INTERNATIONAL BUSSINESS DEPARTMENT, DONGFENG MOTOR COPORATION
Tel: 86-27-84301130 Fax: 86-27-84301182 E-mail: dfmgjsy@dfmc.com.cn Http://www.dfmc.com.cn

CHINA DONGFENG MOTOR INDUSTRY IMP.&EXP.CO.,LTD.
Tel: 86-27-84301252 Fax: 86-27-84301149 E-mail: dfmc-pv@dfmc.com.cn Http://www.chinadfm.com

DONGFENG COMMERCIAL VEHICLE COMPANY
Tel: 86-27-84284989 E-mail: cvhwsyb@dfl.com.cn Http://www.dfcv.com.cn

DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD.
Tel: 86-27-84287593 E-mail: overseasbiz@dfac.com Http://www.dfac.com

ZHENGZHOU NISSAN AUTOMOBILE CO., LTD.
Tel: 86-371-66033888 E-mail: overseas@zznissan.com.cn Http://www.zznissan.com.cn/english

CHONGQING SOKON MOTOR (GROUP) IMP. & EXP. CO., LTD.
Tel: 86-23-65230020 E-mail: yxb@yuanchina.com Http:// www.dfyuan.com
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Кто сопровождает вас на жизненном пути?
Кто вместе с вами принимает вызов и строит будущее?
Далеко идущий путь никогда не бывает ровным, удовлетворение можно испытать только от
преодоления трудностей и опасностей.
Dongfeng сопровождает вас на пути поиска мечты, вместе с вами смотрит в лицо вызову.
Используя качество и стремления, освещает путь под вашими ногами.
Используя постоянные инновации, дарит вам новые ощущения;
Придерживаясь первоначальных убеждений, открывает безграничное будущее.
Dongfeng всегда с вами!
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Корпорация Dongfeng Motor (DFM)
113-е место среди 500 крупнейших предприятий мира и единственная китайская

автомобильная марка в этом рейтинге
Лучшая марка китайских автомобилей в рейтинге Interbrand
Объем продаж за 2014 г. 3,803 млн штук
Прирост в течение 5 лет подряд достигает 14,91%
3,5349

3,8025

3,0785
3,0587
1,8977

DFM

2,7248

16,9%

Прочее

Доля DFM на внутреннем
рынке в 2014 году

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Продажа автомобилей DFM (в миллионах единиц)
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О корпорации Dongfeng Motor (DFM)
Компания Dongfeng Motor была основана в 1969 году и является одной из самых крупных
корпораций по производству автомобилей в Китае. В сферу основной деятельности компании
входит производство всех типов коммерческих автомобилей, пассажирских автомобилей,
деталей и запасных частей, автомобильного оборудования и т.д. В настоящее время общий
капитал DFM составляет 240,2 млрд. юаней, в штате компании насчитывается 160 тыс. человек.
В результате успешного развития на протяжении более чем 45 лет DFM заняла ведущее
место в автомобильной отрасли по возможностям исследования и разработки продукции,
потенциалу производственной мощности, а также маркетинговым возможностям. Бренд
Dongfeng давно известен каждой китайской семье и имеет высокую степень узнаваемости на
мировом рынке. Модельный ряд коммерческих автомобилей (грузовых машин и автобусов)
включает в себя тяжелые, средние, легкие и мини машины, а также модификационные машины
специального назначения. Модельный ряд пассажирских автомобилей представлен легковыми
автомобилями, SUV, MPV, мини и другими автомобилями. В модельный ряд автомобилей
специального назначения высокой мобильности и проходимости входят автомобили DFM
Warrior, пустынные внедорожники, грузовики вездеходы с полным приводом и т.д. Кроме
того, DFM производит различные автомобили с гибридным двигателем ISG, электромобили,
автомобили, работающие на природном газе и других видах альтернативной энергии.
Компания DFM предоставляет своим клиентам решения по полному спектру надежной
продукции с наилучшим соотношением цены и качества.

В 2014 году общий объем промышленного
производства Китая достиг 23,49 млн.
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Глобальное размещение, путь инноваций

Russia

DongFeng
Motor

DFM, основываясь на разработке и реализации стратегии глобализации, продолжает осуществлять
самостоятельные исследования и инновации, благодаря чему она вышла на путь развития,

Wuhan

сопровождающийся постоянными прорывами. В настоящее время деятельность DFM за рубежом

уже охватила Азию, Африку, Ближний Восток, Центральную и Восточную Европу и более 30 других
стран и регионов. Годовой объем экспортных продаж с 11 000 автомобилей в 2006 г. вырос до 70 266

Middle East

автомобилей в 2014 г., что свидетельствует о стремительном развитии. Одновременно с энергичным

North Africa

расширением зарубежного рынка, DFM с помощью передовой концепции маркетинга и технологий,

первоклассного проектирования создает международно известный бренд и поддерживает глобализацию

Southeast Asia

бренда. Отечественные и зарубежные проектно-конструкторские базы, расположенные в Китае,

Швеции, Германии и других местах, реализуют совместные исследования и разработки, занимаются
технологическими инновациями в автомобильной отрасли и применением этих инноваций на практике.
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Центр технологий DFM

Шанхайский проектноконструкторский центр

китайский «корпоративный центр технологий»
государственного значения и государственный научноисследовательский институт 1-го класса, это один
из самых мощных в Китае автомобильный проектноконструкторский центр, обладающий возможностями
по разработке автомобилей всего модельного ряда и
соответствующих технологий, а также возможностями в
аспекте испытаний и технического оснащения.

центр технологических исследований
и разработок, совместно созданный
корпорацией DFM и французской
корпорацией PSA Peugeot Citroën,
предоставляет обслуживание в сфере
научных исследований и разработок
компаниям Dongfeng Motor и Dongfeng
Peugeot Citroën.

South Africa
Компания GETRAG Германия

Компания T Engineering AB Швеция

головной офис в Кёльне, Германия.
В 2013 г. GETRAG и DFM создали
совместную компанию, занимающуюся
разработкой, изготовлением и
послепродажным обслуживанием
высококачественных автомобильных
коробок передач.

на протяжении долгого времени занимается разработкой
двигателей внутреннего сгорания, гибридных автомобилей
и электромобилей, систем передач и систем управления
шасси. Компания обладает многолетним опытом и
огромными технологическими возможностями в сфере
развития производства автомобильного программного
обеспечения и электроники. Это одна из зарубежных
проектно-конструкторских баз компании DFM.

На протяжении многих лет компания DFM неизменно занимает ведущие позиции в
автомобильной отрасли по объему продаж. Коммерческие автомобили, пассажирские
автомобили, автомобили на альтернативных источниках энергии, автозапчасти и
другая продукция марки DFM успешно продается во всех уголках мира.

Central and South America

В 2014 г. общий объем продаж автомобилей DFM составил 3,803 млн. штук, среди них
объем продаж пассажирских автомобилей составил 3,243 млн. штук, объем продаж
коммерческих автомобилей – 560 тыс. штук. Компания DFM по объему продаж устойчиво
занимает первые места в отрасли китайского автомобилестроения. Одновременно с
постоянно совершающимися прорывами компании в объеме производства, пользователи
автомобилей DFM со всего мира вышли на более яркий жизненный путь.
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Продукция

Пассажирские
автомобили

Коммерческие
автомобили
L60

A30

A60

S30

JOYEAR S50

JOYEAR LV

JOYEAR

H30 CROSS

MX6

JOYEAR X5

JOYEAR X3

CM7

SUCCE

GLORY

Специальные
автомобили
DONGFENG KX

DONGFENG KL

DONGFENG KR

DONGFENG KC

Captain

Dollicar

Realing

RITO

Специальные внедорожные
грузовые автомобили

Внедорожные грузовые автомобили на
дизельном топливе с капотом

Автомобили для кемпинга

Автобетоносмесители

Городские мусоровозы

Городские пожарные автомобили

Карьерные самосвалы

Внедорожники для пустынь

Автомобили-мастерские
для лесных работ

Полностью электрический
легковой автомобиль E30L

Warrior

C

M

AX7

Y

DONGFENG KR (Самосвалы)

Специальные внедорожные автобусы

CM

MY

CY

CMY

K

Warrior (гражданская версия)

U-Vane
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RICH (флагманская версия)

Пикап HIMAX

C37

V29

Специальные автобусы

Большие магистральные автобусы

JUST FOR

Городские автобусы

K01

Магистральные автобусы
среднего и малого классов

Школьные автобусы

Полностью электрические автобусы Tianyi

Авторефрижераторы

Специальные автомобили для перевозки
опасных и химических веществ

Портовые тягачи
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Легковые автомобили
серия легковых автомобилей DFM включает модели
L60, A60, S50, А30, S30, H30 CROSS, JOYEAR и
другие модели автомобилей. Легковые автомобили
DFM отличаются оригинальным дизайном, богатой
комплектацией, безупречным качеством, высокой
эффективностью, экономичным расходом топлива
и пользуются большой популярностью среди
потребителей.

L60

L60 - это флагманская модель DFM с совершенно новой платформой легкового автомобиля средневысокого класса, в этой
модели используется стиль гоночного автомобиля, автомобиль имеет модный оригинальный внешний вид, богатую
комплектацию, олицетворяет высокий научно-технологический уровень, это лучший выбор для современных молодых людей.

Представитель модельного ряда: L60
Двигатель
EC8 (1,8 л)
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Номинальная мощность (кВт)
100

Габариты: ДхШхВ (мм)

Колесная база (мм)

4712×1820×1540

2710
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A30
A30 – это представитель самой новой модели семейных автомобилей компакт-класса, он имеет 60 элементов
системы пассивной безопасности, вся серия укомплектована бортовыми компьютерами, автомобиль
отличается просторным салоном и новым энергосберегающим дизайном.

Представитель модельного ряда: A30
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Двигатель

Номинальная мощность (кВт)

Габариты: ДхШхВ (мм)

Колесная база (мм)

DFM A16 (1,6 л DOHC VVT)

85

4530×1730×1490

2620
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A60

Автомобиль A60 имеет привлекательный роскошный внешний вид, богатую комплектацию, эта модель
автомобиля имеет два вида двигателей 2,0 л и 1,6 л, и соответствует требованиям к безопасности «пять звёзд».
Автомобиль отличается экономичным расходом топлива, надежностью и превосходными характеристиками.

Представитель модельного ряда: A60 1,6 л
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Двигатель

Номинальная мощность (кВт)

Габариты: ДхШхВ (мм)

Колесная база (мм)

1,6 л (C-VTC)

86

4680×1720×1515

2700
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Новая модель S30 обладает обновленной комплектацией, отличным двигателем и замечательной
управляемостью, прочной и устойчивой ходовой частью, что позволяет водителю получить большее
удовольствие от управления автомобилем.

Представитель модельного ряда: S30
Двигатель

Номинальная мощность (кВт)

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

1,6 л (Euro IV, OBD)

85

4526×1740×1465

2610

S30

H30 CROSS

H30 CROSS объединяет в себе комфорт легкового автомобиля, модный обтекаемый
дизайн, прекрасную управляемость SUV, а также большое внутреннее пространство
MPV. Это удобный, большой, безопасный и эффективный автомобиль.

Представитель модельного ряда: H30 CROSS
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Двигатель

Номинальная мощность (кВт)

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

1,6 л (DOHC, 16 В)

85

4351×1760×1528

2610
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S50

JOYEAR S50 – это совершенно новая спортивная модель легкового автомобиля,
представленная компанией DFM, автомобиль имеет обтекаемый внешний вид, улучшенные
габариты, комплектацию и безопасность, отличается превосходным комфортом и
управляемостью.

Представитель модельного ряда: JOYEAR S50

Объем двигателя (мл)

Тип трансмиссии

Габариты: ДхШхВ (мм)

Колесная база (мм)

1590 / 1499

6-CVT / 5MT

4630×1790×1526

2700

Легковые автомобили марки JOYEAR LV и JOYEAR XL обладают удобным дизайном, конструкцией с
просторным салоном и высокими техническими характеристиками, являются высококачественными
легковыми автомобилями с кузовом типа универсал с разумным соотношением цены и качества.

Представитель модельного ряда: JOYEAR
Габариты: Д×Ш×В (мм)

Количество мест

Объем двигателя (л)

Колесная база (мм)

4320×1804×1620

5

1,5 -1,8

2685

JOYEAR XL

16

JOYEAR LV
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AX7

SUV и пикап
к автомобилям серии DFM SUV и пикап главным
образом относятся AX7, X5, X3, MX6, пикап RICH, пикап
HIMAX и другие различные многофункциональные
автомобили, прошедшие тюнинг.

AX7 – это абсолютно новый автомобиль типа SUV, основанный на давно известной платформе специальных автомобилей высокой мобильности
DFM, созданием которого компания занималась в течение 7 лет. Автомобиль оснащен мощной системой интеллектуального межсетевого
соединения и аудиовизуальной системой, имеет богатую комплектацию, мощную движущую силу. Эта модель проявляет выдающиеся
характеристики как при езде в городе, так и во внедорожных условиях.

Представитель модельного ряда: AX7
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Двигатель

Объем (мл)

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

Минимальный дорожный
просвет (мм)

PSA DFN 10LH3X / 3FY 10XP01

1997 / 2253

4690×1850×1727

2712

190
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MX6

MX6 создан на основе специального городского SUV от NISSAN, с точки зрения внешнего вида, он характеризуется
жесткими линиями, унаследованными от SUV, первоначальная комплектация модернизирована и оптимизирована. В
машине применен двигатель Nissan MR20DE, коробка передач Nissan CVT и полнорежимная система полного привода,
автомобиль призван покорять города и расширять дороги в непересеченной местности.

Представитель модельного ряда: MX6
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Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

Двигатель

Объем двигателя (мл)

4625×1790×1735

2630

MR20DE

1997
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Представителями модельного ряда JOYEAR SUV являются SUV X5 компакт-класса и модный SUV X3. Они являются
представителями современных городских средств передвижения типа SUV, это безопасные, удобные автомобили
с низким расходом топлива, которые призваны удовлетворить требования молодых людей к передвижению в
городе и на природе.

JOYEAR X5
Представитель модельного ряда: JOYEAR SUV X5

Представитель модельного ряда: JOYEAR SUV X3

Габариты: Д×Ш×В (мм) Колесная база (мм) Модель двигателя Объем двигателя (л)

Габариты: Д×Ш×В (мм) Колесная база (мм) Модель двигателя Объем двигателя (л)

4382×1828×1739
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JOYEAR X3

2690

4A92, 18K4G

1,6 / 1,8T

4382×1835×1705

2685

4A91S

1,5
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Гражданская версия Warrior

В основе этой модели лежит специальный внедорожник высокой мобильности Warrior, создан новый дизайн экстерьера и интерьера автомобиля,
значительно усовершенствованы и улучшены двигатель, ходовая часть, электроника и т.д. На базе сохранения выдающейся проходимости
и надежности существенно повышен уровень комфорта и созданы условия для наслаждения процессом вождения. Автомобиль способен
удовлетворить индивидуальные особенности различных клиентов.

Представитель модельного ряда: EQ2040H

24

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

Модель двигателя

Максимальная мощность (кВт / об/мин)

Объем двигателя (л)

4858×2210×1980

3300

ISD 180-42 четырехцилиндровый дизельный
двигатель с турбонаддувом, промежуточным
охладителем, с электрическим управлением

138 кВт / 2500 об / мин

4,5
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Флагманская версия Rich

Во флагманской версии Rich используется базовая структура шасси, перенятая у пикапа марки
NISSAN; оригинальный внешний вид, солидность, полное чувство безопасности; превосходная
устойчивость при вождении на высокой скорости и отличная управляемость.

Пикапы RICH специальной модификации
На основе передовой и развитой технологии пикапа, в соединении с гоночными машинами
Дакар, компания DFM произвела машины модели пикап различной модификации, среди
них авторефрижераторы, ремонтно-эвакуационные машины, патрульные машины, тележки
для инструментов, полицейские машины, автомобили-пикап индивидуального тюнинга и др.
Автомобили представлены в большом разнообразии и отличаются надежным качеством.

Представитель модельного ряда: ZN6493HBM
Норма выброса

Колесная база (мм)

Объем двигателя (л)

Двигатель

Euro Ⅲ

2950

2,951

CYQD80 (дизельный)

Пикапы

Среди пикапов DFM различают две серии автомобилей – автомобили на основе бензина и дизельного
топлива. Главными характеристиками автомобилей является экономичность и удобство управления.

Представитель модельного ряда: Флагманская версия Rich
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Двигатель

Норма выброса

Объем двигателя (л)

Колесная база (мм)

Бензиновый ZG24

Euro IV + OBD

2,438

2950

Представитель модельного ряда: пикап HIMAX
Мощность (кВт)

Колесная база (мм)

Объем двигателя (л)

Двигатель

75

3380

2,77

DFM D28 (дизельный)
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MPV

Школьные автобусы U-Vane

к коммерческим автомобилям DFM в основном
относятся U-Vane, CM7, SUCCE, LINGZHI, GLORY и
другие модели, характеризующиеся устойчивостью,
вместительностью, удобством, экологической
безопасностью и другими особенностями.

К автомобилям с платформой U-Vane относится серия логистических автомобилей, серия пассажирских автобусов,
школьные автобусы и различные специальные машины, а также серия шасси.

В мини автобусах U-Vane применяется высокий стандарт MPV европейской планировки, объединяющей
коммерческие или пассажирские автомобили с короткой, средней и длинной колесными базами. В данной
модели используется двигатель NISSAN ZD30; показатели безопасности, расхода топлива, вибрации и
шума, комфортабельности, управления и др. соответствуют передовому международному уровню.

Представитель модельного ряда: U-Vane
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Двигатель

Номинальная мощность
(кВт)

Макс. скорость
(км/ч)

Количество
мест

NISSAN ZD30

103

145

6 -17
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CM7

Fengxing CM7 – это универсальный коммерческий автомобиль, который прекрасно подходит для
общественных, домашних целей, а также встречи коллег по бизнесу. В автомобиле используется
технология двигателя Mitsubishi, автомобиль отличается сверхбольшим салоном, сиденьями
гибкой конструкции и заметной экономией топлива.

Представитель модельного ряда: FENGXING CM7 MPV
Габариты: Д×Ш×В (мм) Колесная база (мм) Двигатель Количество мест
5150×1920×1925

3200

4G69

SUCCE

Succe является высококачественным коммерческим автомобилем компакт-класса на базе
шасси легковых автомобилей. В этой модели сочетается экономичность и маневренность
микроавтобусов, удобство и безопасность легковых автомобилей, внешний дизайн и
вместительность коммерческих автомобилей.

7-9

Представитель модельного ряда: ZN6440V1B4
Двигатель

Норма выброса

Объем двигателя (л)

Колесная база (мм)

TU5JP4

Euro IV + OBD

1,587

2695

GLORY 360

GLORY 360– многофункциональный маленький семейный автомобиль MPV с 5/7 сиденьями,
в нем применен передний привод, дисковый тормоз на четыре колеса и бесшумный дизайн.
Автомобиль отличается хорошей безопасностью, комфортом, эстетичным внешним видом и
практичностью.

Представитель модельного ряда: GLORY 360 1,5 л класс люкс
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Двигатель

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

Тип привода

4A91S 1,5 л

4510×1725×1810

2725

Передний привод
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Средние и тяжелые
дорожные машины
Компания DFM имеет более чем 40-летний опыт в
производстве грузовых автомобилей и является
первоклассным производителем грузовиков в
Китае, на рынке получила неофициальное название
«царь грузовиков». К средним и тяжелым машинам
для шоссейных дорог марки DFM относятся
DONGFENG KX, KL, KR и другие автомобили.
DFM также поставляет различные специальные
автомобили и автомобили, прошедшие тюнинг, а
также модели с правосторонним рулем. Все машины
характеризуются передовым технологическим
уровнем, хорошим качеством и надежностью.
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DONGFENG KX
Представитель модельного ряда: DFL4251A

Двигатель

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

DFM Cummins ISZ480-41 13 л (EURO Ⅳ)

6960×2500×3770

3300+1350

Колесная формула Общий вес / грузоподъемность (т)
6×4

25 / 10,2

DONGFENG KX это высокоэффективное транспортное средство нового поколения, предназначенное
для удовлетворения рыночных требований к перевозке грузов на дальние расстояния, экспресс
перевозкам и к частоте рейсов. В машине применен совершенно новый силовой агрегат, кабина новой
разработки и совершенно новая интеллектуальная система, благодаря которым клиенты получают
высокоэффективные решения в сфере логистики.
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DONGFENG KL
(общий вес : 16т-55т)

Представитель модельного ряда: DFL4181AW16
Двигатель

Колесная база (мм)

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Буксируемый вес (т)

Общий вес (т)

dCi420-40 (EURO IV)

3750

6303×2500×3622

45

18

DONGFENG KR

(общий вес : 8т-31т)

DONGFENG KR является абсолютно новой серией средних грузовиков компании DFM. Её
преимуществами являются большой ассортимент, высокая универсальность, удобство
модификации и многое другое. После выпуска эта серия неизменно занимает лидирующие
позиции по доле рынка в сфере средних грузовиков в Китае.

К представителям средних и тяжелых грузовиков
DONGFENG KL относятся тракторы, грузовые автомобили,
специальные автомобили и т.д. Широкий диапазон
движущей силы, разнообразная колесная формула, крепкая
и надежная ходовая часть. Эти автомашины подходят для
скоростной перевозки контейнеров, опасных химических
веществ, сельскохозяйственных и промышленных товаров,
легковесных грузов, для перевозок по шоссейным дорогам,
для работы в портах и для удовлетворения многих других
коммерческих целей.

Представитель модельного ряда: DFL4181AW16
Двигатель
DFM Cummins ISDe210-30
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Колесная база (мм) Габариты: Д×Ш×В (мм)
5000

8750×2273×2813

Общий вес (т)

Грузоподъемность (т)

14

7,4
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Самосвалы DONGFENG KR

Средние и тяжелые
строительные машины

Самосвалы DONGFENG KR нового поколения разработаны на базе автомобиля DFM T-Lift.
В них применены превосходные зрелые технологии, используемые в средних грузовиках
DFM. Автомобиль характеризуется высокой надежностью, высокой стабильностью рабочих
характеристик, высокой проходимостью, большой грузоподъемностью. Все эти характеристики
позволяют существенно повысить рентабельность работ, осуществляемых клиентами.

к средним и тяжелым машинам DFM для
строительных целей главным образом относятся
серии тяжелых строительных машин DONGFENG
KC и средних строительных машин DONGFENG
KR. Эти машины могут удовлетворить требования
к работе в строительной сфере, на шоссе, к
работе с большими нагрузками, стандартными
грузами и к комбинированным перевозкам.

Представитель модельного ряда: DFL3120B
Двигатель

Передача

Передняя / задняя ось

Дифференциальное отношение

EQD 160-31 / YC6J180-33

DC7J100TC / DF8S1000

4,5 т / 6 т, 10 т

5,571

Машины для
строительной сферы
DONGFENG KC
(общий вес : 25т-31т)

Представитель модельного ряда: DFL3120B
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Двигатель

Колесная база (мм)

DFM Cummins L300-20

3800+1350

Габариты: ДхШхВ (мм) Общий вес (т) Грузоподъемность (т)
7530×2500×536

25

13

Грузовики для строительной сферы DONGFENG KC характеризуются мощной движущей силой,
высокой надежностью и прочностью, удобством модификации. Они широко используются при
разработке котлованов фундамента для гидроэлектростанций, рудных шахт, открытых каменноугольных
бассейнов, при строительстве инфраструктуры, для перевозок в порту и других транспортировочных
работ на строительных площадках в различных условиях и при строительстве автомагистралей.
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Легкие грузовики

Высококачественные легкие грузовики Captain

среди легких грузовиков DFM представлены
Captain, Dollicar, Realing, строительные автомобили
RITO, различные машины специального назначения,
автомобили с правосторонним рулем и т.д. Широкий
модельный ряд, передовые технологии, высокое
качество и надежность.

Captain является «флагманом» серии легких грузовиков DFM. Он прочно занял свое место среди потребителей среднего и
высшего класса, объединив в себе технические преимущества международных марок и последние рыночные тенденции.
Данная модель автомобилей включает в себя две большие серии N и C, обладающие дизайном легковых автомобилей, а
также удобством, просторностью, безопасностью, мощностью, высокой экономической эффективностью.

DFM Dollicar

DFM Dollicar включает три больших серии L, M, S.
Особенностью данной серии автомобилей является
повышенная безопасность, сверхсильная несущая
способность. Удобство вождения и экономичность
автомобиля могут удовлетворить требования к различным
видам перевозок.

Представитель модельного ряда: DFM Dollicar-серия M
Двигатель

Номинальная
мощность (кВт)

Колесная база
(мм)

Грузоподъемность
(т)

YC4FA120

88

3800

5

Realing

Богатая конфигурация легких грузовиков Realing призвана
удовлетворить потребности клиентов среднего и высшего
класса. В этой модели используется двигатель DFM D28 и
японская технология производства. Ее особенностями являются
высокое качество, экономия топлива, высокая эффективность
транспортировочных работ и многие другие преимущества.

Двигатель

Номинальная
мощность (кВт)

Колесная база
(мм)

Грузоподъемность
(т)

DFM D28

75

3300

3

Автомобили для строительной сферы RITO

Представитель модельного ряда: DFM Captain-серия N
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Двигатель

Номинальная
мощность (кВт)

Объем двигателя
(л)

Грузоподъемность
(т)

NISSAN ZD30

103

2,95

1,5-3,4

Средние и легковые самосвалы RITO включают три серии L, M, S. Полный
вес автомобиля: 5,5-18 т. Модель оборудована специальным подъемным
устройством, ходовой частью с высокой несущей способностью.
Особенностями данной модели являются высокая эффективность,
низкая себестоимость и др.

Двигатель

Номинальная
мощность (кВт)

Колесная база
(мм)

Грузоподъемность
(т)

YC4E160

118

3950

10
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Автобусы

Большие автобусы дальнего следования DFM

серия городских автобусов общего
пользования DFM специально спроектирована
для городского и пригородного
общественного транспорта, а также
применения в специальных сферах. Серия
включает в себя большие, средние, мини и
микроавтобусы, автобусы на новых источниках
энергии, автобусы специального назначения
и автобусные шасси. Серия характеризуется
полнотой ассортимента, превосходными
рабочими характеристиками и, благодаря
этому, пользуется большим спросом на рынке
Китая.

Среди больших автобусов дальнего следования DFM представлены различные модели 9 - 12 м,
изящный дизайн автобусов, богатая конфигурация, боковые панорамные окна из небьющегося стекла,
отличная звуко- и теплоизоляция; превосходное сочетание красоты и практичности.

Представитель модельного ряда: автобус дальнего следования категории люкс EQ6106LHT
Габариты: Д×Ш×В (мм)

Количество мест

Номинальная мощность (кВт)

Колесная база (мм)

10490×2500×3380 / 3550

45+1+1

180-199

3050

Автобусы сети общественного транспорта
Серия автобусов сети общественного транспорта
марки DFM специально спроектирована для городского
и пригородного общественного транспорта, включает
большие, средние и мини автобусы. Преимуществами
серии являются модный дизайн, просторный салон,
надежное качество, высокая эффективность и
экономия топлива.

Представитель модельного ряда: автобус дальнего
следования категории люкс EQ6106LHT
Габариты: Д×Ш×В (мм)

Количество мест

Общий вес /
снаряженная масса (кг)

Номинальная
мощность / макс.
крутящий момент

8540×2440×2900 /
3050 (с системой
кондиционирования
воздуха)

71 / 10-36
65 / 10-35

12000 / 7000,7300
12500 / 7500,7800
(CNG)

132 / 650 Н•м

Средние и небольшие автобусы DFM дальнего следования
Средние и небольшие автобусы DFM дальнего
Представитель модельного ряда: EQ6790PT3
следования представлены в полном ассортименте, они
отличаются богатой конфигурацией, экономичностью Габариты: Д×Ш×В (мм) Колесная база (мм) Количество мест
Общий вес /
снаряженная масса (кг)
и экологичностью, имеют обтекаемый вид;
24-35
обеспечивается широкая линия обзора, рациональное 7940×2430×3060 / 3290
3800
9400 / 6400
24-32
и удобное сочетание угловой величины дуги. Автобусы
широко используются для пассажирских перевозок на короткие, средние и большие расстояния, применяются в туристических
поездках и при сопровождении делегаций.

Полностью электрические автобусы Tianyi

В данном автобусе используется интегрированная конструкция,
состоящая из шасси, кузова и электрического управления,
цифровая система связи CAN. Интеллектуальное управление
батареей с техникой быстрой замены, технологии возврата
энергии, предотвращения «хромания», техника безопасности,
предупреждения стихийных бедствий и другие передовые
независимые запатентованные технологии.
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Представитель модельного ряда:
полностью электрический автобус EQ6102HBEVA

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Общий вес /
снаряженная
масса (кг)

Мощность мотора
(номинальная / макс.)
(кВт)

Стандартное время
зарядки (ч)

10350×2480×3100

17500 / 11500

110 / 180

4
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Мини автомобили
К мини автомобилям DFM относятся мини
гр у зо в и к и и м и н и а вт о бу с ы , с е р и я C ,
серия K, серия V, SOKON и другие серии,
модели автомобилей и модели с различной
конфигурацией.

SOKON C37

V29

SOKON C37 призван удовлетворить спрос на рынке мини автомобилей. Эта модель
объединяет особенности мини автомобилей и MPV, является полностью новой моделью
автомобилей, используемых для домашних, коммерческих и логистических целей.

SOKON V29 спроектирован по техническому
автомобильному стандарту ЕС, мини автобусы этой
модели имеют систему интеллектуального двигателя
VVT, полный привод, сверхвместительный салон.

Представитель модельного ряда: C37

Представитель модельного ряда: V29
Габариты: Д×Ш×В (мм) Колесная база (мм)
4180×1635×1960

Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

Объем двигателя (л)

Количество мест

4500×1680×1960

3050

1,2-1,4

7-9

Объем двигателя (л)

Количество мест

1,3

7-11

2760

Микролитражные грузовики JUST FOR
К микролитражным грузовикам JUST FOR относятся
грузовики с полным весом 1-2 т, характеризующиеся
большой грузоподъемностью, большим погрузочным
пространством и легкостью вождения.

Представитель модельного ряда: DFM JUST FOR
Габариты: Д×Ш×В (мм)

Колесная база (мм)

Тип кабины

Грузоподъемность
(т)

4185 / 4585×1680×1820

2545 / 2900

Одинарная /
Двойная

1-2

K01
Представитель модельного ряда: K01
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Габариты: Д×Ш×В (мм)

Грузоподъемность (т)

Объем
двигателя (л)

Количество
мест

4500×1680×1960

810-900

1,2-1,4

2

Автомобили серии K01 обладают большой
грузоподъемностью, просторным кузовом,
мощной движущей силой, прочностью и
другими преимуществами.
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Специальные вездеходы
высокой маневренности
специальные вездеходы DFM высокой маневренности
обладают хорошей мобильностью, приспособляемостью,
безопасностью, надежностью. Модель вездеходов
данной серии представлена следующими машинами:
DFM Warrior, бронемашины DFM для сдерживания
беспорядков, различные грузовые автомобили:
вездеходы, вездеходы для пустыни и т.д.

Warrior

(серия EQ2050)

Разработка вездеходов Warrior получила первую премию в номинации «Научно-технический прогресс Китая»,
вездеходы этой модели являются специальными вездеходами высокой маневренности 4×4. Модель вездеходов
данной серии имеет однорядный и двухрядный типы, с мягким или твердым фургоном. Грузоподъемность
составляет 1,5 т (EQ2050B) или 1,7 т (EQ2050A), может быть установлен четырехцилиндровый двигатель серии
EQB V8 6,5 л, максимальная масса прицепа 2 т (во внедорожных условиях).

Представитель модельного ряда: EQ2050MR56D3
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Габариты: Д×Ш×В (мм)

Грузоподъемность (т)

Номинальная мощность / макс. крутящий момент

Макс. скорость (км/ч)

4995×2137×1920

1500

145 кВт (3400 об/мин) / 583 Н•м (1800 об/мин)

135
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Специальные вездеходные грузовые автомобили (серия EQ2102, EQ2070)
Модели вездеходов данной серии включает типы 6×6, 4×4, двухрядный и полуторорядный типы и другие типы. Установлены
двигатели DFM Cummins, мощная движущая сила, превосходная маневренность.

Вездеходные грузовые автомобили DFM
на дизельном топливе с капотом 2,5 т
Вездеходы данной серии - это полноприводные
вездеходы 6×6, с длинной кабиной,
однорядные, с плоской стеклянной кабиной
(цельнометаллическая конструкция закрытого
типа). Возможна установка механизма отбора
мощности, лебедки и других специальных
комплектующих. Вездеходы разработаны на базе
зрелых технологий, отличаются превосходным
качеством и стабильностью рабочих характеристик.

(серия EQ2082E6D, EQ2100E6D)

Представитель модельного ряда: EQ2082E6D
Габариты: Д×Ш×В (мм)

Грузоподъемность (т)

Номинальная мощность /
макс. крутящий момент

Способность
преодолевать
подъем (%)

6340×2400×2385

Во внедорожных
условиях: 2500
На дороге: 4000

114 кВт (2800 об/мин)
490 Н•м (1600 об/мин)
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Специальные внедорожные автобусы
Специальные внедорожные автобусы DFM
Представитель модельного ряда: вездеход EQ6672CT
включают в себя вездеходы для пустыни,
вездеходы для нефтяных месторождений,
Габариты: Д×Ш×В (мм)
Мощность (л.с.)
Тип привода
Количество мест
вездеходы для военной полиции, вездеходы
для лесов, противопожарные вездеходы,
6700×2320×2800/3010
140
4×4
3 -19
вездехо д ы д л я пер ев о зк и и спасен ия в
чрезвычайных ситуациях, вездеходы скорой помощи и другие типы. Высокая проходимость, низкий расход топлива и удобное
управление делают эти вездеходы идеальными транспортными средствами при полевых операциях и на плохих дорогах.

Автомобили для кемпинга EQ5118XZS6D15
Представитель модельного ряда: EQ2102N(Y)
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Габариты: Д×Ш×В (мм)

Грузоподъемность (т)

Номинальная мощность / макс.
крутящий момент

Макс. скорость (км/ч)

7495×2470×2893

Во внедорожных условиях: 3500
Транспорт: 5000

140 кВт (2800 об/мин)
650 Н•м (1300-1500 об/мин)

90

Данная модель является специально
Представитель модельного ряда: автомобиль для кемпинга
разработанным автомобилем для
EQ5118XZS6D15
удовлетворения особых требований по
Общий вес / снаряженная
Макс. внутренние
Колесная база (мм)
Макс. скорость (км/ч)
масса (кг)
размеры: Д×Ш×В (мм)
кемпингу. В обычных условиях может
использоваться как специальный вездеход с
11500 / 5500
4700
6100×2210×1850
90
высокими бортами, а во время кемпинга борта
с двух сторон автомобиля опускаются, образуя палатку. Такой полевой кемпинг-автомобиль может вместить 36 человек.
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Модификационные
машины специального
назначения
К машинам специального назначения DFM,
прошедшим тюнинг, относятся городские
машины, машины для работы в особых условиях
и другие типы машин, прошедших тюнинг.
Городские специальные машины включают в
себя мусоровозы, эвакуаторы, автомобилирефрижераторы, городские специальные
логистические автомобили и т.д. Основными
характеристиками автомобилей является
экономичность, высокая эффективность и
стабильность эксплуатации.

Автобетоносмесители

Автобетоносмесители DFM серии T-Lift в основном используются в городском строительстве, при проведении
дорожных работ и строительстве инфраструктуры, при перевозке бетона и раствора для строительства зданий.
Модели автомобилей данной серии имеют колёсные формулы 6×4 и 8×4, возможна комплектация dCi340, 375,
ISLe340 и другими двигателями.

Представитель модельного ряда: автобетоносмеситель серия DFL5251
Общий вес (кг)

Объем (м³)

Тип привода

Нагрузка передней оси / задней оси (т)

25000

8 -12

6×4

8 / 13×2

Городские мусоровозы
Представитель модельного ряда: мусоровоз, прессующий мусор EQ5250ZYSS3
Модель автомобиля

Норма выброса

Тип привода

Количество мест

Круглое / квадратное
отделение

Euro Ⅲ

4×4

3 -19

Мусоровозы DFM представлены мусоровозами
с опрокидывающимся кузовом, мусоровозами,
прессующими мусор, мусоровозами с
бачками для мусора, поливочными машинами,
эвакуаторами и т.д.

Автомобили-рефрижераторы

Автомобили-рефрижераторы DFM являются
закрытыми кузовными автомобилями, они
Общий вес /
Номинальная
используются для перевозки замороженных
Двигатель
Габариты: Д×Ш×В (мм)
грузоподъемность (кг)
мощность (кВт)
или свежих грузов. Автомобиль оборудован
полиуретановой изоляцией, по требованию
ISDe180 40
9995×2530×3720
12495 / 5900
132
заказчика возможно изготовление автомобиля
определенной длины, с определенным объемом, возможна комплектация с учетом требований к определенной температуре и т.д.

Представитель модельного ряда: DFL5120XLCBX9A

Городские пожарные автомашины
Компания DFM специально разработала серию
Представитель модельного ряда: пожарная автомашина 6×4
специальных автомобилей для городского пожарного
использования. Используется комплектация в
Двигатель
Задняя ось (т)
Бак (л)
Количество мест
сборе, разработанная на базе зрелых технологий,
обеспечивается большая несущая способность,
DFM dCi11
13×2
350
5-6
автомобили оснащены увеличенным бензобаком,
двухрядная кабина, специальный механизм для отбора мощности. Надежное качество, высокая эффективность и практичность.
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Автомобили для
работы в специальных
условиях

Пустынные внедорожники DFM
К пустынным внедорожникам DFM главным
Представитель модельного ряда: пустынный внедорожник EQ2161AX60D 7T
образом относятся грузовые автомобили
Общий вес /
Макс. способность
высокой маневренности для пустыни,
Габариты: Д×Ш×В (мм)
Тип привода
снаряженная масса (кг) преодолевать подъем (%)
самосвалы, цистерны, автобусы для пустыни,
подъемные краны для пустыни и т.д. Автомобили
7850×2500×3490
16000 / 9070
60
4×4
оснащены приводами 4×4, 6×6 и обладают
высокой маневренностью при перемещении по пересеченной местности, быстротой и чувствительностью.

Компания DFM имеет большой опыт в
переоборудовании автомобилей, исследовании,
разработке и производстве различных
специальных автомобилей. Компания может
производить различные специальные
автомобили для шахт, портов, нефтяных
месторождений, пустыни, строительных
площадок и т.д. Также, по требованию клиентов,
возможно специальное производство различных
высококачественных специальных автомобилей.

Специальные автомобили для перевозки опасных химических веществ
Автомобили данной серии специально
разработаны для перевозки опасных химических
веществ. Используются высококачественные
тягачи DFM dCi11, бензобаки большого объема.
Автомобили характеризуются безопасностью,
надежностью и высокоэффективной работой.

Специальные шахтные самосвалы DFE50

Специальные самосвалы для шахт DFE50 разработаны на основе реальной обстановки использования
шахт и гидротехнических строительных площадок. В самосвалах в строгом соответствии
международным стандартам используются международные передовые проверенные технологии.
Автомобили широко применяются на больших открытых шахтах с годовым объемом производства от
15 до 30 млн. тонн и на больших открытых гидротехнических строительных площадках.
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Габариты: Д×Ш×В (мм)

Снаряженная масса / макс.
грузоподъемность (кг)

Номинальная мощность /
макс. крутящий момент

Колесная база (мм)

8310×4150×4080

40 000 / 50 000

525 л.с. / 2100 об/мин
2440 Н•м / 1400 об/мин

4250

Представитель модельного ряда: DFL4251A10-T38B
Тип двигателя

Тип привода

Бак (л)

Колесная база (мм)

dCi375-30

6×4

580 (алюминий)

3200+1300

Портовые тягачи
Портовые тягачи легки в управлении, обладают
Представитель модельного ряда: портовый тихоходный тягач DFZ4250DS 4×2
высоким крутящим моментом, обеспечивают
Снаряженная
Макс. грузоподъемность
широкое поле обозрения, оснащены
Габариты: Д×Ш×В (мм)
Колесная база (мм)
масса (кг)
полуприцепа (кг)
гид р ав л ическ им р у л ев ым у пр ав л ен ием ,
автоматическим переключением скоростей,
4920×2495×3000
7500
70000
3000
обеспечивается плавный запуск, автомобили
отличаются высокой адаптивностью к дороге, находят широкое применение в портах.
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Автомобили на новых
источниках энергии
Компания DFM является одним из первых
предприятий, занявшихся разработкой
автомобилей на новых источниках энергии
в Китае. Автобусы с гибридным приводом
DFM впервые в Китае прошли показательную
эксплуатацию и в 2009 году получили премию
второго уровня за научно-технический
прогресс в автомобильной отрасли. В
настоящее время различные электрические
автобусы, строительные машины, грузовые
фургоны и другие автомашины DFM работают
во всех районах Китая.
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E30L

Автомобили E30 (E30, E30L) – это самая новая модель мини электрических автомобилей DFM, которые уже производятся серийно и представлены
на рынке. Автомобили отличаются миниатюрностью и привлекательным внешним видом. Преимуществом этих моделей является быстрая зарядка
аккумулятора, при полной зарядке которого машина может преодолеть путь в 160 км, при этом максимальная скорость достигает 80 км/ч. В
автомобилях применен кузов с алюминиевым каркасом повышенной прочности и бесшумный дизайн, потребление энергии на сто километров
составляет всего 12 кВт/ч.

Представитель модельного ряда: E30L
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Габариты: Д×Ш×В (мм)

Снаряженная масса (кг)

Тип батареи

Потребление энергии на сотню
километров (кВт/ч)

Тип привода

Колесная база (мм)

2995×1560×1595

995

Литий-железо-фосфатный
аккумулятор

12

Задний привод

2160
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02

Инновационное направление

Исследования и разработки в
области современных двигателей

Компания DFM является одним из «государственных инновационноиспытательных предприятий» Китая, которое располагает
передовой системой исследований и разработок автомобилей.
В компании занято более 7000 различных сотрудников научноисследовательского персонала, это 5% от всего штата. DFM
располагает крупнейшей в Китае испытательной базой автомобилей
и потенциалом самостоятельного технического оснащения. По
количеству полученных премий в области научно-технического
прогресса компания DFM на протяжении 6 лет подряд занимает
первое место в автомобильной отрасли Китая, а также лидирует
по общему количеству патентных заявок. Центр технологий
компании DFM является «корпоративным центром технологий»
государственного значения. Компания DFM, при поддержке

01

04

Стендовое испытание автомобиля
на выброс выхлопных газов

Испытание на электромагнитную

глобальных научно-исследовательских центров, благодаря

совместимость

техническим инновациям идет по пути развития.

03

Система виртуальной
реальности

05

Испытание автомобиля в
полубезэховой камере
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Взаимовыгодное будущее
В рамках первоначального плана на будущее развитие DFM, компания планирует увеличить объем
производства и продаж автомобилей до 5 млн. единиц. DFM будет и дальше укреплять свои
возможности независимых инноваций, ускорять продвижение собственного бренда, в частности,
бренда пассажирских автомобилей; продвигать и развивать международную деятельность, ускорять
процесс интернационализации компании и участвовать в международной конкуренции. К 2019 году
объем продаж автомобилей компании за рубежом превысит 300 тыс. единиц.
DFM твердо придерживается принципа перспективного размещения и апробирования, приоритетно
открывает новый путь экологичного, интеллектуального и международного развития; придерживаясь
более открытой позиции, выходит на мировую арену, идет к каждому клиенту. Dongfeng сопровождает
вас на вашем пути, вместе с вами строит прекрасное будущее.
Dongfeng всегда будет вашим надежным партнером на пути в будущее, будет поддерживать вас и
освещать ваш путь.
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Dongfeng всегда с вами!
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