
КАБИНА И КУЗОВ

Кабина Double

Длина грузового отсека, мм 1 485 / 1 552 (по полу)

Ширина грузового отсека, мм 1 530

Высота грузового отсека, мм 465

РАЗМЕРЫ И МАССЫ

Габаритная длина, мм 5 295

Габаритная ширина, мм 1 860

Габаритная высота, мм 1 855

Дорожный просвет, мм 235

Грузоподъемность автомобиля, кг 950

ДВИГАТЕЛЬ

Модель ISUZU 4JJ1 Дизельный, с турбонаддувом

Рабочий объем, см³ 2 999

Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.̄ ¹ 130 (177) / 3 600

Максимальный крутящий момент, Н∙м / мин.̄ ¹ 430 / 2 000…2 200

Газораспределительный механизм DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ 
шестерёнчатый

ТРАНСМИССИЯ

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

Коробка передач Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханич.)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость, км/ч 170

Расход топлива (городской цикл,  
по методике Правил ООН №101), л/100 км 9,2

Расход топлива (загородный цикл,  
по методике Правил ООН №101), л/100 км 7,3

Расход топлива (смешанный цикл,  
по методике Правил ООН №101), л/100 км 8,0

Объем топливного бака, л 76

ШИНЫ И ДИСКИ

Шины 255/60R18, Bridgestone

Колесные диски 18х7.0J-33, Алюминиевые

ISUZU D-MAX ENERGY

2019 г. выпуска 2 645 000 ₽ 
2020 г. выпуска 2 799 000 ₽



БЕЗОПАСНОСТЬ

Система курсовой устойчивости (ESC) ◆

Система стабилизации прицепа (TSC) ◆

Система помощи при трогании на подъеме 
(HSA) ◆

Система помощи при спуске (HDC) ◆

Системы ABS, EBD и Brake Assist ◆

Фронтальные подушки безопасности ◆

Боковые подушки безопасности ◆

Боковые шторки безопасности ◆

Противоугонная система с контролем открытия 
дверей и капота ISUZU Security System ◆

Интеллектуальная система доступа  
в автомобиль и запуск двигателя нажатием 
кнопки (PESS)

◆

Передние сидения с защитой от хлыстовых 
травм шейного отдела позвоночника ◆

Защита картера двигателя ◆

МУЛЬТИМЕДИА

Аудиосистема: AM-FM радио c RDS, CD/MP3/
DVD-плеер, SD, USB-Aux, I-Pod/I-Phone, Blue-
Tooth (Hands Free, Audio), Часы

◆

Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 
7" на центральной панели ◆

Камера заднего вида ◆

2 динамика (только в передних дверях) ◆

8 динамиков ◆

КОМФОРТ

Автоматический климат-контроль (1-зонный) ◆

Обивка сидений кожей черного цвета  
с контрастной отстрочкой ◆

Электрические стеклоподъемники (режим 
Auto с водительской стороны и защита  
от зажима посторонних предметов)

◆

Круиз-контроль ◆

Электролюминисцентная панель приборов  
с MID ◆

Розетка 12В (120Вт) в верхнем бардачке ◆

Разъем USB (2.1А) на центральной панели  
в районе прикуривателя ◆

Разъем USB (2.1А) на задней стенке 
центрального подлокотника передних сидений ◆

Электрорегулировка водительского сидения 
по высоте ◆

Электроподогрев передних сидений ◆



ЭКСТЕРЬЕР

Решетка радиатора хромированная ◆

Задний бампер хромированный ◆

Зеркала заднего вида с электрорегулировкой 
и электроподогревом ◆

Корпуса зеркал заднего вида хромированные, 
складываемые ◆

Наружные ручки дверей хромированные ◆

Ручка заднего борта хромированная, с замком 
и встроенной камерой заднего вида ◆

Боковые подножки кузова ◆

Фары светодиодные (bi-LED - ближний  
и дальний свет), с ручной регулировкой  
уровня света

◆

Дневные ходовые огни светодиодные (LED), 
интегрированные в фары ◆

Задние фонари светодиодные (LED), 
затемненные ◆
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