НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ СТИЛЬ

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ СТИЛЬ
Уникальный дизайн, аэродинамические линии и высококачественная отделка: Crealis
— не просто автобус. Это новый важный элемент современных городов.
Компания IVECO BUS — новатор и лидер сегмента скоростного автобусного
транспорта (BRT) — выпустила почти 500 автобусов Crealis, которые уже находятся
в эксплуатации. Этот успех подтверждает значимость такого вида транспорта в
качестве эффективной альтернативы обычным автобусам и трамваям.
Crealis спроектирован и производится во Франции, известной неподражаемым
стилем и модой. Он рассчитан на работу в новой сложной городской инфраструктуре,
чем и привлекает множество пассажиров.
Благодаря широкой гамме альтернативных силовых установок Crealis — идеальное
решение для эффективной борьбы с загрязнением городской среды.
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КОНЦЕПЦИЯ BRT
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ АВТОБУСА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ ТРАМВАЯ
Эту концепцию разработали в конце 1990-х годов для применения в местах, где прокладка
трамвайных путей экономически нецелесообразна. И вскоре она стала успешным
направлением деятельности компании IVECO BUS.
В основе концепции скоростного автобусного транспорта лежит сочетание
инфраструктуры, транспортных средств и процессов: выделенные автобусные полосы
со всем необходимым для режима оперативной работы с короткими интервалами.
Кроме того, она объединяет все имеющиеся высококачественные услуги и
операционные системы.

БЫСТРОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ
В ИНФРАСТРУКТУРУ
Концепцию скоростного автобусного транспорта можно реализовать в любом городе.
Она легко интегрируется в имеющуюся инфраструктуру, например в автобусные парки.
Наладить сеть скоростного автобусного транспорта быстрее и дешевле, чем проложить
трамвайные пути.

МАСШТАБИРУЕМОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ И СТРУКТУРНЫЙ ЭФФЕКТ
Сеть легко расширяется в соответствии с требованиями и финансовыми возможностями
городских властей. Город с четко выделенными полосами выглядит более современным.
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ДИЗАЙН

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
В ГОРОДАХ
Crealis имеет премиальный статус, обеспечивает высокий уровень комфорта и радует
пассажиров привлекательным дизайном. Благодаря маневренности Crealis способен стать
частью новых подключенных городов будущего и работать в любых городских районах.
Будущее за телематикой: IVECO входит в ассоциацию «ITxPT» (Information Technology for
Public Transport, Информационные технологии для общественного транспорта).

СТИЛЬНОЕ И ХАРИЗМАТИЧНОЕ ГОРОДСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО
Дизайн передней части в трамвайном стиле, броские колпаки колес и внушительная зона
остекления подчеркивают харизматичность облика и выразительность линий Crealis
нового поколения.

Crealis создан справляться с вызовами эксплуатации в мегаполисах. Все больше городских
жителей отдают предпочтение общественному транспорту, поэтому этот автобус
адаптирован под большой пассажиропоток.
Водителям нравится высокая посадка, которая позволяет им просматривать обстановку на
большом расстоянии поверх более низких транспортных средств. Кроме того, так удобнее
встречать пассажиров на борту.
В Crealis применены технические решения и ноу-хау IVECO BUS, обеспечивающие
максимальные преимущества в отношении контроля состояния и обслуживания парка
городских автобусов.
Например, Crealis оснащается пятью открываемыми и снимаемыми панелями, в том числе
тремя откидными панелями в передней части, облегчающими процесс технического
обслуживания.
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Благодаря привлекательному внешнему виду и высокому качеству отделки стильного
салона поездки в Crealis проходят в атмосфере комфорта и эстетичности.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Опытные специалисты дизайнерского центра и отдела индивидуализации компании
IVECO BUS помогают транспортным инженерам и градостроителям разрабатывать
проекты скоростного автобусного транспорта в соответствии с требованиями городского
управления пассажирского транспорта.
• Неповторимое внутреннее пространство от пола до потолка
• Индивидуальная окраска кузова
• Два варианта длины и четыре силовые установки
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КОМФОРТ И УДОБСТВО ДОСТУПА
УДОБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Благодаря отличному освещению и продуманной организации пространства салон
Crealis радует комфортом.
Остекление большой площади пропускает много света, а синяя светодиодная подсветка в
зоне гофрированного кожуха устраняет эффект туннеля и создает расслабляющую
атмосферу. Превосходная обзорность салона повышает уровень безопасности
и пассажиров, и водителя.
Четыре двери шириной 1200 мм гарантируют удобную посадку и высадку, в том числе
для пассажиров с ограниченными возможностями.
Для плавного и быстрого потока пассажиров и максимального комфорта в салоне
предусмотрены четыре большие транзитные зоны и специальные посадочные места.
Воздушные завесы дверных проемов обеспечивают в автобусе идеальный климат,
а USB-разъемы и точка доступа Wi-Fi позволяют пассажирам всегда быть на связи.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ОПТИМАЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКОНОМИЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЭКОЛОГИЧНЫМ
Crealis — яркий представитель обширной линейки экологичных транспортных средств
компании IVECO BUS.

Crealis — универсальная модель с широкой гаммой силовых установок. В нее входят следующие агрегаты: дизельный двигатель Cursor 9 и двигатель Cursor 8,
работающий на СПГ (оба мотора устанавливаются поперечно).

Он оснащается различными силовыми установками (от газового двигателя до полностью
гибридной системы привода и двигателя, работающего на гидрированном растительном
масле и биогазе) и подтверждает приверженность компании IVECO BUS созданию
экономичных и экологичных транспортных средств.
Модель Crealis способствует защите окружающей среды за счет сниженных выбросов
углеродсодержащих веществ:
Crealis Diesel оснащается эксклюзивной технологией IVECO HI-SCR, которая очищает
отработавшие газы и обеспечивает соответствие требованиям стандарта «Евро-6»
без применения системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
Crealis CNG не выбрасывает углекислый газ (CO2) и оксиды азота (NOx).
Crealis Full Hybrid отличается бесшумным подъездом к остановке и отъездом от нее,
что высоко ценят как пассажиры, так и жители соседних домов. Кроме того, при движении
в городе Crealis Full Hybrid может рекуперировать энергию.

CURSOR 9 (ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО):
ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Крутящий момент до 1700 Н·м для преодоления любых подъемов
• Улучшенный доступ для технического обслуживания
• Поперечное расположение для беспрепятственного потока пассажиров
через заднюю дверь
• Упрощенная установка системы кондиционирования при эксплуатации
автобуса в суровых климатических условиях

TECTOR 7 (ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО):
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Низкая масса, компактный размер, продольное расположение
• Повышенная эффективность: на 10 % выше, чем у агрегатов
стандарта «Евро-5»
• Мощность: 286 л. с.
• Превосходная топливная экономичность

CURSOR 8 (СПГ):
ВЫСОКАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• 290 л. с. (12 м) и 330 л. с. (18 м)
• Крутящий момент: до 1300·Н м
• Низкий уровень вредных выбросов и совместимость с биометаном
• Технология, аналогичная EEV и облегчающая формирование парка газовых
транспортных средств

ГИБРИДНАЯ СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА:
ВЫСОКАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
• Новый режим движения на электротяге с функцией Arrive & Go
• Новый эконометр
• Высокая топливная экономичность и низкие выбросы CO2
• Плавность хода и отличная обратная связь

ДИЗЕЛЬ / HVO (ГИДРИРОВАННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО)
ДЛИНА

TECTOR 7
286 л. с. (210 кВт)

CURSOR 9
310 л. с. (228 кВт)

360 л. с. (265 кВт)

400 л. с. (294 кВт)

КПГ / БИОГАЗ

ГИБРИД

CURSOR 8

TECTOR 7

290 л. с. (213 кВт)

330 л. с. (243 кВт)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
ГИБРИДНЫЙ ПРИВОД
Arrive & Go

12 м
18 м
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Эта брошюра публикуется для распространения в разных регионах мира. Возможности установки стандартного и опционального оборудования, а также доступность
отдельных моделей в разных странах могут отличаться. IVECO BUS оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и техническое оборудование без
предварительного уведомления. Это не влечет за собой никаких обязательств по внесению соответствующих изменений в уже проданные экземпляры. На изображениях
может быть представлено оборудование, предлагаемое в качестве дополнительных опций, или не представлено все стандартное оборудование. Подробности на сайте
www.iveco.com/ivecobus/ru-ru/ — Bts Adv. — Напечатано в Италии — (Турин)
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