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Речь идет об известной китайской компании First Automobile Works или FAW, продукция
которой появилась на российском автомобильном рынке в начале двухтысячных годов. С
момента создания первых дистрибьюторских связей и до сегодняшнего дня грузовики
данного производителя пользуются особой популярностью. Начиная работу с выпуска
нескольких видов тяжелой техники, концерн FAW постепенно перешел и к другим
востребованным формам — малотоннажным грузовикам и легковым автомобилям.
Будучи одним из самых больших машиностроительных предприятий Китая, компания
FAW также заняла место в рейтинге пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune.

  

      

Что такое FAW?

  

Речь идет об известной китайской компании First Automobile Works или FAW, продукция
которой появилась на российском автомобильном рынке в начале двухтысячных годов. С
момента создания первых дистрибьюторских связей и до сегодняшнего дня грузовики
данного производителя пользуются особой популярностью. Начиная работу с выпуска
нескольких видов тяжелой техники, концерн FAW постепенно перешел и к другим
востребованным формам — малотоннажным грузовикам и легковым автомобилям.
Будучи одним из самых больших машиностроительных предприятий Китая, компания
FAW также заняла место в рейтинге пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune.
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На конкретном примере

  

  

За последнее десятилетие работы концерна FAW в России, отлично зарекомендовала
себя практически каждая модель автомобиля от китайского производителя. Больше
всего отзывов можно найти о коммерческом автомобиле FAW 1041. Владельцы
называют этот легкий и маневренный грузовик «рабочей лошадкой». В первую очередь
этому способствуют технические характеристики модели:

  

грузоподъемность в две тонны и 17-ти литровый объем фургона является средним и
наиболее востребованным среди данных показателей;характеристики двигателя
вобрали в себя разработки известных европейских автопроизводителей, с которыми
сотрудничает концерн FAW. Главный показатель — расход топлива на сто километров
— у данной модели на уровне от девяти до одиннадцати литров. Объем двигателя,
выполненного по стандарту Euro III, составляет 3,2 литра, а мощность — 103 лошадиные
силы. Продуманная система охлаждения защищает двигатель от перегрева; база
автомобиля FAW 1041 оборудована с учетом основного предназначения машины —
погрузочная высота 950 мм делает погрузочно-разгрузочные работы более
удобными;коэффициент износа ходовых деталей заметно ниже, чем у автомобилей
подобного класса отечественного или европейского производства;пятиступенчатая
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коробка передач с удачно подобранными моментами первой и второй передач,
обеспечивает грузовику высокий уровень проходимости в любых погодных условиях.

  

Надежность конструкции и высокая степени экономичности модели подтверждается
опытом использования.

  

Больше перспектив

  

Мощные рабочие возможности откроются всем, кто решит купить тягач у китайского
концерна FAW. Такие автомобили в своем классе ничем не уступают российским
собратьям, а часто и выигрывают по многим техническим деталям.

  

1. Последние модели разработаны по стандарту Евро 4, позволяющему совершать как
междугородние, так и международные перевозки. 2. Шестицилиндровые двигатели
изготовлены на базе австрийских разработок. Концерн заявляет о ресурсе пробега
свыше одного миллиона километров. 3. Мощные ведущие мосты спроектированы для
ежедневной работы с соответствующими модификации нагрузками.4. Один год гарантии
или пробег шестьдесят тысяч. Чтобы получить гарантию, тягач купить следует только у
официального дилера FAW в Российской Федерации. 5. Плавающие кабины J6,
которыми оснащены многотоннажные представители модельного ряда, спланированы
для максимального обеспечения удобства водителя.6. Шестнадцатиступенчатая коробка
передач обеспечивает точный выбор оптимального скоростного режима.7. Тягачи FAW
не нуждаются в дополнительной покупке специальных инструментов для технического
обслуживания.

  

Техника FAW используется исключено в тех сферах деятельности, где от грузовых
машин требуются высокая точность, маневренность и мощь.
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