
ГРУЗО- 
ПОДЪЕМНОСТЬ 

1000 кг

МАССА ПРИЦЕПА

 3 500 кг

КАМЕРА ЗАДНЕГО 
вИДА

ШУМОИЗОЛИ- 
РОвАННАЯ  

КАБИНА

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
AdBlue®

ГАРАНТИЯ 5 лет / 

250 000 км



Новый ISUZU D-MAX

в новом ISUZU D-MAX сочетается современный дизайн и новые технические инновации  
Isuzu. Новый уникальный дизайн D-MAX включает впечатляющую решетку радиатора, 
литые диски, а также  фары спортивного вида, а также фары спортивного вида со встроеной 
светодиодной оптикой. Новый экономически выгодный дизельный мотор и расширенное 
оснащение в сравнении со стандартной комплектацией делают D-Max широко применяемым. 
ISUZU D-MAX разработан для суровой эксплуатации и перевозки тяжелого груза.

НАСТОЯЩАЯ СилА



НАСТОЯЩАЯ СилА

Более чем 80-летний опыт ISUZU в области автомобилестроения проявляется в выдающихся свойствах 
свойств нового дизельного мотора RZ4E. Двигатель, оснащенный турбонаддувом, обеспечивает крутящий 
момент на больших оборотах. Оптимизированные для этого двигателя передаточные числа обеспечивают 
его характеристики, в связи с чем потребление топлива в ЕС и выхлопные газы при ручной коробке передач 
составляют лишь 7,0 л/100 км и 183 г/км (у моделей с автоматической коробкой передач - 7,8 л/100 км и  
205 г/км соответственно). Дизельный двигатель RZ4E соответствует требованиям Euro6 без добавки  
AdBlue, которая замерзает  при температуре -11 градусов Цельсия. Это обеспечивается катализатором LNT, 
установленным в двигателе (сепаратор NOx) и системой рециркуляции выхлопных газов (EGR).

Максимальная мощность -120 квт (164 л.с.) при 3600 об./мин.  
Максимальный крутящий момент 360 Нм при 2 000-2 500 об./мин.
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УДОБСТВО
Кабина нового D-MAX стала еще более тихой и оснащенной различными 
удобствами. Просторная внутренняя часть кабины оставляет много 
пространства для водителя, а большие двери обеспечивают легкий доступ 
внутрь. При проектировании кабины акцент ставился на удобство эксплуатации 
и комфорт. Приборы и кнопки находятся там, где вы ожидаете их найти. Кроме 
того, они достаточно большого размера, чтобы ими можно пользоваться в 
перчатках. в кабине много места для удобного хранения небольших вещей.

7” инфоэкран + CD/DVD/радио + камера 
заднего вида, Bluetooth, разъемы USB и  
AUX (стандартная в комплектации LS-/LSX).

Удобная приборная панель с 
многофункциональным дисплеем.

Система бесключевого доступа и запуска 
(стандартная в комплектации LSX).



При проектировании ISUZU D-MAX учитывалась безопасность. 
Система помощи при старте на уклоне обеспечивает легкое 
управление автомобилем на горе. Система удерживает тормоз в 
течение около 2 секунд, когда водитель переносит ногу с педали 
тормоза на педаль газа. Система управления торможением на 
спуске дает возможность водителю сконцентрироваться только 
на управлении автомобилем, поскольку она использует тормоза 
автоматически для поддержания скорости автомобиля. Скорость 
можно регулировать в диапазоне 7-30 км/ч.

Электронная система контроля устойчивости (ESC) и система 
контроля тяги (TCS) обеспечивают безаварийную езду. в случае 
столкновения с другим автомобилем, водителя и пассажиров. 
водителя и пассажиров защищает кабина из сверхпрочной  
стали и шесть подушек безопасности.

Датчик давления на окне. Система с 6 подушками безопасности. LED-задние фары. Передние фары проекционного типа и  
LED-дневные фары.

БЕЗОПАСНОСТЬ



в широком ассортименте ISUZU D-MAX можно найти наиболее подходящую модель. 
Автомобили с типом кузова Space Cab предназначены для двух человек и имеют 
две пары удобных дверей, которые дают возможность организовать за передними 
сидениями теплое и закрывающееся на замок полезное пространство. Тип кузова 
Double Cab вмещает пять человек с сохранением пространства для различных вещей 
и инвентаря. Автоматическая коробка передач доступна для всех типов кузова.

Датчик включения полного привода (4WD). Параметры полного привода off-road (вместе с задним 
бампером и колесами 255/60R18).

Тип кузова Space Cab предусматривает обширное 
пространство кузова и удобные боковые двери.

На большую паллету Isuzu D-MAX помещается груз 
более 1000 кг.

функциональный



Цвета

Ash Beige

Cosmic Black

Fjord Blue

Nautilus Blue

Obsidian Gray

Splash White

Tundra GreenVenatian Red

На ISUZU D-MAX можно с легкостью перевозить грузы более 
1000 кг в просторном кузове и тянуть прицеп массой 3500 кг. 
Являясь ведущим производителем коммерческих автомобилей в 
мире, компания ISUZU понимает, насколько важно использовать 
качественные, правильно спроектированные и надежные 
компоненты для обеспечения надежности и прочности 
автомобиля. в ISUZU D-MAX используется техника тяжелого 
оборудования и её свойства. Например, прочность и надежность 
рамы обеспечивает стабильную устойчивость в различных 
условиях с грузом и без него. Миллионы тестовых километров 
в различных условиях обеспечили долговечность, прочность и 
возможность долгой эксплуатации D-MAX. всё это обеспечивает 
надежность производителя тяжелой техники ISUZU.

Titanium Silver

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

 1000 кг

кг
МАССА ПРИЦЕПА



Компания Isuzu Motor Finland Oy оставляет за собой право изменять продукцию и её детали 
без особого уведомления. Детали указанных или описанных в каталоге товаров могут быть 
изменены в соответствии с локальными условиями или постановлениями органов власти. 
Проверяйте возможные изменения и их актуальность у дистрибьютеров  Isuzu. Цвета 
автомобилей в буклете могут отличаться от фактических, ввиду технических особенностей 
печати. Некоторые детали оснащения представлены только для съемки, они не входят в 
комплектацию автомобиля. Фотографии и информация, представленные в буклете, относятся 
к автомобилям 2017 года выпуска. все права защищены. Никакая часть рекламного буклета не 
может быть использована без отдельного письменного разрешения Isuzu Motor Finland Oy.

Импортер: 
Isuzu Motor Finland Oy
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa                                                      


