
 

 

 

 

Daily Blue Power: новая экологичная модельная линейка для 
транспортировки грузов и перевозки людей в городских районах  

 

Новое семейство DAILY BLUE POWER — это идеальный автомобиль для городских и 
пригородных поездок; он может круглосуточно передвигаться по городским центрам, так 
как он соответствует строгим экологическим требованиям благодаря уникальному 
сочетанию современных технологий, низких выбросов и воздействия на окружающую среду, 
высокой производительности и эффективности.  

Новый DAILY BLUE POWER предвосхищает будущее и предлагает выбор между тремя 
технологиями:  

·Daily Hi-Matic Natural Power: первый в данном сегменте автомобиль на компримированном 
природном газе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач — идеальное 
сочетание экологически чистого топлива и маневренности для городских районов. 

·Daily Евро-6 RDE Ready: первый легкий коммерческий автомобиль, готовый выполнить 
Требования по выбросам при реальном вождении RDE, которые вступят в силу в 2020 году. 
Данный факт был подтвержден Нидерландской организацией прикладных научных 
исследований (TNO). Уникальное предложение на рынке!  

·Daily Electric: автомобиль с нулевым уровнем выбросов, который может передвигаться в 
городах с самыми строгими ограничениями дорожного движения.  

 

Судзара, 2 октября 2017 года  

 

Сегодня компания IVECO представила новое семейство автомобилей Daily Blue Power, 
современного делового партнера для городских перевозок, который открывает путь к 
неограниченной транспортировке грузов и перевозке людей, позволяя выполнить 
компаниям строгие экологические стандарты, действующие в городах. Новая модельная 
линейка предвосхищает экологические требования и предлагает решение, основанное на 
технологии, которая является экологически чистой по своей природе.  

Современный транспорт — это реальность сегодняшнего дня благодаря Daily Blue 
Power  

Ассортимент Daily Blue Power является уникальным на рынке. Предлагается широкий 
выбор между тремя различными технологиями для выполнения конкретных 
требований, определяемых задачей и спецификой бизнеса.   
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Пьер Лаут, бренд-президент Iveco, говорит следующее: «Перед лицом нынешнего 
стремления к снижению вредных выбросов и расширению ограничений по доступу для 
автомобилей в города, принцип развития быстро становится важным конкурентным 
преимуществом для транспортных предприятий. Стремительное развитие всегда 
было основной ценностью для IVECO, и мы уже давно поняли, что наш путь к 
современному городскому транспорту пролегает через передовые дизельные 
технологии и альтернативные виды топлива, к которым, в частности, относятся 
электричество и природный газ. Именно поэтому мы уже более 20 лет занимаемся 
разработками в области использования альтернативных видов топлива и 
инвестируем в передовые технологии, чтобы значительно сократить выбросы на 
наших дизельных двигателях. Daily Blue Power — это кульминация всей работы, 
проделанной нами в данной области. Этот модельный ряд предлагает нашим 
клиентам уникальный выбор, который дает им конкурентное преимущество для 
свободного развития их бизнеса в городских районах».  

Daily Hi-Matic Natural Power: лучшее решение для городского транспорта становится 
еще лучше  

Daily Hi-Matic Natural Power — это первый в индустрии легкий коммерческий 
автомобиль на компримированном природном газе с 8-ступенчатой 
автоматической коробкой передач. И без того лучшее решение для городского 
транспорта стало еще лучше, так как теперь клиентам предлагается идеальное 
сочетание: экологичность газовой технологии IVECO Natural Power и несравненное 
удовольствие от вождения благодаря эксклюзивной для данного класса коробке передач 
Hi-Matic. Этот автомобиль создан прочным, производительным и надежным, объединяя 
эти качества семейства Daily с повышенным комфортом и экономией топлива, 
сверхнизким загрязнением и выбросами CO2 и лучшей в своем классе управляемостью.  

В модельной линейке Daily Hi-Matic Natural Power использован обширный опыт компании 
IVECO, который она накопила за более чем 20 лет новаторской работы в области 
технологий природного газа. Он оснащен 3-литровым двигателем F1C, который 
развивает 136 л.с. и максимальный крутящий момент в 350 Нм, что является 
лучшим показателям в данном классе. Этот более надежный промышленный 
двигатель предлагает улучшенные рабочие характеристики и повышенный крутящий 
момент по сравнению с автомобильными двигателями на КПГ, обеспечивая высокую 
производительность без компромиссов.  

Экологические характеристики Daily Hi-Matic Natural Power также вызывают восторг: 
двигатель соответствует стандартам Евро-6/D, генерируя на 76% меньше твердых частиц 
и на 12% меньше NOx, чем 3-литровый дизельный силовой агрегат IVECO Евро-5, 
который уже отличается крайне низкими вредными выбросами. В реальных условиях 
движения в городской среде выбросы CO2 двигателя на КПГ на 3% ниже, чем у 
аналогичной дизельной версии. Применение коробки передач Hi-Matic в сочетании с КПГ 
позволяет довести разрыв до 5%. Если газовый двигатель работает на биометане, 
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то выбросы CO2 практически равны нулю, при этом сокращение достигает 95%.  

Daily Hi-Matic Natural Power также обеспечивает отличную топливную экономичность, 
потребляя на 2,5% меньше топлива в реальном городском цикле по сравнению с 
моделью CNG, оснащенной механической коробкой передач. Более низкая цена КПГ по 
сравнению с дизельным топливом приводит к весьма привлекательной стоимости одного 
километра, а если учитывать все факторы, такие как цена на топливо, эффективность 
двигателя и энергетическая ценность, то природный газ может снизить затраты на 35% по 
сравнению с дизельным топливом. Это делает его экономически выгодным и 
современным решением для транспортных компаний, которые сталкиваются с 
постоянной и жесткой конкуренцией.  

Daily Hi-Matic Natural Power — это очень тихий автомобиль по сравнению с дизельным 
аналогом, благодаря чему он является идеальным выбором для ночных доставок в 
городских районах.  

Daily Hi-Matic Natural Power также включает в себя эксклюзивное приложение BUSINESS 
UP, которое превращает автомобиль в настоящий профессиональный рабочий 
инструмент, выполняющий функции помощника водителя и помощника в бизнесе.  

Благодаря высокому качеству и легкости управления, топливной экономичности, 
экологическим характеристикам, тихой работе, низкой совокупной стоимости владения и 
многочисленным сетевым возможностям этот уникальный автомобиль предлагает 
идеальное сочетание экологически чистого топлива и отличных характеристик для 
работы в городских районах, что делает его идеальным легким коммерческим 
автомобилем для современных предприятий.  

Daily Евро-6 RDE Ready: эффективность в любых условиях движения в городской 
среде  

Этот самый современный дизельный легкий коммерческий автомобиль на рынке стал 
первым транспортным средством, протестированным и проверенным на 
соответствие Требованиям по выбросам при реальном вождении RDE, которые 
были выполнены за 3 года до их вступления в силу в 2020 году. Он оснащен 2,3-
литровым двигателем F1A IVECO, который был полностью переработан в 2016 
году: благодаря более высокому рабочему объему, чем у других производителей, он 
обеспечивает повышенную долговечность и низкий уровень реальных выбросов NOx. 
Данный силовой агрегат оборудован усовершенствованной системой селективной 
каталитической нейтрализации IVECO (SCR), которая вобрала в себя весь 25-летний 
опыт использования данной технологии.   
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Daily Евро- 6 RDE Ready был протестирован независимой Нидерландской организацией 
прикладных научных исследований (TNO) в соответствии с новой официальной 
процедурой тестирования в реальных условиях. Тест показал коэффициент 
соответствия 1,2 по сравнению с лимитом 2020 года в 2,1, доказав, что этот 
автомобиль уже сегодня готов к выполнению Требований по выбросам при 
реальном движении RDE, которые вступят в силу только через 3 года.  

Daily Евро-6 RDE Ready также обеспечивает чрезвычайно низкий расход топлива, что 
положительно сказывается на совокупной стоимости владения (TCO): со стандартной 
системой Start&Stop и экологичными шинами Michelin он в реальном городском движении 
потребляет на 7% меньше топлива по сравнению с текущей версией.  

Являясь ключевым поставщиком для IVECO, компания Michelin специально для данного 
автомобиля разработала новый модельный ряд шин MICHELIN Agilis+. Это последнее 
поколение шин, уже известное среди профессиональных пользователей за свою 
долговечность и надежность, обеспечивает отличные рабочие характеристики, низкое 
сопротивление качению и низкий уровень шума. Новая конструкция протектора и 
низкогистерезисный состав резины способствуют повышению энергоэффективности 
автомобиля, в то время как новый рисунок протектора с технологией Silent Rib уменьшает 
уровень шума.  

Daily Electric — Никаких ограничений, даже в городах с самыми строгими 
ограничениями  

Компания IVECO сделала электрическую тягу реальностью сегодняшнего дня: Daily 
Electric, который появился в 2009 году и постоянно обновлялся и улучшался в течение 
последних 8 лет, показал положительные результаты благодаря лучшей в классе 
эффективности, проверенной универсальности и абсолютной экологичности, 
которая относится и к аккумуляторным батареям, пригодным на 100% к вторичной 
переработке.  

Daily Electric — это уникальный автомобиль, который позволяет перевозить людей и 
грузы даже в городах с самыми строгими ограничениями дорожного движения. Он имеет 
увеличенный запас хода вплоть до 200 км в реальных городских условиях, а 
характеристики его батарей оптимизированы для любых погодных условий. Технология 
аккумуляторных батарей обеспечивает автомобилю большую полезную нагрузку. В 
быстром режиме зарядки батареям требуется 2 часа для зарядки. Режим движения Eco-
Power и стратегии рекуперативного торможения дополнительно повышают его 
эффективность. Daily Blue Power Electric предлагает самую широкую модельную 
линейку в отрасли с полной массой до 5 тонн, поэтому для каждой задачи всегда 
найдется подходящий автомобиль.  
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Новые передовые онлайн-сервисы делают Daily Electric идеальным деловым 
партнером. Новое приложение для веб-мониторинга позволяет менеджерам 
автопарков в режиме реального времени контролировать транспортные средства, 
отслеживая такую информацию, как местоположение, заряд батареи, часы работы 
двигателя, пробег и история данных автомобиля. Кроме того, группа экспертов IVECO 
контролирует информацию в режиме реального времени, чтобы предотвратить отказ 
транспортных средств и вовремя предложить клиентам операции по техническому 
обслуживанию.  

Компания IVECO также планирует внедрить финансовые решения и контракты на 
техническое обслуживание и ремонт, включающие в себя батареи, чтобы Daily Electric 
еще лучше соответствовал финансовым процессам и ожиданиям клиентов.  

Семейство Daily Blue Power является устойчивым деловым партнером, который 
открывает путь к НЕОГРАНИЧЕННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ грузов и перевозке людей в 
городских и пригородных районах, предоставляя транспортным компаниям явное 
конкурентное преимущество в области современного транспорта.  
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IVECO  

IVECO является торговой маркой компании CNH Industrial N.V., мирового лидера по выпуску товаров 
производственно-технического назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: 
CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO разрабатывает, производит и 
реализует широкую гамму легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков и 
специальных автомобилей, например для совершения внедорожных миссий.  

Широкая гамма продуктов включает в себя Daily, коммерческий автомобиль массой от 3 до 7,2, Eurocargo 
массой от 6 до 19 тонн, Trakker (для работ на бездорожье) и Stralis массой более 16 тонн. Кроме того, под 
маркой IVECO Astra предлагаются внедорожные грузовые автомобили, самосвалы с жесткой и шарнирно-
сочлененной рамой, а также специальные автомобили.  

Численность сотрудников IVECO составляет практически 21 000 человек по всему миру. Ее 
производственные площадки располагаются в 7 странах Европы, Азии, Африке, Океании и Латинской 
Америке, где осуществляется производство автомобилей с использование последних технологий. Наличие 
более 4 200 дилерских и сервисных центров более чем в 160 странах мира позволяет обеспечить 
техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где эксплуатируется техника IVECO.  

Более подробную информацию об IVECO можно узнать на сайте www.iveco.com  

 

 

 


