
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НИЗКОПОЛЬНЫЙ АВТОБУС



Низкопольный Crossway Low Entry создан для повышения эффективности 
перевозок и  оптимально подходит для работы как в городе, так 
и на междугородних маршрутах.

+ 	 Концепция	 низкого	 пола	 гарантирует	 удобство	 посадки	 и	 высадки	 всем	 
	 пассажирам.
+  Силовая	 установка,	 зарекомендовавшая	 себя	 на	 версии	 Crossway	 
	 со	стандартным	уровнем	пола,	позволяет	быстро	и	экономично	осуществлять	 
	 перевозки	как	по	скоростным	автострадам,	так	и	по	городским	улицам.

Низкопольный Crossway Low Entry: 

Две	версии:	CITY и LINE.

Четыре	варианта	длины:	10,8; 12; 13 и 14,5 м	с	тремя	осями.
Три	варианта	силовой	установки:	дизельные двигатели Tector  7	и	 	Cursor  9 
с технологией HI-SCR	и	газовый агрегат Cursor 9 Natural Power*.
* Устанавливается только на версию длиной 12 м.
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ПОСТАВЩИК ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ
Мы	производим	автобусы	более	80	лет	и	основным	приоритетом	считаем	надежность.
Автобусы	Crossway		—	лучшее	решение	в	области	современного	общественного	транспорта.	
Они	 используются	 для	 безопасной	 и	 комфортной	 перевозки	 миллионов	 людей	 по	 всей	
Европе	 и	 отличаются	 превосходным	 сочетанием	 современных	 технологий,	 долговечности	 
и	привлекательной	цены.
Множество	вариантов	исполнения	и	версий	различной	длины	делают	Crossway	бесспорным	
лидером	 в	 своем	 сегменте	 на	 европейском	 рынке.	 За	 10	 лет	 производства	 было	 продано	
около	33	000	автобусов	этой	модели.	Настоящий	успех.	
Огромный	опыт	в	сфере	перевозок	сам	по	себе	гарантирует	высокое	качество	продукции.	
Кроме	того,	перед	выпуском	каждого	следующего	поколения	на	рынок	мы	также	проводим	
обширные	 испытания	 на	 большом	 количестве	 прототипов.	 Тесты	 проходят	 в	 реальных	
условиях	эксплуатации,	в	том	числе	в	экстремальном	климате.

Лидер на рынке Европы. Поставщик лучших решений.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ДАВНИЕ ТРАДИЦИИ

Ходовые и функциональные испытания

1	млн	километров	на	каждую	модельную	линейку.

Ресурсные испытания

Эквивалент	6	млн	километров	по	европейским	дорогам	на	каждую	модельную	линейку.

Испытания на надежность

1,6	млн	километров	в	реальных	условиях	эксплуатации. 
На	заводе	в	Високе-Мито	произведено	130	тыс.	автобусов.

Залог высокого качества продукции.
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УДОБСТВО ДОСТУПА
ПРОСТОТА	ПОСАДКИ	И	ВЫСАДКИ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ	ПОТОК	
ПАССАЖИРОВ

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ
СООТВЕТСТВИЕ	СТАНДАРТАМ	VDV/EBSF
ПРОСТОР	И	КОМФОРТНЫЙ	КЛИМАТ
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ	СИСТЕМЫ	
ХРАНЕНИЯ

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
HI-SCR
ЭФФЕКТИВНАЯ	СИЛОВАЯ	УСТАНОВКА
СВЕТОДИОДНЫЕ	СВЕТОВЫЕ	ПРИБОРЫ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ЧЕТЫРЕ	ВАРИАНТА	ДЛИНЫ	 
(10,8	—	12	—	13	—	14,5	м)
РАЗНООБРАЗНЫЕ	КОМПОНОВКИ	
ПОСАДОЧНЫХ	МЕСТ

НИЗКОПОЛЬНЫЙ CROSSWAY LOW ENTRY

Crossway	—	надежный	и	универсальный	автобус,	предназначенный	для	городских	и	междугородних	перевозок	на	короткие	и	средние	
расстояния.	Он	отличается	максимальной	пассажировместимостью,	поразительной	маневренностью	и	привлекательной	ценой.

УДОБСТВО ДОСТУПА 

НИЗКИЙ ПОЛ, ВЫСОКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В	линейку	моделей	Low	Entry	входят	две	версии:

+ 	 Low	Entry	LINE	для	междугородних	перевозок. 
+ 	 Low	Entry	CITY	для	городских	и	пригородных	маршрутов.
Низкий	 уровень	 пола	 между	 передней	 и	 средней	 дверями	 упрощает	 доступ	
пассажиров	в	салон.	
В	 автобусах	 можно	 установить	 пандусы	 с	 электрическим	 или	 механическим	
приводом,	 а	 в	 салоне	 предусмотреть	 специальные	 зоны	 для	 людей	
с	ограниченными	возможностями.
Low	Entry	CITY	предлагается	в	исполнении	с	двумя	или	тремя	дверями.
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Место для терминала водителя  
(в соответствии  

со стандартами VDV/EBSF)
Место для мобильного 

телефона, кошелька и пр.
Поворот сиденья:  
простота доступа

Отсек для сумки водителя Объем в 
соответствии со стандартами  

VDV/EBSF, встроен в дверь водителя

Новая водостойкая панель 
централизованного управления 

климат-контролем, удобно 
расположенная в соответствии  

с требованиями стандарта VDV/EBSF

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ 

ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
На	передней	панели	появились	новые	органы	управления.	Благодаря	увеличенному	пространству	и	новому	дизайну	рабочее	место	водителя	стало	еще	
более	 комфортным.	Кнопки	на	рулевом	 колесе	и	интегрированной	передней	панели	позволяют	безопасно	и	непринужденно	 управлять	основными	
функциями:	аудиосистемой,	климат-контролем	для	зоны	водителя	и	пассажирского	салона,	а	также	независимым	отопителем.

РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЯ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ VDV/EBSF
Благодаря	 применению	 стандартов	VDV/EBSF	 *	 рабочее	 место	 водителя	 отличается	 унифицированным	 и	 эргономичным	 расположением	 кнопок	
и	переключателей	вне	зависимости	от	типа	транспортного	средства.
Эти	 международные	 стандарты	 призваны	 повысить	 уровень	 комфорта	 и	 безопасности.	 Рабочее	 место	 водителя	 в	 автобусах	 IVECO	 BUS	 в	 полной	 
мере	 отвечает	 требованиям	 к	 эргономике,	 отоплению	 и	 вентиляции,	 а	 по	 показателю	 обзорности,	 уровня	 шума	 и	 наличия	 вещевых	 отделений	 
находится	в	числе	лучших.
*Дополнительное оборудование VDV доступно для всех версий низкопольного Crossway Low Entry.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ СТАНДАРТА «ЕВРО-6»:  
РЕГЕНЕРАЦИЯ? НЕТ, СПАСИБО!
Запатентованная	технология	HI-SCR	представлена	на	рынке	более	6		лет	и	используется	
в	 250	 тыс.	 двигателей	 по	 всему	 миру.	 Она	 обеспечивает	 соответствие	 стандарту	 
«Евро-6»,	 гарантирует	 очень	 высокую	 (более	 95	 %)	 эффективность	 преобразования	
оксидов	азота	(NOx)	и	не	требует	применения	системы	рециркуляции	отработавших	
газов	(EGR).	Преимущества:

+ 	 двигатель	Tector	—	до	8	%	больше	мощности	и	до	9	%	выше	крутящий	момент; 
+ 	 двигатель	Cursor	—	до	9	%	больше	мощности	и	до	12	%	выше	крутящий	момент; 
+ 	 улучшение	ездового	комфорта	за	счет	снижения	уровня	шума	и	вибраций; 
+ 	 снижение	эксплуатационных	расходов	за	счет	уменьшения	износа	двигателя	 
	 и	увеличения	межсервисных	интервалов; 
+ 	 	к	омпактная	и	рациональная	конструкция,	способствующая	снижению	массы	 
	 и	упрощению	установки.
ЛУЧШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ В КЛАССЕ!

ДВИГАТЕЛЬ NATURAL POWER
Двигатель	 Cursor	 9	 Natural	 Power	 мощностью	 360	 л.	 с.	 	 —	 идеальный	 выбор	 для	
городского	и	междугороднего	автобуса.	В	зависимости	от	особенностей	маршрута	он	
гарантирует	запас	хода	от	500	до	600	км.
Природный	 газ	 	 —	 самый	 экологичный	 вид	 топлива	 для	 двигателей	 внутреннего	
сгорания,	способствующий	значительному	снижению	вредных	выбросов.
Особенно	это	касается	выброса	твердых	частиц	и	шумности.
При	 работе	 двигателя	 на	 природном	 газе	 твердые	 частицы	 практически	
не	выбрасываются,	а	выбросы	оксидов	азота	(NOx)	снижаются	более	чем	на	треть.
Кроме	 того,	 на	 таком	 топливе	 двигатель	 работает	 значительно	 тише,	 что	 повышает	
комфорт	и	водителя,	и	пассажиров,	и	даже	городских	жителей.
Двигатели	Natural	Power	могут	полностью	совместимы	с	биометаном,	получаемым	из	
отходов.	 Автобусы	 IVECO	 BUS	 отличаются	 превосходными	 экологическими	
показателями	и	служат	одним	из	этапов	процесса	перехода	на	альтернативные	виды	
энергии.	К	прочим	преимуществам	относится	95%-е	снижение	выбросов	CO2.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Каталитический  нейтрализатор 
окислительного  типа для 
дизельного двигателя

Электронный блок управления

Смеситель

Питающий модуль

Сажевый фильтр

Выборочная каталитическая нейтрализация

Самоочистка каталитического нейтрализатора

Реагент AdBlue®�/ DEF

CO
NOx

CO2

CO2

NH3

H2O

N2

PM

HC

Дозирующий 
модуль

NO2NH3

H2ON2

Реагент AdBlue®�/ DEF
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Универсальность	 модельной	 линейки	 и	 многообразие	 версий	 Crossway	 позволяет	
удовлетворять	потребности	клиентов	во	всех	сферах	пассажирских	перевозок.

ВЕРСИЯ CITY
Один	 из	 лучших	 низкопольных	 автобусов	 на	 рынке.	 Рассчитан	 в	 основном	 на	 городские	
маршруты.	Благодаря	низкому	уровню	пола	между	передней	и	средней	дверями	отличается	
удобством	посадки	и	высадки.

ВЕРСИЯ LINE
Оптимальный	выбор	для	перевозок	на	короткие	и	средние	расстояния.	Особенности:	низкий	
расход	 топлива,	 увеличенные	 интервалы	 технического	 обслуживания,	 а	 также	 невероятно	
эргономичное,	безопасное	и	комфортное	рабочее	место	водителя.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

НИЗКОПОЛЬНЫЙ CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER
Встроенные	 в	 крышу	 газовые	 баллоны	 (запатентованное	 решение)	 обеспечивают	 самую	
низкую	в	классе	габаритную	высоту		—	3,210	м.	Благодаря	этому	данная	версия	подходит	для	
эксплуатации	 на	 любых	 маршрутах	 и	 отличается	 невероятной	 курсовой	 устойчивостью.	 
На	 эту	 модель	 не	 распространяются	 какие-либо	 ограничения	 по	 высоте,	 установленные	 в	
городах.	 Она	 гарантирует	 низкую	 общую	 стоимость	 владения,	 присущую	 междугородним	
автобусам,	и	функциональность	модели	для	пассажироперевозок	в	городской	черте.

НИЗКОПОЛЬНЫЙ CROSSWAY LOW ENTRY С 3 ОСЯМИ
Оптимальная	 версия	 для	 перевозки	 большого	 количества	 пассажиров	 с	 максимальным	
комфортом.	 Отличается	 оптимизированными	 массой	 и	 длиной,	 обеспечивающими	 лучшие	
эксплуатационные	характеристики.	Третья	ось	с	электрогидравлическим	рулевым	управлением	
и	лучший	в	классе	показатель	диаметра	поворота	(23,8		м)	для	превосходной	маневренности.
Новые	 низкопольные	 автобусы	 Crossway	 Low	 Entry	 Natural	 Power	 и	 Crossway	 Low	 Entry	
с	тремя	осями	предлагаются	в	двух	версиях:	CITY	и	LINE.

РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЬНОЙ 
ЛИНЕЙКИ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
НИЗКИЕ	УРОВНИ	ВРЕДНЫХ	ВЫБРОСОВ	
И	ШУМА
СОВМЕСТИМОСТЬ	С	БИОМЕТАНОМ
ОТСУТСТВИЕ	ОГРАНИЧЕНИЙ	ПО	
ВЫСОТЕ

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ЗАПАТЕНТОВАННОЕ	РЕШЕНИЕ	—	
ВСТРОЕННЫЕ	В	КРЫШУ	ГАЗОВЫЕ	
БАЛЛОНЫ
САМАЯ	МАЛАЯ	ГАБАРИТНАЯ	ВЫСОТА	 
НА	РЫНКЕ	—	3,210	м
МАКСИМАЛЬНАЯ	КУРСОВАЯ	
УСТОЙЧИВОСТЬ

НИЗКАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ
НИЗКИЕ	РАСХОДЫ	НА	ТОПЛИВО
НОВЫЙ	ДВИГАТЕЛЬ	CURSOR	9	NP	
МОЩНОСТЬЮ	360	л.	с.
ПРОСТОТА	ТЕХНИЧЕСКОГО	
ОБСЛУЖИВАНИЯ	И	ПРОВЕРЕННАЯ	
ВРЕМЕНЕМ	НАДЕЖНОСТЬ

КОМФОРТ И УДОБСТВО 
ДОСТУПА
ПРОСТОТА	ПОСАДКИ	И	ВЫСАДКИ	
УДОБНЫЙ	ДОСТУП	ДЛЯ	ЛЮДЕЙ	 
С	ОГРАНИЧЕННЫМИ	
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
КОМФОРТНЫЙ	КЛИМАТ	И	ПРИЯТНОЕ	
ОСВЕЩЕНИЕ

НИЗКОПОЛЬНЫЙ CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Более	20	лет	назад	компания	IVECO	BUS	разработала	альтернативную	силовую	установку 
Natural	 Power,	 призванную	 сократить	 загрязнение	 городской	 среды.	 В	 настоящее 
время	 на	 территории	 Европы	 эксплуатируется	 более	 5500	 автобусов	 IVECO	 BUS	 — 
признанного	лидера	отрасли,	приверженного	переходу	на	экологичные	виды	энергии.

АВТОБУС ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Основные	преимущества	—	впечатляюще	низкие	уровни	выброса	твердых	частиц	и	шума.	
При	работе	двигателя	на	природном	газе	твердые	частицы	практически	не	выбрасываются,	
а	 выбросы	 оксидов	 азота	 (NOx)	 снижаются	 более	 чем	 на	 треть.	 Кроме	 того,	 на	 таком	
топливе	 двигатель	 работает	 наполовину	 тише,	 что	 повышает	 комфорт	 и	 водителя,	 
и	пассажиров,	и	даже	городских	жителей.

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С БИОМЕТАНОМ
Новый	 низкопольный	 Crossway	 Low	 Entry	Natural	 Power	 также	 предлагается	 в	 варианте,	
способном	 работать	 на	 биометане.	 Такой	 автобус	 оказывает	 минимальное	 вредное	
воздействие	 на	 окружающее	 среду	 (уровень	 его	 вредных	 выбросов	 снижен	 на	 значение	 
до	95	%)	и	выступает	значимым	шагом	на	пути	к	энергетической	трансформации.

Благодаря всем перечисленным особенностям новый низкопольный Crossway  
Low Entry Natural Power может без проблем эксплуатироваться в самых сложных 
городских условиях, в том числе в районах с ограничениями по уровню вредных 
выбросов. 

Новый	низкопольный	Crossway	Low	Entry	Natural	Power	—	экологичное	и	экономичное	решение	для	междугородних	перевозок.	
Автобус	способен	удовлетворить	любые	транспортные	потребности	и	воплощает	в	себе	богатый	опыт	специалистов	IVECO	BUS	в	
сфере	экологически	безопасного	транспорта.
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НИЗКАЯ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 
ВЛАДЕНИЯ

ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Новый	 низкопольный	 Crossway	 Low	 Entry	 Natural	 Power	 получил	 технические	 решения	 
от	 хорошо	 зарекомендовавшего	 себя	 City	 Bus	 Natural	 Power,	 в	 том	 числе	 направленные	 
на	снижение	массы	и	повышение	пассажировместимости.
Исключительная	 продуманность	 конструкции	 этого	 экологичного	 автобуса	 обусловлена	
интеграцией	 газовых	 баллонов	 в	 крышу	 (запатентованное	 решение).	 Благодаря	 этой	
особенности	низкопольный	Crossway	Low	Entry	Natural	Power	отличается	самой	небольшой	
габаритной	высотой	в	сегменте	—	3210	мм	от	колес	до	крыши	—	и	низким	центром	тяжести,	
что	положительно	сказывается	на	устойчивости	в	движении.
Таким	образом,	новый	низкопольный	Crossway	Low	Entry	Natural	Power	—	идеальный	автобус	
для	перевозок	по	любым	маршрутам,	в	том	числе	пролегающих	через	мосты.
Кроме	того,	максимальная	высота	внутри	автобуса	достаточно	большая,	как	в	междугороднем	
Crossway.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЕГО АВТОБУСА, 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОЙ МОДЕЛИ 
Новый	низкопольный	Crossway	Low	Entry	Natural	Power	создан	для	работы	на		пригородных	
маршрутах	и	оснащается	двигателем	Cursor	9	NP	мощностью	360		л.		с.,	который	отличается	
высокими	эксплуатационными	показателями	и	низким	уровнем	вредных	выбросов.
Природный	газ	—	реальная	альтернатива	дизельному	топливу.	Цена	на	него	ниже	и	более	
стабильна,	что	очень	удобно	при	расчете	затрат	на	топливо,	одной	из	составляющих	общей	
стоимости	владения.
Новинка	 унаследовала	 характерную	 для	 автобусов	 Crossway	 надежность.	 Доступ	 для	
технического	 обслуживания	 газовых	 баллонов	 облегчен	 через	 панели	 крыши	 усиленной	
конструкции:	 они	 открываются	 без	 применения	 инструмента,	 что	 существенно	 сокращает	
время	работы.

14 15



БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ —  
ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ
ЛУЧШАЯ	В	СЕГМЕНТЕ	
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ
ПРЕВОСХОДНЫЙ	ПОКАЗАТЕЛЬ	ОБЩЕЙ	
СТОИМОСТИ	ВЛАДЕНИЯ	БЛАГОДАРЯ	
ТЕХНОЛОГИИ	HI-SCR

ВЫДАЮЩАЯСЯ 
МАНЕВРЕННОСТЬ
ЛУЧШИЙ	В	СЕГМЕНТЕ	ПОКАЗАТЕЛЬ	
ДИАМЕТРА	ПОВОРОТА	(23,8	м)
ПРОСТОТА	МАНЕВРИРОВАНИЯ

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ПРОЧНАЯ	И	НАДЕЖНАЯ	КОНСТРУКЦИЯ
ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ	МАССА	И	
ДЛИНА

УДОБСТВО ДОСТУПА ДЛЯ ВСЕХ
ПРОСТОТА	ПОСАДКИ	И	ВЫСАДКИ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ	ПОТОК	
ПАССАЖИРОВ
УДОБНЫЙ	ДОСТУП	ДЛЯ	ЛЮДЕЙ	 
С	ОГРАНИЧЕННЫМИ	ВОЗМОЖНОСТЯМИ

НИЗКОПОЛЬНЫЙ CROSSWAY LOW ENTRY С 3 ОСЯМИ

Новый	низкопольный	Crossway	Low	Entry	с	3	осями	обладает	выдающейся	пассажировместимостью,	обеспеченной	внедрением	в	конструкцию	третьего	
моста,	и	отличается	превосходной	для	своей	длины	управляемостью.	Он	идеально	подходит	для	работы	на	городских	и	междугородних	маршрутах	
с	большим	пассажиропотоком,	в	том	числе	пролегающих	по	региональным	и	федеральным	трассам.
Новый	низкопольный	Crossway	Low	Entry	с	3	осями	может	не	только	принять	на	борт	больше	пассажиров,	но	и	обеспечить	им	максимальный	уровень	
комфорта	и	безопасности.
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ВЫДАЮЩАЯСЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

ЛУЧШИЙ В КЛАССЕ ДИАМЕТР ПОВОРОТА
Габаритная	длина	нового	низкопольного	Crossway	Low	Entry	в	трехосной	конфигурации	—	14,5	м.	При	этом	маневренность	(диаметр	поворота)	сохранена	
на	уровне	13-метровой	версии. 
Третий	мост	дополнен	электрогидравлическим	рулевым	управлением,	благодаря	чему	диаметр	поворота	составляет	всего	23,8	м.	Это	лучший	показатель	
в	сегменте.
Подруливающая	система	поддерживающего	заднего	моста	имеет	независимое	электронное	управление.	При	работе	в	полностью	автоматическом	режиме	
она	гарантирует	оптимальный	контроль	автобуса	и	низкий	уровень	износа	шин..	
Функция	подруливания	активируется	при	движении	автобуса	передним	и	задним	ходом	на	низких	и	средних	скоростях.	На	высоких	скоростях	рулевое	
управление	заднего	моста	блокируется,	чтобы	гарантировать	курсовую	устойчивость.

БОЛЬШЕ ПАССАЖИРОВ —  
ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ

ЛУЧШАЯ В СЕГМЕНТЕ ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ 
Основное	 преимущество	 нового	 трехосного	 низкопольного	 Crossway	 Low	 Entry	 длиной	
14,5	м	—	невероятная	пассажировместимость.
Так,	общая	пассажировместимость	версии	CITY	(посадочные	и	стоячие	места)	увеличена	на	
50	пассажиров	—	до	138.
Пассажировместимость	версии	LINE		—	104	пассажира,	то	есть	на	30	больше,	чем	у	двухосной	
версии	длиной	13	м.
Кроме	того,	сидеть	стало	намного	удобнее:	благодаря	третьей	оси	минимальное	расстояние	
между	 сиденьями	 увеличилось	 до	 710	 мм.	 В	 версии	 LINE	 предусмотрено	 61	 посадочное	
место,	а	в	версии	CITY	—	45.
Конфигурацию	посадочных	мест	в	обеих	версиях	изменили	в	соответствии	с	новой	длиной	
кузова.	 Установка	 третьей	 оси	 потребовала	 адаптации	 конструкции	шасси	 и	 пола,	 а	 также	
уменьшения	 высоты	 зоны	 остекления	 в	 области	 с	 низким	 уровнем	 входа,	 чтобы	 сидящим	
пассажирам	было	комфортнее.
Новый	трехосный	низкопольный	Crossway	Low	Entry	 гарантирует	низкую	общую	стоимость	
владения.	 В	 этом	 заслуга	 проверенных	 временем	 решений	 линейки	 Crossway,	 а	 также	
эксклюзивной	технологии	HI-SCR,	которая	снижает	расход	топлива	и		выброс	вредных	веществ.
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ДВИГАТЕЛИ
Для	низкопольного	Crossway	Low	Entry	предлагается	широкая	модельная	линейка	двигателей.	В	нее	входят	следующие	агрегаты:	двигатели	Tector	7	и	Cursor	9,	
работающие	на	дизельном/растительном	(HVO)	/	парафиновом	топливе	(XTL),	а	также	двигатель	Natural	Power,	работающий	на	СПГ	или	биометане.

CURSOR 9 (ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / 
HVO / XTL) — ВЫСОКАЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

+ 	 Мощность	360	л.	с.	 
+ 	 Низкий	уровень	вредных	выбросов 
	 и	совместимость	с	биометаном. 
+ 	 Крутящий	момент	до	1620	Н·м. 
+ 	 Улучшенный	доступ	для	технического	 
	 обслуживания.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ОСИ
На	 новый	 трехосный	 низкопольный	 Crossway	 Low	 Entry	 устанавливаются	 проверенные	
временем	детали	и	узлы	третьего	моста	бренда	IVECO	Truck,	благодаря	чему	новая	версия	
устойчиво	движется	 с	 высокой	 скоростью,	 уверенно	поворачивает	и	 активно	маневрирует	
на	низких	скоростях.

ФУНКЦИЯ ПЕРЕНОСА НАГРУЗКИ С ТРЕТЬЕГО МОСТА
В	условиях	плохого	сцепления	с	дорогой	тяговые	характеристики	второго	ведущего	моста	
можно	 повысить	 переносом	 на	 него	 нагрузки	 с	 третьей	 оси.	 Эта	 функция	 активируется	
водителем	вручную	нажатием	кнопки,	когда	автобус	стоит	на	месте	или	движется	не	быстрее	
30	км/ч,	и	автоматически	выключается,	когда	скорость	поднимается	выше	30	км/ч.
На	 скоростях	 выше	 45	 км/ч	 с	 целью	повышения	 курсовой	 устойчивости	 при	 движении	 по	
прямой	задний	мост	центрируется	и	блокируется	гидроприводом.	Колеса	поддерживающего	
заднего	 моста	 остаются	 в	 положении	 для	 прямолинейного	 движения	 до	 тех	 пор,	 пока	
водитель	не	повернет	руль	более	чем	на	90°.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
Если	 нагрузка	 на	 транспортное	 средство	 превышает	 допустимое	 значение,	 выводится	
предупреждающая	 пиктограмма,	 информирующая	 о	 том,	 что	 нагрузка	 на	 второй	 мост	
достигла	 примерно	 12	 т.	 В	 отношении	 третьего	 моста	 предупреждение	 срабатывает,	 
когда	значение	нагрузки	превышает	6,3	т.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ МАССА И ДЛИНА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / HVO / XTL NATURAL POWER

ДЛИНА, м ВЕРСИИ
TECTOR 7 CURSOR 9 CURSOR 9 NP

286 л. с. — 210 кВт 320 л. с. — 228 кВт 360 л. с. — 265 кВт 360 л. с. — 265 кВт

10,8

CITY
12

13

14,5

10,8

LINE
12

13

14,5

CURSOR 9 (ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / 
HVO / XTL) — ВЫСОКИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
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 / 
HVO / XTL) — ВЫСОКАЯ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

+ 	 Низкая	масса,	компактный	размер, 
	 продольное	расположение. 
+ 	 Повышенная	эффективность:	на	10	%выше,	 
	 чем	у	агрегатов	стандарта	«Евро-5». 
+ 	 Мощность	286	л.	с. 
+ 	 Превосходная	топливная	экономичность.
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СИДЕНЬЯКОМПОНОВКИ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ*

STER 6MS
Идеальное	сиденье	для	автобусов,	
эксплуатируемых	в	городе	и	
пригороде.	Оно	отличается	
пластмассовым	каркасом,	простой	и	
быстрой	установкой	обивки,	малой	
массой	и	современным	дизайном.

SCOLEO
Благодаря	универсальным	
качествам	сиденья	Scoleo	отлично	
подходят	для	установки	на	
школьные	автобусы.	За	
дополнительную	плату	доступен	
антивандальный	каркас	спинки.

LINEO FIX и LINEO
Эти	сиденья	рассчитаны	на	
автобусы,	работающие	на	
пригородных	и	междугородних	
маршрутах.	Плотная	спинка	
сиденья	гарантирует	пассажирам	
невероятно	удобную	посадку.

CITY

ДВУХДВЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

10,8 м

34	посадочных	места	и	1	место	для	инвалидного	кресла

12 м

35	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

13 м

37	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

* За информацией о дополнительных вариантах компоновки обращайтесь к представителю IVECO BUS.

СИДЕНЬЯ

14,5 м

49	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

ТРЕХДВЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ

30	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

31	посадочное	место	и	1	место	для	инвалидного	кресла

33	посадочных	места	и	1	место	для	инвалидного	кресла

45	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

LINE

37	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

45	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

49	посадочных	мест	и	1	место	для	инвалидного	кресла

61	посадочное	место	и	1	место	для	инвалидного	кресла

Пассажирские	сиденья Сиденье	водителя Место	для	инвалидного	креслаСкладные	сиденья

ВЕРСИИ STER 6MS SCOLEO LINEO FIX LINEO

CITY

LINE
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КАЧЕСТВО

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества на заводе в Високе-Мито — один из самых строгих во всем мире

Управление	 всем	 производственным	 процессом	 осуществляется	 по	 стандарту	World	Class	
Manufacturing	(WCM),	в	основе	которого	лежат	опыт	и	традиции	японских	автопроизводителей.	
Основной	принцип	этой	системы	прост,	но	строг:	дефекты	должны	выявляться	на	рабочих	
местах,	а	приведшие	к	ним	причины	незамедлительно	устраняться.
Конечная	цель		—	создание	процесса,	при	котором	производство	запасных	частей	с	дефектами	
полностью	исключается.
Именно	 поэтому	 мы	 постоянно	 внедряем	 новые	 производственные	 процедуры	
и	совершенствуем	методики	испытаний.
На	 наших	 производственных	 линиях	 используются	 двух-	 и	 трехмерные	 лазерные	 центры,	
сварочные	 роботы,	 огромные	 передвижные	 и	 стационарные	 трехмерные	 сканеры.	 
Это	 позволяет	 гарантировать	 исключительно	 прецизионную	 сборку	 каркасов.	 Высокое	
качество	 нанесения	 лакокрасочного	 покрытия	 увеличивает	 срок	 службы	 кузовов.	 Один	 из	
важнейших	 этапов	 этого	 процесса	 —	 катафорез,	 или	 электрохимическая	 гальванизация.	 
На	 заводе	 установлен	 один	 огромный	 бак	 объемом	 300	 м3.	 Нанесение	 лакокрасочного	
покрытия	осуществляется	в	полностью	роботизированных	покрасочных	камерах.
Все	 это	 не	 отменяет	 важность	 безупречной	 сборки.	 Управление	 сборочным	 процессом	
осуществляется	 централизованно,	 а	 работа	 всех	 самых	 важных	 станков	 и	 инструментов	
отслеживается	в	онлайн-режиме	через	сервер	по	сети	Wi-Fi.	В	случае	выявления	отклонений	
от	нормы	в	режиме	реального	времени	составляется	наряд	на	устранение	неисправности.
Процесс	 производства	 каждого	 транспортного	 средства	 завершается	 целым	 рядом	
диагностических	испытаний.
Перед	доставкой	клиенту	все	модели	подвергаются	проверке	на	дорогах	общего	пользования.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОДВИНУТЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Тормозная система

Объединяет	в	себе	следующие	технологии:

+ 	 ABS	(антиблокировочная	система	тормозов); 
+ 	 ASR	(противобуксовочная	система).

Более быстрый отклик и короткий тормозной путь

+ 	 ESP	(электронная	система	поддержания	курсовой	устойчивости).

Более низкая вероятность потери контроля над транспортным средством.

Катафорез

Для	защиты	каркаса	и	компонентов	транспортных	средств	применяется	технология	
катафореза		—	самое	эффективное	промышленное	решение	для	противодействия	
коррозии.

Соответствие стандарту R66/02

В	случае	опрокидывания	транспортного	средства	каркас	безопасности	гарантирует	защиту.
Решения	IVECO	BUS	повышают	уровень	безопасности,	не	увеличивая	массу	автобуса.
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IVECO BUS. ВСЕГДА РЯДОМ.
IVECO CAPITAL
IVECO	CAPITAL		—	финансовое	подразделение	IVECO,	предлагающее	услуги	по	финансированию,	лизингу	и	аренде	
автобусов	и	грузовых	автомобилей,	а	также	дополнительные	сервисы	для	них.
Предложение	можно	дополнить	расширенной	гарантией,	различными	услугами	по	техническому	обслуживанию,	
ремонту	и	страхованию*.
Все финансовые решения составляются с учетом требований клиента и распространяются  
на приобретение новых и подержанных транспортных средств, а также на их переоборудование.

Специалисты	 подразделения	 IVECO	 CAPITAL	 помогают	 подбирать	 транспортные	 средства,	 отвечающие	
финансовым возможностям конкретных предприятий. Дополнительную информацию можно получить у 
представителя местного дилерского центра IVECO.

* Требуется одобрение кредита. Предложение конкретных продуктов и услуг зависит от действующих в различных странах  
норм бухгалтерского учета и налогового законодательства.

ПРОГРАММА ELEMENTS
Для	предоставления	 клиентам	только	 лучших	решений	 компания	 IVECO	разработала	программу	ELEMENTS	—	
обширный	 перечень	 специализированных	 пакетов	 технического	 обслуживания,	 призванных	 поддерживать	
надлежащее	техническое	состояние	транспортных	средств.
Благодаря	 универсальности	 линейки	 ELEMENTS	 каждый	 клиент	 подберет	 специализированное	 решение	 для	
максимально	 эффективного	 обслуживания.	 Кроме	 того,	 выбрав	 оптимальный	 для	 своей	 деятельности	 уровень	
технического	обслуживания	с	фиксированной	стоимостью,	клиент	берет	под	контроль	расходы.
Выбранные	пакеты	можно	персонализировать	в	зависимости	от	потребностей.

НАШИ МЕХАНИКИ, ВАШИ ПАРТНЕРЫ
IVECO	BUS	предлагает	 услуги	 своей	обширной	дилерской	сети,	на	предприятиях	 которой	клиенты,	 владеющие	
любыми	 автобусами	 модельного	 ряда,	 могут	 рассчитывать	 на	 помощь	 высококвалифицированных	 механиков.	
Операции	дистанционной	поддержки	выполняются	максимально	эффективно	благодаря	телематическим	сервисам.	
Автобусы	IVECO	BUS,	отвечающие	требованиям	стандарта	«Евро-6»,	отличаются	улучшенным	доступом	к	деталям,	
узлам	и	агрегатам,	усовершенствованными	программами	технического	обслуживания	и,	как	следствие,	повышенной	
эксплуатационной	 готовностью.	 Другими	 словами,	 автобусы	 IVECO	 BUS	 не	 требуют	 сложного	 и	 дорогого	
технического	обслуживания.

ЛУЧШИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В	 компании	 IVECO	 BUS	 знают,	 что	 для	 клиентов	 время	 	 —	 деньги.	 Именно	 поэтому	 мы	 разработали	
высокотехнологичную	 и	 исключительно	 эффективную	 сеть	 доставки	 и	 распределения	 запасных	 частей.	 
Входящие	в	нее	центры	работают	24	часа	в	сутки	и	7	дней	в	неделю,	обрабатывая	заказы	из	любой	страны.

OK BUS
Компания	IVECO	BUS	создала	сертификационный	знак,	служащий	гарантией	качества	и	технического	совершенства.	
Он	наносится	на	подержанные	транспортные	средства	и	подтверждает	их	безопасность,	надежность,	гарантированные	
IVECO	BUS.	Шесть	центров	OK	Bus	находятся	в	четырех	европейских	странах:	во	Франции	(Митри-Мори,	Корба,	
Рорте),	 в	 Германии	 (Ульм),	Италии	 (Верона)	 и	Испании	 (Мадрид).	Они	 располагаются	 на	 пересечения	 основных	
европейский	дорог	и	служат	местами,	где	все	участники	рынка	городских	и	междугородних	перевозок	могут	получить	
необходимую	информацию	и	поделиться	собственным	опытом.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Высокие	эксплуатационные	показатели,	комфорт	и	безопасность	водителя	и	пассажиров,	экологичность	—	все	эти	
качества	можно	гарантировать	в	долгосрочной	перспективе	только	при	надлежащем	техническом	обслуживании	
транспортного	средства	на	сервисных	станция	сети	IVECO,	на	которых	работают	эксперты	высочайшего	класса	и	
используются	только	оригинальные	запасные	части.
Оригинальные	 запасные	 части	 IVECO	 BUS	 —	 это	 результат	 тщательного	 подбора	 поставщиков,	 материалов	 
и	проведения	собственных	испытаний	на	надежность,	долговечность	и	соответствие	стандартам.
Бренд	 IVECO	 BUS	 предлагает	 обширный	 ассортимент	 новых	 и	 восстановленных	 деталей,	 узлов,	 агрегатов	 и	
комплектов	для	технического	обслуживания,	что	позволяет	снизить	затраты	на	сервис	и	повысить	экологические	
показатели.
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