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Компания IVECO представила новый Daily 4x4, модельную линейку 
вседорожных и внедорожных автомобилей с полной массой до 7 
тонн 

Новый Daily 4x4, полностью изготовленный компанией IVECO, впервые 
предлагает полную линейку внедорожных и вседорожных автомобилей в 
исполнении шасси, фургона, шасси с кабиной для экипажа и шасси с капотом и 
крыльями. 
 
Компания IVECO представила первый 7-тонный полноприводный автомобиль 
на рынке с грузоподъемностью до 4300 кг и возможностью установки 
надстройки длиной до 5 метров. 
 
Новое семейство Daily 4x4 с 3-литровым двигателем мощностью 180 л.с. 
обеспечивает новое качество вождения благодаря эксклюзивной 8-
ступенчатой автоматической коробке Hi-Matic и максимальный уровень 
безопасности благодаря дисковой тормозной системе с АБС на всех колесах и 
электронной системе стабилизации (ESP) со специальными настройками.  
 
Новый Daily 4x4 впервые появился перед публикой вместе с моделью Stralis X-
WAY на открытой площадке компании IVECO под названием «Парк 
приключений» в рамках выставки коммерческого транспорта IAA 2018. 
 
 
Ганновер, 19 сентября 
 
На выставке коммерческого транспорта IAA 2018 компания IVECO официально представила 
общественности новый Daily 4x4 вместе с полной линейкой внедорожных и дорожных 
автомобилей. Последнее поколение внедорожной гаммы IVECO вобрало в себя все качества 
этого семейства автомобилей, в числе которых безграничная универсальность, 
исключительная прочность и высокий комфорт. Данная модельная линейка предлагает 
клиентам более широкий выбор версий благодаря новым полноприводным конфигурациям, 
возможности установки механической трансмиссии или эксклюзивной для данного класса 8-
ступенчатой автоматической коробки передач Hi-Matic, а также наличию новых версий 
фургона и уникальной 7-тонной полноприводной модели с грузоподъемностью до 4300 кг. 
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Новая линейка Daily 4x4 включает в себя автомобили в исполнении шасси, шасси с крыльями 
и капотом и шасси с кабиной для экипажа с полной массой 3,5, 5,5 и 7 тонн и возможностью 
выбора ошиновки — односкатной для внедорожных версий и двухскатной для вседорожных 
конфигураций. Эти автомобили, оснащенные 180-сильным 3-литровым двигателем IVECO 
Евро 6, легко справятся с любой задачей на любой местности. Клиенты могут заказать 
механическую коробку передач с 12 передними и 2 задними передачами или эксклюзивную 
для данного класса автоматическую коробку передач Hi-Matic с 16 передними и 2 задними 
передачами. Новая модельная линейка также получила продвинутые системы безопасности, 
такие как дисковые тормозные механизмы с АБС на всех колесах и электронная система 
стабилизации ESP, специально разработанная для этих полноприводных автомобилей. 
 
 
 
Компания IVECO также пополнила семейство Daily 4x4 новыми фургонами с полной массой 
5,5 и 7 тонн, для которых предлагается тот же двигатель и тот же выбор трансмиссий. Эти 
просторные фургоны располагают грузовым отсеком объемом от 9 до 18 м3 во внедорожном 
исполнении с односкатной ошиновкой и от 16 до 18 м3 для вседорожной модификации с 
двускатной ошиновкой. 
 
Флагманом модельной линейки является новый 7-тонный автомобиль, не имеющий себе 
аналогов в отрасли. Благодаря впечатляющим характеристикам новая модельная линейка 
выводит универсальность Daily 4x4 на новый уровень. Ее грузоподъемность может доходить 
до 4300 кг, максимальная нагрузка на переднюю и заднюю ось равна 2700 и 5000 кг 
соответственно, а максимальная длина надстройки может составлять 5 метров.  
 
Новые модели Daily 4x4 полностью изготавливаются компанией IVECO, благодаря чему 
дополнительные модификации от кузовостроительных компаний не требуются. 
 
Это обеспечивает многочисленные преимущества для клиентов, в том числе гарантийное 
покрытие на весь автомобиль и сниженное время поставки. Новый Daily 4x4 готов отправиться 
в любую миссию по любым дорогам или бездорожью — благодаря обширной модельной 
линейке, уникальной выносливости и превосходному комфорту. 
 

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	
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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		

	


