


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Группа Компаний Business Auto — предприятие полного цикла по переоборудованию,  реализации, обслуживанию и ремонту коммерческого 
транспорта. Вы можете у нас приобрести готовый автомобиль в сборе или модернизировать под текущие нужды существующую спец-
технику. При этом компания предлагает лучшие цены,техподдержку и безупречный сервис на весь период эксплуатации фургона или дру-
гого оборудования.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

 Группа компаний реализует комплексные услуги по оснащению, обслуживанию и ремонту автомобилей для бизнеса под ключ. В одном 
месте наши клиенты могут быстро решить следующие задачи:
• покупка фургонов-морожениц, бортовых платформ или фургонов;
• установка и обслуживание дополнительного оборудования;
• переоборудование техники с отметкой в ПТС;
• покупка запчастей для коммерческого транспорта;
• стационарный сервис и ремонт автомобилей для бизнеса и дополнительного оснащения в Москве, Краснодаре, Екатеринбур-
ге, Санкт-Петербурге, Казани, Домодедово или в Нижнем Новгороде;
• выездное обслуживание и ремонт спецтехники в любой точке РФ и СНГ.

У НАС МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:

• гидроборты из алюминия или стали грузоподъемностью 250–16000 кг марок Dhollandia, BAR, Dautel,
Zepro и MBB;
• шасси: ГАЗ, HINO, ISUZU, Iveco, Mitsubishi Fuso или Hyundai;
• промтоварные, изотермические, фургоны мороженицы и др.;
• дополнительное оборудование: ХОУ, отопители и пр.;
• коммерческую спецтехнику в сборе;
• запчасти для гидробортов, ХОУ, отопителей и автофургонов;
• б/у автомобили для бизнеса

  Чтобы заказать транспорт для бизнеса или согласовать сроки модернизации (ремонта)
коммерческой cпецтехники, звоните нашему менеджеру.
  Группа компаний Business Auto — надежный и компетентный партнер для клиентов России
и ближнего зарубежья!



ТРАДИЦИОННЫЕ ГИДРОБОРТЫ:

DH-LM 750-1000

  За счет применения 4 цилиндров и соответственно повышенной поперечной устойчивости платформы,
гидроборт DH-LM 750-1000 кг отличается улучшенными рабочими показателями по сравнению с гидробортами
конкурентов, использующих только 2 или 3 цилиндра. Этот гидроборт специально разработан для установки
на современные фургоны и облегченные грузовики общим весом до 7,5 тонн.

DH-LM 1500-2000

  Модель DH-LM грузоподъёмностью 1500-2000 кг является достойным представителем широкого ряда
традиционных гидробортов грузоподъемностью от 500 до 9000 кг. Благодаря широкой линейке размеров
подъёмных рычагов данное устройство применимо для транспортных средств полным весом более 7,5 т.

 
СЛАЙДЕРЫ:

DH-SM 1000-2000

   Во время движения платформа слайдера расположена под шасси транспортного средства.
Таким образом, слайдер полностью адаптирован для выполнения операций, требующих частого
доступа к погрузочным терминалам. Надежный и устойчивый слайдер, оснащенный 4 цилиндрами,
производства Dhollandia изготавливается в следующих 2 моделях : DH-SM специально адаптирован 
для установки на шасси грузовиков, DH-SMR разработан для б прицепов и полуприцепов с
двутавровой балкой.

ИНВАЛИДНЫЕ ГИДРОБОРТЫ:

DH-Р20

   Модель DH-P20 является полностью автоматизированным линейным пассажирским
подъемником, пригодным для установки внутри большинства микроавтобусов,
автомобилей с фургонами и машин скорой помощи. Конструкция, состоящая из 2 подъемных 
рычагов,позволяет достигать максимальной устойчивости платформы. Управление
осуществляется удобным трехкнопочным дистанционным пультом



ТРАДИЦИОННЫЕ ГИДРОБОРТЫ:

STANDARD S2/ BC 1000 S2

   Компания Bär предлагает для рынка устойчивые грузовые подъёмники по стандарту S2 / FreeAccess A2L. Решающим 
фактором для этого является технология „2=4“, т.к. она избавлена от недостатков традиционных 2-цилиндровых
гидробортов и даже превосходит многие 4-цилиндровые модели. Благодаря малому собственному весу от 291кг модель 
BC 1000 S2 обеспечивает положительный баланс полезной нагрузки.

STANDARD S4/ BC 1500 S4(L)

  Гидроборт фирмы Bär, стандарт S4. Большие грузовые моменты и значительные резервы грузовых подъёмников 
S4 создают базу для долгосрочного и эффективного выполнения погрузочно-разгрузочных работ. В системах
для перевозки мелких грузов транспортных распределительных системах и системах сборных грузовых
перевозок он чувствует себя как дома – в других сегментах он так же популярен.

 
СЛАЙДЕРЫ

RETFALT/ BC 1500/2000 R4U

Высокая степень предварительной сборки в сочетании с гибким использованием без необходимости
значительного техобслуживания – это достоинство гидроборта Bär Cargolift RetFalt. Как гидроборт 
для грузовых транспортных средств с несъемным или сменным фургоном, а также с низкорасполо-
женным узлом сцепки модель BC 1500 R40, наряду с быстрым монтажом, обеспечивает большую
свободу хода для дышла. Кроме того, высокий грузовой момент 15,0 кНм обеспечивает
возможность практичного использования в транспортных распределительных системах.

RET/HYDFALT/ BC 1500 H42

   Гидроборта Ret/HydFalt могут за счёт гидравлики не только выдвигаться и втягиваться, но
и складываться. Все гидроборта Ret/HydFalt имеют складывающуюся вдвое платформу,
а также автоматические стопоры, облегчающие втягивание и выдвижение в тёмное время 
суток или при плохой погоде. Множество мест погрузки, небольшое пространство для
размещения и недостаток времени – модель BC 1500 H42 не боится никаких трудностей.     
Этот гидроборт из группы изделий Re/HydFalt может быть смонтирован на различные 
несущие транспортные средства и оптимально встраивается в них.



ТРАДИЦИОННЫЕ ГИДРОБОРТЫ DAUTEL:

DAUTEL LIFTER DL 500/750/950A/B

Гидролифт DLB 500 / 750 был разработан для самых высоких потребностей европейских экспертов в
области логистики и особенно для фургонов с низким свесом. Он сочетает в себе новые разработки на прочной
4-цилиндровой основе с проверенными компонентами с соотношением цена-качество.

СЛАЙДЕРЫ DAUTEL:

DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VAL/VA

  SLIDER DS- это горизонтально гидролифт со складной платформой с большим выступом. Гидроборт в
сложенном виде выдвинут из-под кузова, а передний край платформы легко разворачивается вручную
с помощью пружинной нагрузки.

ТРАДИЦИОННЫЕ ГБ ZEPRO: 

ZEPRO Z 10-135

   Стандартный консольный подъемник для работ с грузами средней тяжести,
грузоподъемностью 1000 кг.  Разработан для машин с полной массой до 12 тонн.
Модель Z 10-135 — это легкий/средний гидроборт для установки на фургоны.
Гидростанция располагается в отдельном корпусе, что позволяет уменьшить необходимый свес
рамы грузовика. Максимальная длина платформы 1600 мм и максимальная высота подъема — 
1350 мм.

СЛАЙДЕРЫ ZEPRO: 

ZEPRO SZH 100

   Грузоподъемность 1000 кг. Малый собственный вес гидробортов этой серии позволяет
значительно не снижать полезную грузоподъемность автомобиля, при этом не теряя в 
прочности и надежности устройства. SZH имеет три варианта длины подъемного рычага,
что обеспечивает максимальную высоту подъема 1520мм.



ЭЛИНЖ C2

   ХОУ «Элинж» C2 — компактная охладительная установка для комплектации изолированных автофургонов
и камер. Готовый к работе комплект весит 67,1 кг. Агрегат рассчитан на оснащение камер объемом 
1–16 м3 с поддерживаемой температурой в пределах от 0 до.–20 0С. Производительность модели
не хуже 1600 м3/ч при потребляемой мощности мотора до 5 кВт.

ЭЛИНЖ C5T

   ХОУ «Элинж» C5T — малогабаритный агрегат для поддержания искусственных условий в изолированных
камерах. Оборудование предназначено для оснащения автофургонов большой грузовместительности.
Климатический блок «Элинж» C5T рассчитан на общий объем от 30 м3 до 43 м3 изолированного
пространства. При температуре снаружи до +30 0С в режиме охлаждения установка обеспечивает
до –20 0С. В режиме обогрева — до +5 0С при показаниях за бортом не ниже –20 0С.

DONGIN THERMO DM-110R

   Охладительная установка DM-110R разработана компанией Dongin Thermo для оснащения
цельнометаллических изолированных фургонов. Производительная мощность обеспечивает
эффективное поддержание отрицательных температур в малогабаритных контейнерах с
максимальным объемом до 20 м3. При условиях за бортом до +31 0С ХОУ обеспечивает температуру 
внутри камеры выше –20 0С. Вес готового к работе оборудования 72 кг.

DONGIN THERMO DM-500S

   Установка DM-500S именитого бренда Dongin Thermo предназначена для комплектации фургонов 
средней грузовместительности. Конденсатор предусматривает установку только
на вертикальные поверхности. Модель DM-500S рассчитана на охлаждение изолированных камер 
объемом 27–38 кубометров. Производительная мощность обеспечивает до –20 0С при
температуре за бортом до +31 0С. Вес готового к работе оборудования 83 кг.



T СЕРИЯ

   Авторефрижераторные установки с собственным дизельным двигателем.
Новая серия T производства Thermo King — результат многолетних исследований и разработок,
а также полного тестирования. Созданная на базе известных своей надёжностью установок
модельных рядов TS и MD, серия T устанавливает новые промышленные стандарты надёжности,
производительности и КПД. Все устройства модельного ряда оснащены микропроцессорными
контроллерами Truck Smart Reefer.

C СЕРИЯ

   Новый модельный ряд ХОУ с приводом от двигателя автомобиля, разработанный специально
для российского рынка. Серия С представляет собой идеальное решение для дистрибуции
чувствительных к температуре грузов небольшими автомобилями, полностью отвечает
жестким требованиям, предъявляемым к развозу груза по многим точкам, даже когда наружная 
температура становится очень высокой или низкой.

V СЕРИЯ

  Серия V компании Thermo King предлагает широкий диапазон гибких и надёжных систем с приводом
от дорожного компрессора и источника электропитания для автофургонов и грузовых автомобилей.
Этот модельный ряд также обеспечивает клиентам гибкость при выборе установок с
усовершенствованными функциями нагрева и резервного электропитания, а также
мультитемпературные установки. Все устройства модельного ряда оснащены 
микропроцессорными контроллерами Direct Smart Reefer.



ПРОМТОВАРНЫЕ:

   Тип автомобильной надстройки для перевозки грузов не требующего соблюдения
температурного режима, но позволяющий изолировать груз от внешних воздействий. Промтоварые 
фургоны так же называют – мебельными или фургонами общего назначения.

МОРОЖЕНИЦЫ:

   Разновидность изотермических фургонов с холодильным оборудовнием
предназначенным для перевозки продуктов глубокой заморозки (ниже чем -200С).
Отличительной чертой являются:
- толстые стенки по периметру всего кузов
(не менее 100 мм теплоизоляционного слоя)
- высокая холодопроизводительность холодильной установки
- наличие множества дверей
(для быстрого доступа к нужной части грузового отсека)

 ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ:

   Это фургоны предназначенные для перевозки груза, требующих соблюдения температур-
ного режима. Характерными чертами изотермических фургонов является способность 
сохранять необходимую температуру внутри кузова за счёт наличия изотермирующего 
слоя в составных частях кузова. Фургоны с холодильным оборудованием называют 
авторефрижераторами.



БОРТОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ:

   Надстройка для автомобиля, предназначенная для транспортировки товаров,
не требующих специального температурного режима и изоляции от каких либо
внешних воздействий, или имеющих большие габариты, а также
сыпучих материалов, техники.
   

БАБОЧКИ:

   Отличительной чертой конструкции фургона является то, что кроме задней загрузки
возможно производить боковую, за счёт откидывания бортов и боковых стенок вниз и вверх 
– тем самым обеспечивая доступ к грузовому пространству по всей длине что ускоряет
процесс загрузки-разгрузки и облегчает погрузку габаритного груза.



ГАЗЕЛЬ NEXT

  Шасси ГАЗель Next с рамой 4х2, усиленной мощными
поперечинами, максимально адаптировано для
коммерческих целей. В зависимости от модификации
можно заказать малотоннажный грузовик с
короткой 3145 или длинной 3745 мм базой. Колея, 
соответственно, — 1750 и 1560 мм при минимальном 
дорожном просвете в 170 мм.
  С учетом силового агрегата производитель
предлагает несколько версий ГАЗель «Некст»:
бензиновые Evotech
Е-4 или Е-5, ГБО либо дизель Cummins Е-4.

ГАЗОН NEXT
   Шасси ГАЗон Next — обновленная модификация
популярных грузовиков ГАЗ-3307. Базовый силовой
агрегат и 90% комплектующих деталей российского
производства. С учетом конкретной версии R11
(стандарт) или R31 (удлиненная) грузоподъемность
составляет 5,0 (4,7) т. В зависимости от типа рамы 
длина шасси 6435 (R11) либо 7910 (R31) мм при ширине 
в 2307 мм. Дорожный просвет универсального шасси 
262 мм.

 ГАЗ-3302

   Шасси Горьковского завода ГАЗ-3302,
спроектированное для транспортировки грузов до 
1,5 тонн кг, можно заказать как с короткой 5140, так 
и с удлиненной 6130 мм рамой.
  С учетом силового агрегата малотоннажные
грузовики комплектуются бензиновыми УМЗ-4216,
ГБО или дизельными двигателями ISF 2.8 именитого
бренда Cummins. Для обслуживания даленных посел-
ков подходящий вариант модификация повышенной 
проходимости с колесной формулой 4х4.

HINO 300 (ШАССИ XZU, 3,5Т)
   Шасси HINO 300 (XZU, 3,5т) с колесной формулой 4х2
выпускаются на производственных линиях «Тойота».
С учетом модификации можно заказать модели с короткой
(4700 мм), средней (5190 мм) или длинной (5965 мм) рамой.
    Независимо от версии, все шасси, рассчитанные на
транспортировку грузов в пределах 1,5 т,
комплектуются дизельными агрегатами Е-4 в
сочетании с пятиступенчатой синхронизированной
трансмиссией.

HINO 300 (ШАССИ XZU, 7,5Т)
Среднетоннажные шасси 300 (XZU, 7,5т) компании Hino Motors
спроектированы для транспортировки грузов до 5,0 т.
В перечень машин этой серии входит четыре модификации с
длиной рамы 6120–7285 мм при дорожном просвете по заднему 
мосту в пределах 190 мм. Все версии комплектуются
дизельными агрегатами собственного производства
Е-4 (150 л.с.). Чтобы выполнить полный разворот,
шасси с колесной формулой 4х2 требуется площадка
радиусом не менее 6,5–7,6 м.

HINO 500 (ШАССИ GH, 17,5Т)

   Серия среднетоннажных шасси 500 (GH, 17,5т) компании Hino 
Motors, входящей в корпорацию Toyota GC, рассчитана на
транспортировку грузов в пределах 8,0 т. С учетом длины рамы 
мы предлагаем 4 модификации от 7570 до 10550 мм.
Их конструкция позволяет монтировать фургоны, платформы 
или другие надстройки объемом, соответственно, 37–47 м3.
Шасси оснащены дизельными агрегатами Е-4 (260 л.с.)
в сочетании с 9-ступенчатыми МКПП.



ISUZU ELF 5.2
   Компактные шасси 5.2 серии ELF японского автоконцерна
ISUZU с усиленной рамой хорошо адаптированы к
российским условиям эксплуатации.
   С учетом длины рамы грузовики поставляются в
короткой (4735 мм) или удлиненной (6020 мм) версии.
Среднетоннажные шасси 5.2 комплектуются
дизельными агрегатами Е-4 (124 л.с.). Спереди подвеска
рычажного, а сзади рессорного типа.
Колея 1425 и 1475 мм при дорожном просвете в 190 мм.

ISUZU ELF 9.5
   В линейке ELF шасси с индексом 9.5 являются наиболее мощными.
Усиленная конструкция спроектирована для
транспортировки грузов до 6,4 т.
   С учетом длины универсальной рамы можно заказать
грузовик одной из четырех версий L-H (6040 мм)
L-K (6690 мм) L-L (7410 мм) или L-M (7870 мм).
Ширина шасси 2040 мм при минимальном дорожном
просвете в 210 мм и колее спереди 1650,
а сзади — 1680 мм.

 ISUZU FORWARD 18
   Грузовое шасси F-18 считается наиболее мощным в своей серии.
Адаптированная к российским условиям конструкция рассчитана
на транспортировку грузов до 12,5 т. Благодаря спальному
месту грузовик является хорошим вариантом для крупных
междугородних перевозок. В зависимости от длины рамы шасси
поставляется в трех модификациях:
L-M (8200 мм) L-Q (9255 м) L-S (10005 мм).
   Дизельный агрегат Е-4 (280 л.с.)
комплектуется 9-ступенчатой МКПП.
   Ширина конструкции 2475 мм при
минимальном дорожном просвете 224 мм.

IVECO DAILY 35С15
   Рамные шасси 35С15 итальянского бренда Iveco DAILY
предназначены для транспортировки грузов до 4,7 т.
Толщина силовых элементов жесткой конструкции от 5 мм.
Все версии грузовиков комплектуются дизельными
двигателями Е-4 (146 л.с.) в комбинации с механической 6КПП.
Запас топлива 70 л. В стандартном исполнении длина шасси
с передним приводом 5077 мм при ширине 1996 мм и дорожном
просвете в 180 мм.

IVECO DAILY 35С75
   Рамная конструкция итальянских шасси 35С75 предусматривает
несколько модификаций, рассчитанных на транспортировку
грузов до 4,7 т. Длина с учетом конкретной версии
может быть 5077–7012 мм при ширине 1996 мм.
   Все шасси комплектуются дизельными силовыми
агрегатами Е-4 (106–205 л. с.).
   В их конструкции предусмотрены 2 демультипликаторы и
несимметричный межосевой дифференциал.
Дорожный просвет полноприводной модификации
увеличен до 210 мм.

IVECO EUROCARGO
   Среднетоннажные шасси EuroCargo входят в число наиболее массовых
в линейке грузового транспорта итальянского бренда.
В зависимости от конкретной модификации существует
несколько групп шасси, которые комплектуются
соответствующими силовыми агрегатами Е-4:

•до 10,0 т оснащены моторами 130–210 л.с.;
•более 18 т оборудованы двигателями 210–320 л.с;
•для сложных условий эксплуатации
устанавливаются моторы 180–240 л.с.



   Дополнительное транспортное оборудование — сложная техника, работоспособность которой зависит от 
функциональности множества систем и узлов. Игнорирование, на первый взгляд, незначительных
неисправностей, желая сэкономить время, добавить «лишний рейс», или несоблюдение графика
техобслуживания из-за отсутствия видимых неполадок часто приводят к существенным повреждениям и 
интенсивной выработке ресурса.  Максимально снизить риски аварийных ситуаций, которые могут стать 
причиной порчи  груза или выхода из строя оборудования можно, если строго следовать регламенту
сервисных работ, обращаясь в специализированные компании.
   Business Auto — надежный партнер в развитии Вашего бизнеса.
Компания предлагает профессиональные услуги по ремонту и техобслуживанию коммерческого
оборудования, в том числе:
  гидробортов: Dhollandia, BAR, Dautel, Zepro и MBB
  ХОУ: Thermo King, H-Thermo, Global Freeze, «Элинж», Dong in Thermo, Terra Frigo, ZANOTTI и Rime;
  отопителей: Eberspcher, PLANAR и Webasto.
   Сервисная поддержка включает полный комплекс операций по восстановлению
работоспособности с возможностью замены, комплектации специальным оснащением или
модернизации. При установке дополнительного оборудования мы также делаем отметки в ПТС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

   Мы уверены в навыках наших механиков и надежности используемых материалов, что
подтверждается обязательной гарантией. Наличие необходимых ресурсов позволяет
формировать низкие расценки без ущерба качеству и надежности комплектуемых деталей
и узлов.  В активе компании производственные базы по сборке фургонов в Домодедово, 
Моносеево и в Нижнем Новгороде, а также сервисные центры в Краснодаре, Казани, Ека-
теринбурге и Санкт-Петербурге.  Индивидуальный подбор оптимальных решений гаран-
тирует
максимальную эффективность  коммерческого транспорта для конкретных условий
применения.  Обширный запас запчастей и дополнительного оборудования
обеспечивает небольшие сроки  выполнения заявок. Воспользоваться обслуживанием
или послеаварийной помощью можно на месте стоянки машины.
   Полностью укомплектованные ремонтные бригады готовы оперативно выехать 
в любую точку России и ближнего зарубежья.
   Современное оснащение позволяет качественно устранять поломки любого
характера, без громоздкого стационарного оборудования.
   Помимо ремонта и регулярного техобслуживания, специалисты Business Auto 
готовы переоборудовать любой фургон с учетом требований заказчика для
максимальной эффективности и специфики рабочих процессов.



РЕМОНТ И МОНТАЖ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК
   
    Команда ГК Business Auto осуществляет ремонтные работы любой сложности
всех видов рефрижераторных установок:
-монтаж/демонтаж
-диагностика
-техническое обслуживание
-ремонт электрических компонентов
-ремонт холодильного контура
-заправка кондиционеров
-предсезонная подготовка
-капитальный ремонт двигателя
-восстановление радиаторов
-снятие и распечатка показаний регистратора температуры
-выездной сервис

РЕМОНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ГИДРОБОРТОВ

   У нас вы можете получить следующие услуги по ремонту ваших цилиндров:
-замена уплотнений
-замена штока (изготовление)
-замена гильзы (изготовление)
-замена пыльника (гофры)
-замена пружины цилиндра
-замена гидроцилиндров
-замена гидравлических шлангов



РЕМОНТ И ДОРАБОТКА ЛЮБЫХ ТИПОВ ФУРГОНОВ

  В наших сервисно-производственных центрах вы можете получить квалифицированную по-
мощь
по ремонту, диагностике и доработке фургонов любой сложности, и прохождению планового
технического обслуживания. В список предоставляемых услуг входят следующие:

•     Ремонт фургона любой сложности (ремонт кровли, замена боковой панели, ремонт пола 
и д.р.), ремонт после ДТП;
•    Ремонт и при необходимости замена портала, задних и боковых дверей;
•    Ремонт и замена отбортовки.
•    Диагностика и восстановление работоспособности электрооборудования.
•    Любые доработки фургона под монтаж дополнительно оборудования: удлинение 
рамы шасси, перенос запасного колеса, монтаж ящика с инструментами, монтаж
такелажной рейки, установка распорных штаг и монтаж евро-крюков.
•    Установка дополнительной термоизоляции и ремонт или замена любой
фурнитуры.

   Наша компания оказывает услуги выездного сервиса по ремонту ХОУ и
гидробортов.



ЕДИНЫЙ НОМЕР: 8 (800) 100-95-91 

г. Москва, 1я Фрезерная д. 2/1, офис 306.
Тел.: +7 (499) 404-23-33

Московская область, г. Домодедово, ул. Станционная д.3А
Тел.: +7 (965) 336-68-24

По вопросам выездного сервиса и ТО (Выезд по Москве и Московской области): 
+7 (965) 336-68-24

г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд 27
Тел.: +7 (812) 507-61-61

г. Краснодар, ул. Уральская 136.
Тел.:  +7 (861) 23-88-650

г.Екатеринбург: Свердловская область. г. Березовский, Западная Промзона д 29
Тел.:  +7 (343) 300-86-82

г.Нижний Новгород, Фучика 6А
Тел.:  +7 (831) 238-91-95

г. Казань
Тел.:  +7 (843) 207-18-27

По вопросам жалоб и предложений:
Тел.: +7 (499) 404-23-33
          +7 (903) 503 65 97

График работы:
с 9 до 19 пн- пт.
Сб, Вс - с 10-17 - по предварительной записи.

Заявки отправляйте на:   service@b-a.group ; info@ b-a.group 


