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УВАЖАМЕЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ООО ФПК» на правах официального дилера «Shaanxi Automobile Group co., LTD» предлагает 

Вам ознакомиться с модельным рядом автомобилей Shacman. 

 

Shacman это название торговой марки, под которой поставляются грузовые автомобили, 

которые производит ООО «Автомобильная группа Шааньси». Владеет торговой маркой экспортно-

импортная компания с ограниченной ответственностью «Тяжелые автомобили Шааньси», 

созданная при финансовой поддержке компании ООО «Автомобильная группа Шааньси». 

 

ООО «Автомобильная группа Шааньси» занимает 21-ое место в рейтинге 500 крупнейших 

машиностроительных предприятий КНР. Предприятие главным образом специализируется на 

разработке, изготовлении, продаже и предоставлении послепродажного сервисного обслуживания 

для крупнотоннажных грузовых автомобилей, автомобильных мостов различных моделей, 

двигателей Cummins и прочих комплектующих. 

 

В настоящее время ООО «Автомобильная группа Шааньси» обладает собственным научно-

исследовательским технопарком, лабораториями для испытаний автомобилей, работающих на 

новых источниках энергии, технологическим центром по разработке автомобильных мостов Hande. 

В тоже время компания создала всестороннюю систему контроля качества, опираясь на требования 

клиентов. В центре производственного процесса стоит всесторонний контроль качества нашей 

продукции, который представляет собой цельную систему контроля, охватывающую аспекты 

защиты окружающей среды, безопасности, здоровья на производстве и т.д.  

 



 
 

 

Продукция предприятия прошла сертификацию ISO9001, ISO14001, GJB9001B, ISO/TS16949, 

GB/T28001，ISO10012，ISO/IEC17025 и т.д. Маркетинговая сеть ООО «Автомобильной группы 

Шааньси» за рубежом покрывает более 90 стран и регионов по всему миру. Компания стала одним 

из мощнейших предприятий Китая, занимающимся экспортом автомобильной продукции. 

 

 

В аспекте производства продукции Shacman в компании существует всеохватывающая система 

проведения исследований и разработки экспортной продукции. На данный момент разработано и 

оптимизировано 8 серий продукции, которая в соответствии с потребностями клиентов 

подразделяется на различные категории: например, бюджетный вариант комплектации для 

регионов с жарким или холодным климатом, усовершенствованный вариант продукция для 

регионов с холодным климатом и т.д 

 

 

Предлагаем Вашему вниманию Самосвалы SHACMAN F2000, SHACMAN F3000 и 

SHACMAN X3000 

 

 

Самосвалы серии F2000 это проверенные 

временем технологии немецкого автомобиля MAN 

F2000. Интерьер кабины сделан с акцентом на 

комфорт и эргономику. Приборная панель стала 

эргономичнее и информативнее. Остекление 

кабины обеспечивает сидящему за рулем хороший 

обзор дороги, а удачным дополнением выступают 

сферические зеркала заднего вида. Двойные фары 

за общим стеклом из устойчивого к царапинам 

плексигласа создавают на 75% более мощный 

световой поток. 

 

 

 

 

Тяжелые автомобили серии F3000 это глубокий 

рестайлинг предыдущей модели. Новая передняя 

часть кабины помимо более современного 

внешнего вида обеспечивает лучшую 

аэродинамику, большее охлаждение двигателя, 

меньший расход топлива. Новая оптика позволяет 

улучшить видимость в темное время суток, что 

положительно сказывается на безопасности 

дорожного движения.  

 

Они обладают такими характеристиками, как 

высокая мощность, небольшой расход топлива, 

высокая надежность. Кроме того, автомобили 

данной серии экологически безопасны и благодаря 

ряду преимуществ являются эталоном продукции и 

эмблемой торговой марки SHACMAN. 

 

 

 

 



 
 

 

Кабина автомобилей SHACMAN серии F3000 

 

Вождение требует постоянного контроля и усилий от водителя, поэтому для серии F3000 

разработана улучшенная кабина и водительское место на основе немецкого опыта MAN. Салон 

F3000 стал просторнее, удобнее и безопаснее для комфортной и спокойной работы. 

 Укрепленная рама для максимальной безопасности 

 Передовая жесткость на кручение и изгиб 

 Высокоэффективный дизайн кабины: снижено лобовое сопротивление  

 Закаленное ламинированное лобовое стекло 

 Большой обзор для водителя за счет увеличения стекла 

 Просторный интерьер, много места для хранения, широкое спальное место 

 Богатая базовая комплектация, включающая в себя кондиционер, магнитолу, бортовой 

компьютер, ЭРА-Глонасс и тд. 

 

 
 

 

Абсолютно новый дизайн и функциональность.  

Shacman X3000 — опыт MAN и технологии 21 века. 

 

 
 

Автомобили серии Х3000 имеют принципиально 

новый дизайн и конструкцию. Кроме того, данная 

модель автомобиля является единственной в Китае, 

успешно прошедшей испытания на удар и 

соответствующей европейским стандартам ECER29, 

а ее безопасность и комфортабельность вышли на 

передовой уровень в мире. 
 

Кабина автомобилей SHACMAN серии X3000 

 

Новая кабина с европейским дизайном, два спальных 

места, открывающиеся окна на боковой поверхности 

кабины, монолитные трапециевидные фары, а также 

увеличенная поперечная амортизация кабины и новая четырехточечная система пневмоподвески. 

 

Роскошная внутренняя отделка, интегрированная платформа управления, 5-тидюймовые 

многофункциональные приборы, эргономичное кресло с пневмоуправлением и противоскользящим 

покрытием. 



 
 

 

 

Центральный замок, электростеклоподъѐмники, электропривод зеркал заднего вида, электрообогрев 

зеркал заднего вида, а также климатическая установка с кондиционером и отопителем – всѐ это 

входит в стандартное оснащение Shacman X3000. 

 

 

 
 

 

 

Линейка самосвалов SHACMAN представлена различными моделями с колѐсной формулой 6х4, 

8х4, а также полноприводными модификациями 6х6. 

 

 

 

 


