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Strahlende Schülerin | Fuhrparkleiterin Kinzer setzte die Fahrtipps von Trainer Tobian im Peugeot 508 RXH so gut um, dass sie Spritsparerin des Tages wurde 

— ��� ��������� ����� ������� ����� ������� ��������� ����� ������� ����� ����
��� vo� g�oß�� ���p��y z�� L������ z��ü�� 
– ��f��g� ����� ��������, ���� ���pp ����� 
K��o������ �b�� ���o� f��� �o��������. N����
z� �����o� g������ ��� ��ffä���g� P��g�o��
Ko�b� ��� K�pp� ����b, ��� A��x����� K��z�� 
��� �� R������g Sü����bü�� ��� Ho�����
�������g� �������. 

Drei Liter? Kein Problem! | U���� ���� L���� 
������ ��f 100 K��o�����. „��� ��� ��� T�g���
���g“, ��g� F���������� U�� Tob��� ��o�z, ��� �� 
g�������� ��� ��� ��� g��ö�� ����������� 
F���p����������� vo� M����� C�����g Sy����� 
��� ��� W�g�� ����g�. 

Vo� p�������� Mo�o��po��������� �ü�� ��� 
����g� F��������������������� ����� ��� T����
������� ��� „P��g�o� E�o To��“ ��� �p����
�p��������� F����� – ��� U������ ��� E����
�����g ���f ���� �� ������ T�g A��x����� 
K��z�� z� R���� ��� ���� S��g���� fü����. 

Anleitung zum Sparen | ��� ���g����� 
���� T������� ��������������� ���f�� To�
b��� ��� ���� F�����������T��� F���p�������
���� ��� V���f������ ��b��, ��� P��g�o��  

������ �������Hyb����� 508 RXH g�������� 
K��f���off ���z��p���� (����� A��of�o��� 
7/2013, S. 20). „S��� 20 J����� b�� ���  �������
f����� ��� Sp����p����������� ��� ��� S��
g��� ����� ��� b������ b������“, v��������� 
T��������� A������ ���g������, G����äf���

fü���� vo� ���go E���� V��������g� G�bH. 
„��� E��b�z����� ��� E������� b�� ����� F����
z��g ��� ��� ���g�g�� �b�o��� ��� ��� fü� 
���� ��� ���o����� �� ������ V�����������g. 
��� P��g�o� 508 RXH ��� fü� ���� ���� 
����� Üb���������g“, ���ü����� �� ��������.

Löwen-Fans auf Sparkurs
Spielen mit dem Sparmobil | Bei der Peugeot Eco Tour durften Fuhrparkleiter und Vielfahrer im Peugeot 508 RXH 
ihr Geschick mit dem Diesel-Hybriden testen. Das Ergebnis: Aus Fahrprofis wurden Sparprofis.

Weniger ist mehr | Die Teilnehmer des Ecotrainings stiegen als frischgebackene Sparfüchse wieder aus
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P��g�o� ���� ��� ��� E�o To�� F���p����
v������o������� ��� ���g������ fü� ���  
F����� ��� ��� ������ ��������opp�����z 
��� Lö����S�g��� �����b���������. „��� ��g���
�äß�g� T������g ��� ������g. ���� ���� �pü�� 
��� ��� Vo������ �� ��� CO2������z ������ F�o��
��.  ������b b����� ��� ��� G����b������� 
����� E�o�������g� ��“, b��o�� ���� M���o 
M����, K�y�A��o����L����� b�� P��g�o�. 

��� �o���o�o�������� F���zo�� ��� P�����
���o���� (200 PS) üb��z��g� ��b�� ����� 
��� ���� ��� �������Hyb����A�����b�, �o��
���� ���� ����� ��� �o�������g�� Loo� 
����� �po�������� Ko�b�� ��� ���������A���
�������g. U�� ��� P���� p������ b��o�����, 
���� �� �� ��� I��g� g���. 

CO2-Motivation | „����ä���� �o���� ��� 
��� ��p�ä�������v�� Poo�f���z��g ����� Hy�
b����� ������z��, vo� ����� ����� ��� E�f���
���g�� ��� ��� �������Hyb����� ���f����� 
fü� ����“, ��zä��� T�g�����g���� K��z��. 

W�� ��� b����äf��g�� ���� ����� ���� 
F���p���v������o������� ��� ��� T���� 
„G���� F����“. K�������o����� F��������
g�� ��g����������, ���� ��� U���������� 
����� V������o����g fü� ��� K���������z 
����� ����� – �� p����o I��g� b��� K���
��� ����z���g� ��� �����b��������� F���o�. 

�o�� ����� ����� g��� ��� „g�ü�� G��
�����“ �����o� �� ��� C�� Po���y ��f, ���� 
���� Mo����� ��� ��� RXH 508 ���f��, ��� 
CO2�W��� �pü�b�� z� ������. E�� H��p��
g���� ���� ��� �o��� A�����ff��g��o����. 

W�� ����ff� ��� ���o ��� F�o���������� ��� 
Sp�g�� z������� I��g�fö������g ��� R���
��b����ä�? L��� �����M���o A����, ������o� 
��������������, N��zf���z��g� ��� G��

b��������g�� b�� PSA P��g�o� C���oë� 
�����������, �ä��� ���� ��� RXH 508 vo� ����
��� H�����g����  g����� b�� g�oß�� F�o���� 
��� Mo��v���o���o���� ������z�� (����� I�����
v��� ������). 

�� ��� CO2�W���� �� �����b���� ������ 
j���� �� F�o���������g g������� – ��� ���� 
A���� ����ä��� –, �o���� ��� E�o�To���T����
������ ���b�� ��f�����, ��� �p����� ��� 
����o�� �o���� ����, �of��� ��� ���� ��f 
��� T������ ��� ���� F��������� ����ä���. 

Für kurze Wege | G���� ��� ��� ���� S���
f�� K����b��g g����. ��� Vo�������vo�����
z���� ��� V������ z�� E���g��op��������g 
��� S���ß��v������� & Mo�����������g vo� 
I��ob����� �� H��������� b��ä� M�������ä���
��� ��� Ko������ b��� A�fb�� vo� F����

p����. G����� b�� L��z����� ������ K��z�����
���� �� Fo���. ���� S�opp ��� E�o To�� �� 
H���ov�� ���z�� �� ���� ����� f��������g�� 
A�������g ���b�� ������� S�����. 

„I�� ���b�� f���� ����� Ko�b�, ����� VW 
P����� ��� S�����S�opp�Sy����, F������f����
�������g, �b�� ���� ��� 170 PS. ��� V���
b����� ���g� b�� g�� ����� L�����. I� V���
g����� ��z� ��� ��� P��g�o� 508 RXH 
g�z��g�, ���� �� ���� ��f ��� K��z������� �����
���“, b����z���� ��� F���p��������� K�����
b��g ��� ������ ��b�� ��� ����g üb��������.

��� G�������� ��� F���zo���: Vo� ����� 
��� ���g��b��g� Vo�����b v�� �������� b����� 
������ �����������. L��� ����� S����� vo� 
P��g�o� �ö���� �������ä������� F������ 
z�� G�oß���� ���� ���������� ��g�g��g�� 
������. ����� A������ ������ ���� 50 P�o�
z��� ��� Z��� ��� 30 P�oz��� ��� S������ ���, 
��� ��� I�po����� vo��������. 

C��y����g���� ��b����� ��� E�Mo�o� b�� 63 
S���������o����� ������.  Ab�� ���� ��� V���
b����� b��� A��ob��������� ���� �� ���� 
��� ��� ������� g������ ������. Z���� g�b� 

Auf sechs Kilometern Strecke  
54 Prozent Diesel gespart, aber 
nur vier Sekunden langsamer

Interview | Peugeot-Flottenchef Dirk-Marco Adams über die Tour des Diesel-Hybrids

– Seit gut eineinhalb Jahren gibt es den RXH 508 auf dem 
deutschen Markt. Wie sieht dessen Flottenbilanz aus?
I� ������� Hyb��� ���� ��� ��� PSA�Ko�z��� ���z��� ��� N���

��� z���. ��� RXH ���g� ��b�� üb�� ��� ���b��g��������� 

Z�����. E���� ��� �b�� ���� ����. W�� ������ ��� ��� F���z��g 

������ 50�p�oz����g�� M�x �� �o������ 508 ���b��o��

���. Ab�� ���� �� ��� A����� vo� 15 b�� 20 P�oz��� ����, 

���� �ä��� ��� ���� z�f������. ��� 508 RXH ��� ��� 508 GT 

b����� ��� Sp������z� �� P��g�o��A�g�bo�.

– Wie kann man mit dem 508 RXH neue Flotten erobern?
��� 508 RXH ��� ����� P�������o����, ��� ���� ��� g�����

��� I��g� �����po������.  ����� W����g���� z��g� ���� �� Loo� 

��� F���z��g�, ��� ��� ���� vo� ��� K����� z��ü��g��

�p���� ����, ���� ����� ��g��, ��� Loo� üb��z��g�! ��� K��� 

��� ��� A�����b, ��� F����Hyb����������. ��� F����� ��� ��� W��� 

z������� v������������ A�����b��o�z�p���: ������, A����� 

��� ����������. ���� ���ö�� z��ä���� ������ ��� F����p�ß. 

��� To�� ��� z���� v����� g�z��g�, ���� ���j���g�, ��� ���� ��f ��� Ko�z�p� �������Hyb��� ����ä���, 

F����� �� Sp���� ���������� ����. ������ G�fü�� ��� ���� �� ��� T�� ���� A�� Tü�öff��� fü� F�o�����

������.

– Wie passt der hochmotorisierte Peugeot in die Car Policy?
U����� K����� ��b�� ��f ��� To�� ��f����� ��� b�������, ���� ��� ��� A��o ����� ���� L���� 

f����� ����. ��� 508 RXH ���f� ���o ����� ��� ��������b ��� C�� Po���y, ��� CO2�W��� z� ������. ��� 

��öff��� g����� g�oß�� F�o���� ��� Mög��������, ��� ��� Mo��v���o���o���� ���z����z��. A�� F����� 

���� �� ���� ���� ����� v���������, ���� �� vo���� v��������� ��� Mo���� ����� ��������� P�������

��b������ g�f����� ���. 

– Drei Liter Diesel klingt in der Tat nach sehr wenig … 
W�� �ü�f�� ��� ���� ������ vo�������. ��� CO2�W���� �� �����b���� ���� ������ j���, ��� ��� �äg�

���� �� F�o���������g ��������. Ab�� ��� E�o To�� z��g� ��� ����� E�g�b������, ���� ��� �� �o�� 

����ff�� ����, vo����g����z� ��� �ä��� ���� �����f ���. W��� ��� RXH �b�� vo� ����� A�ß���

�����������b����� ��f ��� A��ob��� ��� T��po 200 g�f����� ����, ���� g��� ��� ���ü����� �����. 

���� ��� ��� 508 RXH ��� ����� üb������ ������ fä���, ��� ���� ������ �p����.  

– Wie geht es weiter mit dem Diesel-Hybrid-Motor?
��� 508 RXH ��� ��� M������������Mo���� �� S�g���� M2. ��� �ä����� Mo���� ��� ��� �������Hy�

b����Mo�o� ���� �o�� ��� ��� �ä����������� S�g���� �������, �p���� ��� N���fo�g�� ��� ����

��g�� 308. Fü� �������� F���z��g� ��� ��� 208 ���� �� b��� ����� ���z���Hyb����� g�b��, ������

���g� ����� ��� ��������, �o����� ��� ����� �������f��p������. ��� �ö��g� Hyb����A���T������ ��b�� 

��� ��� �o��� ����������. ��� Po�po���� �� Mög���������� fü� ��� K����� �ä���� ����� ������. 

 | Interview: Rocco Swantusch

Dirk-Marco Adams | Direktor 

Businesskunden, Nutzfahrzeuge 

und Gebrauchtwagen bei Peugeot
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�� b�� T��po 120 ��� A������������ü�z��g 
��� ����� v��� F����o�fo��. 

So ���� ��� T��o���. ���� To���S�opp ��  
Ho�������� b������� ��� F�����, ���� ��� 
��f ����� K��o������ S������ b�� z� 54 P�o�
z��� �p������� �������g� ���� ���� ��� 
��o�z��� ��� v��� S������� �ä����� ��� 
F���� ���büß�. 

„��� j���� V�����������g ������ ���, ���� 
����p���� g��� �����“, g������ ��� ��f������ 
E�o������� Tob���. U�� ����� ������ ��f� 
N��� �ö��� ��� vo� ���: „W�� ��b�� ����� 
����� R��o��!“ A� E��� ��� E�o To�� ��� �� 
�������: 1,76 L���� ��f 100 K��o����� ���� ��� 
Top�W��� ��� ��� f���zö������� Sp���ob��. 

Spaß am Sparen | S��p����� �ög�� ���
������, ���� b��� ��ä���g�� ����� ��f  
��� V��b����� ��� ��� �o�z�������o�fo��
������� F����� ��� F����p�ß ��f ��� S������ 
b���b�. ��g�g�� ������ ��� T��������� ��� 
E�o To�� ���o ���� Sp�ß �����, ��� g�öß�� 
Sp��f���� z� ������. 

„W�� ���� ��f ��� Ko�z�p� �������Hyb��� 
����ä���, ��� ���������� F����� �� Sp����, 
��� ��� ��� To�� g�z��g�“, ��� A���� ������. 

Akzeptanz schaffen | Vo� W������pf�
g���� g�p���� ����� ���� F���p����������� 
K��z��. S�� ���� ��� G�ü���� �b�� ����� ��� 
��� T�g�����g �� Sp����p���� ���. „ A��� ��� 
T�pp� vo� F���������� ����� �ü�z����, ���� 
ob�o�� ������ F����� b�������� 80.000 K��o�
����� �� J��� �������g� ����, ����� ����� 
��� ö�o�o������ F�����, �o����� ��� 
�������� A��o���� ����� �� Vo����g����. 
N�� ���� ��� �� ����g� T�pp� ������g�b��“, 
f���� ���� ��� F�o��������g����. 

I� ��� F�o��� vo� M����� C�����g Sy�����  
(���� 300 F���z��g�) �p����� P��g�o� b����� 
����� Ro���. „����o�� ��b�� ��� b������  
����� P��g�o� RXH ��� T���f���z��g g���b� 
��� ��� ��� ��� F������ �������� z�g���g�“, 
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Stolze Fahrer | Bei der Eco Tour wurden aus Fuhrparkleitern und Vielfahrern echte Spritsparmeister
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Elektro-Neuling | Geschäftsführer und Dieselfahrer Bergermann testete sein Geschick im 508 RXH  

– „����ä���� �o���� ��� ��� ��p�ä�������v�� 

Poo�f���z��g ����� Hyb����� ������z��, vo� 

����� ����� ��� E�f�����g�� ��� ��� �������

Hyb����� ���f����� fü� ����.“ 

Alexandra Kinzer, Fuhrparkleiterin 

bei  Messer Cutting Systems

– „I�� b�� ��� M�����g, ���� ��� �������Hy�

b��� g����� ����� W�������f������������p����� 

�� j���� F��� ���� ���� g��� Op��o� fü� F����

p���� ���.“ 

Andreas Bergermann, Geschäftsführer 

Bergo Erste Verwaltungs GmbH 

– „I�� ������, ��� b�� b������ ö�o�o����� 

�������g�.“ 

Vielfahrer Joachim Wurster, der  

einen Durchschnittsverbrauch von  

2,59 Litern einfuhr 

– „��� P��g�o� 508 RXH ��� g�z��g�, ���� �� 

���� ��f ��� K��z������� �������.“  

Stefan Keienburg, Vorstandsvorsitzender des 

Vereins zur Energieoptimierung des Straßenver-

kehrs & Modernisierung von Immobilien 

– „G�g��üb�� ����� �o�v����o������ A��

����b b������� �� ���� U��������g �� ��� 

F��������, ��� ����� G��ö����g�z��� b����f.“   

Iosif Cercasov Corporate Procurement  

Department bei Bilfinger SE 

– „��� A & O, ��� z��g�� ���� ��� F����������

���g� �� F�o����b������, ��� ��� vo����������

���� F�����.“

 Georg Klasmeier, Vielfahrer

   Nachgefragt | Stimmen zur Eco Tour

��zä��� K��z��. A��� Io��f C�����ov,  Co�po�
���� P�o�������� ��p������� b�� ���f��g�� 
SE �� M�������, ����� ����� Hü����: „I� 
F���p���, �� ��� ��� ���� Poo�f���z��g� ��� 
E�����o������b ������, ���� ��� ��� Ko����
g�� of����� vo� ������ Mo������ üb��z���
g��. G�g��üb�� ����� �o�v����o������ A��
����b b������� �� ���� U��������g �� ��� 
F��������, ��� ����� G��ö����g�z���  
b����f“, ����� �� ��.

Sehr gute Option | G����äf��fü���� ����
g������ z��g�� ���� ���� ��� z������ F����  
b�g�������: „I�� b�� ��� M�����g, ���� ��� 
�������Hyb��� g����� ����� W�������f������
�������p����� �� j���� F��� ���� ���� g��� 
Op��o� fü� F���p���� ���.“ Vo�������g�� ������� 
F���p���b������ K����b��g: „��� R������g 
������, ob�o�� �� fü� ��� L��g������������
���z ������ ���� ����, ���� z� b����p���“.  
       | Rocco Swantusch, Britta Winkgens
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