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Компании IVECO и Maxicargo представили публике Daily Blue Power 
NP с прицепом с опрокидываемой платформой, имеющий рекордную 
грузоподъемность в сегменте автомобилей с полной массой 3,5 
тонны 

 
 
Ганновер, 19 сентября 2018 года 
 
На выставке коммерческого транспорта IAA 2018, в Зоне транспорта с низким уровнем 
выбросов IVECO, компании IVECO и Maxicargo показали модель Daily Blue Power NP с 
прицепом с опрокидываемой платформой, имеющий самую высокую грузоподъемность в 
сегменте автомобилей с полной массой в 3,5 тонны. Daily Blue Power NP с прицепом Maxicargo 
предназначен для городского транспортного парка Парижа. 
 
Модель Daily Blue Power оснащена 3-литровым промышленным двигателем F1C, 
развивающим 136 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента. Этот очень тихий городской 
автомобиль отличается высокой надежностью, производительностью и прочностью, которыми 
славится семейство Daily, объединяя эти качества с превосходным комфортом и топливной 
экономичностью, лучшей в своем классе управляемостью и экологическими преимуществами 
газовой технологии. 
 
Модель Daily Blue Power оснащена прицепом Maxicargo и 3-тонным краном Fassi. Конструкция, 
в которой газовые баки и кран установлены на автомобиль, а опрокидываемая надстройка на 
прицеп, обеспечивает автомобилю максимальную грузоподъемность 2300 кг, что является 
лучшим показателем среди коммерческих автомобилей с полной массой 3,5 тонны. Тягово-
сцепное устройство, расположенное в центре шасси, помогает снизить общую длину 
автосцепки. Для обеспечения безопасности данный автомобиль оборудован системой защиты 
от раскачки прицепа, которая обеспечивает отличную устойчивость на дороге и автоматически 
притормаживает прицеп в случае необходимости. 
 
Компания Maxicargo заработала свою репутацию благодаря высокому качеству продуктов и 
инновационному прицепу, который позволяет клиентам выполнить нормативные требования 
по максимальной нагрузке. На продукцию Maxicargo зарегистрировано 10 европейских 
патентов. 
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IVECO 

Компания IVECO, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую гамму 

легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных 

автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники для нужд 

вооруженных сил и гражданской обороны. Компания IVECO предлагает полный модельный ряд коммерческих 

автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 

 

В компании работают более 25 000 человек. IVECO владеет заводами в 11 странах мира, на которых 

используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 

Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 5000 сервисных центров более чем в 160 

странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 

эксплуатируется техника IVECO. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com   

 

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании IVECO в России. Партнерская сеть компании 

насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. IVECO в России работает с 1974 года и на 

настоящий момент представляет 3 бренда: IVECO, IVECO Bus и IVECO Astra. Адрес сайта компании в сети 

Интернет: www.iveco.ru   

 

ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г. Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 

производство грузовых автомобилей по лицензии компании IVECO. Производственный комплекс «ИВЕКО-

АМТ» рассчитан на выпуск 2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением технологии 

катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль Тrakker, на базе 

которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии изготавливаются 

магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили 

выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными и газовыми 

(метан) двигателями. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru  

 


