА

ОТДЫХ НА КОЛЕСАХ
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Надежный спутник
Мест для охоты на кабана в России — великое 
множество. Если вы не отдаете предпочтение 
охотничьим хозяйствам и комфорту, то вас, 
с большой вероятностью, ждет долгая и не самая 
проходимая дорога. (Впрочем, для многих 
в удовольствие преодолевать препятствия). 
Те же, кто правильно выбрал авто для охоты, 
и вовсе могут с трудностями не столкнуться. 
Во-первых, полный привод. Тут даже объяснять 
ничего не нужно, без него никак. Во-вторых, 
кузов пикапа — идеальное решение для тех, кто 
настроен вернуться с добычей (а настрой уже 
дорогого стоит!).

Выбор авто для охоты — вопрос сугубо 
практический. Обойтись городской машиной 
тут точно не получится. Зато подобранный 
с учетом всех требований, надежный, 
подходящий для бездорожья и перевозки 
грузов автомобиль станет верным товарищем 
в путешествиях и приключениях.
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ВЕЗДЕХОД,
КАКИХ МАЛО

КОМПАНИЯ ARCTIC TRUCKS ОСНОВАНА 
В ИСЛАНДИИ. ЕЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ — 
КОНВЕРСИЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ ДЛЯ 
СЛОЖНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПО СОБСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.



КАКИХ МАЛО
ISUZU D-Max — один из немногих пикапов, чей внедорожный 
потенциал раскрывается, только когда под колесами 
заканчивается асфальт. Однако есть люди, для которых 
в силу обстоятельств асфальт — это, скорее, экзотика. Для 
них компания «Арктик Тракс Россия» совместно с «ИСУЗУ 
РУС» предлагают свое видение японского внедорожника — 
исполнение Arctic Trucks AT35.

Г лавная задача этой 
комплектации — максимальное 
увеличение проходимости 
пикапа при минимальном 

снижении уровня комфорта базовой 
модели. Это стало вдвой не актуально 
с приходом нового поколения ISUZU 
D-Max, заточенного именно на повы-
шение комфортабельности салона.
Основное отличие уже указано 

в названии модели. AT35 — использо-
вание 35-дюймовых пневматических 
шин 315/70 R17 на фирменных 
легкосплавных дисках 17 х 10J. Для того 
чтобы их установить на штатные места, 
пришлось произвести лифт подвески 
на 10 мм. В результате по сравнению 
с базовым вариантом пикапа у версии 
Arctic Trucks существенно возросла 
геометрическая проходимость. 
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Судите сами: дорожный просвет 
вырос до 290 мм (+55 мм),  угол въезда 
увеличился до 36 ° (+6 °), угол съезда 
увеличился до 28 ° (+7 °).

Кроме того, изменился ряд 
характеристик, не выраженных 
в цифрах, однако упрощающих 
движение по бездорожью. Автомобиль 
стал выше, следовательно, улучшился 
и обзор с места водителя — «высоко 
сижу, далеко гляжу». Расширилась 
колея передних и задних колес, 
улучшив поперечную устойчивость 
пикапа.

К слову, крепление запасного 
колеса в заднем свесе рассчитано 
и на новые крупноразмерные шины. 
Придумывать, где бы закрепить 
запаску, не придется!

А что же внешность — видно же, что 
пикап возмужал? На самом деле 
дополнительная брутальность — дань 
не моде, а функциональности. Связано 
это с установкой вышеупомянутых 
внедорожных шин. Из-за того что 
по ширине они выступают за габариты 
базового кузова, в конструкцию был 
внесен ряд изменений: расширены 
передний бампер, передние и задние 
колесные арки, боковые ступени; 
смонтированы передние и задние 
подкрылки; установлены передние 
и задние брызговики с логотипом 
Arctic Trucks.

В итоге даже без применения 
традиционных внедорожных 
элементов — защитных дуг и «батареи» 
дополнительных прожекторов — ISUZU 

Каков он? Он не знает преград. 
В большинстве историй с тестами 
полноприводных внедорожников, проводимых 
их производителями, мы были ограничены 
считанным числом оффроад- трасс, дабы 
гарантированно вернуть автомобили одним 
целым. Но только не с ISUZU D-Max AT35. 
От вызывающих суставный хруст рытвин 
до сулящих разбитый картер полей валунов 
мы прохватили на нем повсюду.

Британский автомобильный журнал 
об AT35 2016 MY

AUTOCAR:

D-Max Arctic Trucks AT35 не спутать 
с классическим собратом — внедо-
рожная порода видна невооруженным 
взглядом.

Впрочем, все вышеописан-
ное — это лишь самый простой вариант 
комплектации. Для участия команды 
«ИСУЗУ РУС» в трофи- рейде Ladoga 
Trophy 2019 «Арктик Тракс Россия» 
подготовила два пикапа с гораздо 
более серьезным оснащением.

В категории Grand- Tourism Travel 
выступит ISUZU D-Max Arctic Trucks 
AT35, оборудованный передней лебед-
кой, шнорхелем и фирменной защитой 
днища (двигателя, коробки передач, 
раздаточной коробки). Именно 
этот автомобиль сейчас проходит 
сертификационные испытания.

А в категории Grand- Tourism Lite 
будет участвовать и вовсе внедорож-
ный «профи». В его комплектацию 
дополнительно вошли: передняя 
лебедка с усиленным тросом, способ-
ным выдерживать большие нагрузки, 
принудительные блокировки диффе-
ренциалов, еще больше улучшающие 
и без того хорошую проходимость, 
а также воздушный компрессор, 
позволяющий быстро подкачать шины 
после прохождения сложных участков 
трассы. Дополнительно в автомобиле 
предусмотрена съемная задняя 
лебедка, которую можно монтировать 
на балке фаркопа — именно туда выве-
дены разъемы для ее подключения.

Так что было бы желание, а везде-
ход для его воплощения уже есть!



Производство «Арктик Тракс 
Россия» основано в 2010 году. 
Тогда же мы собрали первые три автомо-
биля для бездорожья, а уже в 2014-м 
получили собственный WMI — междуна-
родный код автопроизводителя.
Если говорить о сотрудничестве 
с ISUZU, то первый D-Max AT35 был 
выпущен в Великобритании в 2012 году, 
а в России мы начали сборку этих 
вездеходов в 2017-м.
Пикап оказался весьма интересным 
как в плане исходной конструкции, так 
и в смысле создания спецкомплектации. 
В сотрудничестве с «ИСУЗУ РУС» 
мы создали автомобиль, который хорошо 
зарекомендовал себя как участник трофи- 
рейдов и неизменно привлекал внимание 
на различных мероприятиях, связанных 
с покорением бездорожья.
D-Max AT35 предыдущего поколения 
было выпущено немного, но благодаря 
им мы собрали большой портфель 
мнений, с учетом которых создали более 
совершенный продукт. Модернизаций 
получилось немного, но теперь 
мы практически довели автомобиль 
до идеала. Новое поколение ISUZU 
D-Max мы планируем продавать как 
самостоятельную модель «Арктик 
Тракс Россия», под собственным 
VIN, а не в виде сертифицированной 
доработки, как раньше.
К настоящему моменту мы собрали два 
первых образца ISUZU D-Max Arctic 
Trucks AT35 2019 модельного года. 
Очень довольны тем, что получилось 
в итоге, и теперь ждем проверку трофи- 
рейдом Ladoga Trophy 2019.

АЛЕКСАНДР ДИКИЙ
генеральный директор 
Arctic Trucks Russia

290 мм
Дорожный просвет

(+55 мм)
Угол въезда

(+6º)
Угол съезда

(+7º)

36º 28º
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ПРЕОДОЛЕНИЕ  
ПРЕПЯТСТВИЙ  
В ГОРАХ

Горная специфика

С утверждением «Лучше гор 
могут быть только горы…» 
поспорить сложно. Однако 

если вы искренне уверены, что 
во время путешествия по горам самое 
главное — не подъезжать близко 
к обрыву, и тогда все будет хорошо, 
то вам туда пока рано. Потому 
как опасностей даже в местности 
с небольшими возвышенностями 
гораздо больше.

Любую поездку в места, где 
существуют уклоны, начинать 
нужно с… размещения поклажи: 
тяжелые вещи вниз, легкие — наверх. 
А в багажник на крыше стоит класть 
и вовсе  что-нибудь не тяжелее пуха. 
Если предвидится хоть малейшая 
возможность опрокинуться, 
не ленитесь разгрузить автомобиль.

Учитывайте, что температура 
в горах и на равнине может отличаться 
на десятки градусов, поэтому с собой 
необходимо брать теплые вещи, даже 
если в момент сборов вы изнываете 
от жары в шортах и футболке. Про запас 
воды и еды, полагаем, даже напоминать 
не стоит — он обязателен.

Покончив с экипировкой 
себя любимых, займитесь автомобилем. 
Скрытые камни, пни и прочие 
«прелести» дикой природы в горах 
встречаются не реже, чем в обычном 
лесу, так что по возможности 
установите дополнительную защиту 
днища и, желательно, не пластиковый 
фартук.

Возьмите дополнительное запасное 
колесо, а лучше два. В крайнем случае 
захватите несколько камер подходящей 

размерности. Это позволит продолжить 
движение, если острые камни все же 
распорют саму покрышку — в горах 
такая неприятность не редкость.

Ну и, конечно же, после завершения 
горного приключения — обязательный 
осмотр автомобиля. Ключевые 
моменты: не забит ли радиатор, 
нет ли течи  какой-либо жидкости под 
днищем, не застрял ли камень или 
ветка между покрышкой и диском, 
нет ли повреждений самих шин. 
Последний момент весьма актуален, 
ибо вряд ли вы будете ехать 40 км/ч — 
скорее, разгонитесь до максимально 
разрешенной скорости, а тогда любая 
«булка» или надрез уже представляют 
серьезную опасность.

Будьте внимательны, и горы это 
оценят.

Во-первых, дождь, снег, 
туман и т.  п. делают камни 
очень скользкими, так что 
даже визуально менее 
крутой подъем в тени 
может быть гораздо 
сложнее более отвесного 
на солнышке. Убедитесь, 
что сцепления шин хватит 
для уверенного движения.

В-третьих, чем выше в горы, 
тем тяжелее двигателю и тем 
ниже температура кипения 
жидкости. Внимательно 
следите за показаниями 
приборов и тягой мотора. 
Заглохнуть в середине 
подъема — удовольствие ниже 
среднего. Если это случилось, 
немедленно выжимайте тормоз 
и дождитесь полной фиксации 
автомобиля на месте. 

Во-вторых, прежде чем 
отважиться на штурм холма, 
обязательно проверьте, 
что скрывается за его вер-
шиной — влетев на полном 
ходу, можно перевалиться 
через пик и обнаружить 
поворот на 90 ° или крутой 
спуск. Оба варианта ничего 
хорошего не сулят.

В-четвертых, спуск 
по своей сложности 
не уступает подъему. 
Если заметите, что 
колеса начали скользить 
по камням, ни в коем случае 
не упирайтесь в тормоз. Как 
ни парадоксально, но лучше 
добавить газ, чтобы мак-
симально контролировать 
траекторию движения.
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К азалось бы, более 80 лет 
прошло с момента создания 
службы, а для транспор-
тировки наличных денег 

до сих пор не придумано ничего более 
универсального, чем автомобиль. Они 
год от года становятся совершеннее 
и безопаснее, но по сути остаются 
теми же «рабочими лошадками», 
просто закованными в броню…

ПЕРЕВОЗКА — ДЕЛО 
ТОНКОЕ
Создание инкассаторских автомоби-
лей в России имеет свою специфику. 
Это в Европе, где ровные дороги 
ведут не то что к банку, практически 
к каждому дому, броневик может быть 
моноприводным, а в России есть такие 
места, куда деньги можно доставить 
только на гусеничном тракторе… или 
вертолетом.

Вот почему и инкассаторские 
автомобили у нас создавались 
на полном приводе. Основой для них 
в большинстве случаев становились 
проверенные временем «буханки» 
и «козлики». Однако их завидная 
проходимость в базовом варианте 
практически сводилась на нет весом 
брони, да и о комфорте речи не шло. 
С появлением на рынке импортных 
внедорожников кузовостроители 

Таран тяжелым грузовиком, расстрел из гранатометов, подрыв зарядом 
взрывчатки — размаху и способам «изъятия» денег из банковских броневиков, 
придуманным сценаристами остросюжетных боевиков, позавидует любой 
реальный грабитель. Для того чтобы они не воплотились в жизнь, в СССР еще  
в 1936 году была создана Служба инкассации при Госбанке СССР, и теперь  
1 августа — официальный праздник всех российских инкассаторов.

МОБИЛЬНЫЙ 
«КОШЕЛЕК»
Фото Дмитрия Огнева («Авто Mail.ru»)

НА СЛУЖБЕ



с энтузиазмом переключились на них, 
но тут же встал вопрос цены — «коше-
лек» получался очень дорогим.

Ситуация стала меняться в лучшую 
сторону в начале 2000-х, когда 
на рынке появились новые модели 
пикапов российских и зарубежных 
производителей, однако поиск золотой 
середины в соотношении цены и функ-
циональности продолжается до сих 
пор, и производители броневиков 
с радостью встречают любую новинку 

на рынке практичных внедорожников — 
а вдруг это оно?!

НЕ КОНЬ, ТАК «ТРИТОН»
Знакомьтесь, инкассаторский 
бронированный автомобиль ГАС-1984 
«Тритон», созданный на базе пикапа 
ISUZU D-Max специалистами завода 
бронированных автомобилей ГАС 
из Санкт- Петербурга.

Для производства выбран ISUZU 
D-Max в комплектации Air, она 

Пикап разбирают практически до остова, 
а затем собирают заново

30 
ДНЕЙ ЗАНИМАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОДНОГО БРОНЕВИКА 

Инкассаторский автомобиль 
ГАС-1984 «Тритон» на базе  
ISUZU D-Max:

• Бронирование по классу Бр2/Бр3 по ГОСТ Р 50963-96;

• Корпус с толщиной листов 2,6 мм выдерживает обстрел 
9-миллиметровым пистолетом Сердюкова;

• Cтекла толщиной 18–30 мм выдерживают обстрел 
9-миллиметровым пистолетом Ярыгина, пулей 
с упрочненным сердечником.

Примечание: «классические» ТТ и Калашников 
защита тоже выдержит.
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НА СЛУЖБЕ

является оптимальной с точки зрения 
дополнительного оборудования, необ-
ходимого в соответствии с техническим 
регламентом на инкассаторские 
автомобили. На первом этапе автомо-
биль полностью «раздевают», лишая 
салона, заднего борта, дверей и даже 
задней стенки кабины — ее срезают 
для создания единого объема в салоне 
и грузовом отсеке. И только потом, когда 
от пикапа остается практически только 
каркас, начинается создание броневика.

Основная работа — усиление 
конструкции, где это необходимо, 
и установка скрытой защиты отделения 
экипажа из панелей российской 
броневой стали. Все листы раскроены 
лазерной резкой под конкретную 
модель без подгонки «по месту», иначе 
не получится обеспечить пулестойкость.

Отсек для ценностей расположен 
на месте грузовой платформы пикапа 
и отделен от салона (в нем остается 
всего три места) сдвижной дверью. 
Компоновку определяет заказчик: по его 
желанию внутри можно смонтировать 
держатели хоть для кейсов, хоть для 
кассет банкомата или специальных 
контейнеров, либо просто стеллажи. 
Бронировать его или нет — также решает 
клиент.

Важный момент: вся доработка, 
несмотря на ее грандиозный объем, 
согласована с «ИСУЗУ РУС», а зоны 
ответственности сервисного 
сопровождения строго разграни-
чены. Так что владелец может быть 
уверен: случись неполадка с машиной, 
он не услышит рассказа про «чужую зону 
ответственности».

80 
«ТРИТОНОВ» В ГОД 
ПЛАНИРУЕТ СОБИРАТЬ ГАС 

Самое крупное ограбление инкассаторов в СССР
14 ноября 1986 года бандиты подкараулили инкассаторов у здания 
универмага «Молодежный» в Москве. В результате нападения 
им удалось отобрать 300 000 руб лей. Все четверо преступников были 
задержаны во время погони.



ДЕНЬГИ ИЛИ ЛЮДИ?
«Тритон» — представитель нового формата 
броневиков. Его конструкция не предусма-
тривает тяжелого бронирования «по кругу», 
а сама машина не является неприступным 
фортом. Последние тренды в области 
инкассации — обеспечение сохранности 
денег путем их… обесценивания. 
Проще говоря, в инкассаторский мешок 
укладывается «взрывпакет», который при 
попытке несанкционированно вынести его 

Самое крупное ограбление 
инкассаторов в России
25 июня 2009 года в Перми 
было совершено нападение 
на инкассаторскую машину Западно-
Уральского банка Сбербанка России. 
Нападавший, угрожая пистолетом, 
заставил инкассаторов заехать в лес, 
где запер их в броневике, похитив 
при этом около 250 000 000 рублей. 
Преступник был задержан через 
шесть дней.

из машины окрашивает все содержимое 
несмываемой краской, превращая 
похищенные деньги в набор разноцветной 
бумаги, пусть и хорошего качества.

Так что основная задача бронирован-
ного ISUZU D-Max — доставить экипаж 
в указанную точку даже в отсутствие 
нормальных дорог и в случае опасности 
защитить его от злоумышленников. 
Не все же в курсе про химические 
ловушки. В результате кроме броне-
капсулы салона дополнительную защиту 
получили топливный бак и аккумулятор. 
Кроме того, в моторном отсеке 
смонтирована система автоматического 
пожаротушения.

Такой подход позволил увеличить 
снаряженную массу «Тритона» всего 
на 200 кг относительно базового пикапа, 
сохранив на достойном уровне динамику, 
грузоподъемность и, разумеется, 
проходимость.

ISUZU D-Max оказался настолько 
хорош, что кроме инкассаторского броне-
вика ГАС на его базе уже спроектировал 
автодом, фургон общего назначения 
и спецмашину для перевозки банковского 
оборудования. Вот что значит удачная 
конструкция!

Связь между салоном и грузовым отсеком 
через сдвижную бронедверь

Бойницы в окнах, крепление для 
автоматов, пулеуловители в проемах — 

перед вами «Тритон



Система помощи 
при спуске — HDC

Интеллектуальная система 
доступа в а/м и запуск 
двигателя нажатием кнопки 
(PRESS)

Новая панель 
приборов 
и МФ-дисплей

Мягкие накладки 
подлокотников передних 
и задних дверей
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ИНТЕРЬЕР

НОВЫЙ ISUZU 
D-MAX — 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА!

Новая кожаная обивка сидений 
с контрастной строчкой 
и перфорацией



БИП УВЭОС 
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Мультимедиасистема  
с 7-дюймовым цветным сенсорным  
ЖК-экраном и 8-ю динамиками

Мягкая накладка крышки 
центрального подлокотника 
передних сидений

Мягкая накладка

Разъемы USB (2.1 А)  
в районе прикуривателя 
и в торце подлокотника
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С самого начала выпуска 
ISUZU Faster предложил 
своим владельцам 
гораздо больше возмож-

ностей, чем его предшественник. 
Он изготавливался в двух вариантах 
колесной базы: 2600 мм (КВ20) 
и 2900 мм (КВ25), имел в арсенале 
три бензиновых и один дизельный 
двигатель, которые, в свою очередь, 
работали в паре либо с 4-ступен-
чатой «механикой», либо с 3-сту-
пенчатым «автоматом». Кроме того, 
на выбор теперь предлагалась либо 
стандартная двухместная кабина, 

либо ее удлиненный 4-дверный 
пятиместный вариант.

В 1978 году стала доступна 
новая версия шасси (KB40), 
отличавшаяся полным приводом 
и получившая собственное имя 
Faster Rodeo. Именно с нее нача-
лась эра пикапов ISUZU с колесной 
формулой 4х4.

Экспортными продажами ISUZU 
Faster во многих странах зани-
малась компания General Motors 
(GM), предлагая японский пикап 
как Chevrolet LUV (LUV — легкий 
служебный автомобиль). Это имя 

В 1972 году на смену 
пикапу ISUZU Wasp («Оса») 
пришла новая модель 
ISUZU Faster («Быстрый»). 
Название подчеркивалось 
дизайнерскими решениями: 
силуэт пикапа казался 
легким, а обратный наклон 
фальшрадиаторной решетки 
делал его стремительным, 
что не соответствовало 
образу «рабочей лошадки» 
и привлекало к модели 
дополнительное внимание.

ИСТОРИЯ
РОЖДЕНИЯ

FASTER —FASTER —

ПЕРВОE 
ПОКОЛЕНИЕ

1972–1980 гг.
Австралия: Chevrolet LUV, 
ISUZU KB
Европа: Bedford KB
США: Chevrolet LUV
Таиланд: ISUZU Faster



FASTER —FASTER —
ВТОРОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

1980–1988 гг.
Австралия: Holden Rodeo
Великобритания: Bedford KB
США: ISUZU P'up и Chevrolet LUV
Таиланд: ISUZU Faster-Z
Чили: ISUZU KB

стало вторым, более известным для 
«Быстрого».

Второе поколение увидело свет 
в 1980 году. В линейке появились 
новые кабины: Crew Cab и Sport Cab, 
изменился дизайн кузова. Кроме 
того, в моторный отсек теперь можно 
было установить шесть вариантов 
бензиновых и два дизельных двигателя.

Модернизация оказалась настолько 
удачной, что в Индонезии второе 
поколение ISUZU Faster производили 
до 1994 года!

В 1988 году на рынок вышло третье 
поколение ISUZU Faster. Оно получило 
обновленный дизайн и заметно 
увеличенные габариты, а главное, 
появился огромный выбор из девяти 
двигателей различной мощности и два 
варианта трансмиссии: 5-ступенчатая 
«механика» и 4-ступенчатый «автомат».

За время производства поколение 
пережило несколько мелких и крупных 
рестайлингов, позволявших модели 
соответствовать автомобильной моде 
на протяжении полутора десятков 
лет. Дизайн последних Faster и сейчас 

остается вполне актуальным.
ISUZU Faster оказался действи-

тельно хорош. Он пришелся по душе 
владельцам не только в Японии, 
но и во многих других странах. Спрос 
был настолько велик, что производство 
пикапа было налажено на заводах 
одиннадцати стран. Причем для каж-
дого рынка существовало свое наиме-
нование, а то и несколько. И с каждым 
новым поколением количество клонов 
Faster только увеличивалось, достигнув 
в итоге двадцати трех (!) марок.

ISUZU Faster прожил яркую 
и насыщенную жизнь. Он стал первым 
полноприводным пикапом ISUZU, 
пережил три крупных и множество 
мелких модернизаций и «подрос» 
до более высокой «весовой катего-
рии». Его производство было свернуто 
только в 2002 году, через 30 лет после 
начала выпуска. И сделано это было 
вовсе не от падения спроса. Скорее, 
наоборот — компания решила восполь-
зоваться успехом своих пикапов, чтобы 
вывести на рынок совершенно новую, 
более совершенную модель…

ТРЕТЬЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

1988–2002 гг.
Австралия: Holden Rodeo
Великобритания: Bedford Brava, 
Vauxhall Brava
Европа: Opel Campo
Египет: Chevrolet T-Series
Израиль: ISUZU Ippon
Китай: Foton Aoling T-Series, JiangLing 
Baodian, Jinbei SY10
США: ISUZU Pickup
Таиланд: ISUZU Dragon Eyes, ISUZU 
Dragon Power, ISUZU Faster-Z, ISUZU 
Rodeo, ISUZU TFR, Honda Tourmaster 
Филиппины: ISUZU Fuego, 
JiangLing Hunter
Южная Америка: ISUZU KB

МОДЕЛЬ ТРЕХ 
     ДЕСЯТИЛЕТИЙ…
МОДЕЛЬ ТРЕХ 
     ДЕСЯТИЛЕТИЙ…
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Пикап ISUZU D-Max продается в России с осени 2016 года. За два 
с небольшим года он сумел не просто закрепиться в данном весьма узком 
сегменте, но и потеснить конкурентов — в 2018 году рост продаж составил 
287 %! Однако пришло время сделать его еще лучше, тем более что как раз 
подобрался значительный перечень усовершенствований, способных 
повысить характеристики автомобиля по всем ключевым позициям: 
внешность, комфорт, функциональность. Встречаем — ISUZU D-Max 2019 
модельного года!

ПО ГРЯЗИ
В КНЯЗИ

26



В КНЯЗИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты, мм (Д × Ш × В) 5295 х 1860 х 1855 

(с учетом антенны типа 
«акулий плавник»)

Колесная база, мм 3095

Дорожный просвет, мм 235

Полная масса, кг 3050

Снаряженная масса, кг 2100

Грузоподъемность, кг 950

Максимальная полная  
масса автопоезда, кг

5950

Допустимая нагрузка  
1-й/2-й оси, кг

1570/1570

Двигатель ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5S-LA)

Тип турбодизельный, I-4,  
«Евро-5»

Рабочий объем, см3   2999

Мощность, л. с. 177 при 3600 мин-1

Крутящий момент, Н·м 430 при 2000… 2200 мин-1

Коробка передач 6А/Т

Модель КП AISIN AWR6B45 II

Тип автоматическая 
(гидромеханическая)

Ступеней вперед/назад 6/1

Раздаточная коробка ISUZU T150, 2-ступенчатая 
(1,000 и 2,482)

Подвеска Независимая, пружинная, 
на двойных поперечных 
рычагах, со стабилизатором 
поперечной устойчивости/ 
зависимая, рессорная

Тормозная система Гидравлическая с 
тормозными механизмами: 
передние — дисковые 
вентилируемые 16”, 
задние — барабанные 15”

Колесная формула,  
тип привода

4х4, полный, жестко 
подключаемый передний 
мост (Part-Time)

Шины 255/60 R18, Bridgestone

Вместимость бака, л 76

Минимальный радиус 
разворота, м

6,1

ISUZU D-MAX ENERGY
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системы, снабженной восемью динамиками, два 
из которых — высокочастотные для surround- звучания. 
Меломаны порадуются.

Также стоит отметить три USB-разъема: по одному 
у прикуривателя, в подлокотнике и под блоком 
магнитолы. Впрочем, к последнему, как и раньше, 
подключаться нужно через переходник.

Приятно, что изменения не коснулись блока 
климат- контроля — удобный, с крупными цифрами, 
он радует простотой и логичностью управления.

Общие впечатления от салона — это совсем другой 
D-Max! Он стал ближе к современным люксовым 
внедорожникам, где комфорт компенсирует слож-
ности с чисткой салона после того, как вы побываете 
там в грязных сапогах или пыльной одежде. Однако 
ведь именно недостаток комфорта вменяли в вину 
предшественнику. Так что — исправленному верить!

СКОРОСТЬ…
На фоне предшественника мотор стал заметно тише, 
видно, что конструкторы на славу поработали над 
шумоизоляцией. Даже при движении на высоких 
скоростях и по шероховатому покрытию в салоне тихо.

Разочарую тех, кто, глядя на технические характе-
ристики, ждал изменений в динамике. Возможно, они 
есть, но почувствовать их без точных измерительных 
приборов вряд ли получится. Пикап по-прежнему 
чувствует себя как рыба в воде в плотном городском 
трафике и совершенно не напрягает при движении 
по трассе: хочешь — едешь размеренно, нужно 
быстрее — никаких проблем. Запаса тяги с лихвой 

ТЕСТ-ДРАЙВ

СУХИЕ ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ ПО ПРОДАЖАМ 
ISUZU D-MAX В РОССИИ

2016 год 

29 ед.

2017 год 

170 ед.

2018 год 

489 ед.

М еньше всего слов требует внешность 
пикапа. Рестайлинг явно пошел 
на пользу ISUZU D-Max, прибавив ему 
брутальности и стиля одновременно. 

Впрочем, здесь каждый судит сам. А вот установка 
LED-оптики на ближний и дальний свет фар, а также 
появление светодиодного стоп-сигнала на кабине — 
однозначно правильное решение.

КОМФОРТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ?
По большому счету, вопросы к интерьеру салона 
и укомплектованности современными электронными 
системами были единственными, которые возникали 
у потенциальных покупателей к ISUZU D-Max 
прошлого поколения. Так что именно этим характери-
стикам уделили повышенное внимание.

Театр начинается с вешалки, а современный авто-
мобиль — с посадки в салон. Новинка сразу же радует 
возможностью бесключевого доступа, когда ключик 
преспокойно лежит в кармане, а чтобы открыть 
дверь, достаточно потянуть за ручку. Забегая вперед: 
полумерами не ограничились, для запуска двигателя 
доставать ключ тоже не обязательно — это приятно.

Сам салон значительно преобразился — теперь 
это мир кожи со стильной белой прострочкой, 
от кресел до крышки бардачка и подлокотников 
дверей. Кроме того, появилась новая панель приборов 
с мультицветным дисплеем, который является 
экраном бортового компьютера. И главная фишка — 
вписанный в центральную консоль 7-дюймовый 
сенсорный монитор заводской мультимедийной 



ISUZU D-MAX ТЕКУЩЕГО 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА НАЧАЛ 
ПРОДАВАТЬСЯ В ЕВРОПЕ 
И НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ В РОССИИ. 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВЕРСИЯ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ РОССИЙСКОЙ 
НЕ ТОЛЬКО 1,9-ЛИТРОВЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ СТАНДАРТА  «ЕВРО-6», 
НО И ГАРАНТИЕЙ В 5 ЛЕТ ИЛИ… 
200 000 КМ (125 000 МИЛЬ)!
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В 2018 ГОДУ ПИКАП ПОЛУЧИЛ 
НЕСКОЛЬКО НАГРАД ОТ АНГЛИЙСКИХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ: 

«WHAT VAN?» — ПИКАП 2018 ГОДА, 
«TRADE VAN DRIVER» — ЛУЧШИЙ РАБОЧИЙ 
ПИКАП 2018 ГОДА, «PROFESSIONAL 
PICK-UP & 4X4» — САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ 
ПИКАП 2018 ГОДА.
А НАЧАЛО 2019 ГОДА БЫЛО 
ОТМЕЧЕНО ПОЛУЧЕНИЕМ НАГРАДЫ 
ОТ «WHAT VAN?» ПОВТОРНО! 
АНГЛИЙСКИЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ КОНСЕРВАТИВНЫХ 
И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ, ТАК ЧТО ЭТИ 
НАГРАДЫ ИМЕЮТ СЕРЬЕЗНУЮ 
ЦЕННОСТЬ.

хватает и на затяжных подъемах, и при быстрых 
обгонах.

Новый 6-ступенчатый «автомат» не только 
обзавелся еще одной передачей, но и стал умнее. 
Теперь электроника быстрее определяет, пора 
перейти «вверх» или, напротив, «спуститься» на пару 
передач ниже, чтобы обеспечить резвое ускорение. 
Переключения происходят без толчков, разве что 
стрелка тахометра служит индикатором того, что 
произошла смена передачи. А еще, если судить 
по официальному релизу, автоматическая коробка 
выигрывает по расходу топлива у «механики»! Можно 
было бы, конечно, сослаться на появление допол-
нительной передачи, которая на трассе призвана 
экономить топливо, но МКП уступает АКП во всех 
режимах, от 100 до 400 мл на 100 км пути. Пустячок? 
Возможно. Но на фоне того, что еще десяток лет назад 
наличие АКП на внедорожнике означало увеличение 
расхода топлива на пару литров, такие перемены 
впечатляют.

…БЕЗДОРОЖЬЕ…
Вне асфальта ISUZU D-Max столь же хорош! При-
личный клиренс позволяет безбоязненно выезжать 
на пересеченную местность. Чтобы вывесить колесо, 
нужно постараться — ходы подвески достаточно 
велики. Но даже если вам это удалось, то электронная 
имитация межосевой блокировки с помощью 
использования тормозных механизмов позволит 
решить возникшую проблему в секунды.

Сам полный привод, как и прежде, работает 



МАКСИМ ПОПОВ
начальник отдела 
продуктового маркетинга 
АО «ИСУЗУ РУС»

ISUZU D-Max 2019 модельного 
года мы расцениваем как новый 
продукт. В отличие от своего 
предшественника, являвшегося 
на 100 % «рабочей лошадкой», 
новинка намного универсаль-
нее — в ней удалось совместить 
и функциональность коммер-
ческого автомобиля, и комфорт 
внедорожника на каждый день. 
Для этого мы максимально 
оптимизировали список 
оборудования, предлагаемого 
в разных комплектациях:
— Terra и Aqua выберут 
те, кому пикап нужен как 
рабочий грузовичок — комфорт 
минимален, но и «хрупких» 
элементов немного;
— Flame и Energy с макси-
мальным насыщением салона 
электронными системами 
и элементами комфорта — для 
тех, кто использует пикап как 
личный автомобиль;
— Air приглянется тем, кто 
выбирает машину и для работы, 
и для отдыха — идеальный 
баланс.
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по принципу Part-Time с понижающей передачей, 
и, увы, как и раньше, не имеет механической 
блокировки заднего дифференциала. Для кого-то 
это принципиально, для кого-то нет. Во время теста 
«посадить» пикап так, чтобы пожалеть об отсутствии 
данного девайса, не получилось, так что и спорить 
не о чем.

Что действительно доставило проблемы по езде 
в грязи — шины. Дорожный протектор, неплохо 
цепляющийся за траву, камни и прочее, мгновенно 
«замыливается» в жидкой грязи. После этого 
ни о каком уверенном движении речи не идет. Благо 
настройки силового тандема двигателя и коробки 
позволяют продолжить движение, аккуратно 
играя педалью газа, но… Тем, для кого съезд 
с дороги — обыденное явление, рекомендуются 
шины «позубастее». И вот тогда D-Max себя покажет 
во всей красе.

Стоит отметить, что на пользу пошла замена 
четырехлистовых рессор на трехлистовые. Пикап 
стал лучше переносить вертикальные встряски, 
за счет чего пребывание на задних сиденьях теперь 
заметно комфортнее. Особенно хорошо разница 
заметна при пустом кузове.

…И ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Если говорить о вспомогательных электронных 
системах, то здесь в лидерах камера заднего 
вида. Четкость изображения и соответствие 
передаваемой информации действительному 
положению вещей — выше всяких похвал. Если 
раньше при плотной парковке приходилось покрутить 
головой, особенно при наличии кунга, то теперь один 

БОЧАРОВ АЛЕКСЕЙ
технический инженер 
АО «ИСУЗУ РУС»

Подбирать на компьютере перечень 
необходимого оборудования 
на основе опыта — это одно. А вот 
как оно покажет себя в реальной 
жизни на конкретном автомо-
биле — совсем другое. Тест-драйв 
развеял сомнения — с выбором 
мы не ошиблись, современные 
электронные помощники упростили 
эксплуатацию. Это заметно даже 
во время короткого знакомства, 
особенно когда есть богатый опыт 
общения с предыдущим поколением 
D-Max. При повседневном 
использовании сразу почувствуется 
система помощи при трогании 
на подъеме HSA (Hill Start Assist), 
особенно если речь идет о версиях 
с МКП. Наличие камеры заднего 
вида даже комментировать 
не стоит — незаменимый элемент 
для пикапов. Система помощи при 
спуске HDC (Hill Descent Control) 
и система стабилизации прицепа 
TSC (Traction Sway Control) — более 
специализированные, но те, кто 
любят бездорожье и путешествия, 
знают им цену.

ПРОШЛА МОДЕЛЬ 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ 
НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

МИЛЛИОНА 
КИЛОМЕТРОВ
ИЛИ

4
100 
КРУГОСВЕТНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
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взгляд на монитор — и машинка запаркована. Очень 
удобно. Расположена камера удачно — забрызгать 
ее грязью не так уж и просто, а толстый слой пыли, 
покрывающий, казалось бы, весь кузов, на картинку 
существенного влияния не оказывает.

Система помощи при спуске HDC (Hill Descent 
Control) тоже понравилась. Использовать ее можно 
двумя способами. Включить заранее — и тогда 
автомобиль будет спускаться со скоростью не выше 
8 км/ч, либо активировать уже на ходу — в этом случае 
пикап будет удерживать ту скорость, которая была 
у него на момент нажатия на кнопку. Работает система 
исправно, даже на крутых спусках не позволяя 
автомобилю разогнаться — главное, не помогать 
электронике, нажимая на педаль тормоза.

А вот систему помощи при трогании на подъеме 
HSA (Hill Start Assist) протестировать в полной мере 
так и не удалось — на средней крутизны подъемах 
автоматическая коробка и так не пасует, а вертикаль-
ные стенки штурмовать как-то не довелось. Может, 
в следующий раз?

ПОДВЕДЕМ ИТОГ  
От предыдущего поколения ISUZU D-Max новичок 
взял коммерческую функциональность, надежность, 
хорошую проходимость и большой салон. От себя 
добавил комфорт, плавность хода и экономичность. 
К минусам можно было бы отнести немного возрос-
шую стоимость, но стоит взглянуть на конкурентов, 
и все становится на свои места — D-Max по-прежнему 
у нижней границы ценников своих одноклассников. 
В целом очень сбалансированный и при этом честный 
автомобиль. Он не дает ложных надежд оказаться 
в лимузине, но и не разочаровывает подменой 
внедорожника на паркетник. Одним словом, 
ПИКАП — немножко брутальный, в меру комфортный 
и весьма функциональный.

Слишком радужно? Возможно. Но последнее 
слово за покупателями, и рост продаж пророчит 
новинке большое будущее. Подождем…

МИХАИЛ РЯБИНИН
фотограф, журналист, 
блогер

Первое, что гложет мою тон-
кую душу, — вопрос обновления 
«старого» «ДиМакса» на новый. 
Все три дня тестов в Краснояр-
ске я пытался понять изменения 
и сопоставить их со своим 
автомобилем. Окончательного 
вывода так и не сделал, но мысли 
есть. Во-первых, бежать сломя 
голову менять один на другой, 
наверное, не стоит. Можно 
подождать, пока кончится 
гарантия, хотя у Isuzu она 5 лет 
и ждать придется довольно 
долго. К тому времени может 
появиться еще один D-Max, и уже 
точно будет продаваться MU-X 
в России, а это еще один повод 
задуматься.

Во-вторых, обновленный 
D-Max стал существенно 
интереснее и, если бы делал 
выбор, предпочел бы доплатить 
и взять новый. Впрочем, 
кому-то может быть интереснее 
предыдущий, в котором еще 
не было дополнительных 
электронных систем, а был 
почти «аналоговый» грузовичок. 
По меркам современности, 
конечно.

РАСХОД  
ТОПЛИВА

Городской  
цикл  

9,2
Загородный  
цикл 

7,3
Смешанный  
цикл

8,0

л/100 км
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Как лучше всего представить новый автомобиль? Правильно: в его 
привычной среде обитания. А какова она для полноприводного 
пикапа? Верно: глухие леса, горные тропки да грязи побольше! 
Именно в такой двухдневной тест-драйв- экспедиции побывали наши 
новые пикапы ISUZU D-Max: в базовой версии и в комплектации 
Arctic Trucks AT35, в компании представителей ведущих российских 
автомобильных изданий.

ХОЗЯИН 
ТАЙГИ
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О крестности Красноярска — 
места красивейшие. Бурные 
горные реки, склоны, 
покрытые вековыми 

деревьями, и непроходимая тайга — 
удивительная и суровая Сибирь. Здесь 
творил величайший сибирский писатель 
Виктор Петрович Астафьев, посвятивший 
свои произведения связи человека 
и природы. Так что провести выходные 
в этих краях — огромное удовольствие.

ЗАПОВЕДНИК «СТОЛБЫ»  
Государственный природный заповедник «Столбы» был основан в 1925 году по инициативе жителей города Красноярска для сохранения природных 
комплексов вокруг живописных скал — сиенитовых останцев, которые 
природа сделала похожими на лики исполинских великанов с очертаниями людей, животных и мифологических существ. Его территория 
равна 47 219 га, а предельная высота над уровнем моря колеблется 
от 200 до 840 м — пик расположен на Кайдынском хребте.

Количество туристов, ежегодно путешествующих по «Столбам», 
неуклонно растет. Так, в минувшем году заповедник посетили 
754 220 человек, а дневной рекорд посещаемости был отмечен в последние выходные сентября 2018 года, когда его территорию осмотрели более 
40 000 человек!

В 2020 году заповедник «Столбы» будет переведен в разряд 
национальных парков. Это приведет реальное положение вещей 
в соответствие с законодательством, так как в заповедниках не могут 
проводиться никакие мероприятия, связанные с массовым туризмом, 
а «Столбы» давно стали местом единения человека и природы.

На пути к заповеднику «Столбы» журналисты смогли 
протестировать пикап в условиях городского трафика. 
Десять километров по Красноярску — вроде не много, но для оценки маневренности и обзора в стесненных условиях 
достаточно. Кроме того, небольшой отрезок по грунтовой дороге заповедника, пройденный на небольшой скорости, создал полную иллюзию типичных подъездных путей к дачным поселкам. Идеальный маршрут, чтобы привыкнуть к автомобилю и настроиться на получение удовольствия от путешествия.

1

СЕРГЕЙ БОГОМИЛ
«ИСУЗУ РУС»

Погода заметно подкоррек-
тировала наши планы. То, что 
мы планировали сделать в виде 
легкого приключения при 
поездке на пикник, переросло 
в полноценный выезд на бездо-
рожье. Солнце сумело растопить 
снег, превратив его в грязь, 
но при этом сохранило внизу 
лед — одно из худших сочетаний 
для серийного внедорожника 
без дополнительной подготовки. 
Приятно, что мы смогли 
преодолеть весь маршрут 
без глобальных спасательных 
мероприятий — ни оторванных 
бамперов, ни поврежденных 
деревьев, ни многочасовых 
откапываний. Даже «понижайку» 
никто не включал — D-Max 
обошелся только полным 
приводом и активированными 
электронными помощниками.
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Небольшой забег от заповедника к смотровой площадке прошел 

в ритме марш-броска. Асфальтированная дорога, извивающаяся 

вдоль горы, и практически полное отсутствие других автомобилей — 

что может быть лучше для динамического теста на скорости под 

сотню? Участники экспедиции смогли и управляемость проверить, 

и запас тяги на затяжном подъеме, да и комфортом насладиться. 

Не все пикапы на подобных маршрутах хороши — нужно же было 

убедиться, что D-Max к таким не относится!

2

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА «ЦАРЬ-РЫБА»  

Живописнейшее место открыли для посещений в 1970-х годах на родине 

Виктора Астафьева. В 2004 году, в канун 80-летия писателя, на площадке 

установили памятник «Царь-рыба» в виде отлитого из металла четырехметрового 

трехсоткилограммового енисейского осетра, как в одноименной книге. Впрочем, 

есть мнение, что сам Астафьев не очень жаловал смотровую площадку, считая, 

что «объединяться» с природой, закатывая ее в бетон, неправильно. Тем не менее 

«Царь-рыба» — одно из наиболее посещаемых мест Красноярска. С площадки 

открывается шикарный вид на могучий Енисей и величественные горы.

ЕЛЕНА НИКИТЕНКО
главный редактор «АВТОМИР Казахстан»

Конечно же, мы не преминули слегка утопить D-Max в сочной 
грязи, которую щедро подкинула нам весенняя Сибирь. 
Причем в грязь мы попали на совсем не подходящих для 
этого шоссейных шинах, которые моментально превращались 
в слики, облипая грязью. Подъем, на вид не сложный, 
но с размякшей колеей, не всем покорился с первого раза, 
но стабильная ровная тяга и полный привод таки вывезут, 
откуда угодно. А наградой станет прекрасный вид на речную 
излучину прямо с лесной поляны.



Самый интересный перегон — «Царь-рыба» — Манский 

плес — Дивногорск — Красноярская ГЭС. Даже с учетом 

того, что так и не освободившаяся ото льда река не дала 

возможность протестировать автомобили в качестве 

амфибий при преодолении брода, впечатлений здесь было 

через край. Раскисшая земля, подтаявший снег и вода, 

вода, вода, скрывающая под собой то яму в полколеса, 

проверяющую подвеску на прочность, то чистый лед, 

провоцирующий пикап менять траекторию против воли 

водителя. Настоящее раздолье для джиперов! Бурю 

эмоций от управления D-Max на лесных тропках получили 

и «горожане», и истинные фанаты бездорожья — последние 

даже успели прохватить по трассе не один раз.

КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС  
Гидроэлектростанция была спроектирована Ленинградским отделением 

института «Гидроэнергопроект». Ее строили с 1956 по 1972 год. 

Объявленное ударной комсомольской стройкой, сооружение плотины 

привлекло тысячи юношей и девушек со всего СССР. В 1956 году для 

гидростроителей на месте Знаменского скита начал возводиться город 

Дивногорск.
Водохранилищем Красноярской ГЭС затапливались земли общей 

площадью 175,9 тыс. га. В зону затопления попадало 132 населенных 

пункта, было перенесено более 13 500 строений и переселено более 

60 000 человек. В настоящее время максимальный объем водохранилища 

составляет 73,3 км3, его длина по судовому ходу — 334 км.

Сегодня Красноярская гидроэлектростанция входит в десятку 

действующих крупнейших мировых сооружений данного типа.

3
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Путешествие в Овсянку — тот самый маршрут, где каждый 

смог найти себе развлечение по душе. Кто-то прохватил 

с ветерком по асфальту, кто-то забрался в глушь в поисках 

еще большей грязи, а кто-то отыскал съезды к берегу 

для шикарной съемки. Ну и, конечно же, обмен мнениями 

и впечатлениями — два дня плотного знакомства с D-Max 

и в роли водителя, и в качестве пассажира никого 

не оставили равнодушными.

ДЕРЕВНЯ ОВСЯНКА  
Расположенная на берегу Енисея деревня Овсянка известна 

Литературным музеем имени В. П. Астафьева. Это два домика: в одном 

из них писатель родился и провел детство, а во втором, на соседней 

улице, жил и писал рассказы и повести для детей и взрослых. В музее 

сохранилась частная библиотека, где хранятся книги Астафьева 

с экслибрисом. Поклонники творчества писателя могут их приобре-

сти — эти книги держал в руках сам автор!

Впрочем, Овсянка интересна не только как родина Астафьева. 

С окраин деревни открывается шикарный вид на Енисей, который 

в этом месте очень широк. На другом берегу можно увидеть утесы, 

похожие на идущих вдоль берега великанов- мамонтов.

4



А вот кульминационный момент — преодоление крутого затяжного подъема 

по грунтовому склону — пришлось отложить. Так и не растаявший снег 

гарантировал, что превратит приключение на автомобиле в приключение 

с лопатами. Впрочем, полученных впечатлений у участников экспедиции 

за два дня набралось столько, что особого расстройства они не высказали — 

бездорожья ведь тоже должно быть в меру. Кстати, подъем на вершину 

все же состоялся, правда, не на пикапах, а на канатной дороге, и позитива 

он доставил тоже немало!

ФАН-ПАРК «БОБРОВЫЙ ЛОГ»  

В завершение путешествия, перед возвращением в Красноярск, можно 

посетить всесезонный парк спорта и отдыха «Бобровый лог». Расположенный 

в рекреационной зоне на границе с Государственным заповедником 

«Столбы», он привлекает внимание канатно- кресельным подъемником К1, 

с которого можно полюбоваться окрестностями — заповедник совсем рядом!

Прилетайте в Красноярск, берите на тест-драйв 
ISUZU D-Max и вперед! Маршрут вам теперь 
известен, а наслаждение дикой красотой сибирской 
природы в сочетании с бурей эмоций от управления 
пикапом — яркий и незабываемый опыт.

5

ДЕНИС ФИЛАТОВ
блог «Автодзен»

В этой поездке было все — боль и ужас в борьбе за выживание 
в сибирских лесах среди озверевших энцефалитных клещей 
и недоспавших, не дососавших лапу медведей. Горечь утрат 
и потерь, когда в борьбе с бездорожьем некоторые экипажи 
сдались и умоляли о помощи. Любовь — к природе, к видам 
на Красноярск со столбов заповедника «Столбы», к могучему 
Енисею и, конечно же, к технике, на которой мы колесили 
по Красноярскому краю, и той, что повстречали в местных 
деревушках. В общем, круто было.



40

ТЕСТ-ДРАЙВ

ISUZU D-Max — единственный пикап, сделанный про-
изводителем грузовых автомобилей. Автомобильный 
бренд ISUZU имеет солидный опыт в производстве 
надежных и качественных автомобилей для бизнеса, 
и D-Max поддерживает славные традиции марки. 
Мощный надежный рамный автомобиль обладает 
отменными техническими характеристиками, которые 
выгодно выделяют его среди конкурентов. Полный 
привод, просторный пассажирский салон и вмести-
тельный кузов, увеличенный клиренс, экономичный 
и надежный дизель — вот далеко не все преимущества 
японского универсального вне дорожника.

ПИКАП  
D-MAX

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Гарантия 5 лет 
или 120 000 км

Легкость 
в управлении

Широкий выбор 
аксессуаров

Высокая  
проходимость

Повышенная 
надежность

Рамная  
конструкция

40



* Исполнение возможно в любой комплектации. 

МОДЕЛЬ TERRA AQUA AIR FLAME ENERGY ARCTIC*

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина × ширина × высота, мм 5295 × 1860 × 1780–1785 5295 × 1860 × 1855 
(с учетом антенны типа «акулий плавник»)

5295 × 2040 × 
1910

Колесная база, мм 3095

Дорожный просвет, мм 225 235 290

Колея передних/задних колес, мм 1570/1570 1644/1644

Полная масса автомобиля, кг 3050

Максимальная масса прицепа, кг 3500

Снаряженная масса автомобиля, кг 2055 2075 2095 2100 2110

Грузоподъемность, автомобиля, кг 995 975 955 950 890

Кабина Extended Double

Количество дверей 4

Количество мест 4 (2+2) 5 (2+3)

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Модель двигателя ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5S-LA)

Тип двигателя Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркулером,  
с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска

Экологический класс двигателя «Евро-5»

Количество 
и расположение цилиндров 4, рядное

Тип ГРМ DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестеренчатый

Рабочий объем, см3 2999

Мощность двигателя, кВт/л. с. при 
об/мин 130 (177)/3600

Крутящий момент,  Н*м при об/мин 430/2000–2200

Привод 4×4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)

Сцепление Сухое, 1-дисковое Сухое, 1-дисковое Сухое, 1-дисковое 
/ — Сухое, 1-дисковое — Сухое, 1-дисковое

Модель коробки передач ISUZU  
MVL-6N

ISUZU  
MVL-6N

ISUZU  
MVL-6N  / AISIN  

AWR6B45 II

ISUZU  
MVL-6N

AISIN  
AWR6B45 II AISIN AY6

Тип коробки передач 6-ст. , мех. 6-ст. , мех. 6-ст. , мех.  / 6-ст. , 
авт. 6-ст. , мех. 6-ст. , авт. 6-ст. , мех.

Раздаточная коробка ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)

Передаточное число главной 
передачи 3,727

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Рулевое управление Реечное, с гидроусилителем

Тормозные механизмы 
передние/задние Дисковые вентилируемые 16”/барабанные 15”

Подвеска передняя/задняя Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости  зависимая, 
рессорная

Размерность шин 245/70R16, Bridgestone 255/60R18, Bridgestone 315/70 R17

Колесные диски 16 х 7.0J-33, Стальные 18 х 7.0J-33, Алюминиевые 17 × 10 ET-25

Запасное колесо Полноразмерное (стальной колесный 
диск) Полноразмерное (алюминиевый колесный диск) 17 ×  10 ET-25

АКБ 95 А·ч (95D31L)

Объем топливного бака, л 76

Стартер 12 В — 2,3 кВт

Генератор 12 В — 90 А



АКСЕССУАРЫ

КОГДА ЛУЧШЕЕ  
НЕ ВРАГ ХОРОШЕГО
Как бы ни был хорош пикап, всегда найдется что-то, что владелец хотел 
бы усовершенствовать. И не важно, идет речь о декоративной или 
функциональной составляющей. Для того чтобы упростить поиск необходимых 
компонентов, одновременно с выходом на наш рынок нового пикапа ISUZU 
D-Max станет доступен и набор дополнительных аксессуаров для него.

В ладельцы пикапов рассматривают свое 
приобретение в первую очередь как внедо-
рожник, просто в нетипичном исполнении 
кузова. Как следствие, естественно желание 

если не превратить ISUZU D-Max в покорителя чащоб, 
то хотя бы обеспечить защиту основным элементам.

Конструкция автомобиля это не только позволяет, 
но и поощряет. Опционная стальная защита коробки 
передач и раздаточной коробки устанавливается 
на штатные места. Не требуют дополнительного 
сверления отверстий под крепления защита колесных 
арок и алюминиевые накладки на пороги. Для кузова 
предусмотрен резиновый коврик с противосколь-
зящим покрытием: и груз неподвижен, и чистить 
легко — вынул, вытряхнул, вернул на место.

Вообще, для перевозки грузов предлагается 
широкая линейка аксессуаров. Это и простейшая 
пластиковая вставка в кузов, предохраняющая 
от повреждений лакокрасочное покрытие стенок, 
днища, и различные типы крышек и кунгов, защи-
щающих груз от снега, дождя и пыли. К тому же они 
придают автомобилю более спортивный вид.

Учитывая особенности исполнения пикапов — 
высокие борта, большая длина грузового отсека, — 
интересным решением является монтаж в кузове 
выдвижной платформы. С учетом грузоподъемности 
в 200 кг на максимальном вылете это просто находка 
для работы с партиями грузов в компактной упаковке: 
процесс погрузки / разгрузки упрощается в разы!

Если говорить о повышении безопасности экс-
плуатации, то весьма востребована система контроля 
давления в шинах. Повредить колесо в условиях 
бездорожья — дело нехитрое, а вовремя заметить 
утечку воздуха — это не только шанс спасти шину, 
но и возможность избавить себя от сомнительного 
удовольствия застрять в обычной луже.

Кроме того, в списке опций есть газовые упоры 
капота и заднего борта, облегчающие «общение» 
с этими отнюдь не легкими элементами.

В общем, было бы желание, а комплектующие для 
усовершенствования всегда найдутся.
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КИРИЛЛ ТУЧКИН
менеджер по развитию 

аксессуаров

Самыми востребованными аксес-
суарами для пикапов по-прежнему 
остаются элементы, связанные 
с грузовым отсеком. В настоящий 
момент мы предлагаем сразу несколько 
вариантов для защиты груза.

Самый простой — трехсекционная 
складная пластиковая крышка. С ней 
пикап превращается в классический 
седан с огромным багажником. Из плю-
сов — защита поклажи от осадков, 
мусора и воров, из минусов — жесткие 
ограничения на размер груза.

Более интересный и универсальный 
вариант — сдвижная алюминиевая 
шторка датского производства 
с усиленной влагозащитой и тепло-
изоляцией, сделанная с учетом нашего 
переменчивого климата. Она точно 
так же обеспечивает чистоту кузова, 
но при этом позволяет использовать 
пикап по прямому назначению — 
перевозка грузов различной высоты: 
от поддона с кирпичом до квадроцикла 
или снегохода. Причем не обязательно 
открывать дождю и снегу весь отсек, 
если высокая коробка занимает лишь 
его часть. А в комплекте со спортивной 
дугой этот вариант оснащения 
придаст вашему внедорожнику более 
спортивный вид.

Самым серьезным вариантом, 
превращающим пикап в классический 
внедорожный универсал, как и раньше, 
является установка кунга. Изготовлен-
ный из двухслойного АБС-пластика, 
он сочетает в себе легкость, прочность 
и при этом окрашен точно в цвет 
кузова. Учитывая запросы владельцев, 
мы предлагаем сразу два варианта: 
коммерческий — без боковых окон, 
рассчитанный только на перевозку 
товаров, и туристический — имеющий 
полноценное остекление, освещение 
LED-лампочками на батарейках, 
обогрев заднего стекла и позволяющий 
располагаться на ночлег или перево-
зить крупных домашних животных.
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Не успела состояться премьера ISUZU D-Max 2019 модельного года, как у читателей 
возникли вопросы. Наши эксперты готовы удовлетворить любопытство и развеять 
сомнения.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
«Двигатель нового пикапа увеличился в литраже и стал 
более мощным. Насколько вырос расход топлива?»
Дмитрий М., Тула

Действительно, теперь рабочий объем двигателя 
составляет 2999 см3 против прежних 2499 см3, а его 
мощность возросла со 163 до 177 л. с. Однако благодаря 
применению иной системы турбонаддува (турбина 
с изменяемой геометрией лопаток вместо «битурбо») 
потребление топлива двигателем практически 
не повысилось. Да, на модификациях с 6-ступенчатой 
МКП ISUZU наблюдается увеличение расхода солярки 
на  0,7–1,0 л. В то же время на версиях с 6-ступенчатой 
АКП Aisin эти показатели снизились на 0,4 л. Кроме 
того, мы увеличили вместимость топливного бака 
с 69 до 76 литров, что позволяет в загородном цикле 
проезжать до 1000 км без дозаправки.

«Заявленный межсервисный интервал составляет 
20 000  км. Сколько выдержит двигатель такую 
эксплуатацию?»
Юрий П., Москва

Новый двигатель ISUZU 4JJ1E5S-LA не что иное, как раз-
новидность 3-литрового мотора, применяемого на мало-
тоннажных грузовиках семейства ELF, а именно на NMR85 
и NMS85 4х4. Разумеется, силовая установка прошла 
некоторую адаптацию под специфику использования на 
пикапе — все же это техника разного класса. Однако основ-
ные критерии ходимости деталей и общая надежность 
двигателя от этого нисколько не уменьшились. Скорее, 
наоборот — мотору на пикапе легче, чем на грузовике. 
Периодичность планового ТО в 20 000 км мы выбрали, 
именно опираясь на эксплуатацию малотоннажников. Они 
без проблем выхаживают данный интервал, и при этом 
пробег многих экземпляров уже перевалил за 900 000 км 
без проведения капитального ремонта. В современных 
реалиях это даже больше чем достаточно, если речь идет 
о внедорожнике.

АЛЕКСЕЙ БОЧАРОВ
технический инженер 
АО «ИСУЗУ РУС»

Переход в ISUZU D-Max 2019 модельного 
года к 3-литровому двигателю ISUZU 
4JJ1 — это осознанное решение, на которое 
мы пошли с учетом наших реалий. В Европу 
поставляются модификации с битурби-
рованными моторами рабочим объемом 
1,9 л, соответствующие «Евро-6». В России 
таких жестких требований к экологии нет, 
поэтому жертвовать надежностью ради до-
стижения столь высоких эконорм нелогично. 
Зато благодаря такому решению мы смогли 
увеличить гарантию на пикап до 5 лет или 
120 000 км. И, несмотря на то что это сами 
по себе очень серьезные цифры, при полном 
соблюдении технического регламента 
автомобиль сможет без серьезных поломок 
пройти гораздо больше.

К О М М Е Н Т А Р И Й

СОВЕТ
ЗНАТОКА

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
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1 г. Москва «ТЕХИНКОМ-Авто» пос. Московский, д. Говорово, МКАД, 47-й км, вл. 7 +7 (495) 778-98-50, isuzu-techincom.ru
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БУРГ» Московское ш., д. 13а +7 (812) 777-18-78, isuzu-petersburg.ru
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14 г. Калининград «КёнигТрак  
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19 г. Уфа «Ладья-Авто» ул. Маршала Жукова, д. 45 +7 (800) 222-70-47

20 г. Пермь «Автопрестиж»  ул. Маршала Жукова, д. 51 +7 (342) 250-77-07
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21 г. Краснодар «ЮРТО» Ростовское ш., д. 47 +7 (861) 225-93-80, +7 (861) 200-29-77,  
isuzu-urto.ru
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22 Ставропольский край ИП Хропаль В. Н. с. Надежда, 1-й микрорайон, д. 4 +7 (865) 229-82-82, isuzu-hropal.ru
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23 г. Челябинск ТД «СТО «Молния» ул. Дарвина, д. 2в +7 (351) 262-69-85, +7 (351) 262-69-86,  
isuzu-chel.ru

24 г. Екатеринбург «Bосточный Ветер» ул. Маневровая, д. 45 +7 (343) 385-15-55, isuzu-ekb.ru

25 г. Тюмень «Базис-Моторс »(2S) ул. В. Гнаровской, д. 14 +7 (3452) 56-78-88,  
bazis-motors.ru/catalog/isuzu/d-max

26 г. Нижневартовск «Сибкар+» (2S 
Дилер) ул. Кузоваткина, д. 26, стр. 1 8 (3466) 27-11-88

27 г. Сургут «Альянс Моторс» 
(2S) ул. Профсоюзов, 53 +7 (3462) 50-30-70
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28 г. Барнаул «ТРИАЛ Грузовые 
Автомобили» (2S) пр-т Космонавтов, д. 10/5 +7 (3852) 36-09-05, isuzu-altay.ru

29 г. Красноярск
«АВТОЦЕНТР 
Красгазсервис» (2S 
Дилер)

ул. Мечникова, д. 50 +7 (391) 290 68 40, www.akgs.biz

30 г. Новосибирск «ЛунаАвто» Новосибирск, ул. Станционная, д. 98/1 +7 (383) 233-55-33

31 г. Иркутск «Арлан Сибирь» (2S) ул. Аргунова, д. 2 +7 (3952) 73-07-40, isuzu.avto-irk.ru
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32 Приморский край «УСПЕХ АВТО» (2S) г. Артем, ул. Тульская, д. 18а +7 (423) 279-08-08



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 ими услуг.
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Новый японский пикап ISUZU D-Max 
2019 модельного года

СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ

isuzu-dmax.ru

Новый брутальный 
дизайн

Грузовая мощь 
3-литрового двигателя

Грузоподъемность 
до 995 т

Гарантия 5 лет 
или 120 000 км

Светодиодная BI-LED-оптика 
(ближний/дальний свет)

Свысока смотрим на конкурентов — 
235 мм дорожный просвет

235 ммМежсервисный 
интервал 20 000 км




