


   Автомобильное шасси от Business Auto — универсальное решение для бизнеса с гибкими возможностями
индивидуализации. Конструкции представляют собой колесную базу, раму и водительскую кабину с силовым
агрегатом и прилегающими узлами. Вместо грузового отсека предусмотрена свободная площадка, где по выбору 
клиента устанавливается оснащение для транспортировки грузов, создания оптимальных условий хранения и
погрузки.
   Прибегая к комплексной реализации подготовки коммерческих машин для производств, транспортных
компаний, агропромышленных предприятий и других учреждений мы уделяем максимум внимания каждой детали. 
Такой подход позволяет разрабатывать решения с максимальной эффективностью при минимальных
операционных затратах, сохраняя должную надежность и качество техники.

Разновидности шасси:
   Мы предлагаем широкую линейку конструкций от популярных отечественных и зарубежных
производителей: ГАЗ, HINO, ISUZU, Iveco, Mitsubishi, Fuso и Hyundai. Каждый бренд позволяет достичь
желаемой эффективности и функциональности с учетом конкретных условий применения.

Классификация шасси производится по таким параметрам:
1. Количество осей. Ось подразумевает поперечный вал, объединяющий два или четыре колеса.
Чем их больше, тем выше грузоподъемность.
2. Длина рамы может быть стандартной или удлиненной. Второй вариант несколько снижает
показатели общей грузоподъемности, но позволяет транспортировать длинные грузы — балки, опо-
ры и т. п.
3. Грузоподъемность подразумевает допустимые нагрузки на кузов при определенном сочетании 
осей и длины рамы.
По конкурентным расценкам у нас можно скомпоновать машину с промтоварным или
изотермическим фургоном, оснащенным холодильно-отопительной установкой или другим
оборудованием. Для упрощения погрузки и разгрузки по желанию заказчика машины
комплектуются
гидробортами.
   Наши специалисты всегда готовы помочь подобрать шасси, предоставив исчерпывающую 
техническую информацию. Обращаясь в Business Avto, Вы можете рассчитывать на
выгодную цену, большой выбор оптимальных решений, достойный сервис,
профессиональную поддержку и гарантии.



 ГАЗЕЛЬ NEXT

  Шасси ГАЗель Next с рамой 4х2, усиленной мощными поперечинами, максимально
адаптировано для коммерческих целей в условиях российского климата.
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. Ширина
шасси с усиленными рессорами, рассчитанными на транспортировку грузов
до 1,5т, по кабине равна 2070 мм при высоте в 2140 мм.



 ГАЗОН NEXT

   Шасси ГАЗон Next — обновленная среднетоннажная модификация популярных
грузовиков ГАЗ-3307 (33088 и 3309). 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.
   Помимо универсальной модификации с 20-дюймовыми колесами, можно заказать
городскую версию «Сити» с пониженной высотой погрузки (1165 вместо 1300 мм).
Она комплектуется 18,5-дюймовыми колесами. 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 име нитого бренда Cummins.
   Компактный пикап — идеальный вариант для малого бизнеса.
Благодаря возможности маневрирования в пределах 5,5 (6,5) м 
рузовик адаптирован под узкие проулки города.
  Для обслуживания  даленных поселков 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 при ширине 1855 мм.
В первом варианте запас топлива 70 л, а во втором и третьем — 100 л.
   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. Для комфортного
маневрирования грузовика достаточно площадки, обеспечивающей радиус
разворота 5,2–6,8 м в зависимости от длины рамы.

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.) в комбинации с
механической синхронизированной 6КПП.
   Чтобы выполнить полный разворот, шасси с колесной формулой 
4х2 требуется площадка радиусом не менее 6,5–7,6 м. С учетом 
большой грузоподъемности японские грузовики 
комплектуются листовыми рессорами.



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. Грузовики комплектуются широкими 
двухдверными кабинами с травмобезопасными рулями,
энергопоглощающими колонками и сидениями для 3 человек, не считая 
спального места.



ISUZU ELF 5.2

   Компактные шасси 5.2 серии ELF японского автоконцерна ISUZU с усиленной рамой
хорошо адаптированы к российским условиям эксплуатации. Панорамное остекление 
широкой кабины в сочетании с двухярусной оптикой обеспечивает комфортные
условия транспортировки грузов до 3,1 т днем и ночью при любой погоде. 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.) в комбинации с 5-ступенчатыми МКПП. В зависимости от
модификации (стандартная или удлиненная) емкость топлива 75 или 100 л.
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. Модернизированный дизельный двигатель Е-4 в сочетании с 
улучшенной аэродинамикой обеспечивает низкий расход топлива.
Для комфортной работы водителя на городских или междугородних
перевозках предусмотрена широкая кабина с панорамным
остеклением.
   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. Уровень безопасности и комфортабельности 
соответствует европейским стандартам. Благодаря спальному месту в
дополнение к трем сидениям экономичный 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 с учетом конкретной модификации.
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. Для разворота малотоннажного
грузовика требуется площадка радиусом в 11,5 м. Спереди торсионная со
стабилизаторами или независимая с амортизаторами подвеска.
Сзади — рессорная либо пневматическая система с возможностью
регулировки высоты.

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 комбинации с механическими 6КПП. Помимо
заднеприводных моделей с подвеской на рессорах, можно
заказать шасси повышенной проходимости.
   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 активе популярных машин
большой выбор модификаций и типов кабин, в том числе и со спальными
местами. Это делает их востребованными как для городских, так и для
междугородних перевозок.
   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.



MITSUBISHI FUSO CANTER 5.7

   Среднетоннажные шасси CANTER 5.7 знаменитого бренда поставляются в 4 базовых 
вариантах. С учетом длины рамы у нас можно заказать следующие модификации:
•E — 5975 мм;
•G — 6655 мм;
•H — 7130 мм;
•J — 7565 мм.
   Мощные грузовики комплектуются фирменными дизельными агрегатами Е-4 
(180 л.с.) в комбинации с 6МКПП.
   Конструкция шасси CANTER представляет собой максимально безопасный и 
надежный механизм, спроектированный для транспортировки грузов до 4,5 
т. Уникальная компоновка предусматривает возможность использования
прицепа до 3,5 т, а также в качестве автопоезда с максимальным весом 
12,0 т.

MITSUBISHI FUSO CANTER 7.5

   Расширенная компоновка кабин делает седьмое поколение
среднетоннажных шасси CANTER 7.5 максимально комфортным в
эксплуатации. Ширина конструкции 2135 мм при дорожном
просвете в 200 мм неизменна для всех 4 модификаций.
Ключевое их различие в длине рамы, которая варьируется от 
5975 до 7710мм.
   Мощный грузовик предназначен для транспортировки
различных грузов при условии максимальной нагрузки на
заднюю ось не более 5,6 т. В его активе дизельный
5-литровый дизель на 180 л.с. в комплекте с механической 
6КПП. В зависимости от модификации для разворота
шасси достаточно площадки радиусом 6,1–7,8 м.



MITSUBISHI FUSO CANTER TF 7.5
   
Компактные и высокоманевренные шасси CANTER TF 7.5 предлагаются в
4 вариантах исполнения с различной длиной рамы (колесной базы):
•E — 5970 (3400) мм;
•G — 6685 (3850) мм;
•H— 7185 (4300) мм;
•K — 7735 (4750) мм.
    Расчетная грузоподъемность для всех версий в пределах 5,0 т при
дорожном просвете 185 мм.
   Штатный двигатель — четырехтактный 5-литровый дизель
Е-4 (150 л.с.) в комбинации с 5-ступенчатой ручной трансмиссией.
   Запас топлива 100 л. Передняя и задняя подвески выполнены на базе 
телескопических гидроамортизаторов двухстороннего действия, в 
дополненные к которым предусмотрены стабилизаторы поперечной 
устойчивости.



HYUNDAI HD 35

   Малотоннажные шасси HD 35 южнокорейского автоконцерна Hyundai
характеризуются практичностью и длительным ресурсом при умеренных ценах и
повышенной надежности. С учетом длины рамы (колесной базы) производитель
предлагает две модификации:
•Short (стандартная) — 5235 (2850) мм;
•Long (удлиненная) — 6110 (3415) мм.
    Независимо от варианта исполнения ширина шасси неизменна — 1920 мм при 
дорожном просвете в 160 мм. Компактная конструкция рассчитана на
транспортировку грузов до 1560 кг в стандартной версии и до 1460 кг —
в удлиненной. Дизельный силовой агрегат Е-5 (136 л.с., 2,5 л) комплектуется 
механической трансмиссией на 5 ступеней.

HYUNDAI HD 78

  При относительно компактных размерах универсальные шасси HD 
35 корейского бренда выгодно выделяются на фоне аналогов других 
производителей низкими ценами, высокой маневренностью,
прочностью конструкции, простотой эксплуатации и
обслуживания. Компания предлагает несколько версий, которые с 
учетом длины рамы (колесной базы) поставляются в двух
вариантах:
•стандартный (Short) — 5300 (2820) мм;
•удлиненный (Long) — 6630 (3775) мм.
   Независимо от исполнения ширина шасси 2010 мм при 
дорожном просвете 200 мм. Для комплектации грузовиков 
предусмотрен дизельный силовой агрегат
Е-5 (140 л.с., 4,0 л) в сочетании с 5МКПП.



HYUNDAI HD 120
   
Конструкция семитонных шасси HD 120 проектировалась совместно со
специалистами японского автоконцерна Mitsubishi по принципу разумной
достаточности, гарантирующей повышенную прочность. Корейские машины 
поставляются в трех вариантах исполнения с учетом
колесной базы (длины рамы):

•Short (стандартный) — 4260 (8620) мм;
•Long (длинный) — 4895 (9470) мм;
•Long Extra (сверхдлинный) — 5745 (10320) мм.

Шестилитровый дизель Е-3 (225 л.с.) монтируется в комплекте с
МКПП на 6 ступеней вперед и одну назад. Запас топлива 200 л.
Для разворота мощного грузовика достаточно площадки
радиусом 7300 (8200) мм.



   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, Моно-
сеево и в Нижнем Новгороде, а также сервисные центры в Краснодаре, Казани, Екатеринбур-
ге и Санкт-Петербурге.  Индивидуальный подбор оптимальных решений гарантирует
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 помощь
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.
  Наш автопарк оснащен автомобилями, оборудованными всем
необходимым, для совершения выездного сервиса и ремонта.



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 


