
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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DAILY

АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ  
ВАМ ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЙ БИЗНЕС  
ПО-НОВОМУ
Daily снова определяет направление развития всего сегмента, предвосхищая 
даже будущие потребности вашего предприятия. Он позволит вам по-новому 
взглянуть на свой бизнес благодаря новым революционным технологиям.

Daily поможет вам осуществлять свою деятельность в соответствии 
с принципами устойчивого развития, уверенно и рентабельно.

В условиях стремительных глобальных изменений и повышения значимости 
автоматизации Daily развивает системы автономного вождения и безопасности.

Daily — это автомобиль, предназначенный для максимального удобства 
водителя. Когда почти весь рабочий день проходит за рулем, хочется, чтобы 
пребывание в кабине и удовольствие от вождения были на недосягаемой 
высоте. Более 40 лет своего существования фургон Daily непрерывно 
совершенствовался и становился все более комфортным. Новое поколение 
Daily — это высочайший уровень эргономики кабины и удобства вождения.
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НАДЕЖНОСТЬ И 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Снижение расхода топлива на 10 %.

Снижение затрат на техническое обслуживание на 10 %.
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ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ
Эксклюзивная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач HI-MATIC 
предлагается для всех модификаций модельного ряда и обеспечивает такие 
преимущества, как комфорт, безопасность, топливная экономичность и высокие 
эксплуатационные показатели. 

Кроме того, эти преимущества сочетаются с высокой экологичностью и низкой 
общей стоимостью владения благодаря технологии IVECO Natural Power.

МАКСИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ЛЮБОЙ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ
Для модели IVECO Daily предлагаются двигатели рабочим объемом 2,3 и 3,0 л в 4 вариантах мощности (от 136 ** до 210 л. с.). Двигатель 
объемом 3,0 л также доступен в версии, работающей на компримированном природном газе (КПГ). Автомобиль с таким двигателем 
становится более экологичным и невероятно тихим. И вновь IVECO Daily подтвердил свою репутацию лидера сегмента легких 
коммерческих автомобилей: он первым получил двигатель, отвечающий требованиям стандарта токсичности отработавших газов Евро-6D 
/ Temp (WLTP и RDE) и Евро-VID.

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА НА 10 % ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Двигатель IVECO Daily обеспечивает превосходную топливную экономичность благодаря целому ряду новых решений. В их числе — 
турбонагнетатель с электронной регулировкой геометрии турбины, отличающийся повышенным быстродействием и эффективностью, 
сверхэкономичные шины класса А с низким сопротивлением качению, разработанные специально для модели IVECO Daily, и новый 
генератор (12 В, 220 А).

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА 10 %
Постоянное внедрение инноваций и увеличенный интервал периодического технического обслуживания — залог значительного снижения 
затрат на техническое обслуживание (на 10 %) при эксплуатации автомобиля в городских условиях. Кроме того, благодаря увеличенному 
поддону картера, созданному для дальних маршрутов, интервал регламентной замены масла установлен 25 000 км.

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
IVECO Daily предлагает эффективность, сокращение углеродосодержащих выбросов и топливную экономичность. Все это положительно 
скажется на рентабельности предприятия и обеспечит лучшие показатели вашей работы. Мы оснастили автомобиль передовыми 
конструктивными решениями и увеличили интервал замены масла, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание и повысить вашу 
прибыль. Межсервисный интервал в 25 000 км значительно снижает расходы на совокупную стоимость владения, являясь одним из лучших 
показателей в классе.

3,0-литровый двигатель F1C,  
работающий на компримированном  

природном газе (КПГ)

3,0-литровый дизельный двигатель  
F1С с системой избирательной каталитической 

нейтрализации (SCR)

2,3-литровый дизельный двигатель  
F1A с системой избирательной каталитической 

нейтрализации (SCR)

2,3-литровый двигатель F1A 3,0-литровый двигатель F1С

Евро-6D, 
автомобили  

малой 
грузоподъемности

Евро-VID, 
автомобили большой 

грузоподъемности

Евро-VID, 
автомобили большой грузоподъемности

Евро-VID,  
автомобили большой 
грузоподъемности,  

КПГ ****

КОММЕРЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ 160 140 160 180 210 NP

МОЩНОСТЬ, л. с. 160 * (116 кВт) 136 (101 кВт) 160 *** (119 кВт) 180 (134 кВт) 210 (156 кВт) 136 NP (101 кВт)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н·м 380** 350 380 430 470 350

ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ e-VGT VGT VGT e-VGT WG

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ HI-MATIC/  
МКП МКП HI-MATIC/ 

МКП HI-MATIC HI-MATIC/  
МКП

* С декабря 2021 года.  ** 350 Н·м в сочетании с МКП.  *** Только для версии шасси-кабина.  **** Двигатель, работающий на компримированном природном газе. 
e-VGT — турбонагнетатель с электронной регулировкой геометрии турбины; VGT — турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины; WG — турбонагнетатель с перепускной заслонкой. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Уменьшение количества несчастных случаев в городских 
условиях на 38 % благодаря передовой системе  
помощи водителю *

* Источник: Европейская экономическая комиссия ООН.



10 11

УСТОЙЧИВОЕ ДВИЖЕНИЕ ПРИ БОКОВОМ ВЕТРЕ

Ветер на мосту или при обгоне большегрузного автомобиля больше не проблема. IVECO 
Daily оснащен системой компенсации бокового ветра, которая стабилизирует 
автомобиль при сильном порыве бокового ветра. Используя данные от датчиков, 
система включает тормоза с той стороны автомобиля, которая оказывается под 
воздействием бокового ветра. Это способствует устойчивому и безопасному движению.  
Эта система также доступна для версии шасси-кабина, чем не может похвастаться ни 
один конкурент в этом автомобильном сегменте.

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА КРУТЫХ СПУСКАХ

Движение на загруженном автомобиле по затяжному крутому спуску может оказаться 
сложной задачей, которую IVECO Daily решит с легкостью. Среди всех автомобилей 
такого класса на рынке только он оборудован системой помощи на спуске 
(HDC) для версий с системой привода на задние колеса. Эта система поддерживает 
постоянную скорость движения, для чего автоматически включает тормоза, гарантируя 
медленный и безопасный спуск.

УВЕРЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

IVECO Daily уверенно себя чувствует на скользких покрытиях, таких как грязь, песок 
и снег. Он оснащен электронной системой блокировки дифференциалов Traction 
Plus, которая активируется простым нажатием кнопки и обеспечивает уверенное 
сцепление даже в самых сложных ситуациях. Traction Plus доступна для версий с 
системой привода на задние колеса и является уникальным предложением в этом 
сегменте транспортных средств.

ИЗБЕГАЙТЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМ AEBS И CITY 
BRAKE PRO

Продвинутая система экстренного торможения (AEBS) обеспечивает 
безопасность, определяя вероятность фронтального столкновения и автоматически 
включая тормоза. Она предотвращает столкновения на скоростях до 50 км/ч 
и существенно снижает тяжесть их последствий на более высоких скоростях. 
При движении в плотном потоке транспортных средств система City Brake PRO 
может предотвратить столкновения даже на скоростях до 5 км/ч. Для обеих систем 
предусмотрены три настройки, выбираемые водителем в меню системы рулевого 
управления. Кроме того, возможность выбора и блокировки настроек этих систем 
предоставлена менеджерам парков транспортных средств.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ПЛОТНОМ АВТОМОБИЛЬНОМ ПОТОКЕ

При движении в плотном транспортном потоке можно активировать систему  
Queue Assist простым нажатием кнопки и задать безопасную дистанцию 
до впереди идущего автомобиля, после чего IVECO Daily будет останавливаться 
при остановке впереди идущего. Чтобы начать движение после трогания переднего 
автомобиля, достаточно легко коснуться педали акселератора IVECO Daily.  
Забудьте о стрессе в часы пик!

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ШОССЕ

Во время долгих поездок сложно оставаться постоянно сосредоточенным. Вам 
поможет адаптивный круиз-контроль. Он настраивается посредством выбора 
скорости движения и минимальной дистанции до движущегося впереди автомобиля. 
Если впереди движущийся автомобиль замедляется, система реагирует на это 
автоматическим снижением скорости для поддержания заданной дистанции, пока 
впереди идущий автомобиль не перестроится в другую полосу или не ускорится.

БЕЗОПАСНОЕ И КОМФОРТНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Модели IVECO Daily прошли большой путь, чтобы достичь автономного и безопасного вождения с внедрением полного комплекта 
передовых систем помощи водителю. Передовые технологии — в полном распоряжении водителя: они позволяют сконцентрироваться 
на выполняемой рабочей операции, требующей все большей многозадачности, и оставаться при этом в максимальной безопасности. 
Эти системы предотвращают вероятность ДТП на автомагистралях и городских улицах с интенсивным движением, помогают водителю 
в сложной дорожной обстановке, а также снимают с него напряжение при движении в потоке автомобилей, тем самым повышая уровень 
комфорта на дороге и при ведении бизнеса.
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КОМФОРТ И  
УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ВОЖДЕНИЯ
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  
У ВАС НА СЛУЖБЕ
Невероятно комфортная кабина модели IVECO Daily и идеальное рабочее место водителя дополнены самыми передовыми технологиями. 
Управление транспортным средством стало еще более простым, удобным и эффективным.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ ВОЖДЕНИЯ 
И УДИВИТЕЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА 
Чтобы кабина модели IVECO Daily могла предоставить такой же 
уровень комфорта, как и легковой автомобиль, инженеры продумали 
систему управления до мельчайших деталей. Регулировка рулевого 
колеса поможет подобрать оптимальную посадку и насладиться 
удобством и эргономикой. Многофункциональное рулевое колесо 
уменьшенного диаметра обтянуто кожей и оснащено различными 
кнопками управления. 
Под ним остается большое пространство для ног, что обеспечивает 
дополнительный комфорт.

ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ И МАНЕВРИРОВАНИЕ
Новое рулевое управление с электроусилителем точно и быстро 
реагирует на команды водителя, отличается сниженным усилием 
на рулевом колесе и способствует плавному движению. Кроме того, 
оно демпфирует вибрацию и компенсирует увод автомобиля в 
сторону и дисбаланс колес. Благодаря этому водитель чувствует 
поразительную устойчивость и полный контроль. 

Нажатием кнопки включается уникальный городской режим  
City Mode, для которого характерно снижение усилия на рулевом 
колесе на 70 %. В результате проблем не доставит даже движение в 
самом плотном транспортном потоке в центре города.
* Доступно с декабря 2021 года.

HI-CONNECT: НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
На модель IVECO Daily устанавливается удобная в использовании 
информационно-развлекательная система с дисплеем диагональю 
7 дюймов, тюнером цифрового радиовещания (DAB), системой оценки 
стиля вождения, функцией голосового управления, навигационной 
системой TomTom® для легковых и грузовых автомобилей и выводом 
на дисплей изображения с камеры заднего вида. 

Подключайте свой смартфон с помощью систем Apple CarPlay и 
Android Auto™. Смартфон дублируется в информационно-
развлекательной системе автомобиля, после чего можно максимально 
безопасно пользоваться своими приложениями во время движения. 

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С ПРЕВОСХОДНОЙ 
ОБЗОРНОСТЬЮ 
Новые полностью светодиодные фары излучают более четкий 
световой поток, распространяющийся на более дальнее расстояние, 
что улучшает обзорность и обнаружение препятствий на 15 %.  
Эти фары — не просто привлекательный элемент дизайна. Они 
снижают общую стоимость владения за счет долгого срока службы. 
Больше никаких помех и лишних усилий.

КОМФОРТНАЯ И БЫСТРАЯ ПАРКОВКА 
Новый стояночный тормоз с электроприводом включается 
автоматически при остановке и так же автоматически выключается 
в момент трогания с места. При городской многоадресной  
развозке грузов, например доставке посылок, не нужно  
тратить время на постоянное включение и выключение стояночного 
тормоза. В результате снижается усталость рук, устраняется 
дискомфорт от повторяющихся движений и, как следствие, 
повышается производительность. Кроме того, по кабине без  
рычага стояночного тормоза намного удобнее передвигаться.

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Новый щиток приборов с цветным дисплеем высокого 
разрешения обладает удобным, интуитивно понятным интерфейсом. 
Он облегчает контроль параметров и настройку модели IVECO Daily 
и предоставляет доступ ко всей необходимой информации в режиме 
реального времени, позволяя раскрыть весь потенциал автомобиля. 

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ШИНАХ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
Эта система контроля давления выводит значения давления 
воздуха во всех шинах на дисплей щитка приборов в режиме 
реального времени. Так вы всегда будете уверены в том, что давление 
в шинах автомобиля IVECO Daily соответствует норме. Оптимальное 
давление в шинах не только повышает уровень безопасности, но и 
снижает расход топлива. Более того, IVECO Daily — единственный 
автомобиль в своем сегменте, который оснащается этой системой в 
версиях как с одинарными, так и со сдвоенными задними колесами. 
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IVECO DAILY СПРАВИТСЯ С ЛЮБОЙ ЗАДАЧЕЙ
Своей популярностью IVECO Daily всегда был отчасти обязан внешнему виду, но его дизайн никогда не шел вразрез с функциональностью. 
IVECO Daily продумали до мелочей — в нем нет ни одного лишнего элемента. IVECO Daily позволяет решать задачи максимально 
эффективно и рентабельно.

СТИЛЬНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 
Благодаря элегантной панели приборов с плавными линиями, новому 
цветному дисплею высокого разрешения на щитке приборов 
и многофункциональному дисплею системы HI-CONNECT 
на центральной консоли все органы управления и информация  
находятся на расстоянии вытянутой руки.

СИСТЕМА HI-CONNECT
Через новую информационно-развлекательную систему HI-CONNECT 
с дисплеем диагональю 7 дюймов и интерфейсами Apple CarPlay 
и Android Auto™ к автомобилю можно подключить свое мобильное 
устройство и оказаться в привычном цифровом пространстве.

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С ПРЕВОСХОДНОЙ 
ОБЗОРНОСТЬЮ
Новые полностью светодиодные фары не только выделяются броским 
дизайном, но и излучают более четкий световой поток, 
распространяющийся на более дальнее расстояние, что значительно 
повышает обзорность. Кроме того, они снижают общую стоимость 
владения за счет долгого срока службы.

ЭКОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:  
ТРЕХСОСТАВНОЙ БАМПЕР
При эксплуатации автомобиля в городе и плотном потоке транспортных 
средств бамперы часто повреждаются, а их частые ремонты могут 
потребовать значительных расходов. Модульная трехсоставная 
конструкция избавляет от необходимости замены всего бампера:  
в 90 % случаев достаточно заменить только поврежденный элемент,  
что существенно снижает стоимость ремонта.

НОВАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА
Новая, более широкая решетка радиатора улучшает вентиляцию 
подкапотного пространства, а также защищает двигатель и радиатор. 
Она изготовлена методом горячего штампования, поэтому отличается 
прочностью и исключительной долговечностью.

ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ 
ГЕОМЕТРИИ ТУРБИНЫ (Е-VGT)
Высокие технологии, повышающие эксплуатационные показатели 
и снижающие расход топлива (на 1,5 %).

ВЫБИРАЙТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ 
В обширной линейке силовых агрегатов мощностью от 136 до 210 л. с. можно выбрать вариант, идеально отвечающий вашим потребностям. 
Для модели IVECO Daily предлагается 3,0-литровый двигатель F1C, адаптированный для эксплуатации в суровых условиях. Невероятный 
комфорт вождения обеспечивает коробка передач HI-MATIC, которую можно установить на любую версию модельного ряда. 
Если необходим исключительно тихий автомобиль для эксплуатации в городе, следует обратить внимание на модель IVECO Daily  
HI-MATIC Natural Power с двигателем, работающим на компримированном природном газе.

МОЩНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
БИЗНЕС-ЗАДАЧ
ЛУЧШИЕ ДВИГАТЕЛИ РАСКРОЮТ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 

ИСПЫТАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
IVECO Daily предлагает высокий уровень мощности, тяги, грузоподъемности и приемистости для эффективного решения рабочих задач. 
Эти преимущества сочетаются с превосходной топливной экономичностью и низкой общей стоимостью владения.
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* Двигатель поступит в продажу одновременно с двигателем F1C.
e-VGT — турбонагнетатель с электронной регулировкой геометрии турбины; VGT — турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины; WG — турбонагнетатель с перепускной заслонкой;  
CNG — компримированный природный газ.

  F1A VGT 136*

  F1A VGT 156
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ИДЕАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ
Модельный ряд IVECO Daily — самый обширный в сегменте. Только этот автомобиль предлагается в версиях полной разрешенной массой 
от 3,5 до 7,2 т и с колесной базой длиной от 3000 до 5100 мм и кузовами длиной до 6190 мм. Благодаря этому открывается огромное 
количество возможностей с точки зрения вариантов применения — от городских перевозок до транспортировки тяжелых грузов 
в строительном сегменте. Другими словами, именно благодаря своей универсальности IVECO Daily подходит под любой вариант 
применения и может удовлетворить любые деловые амбиции.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
Модель IVECO Daily проектировали таким образом, чтобы ее можно было оснастить практически любым кузовом для соответствия 
разным требованиям и условиям эксплуатации. Она идеально походит для переоборудования в специальные транспортные средства — 
автомобили спасательной службы или скорой медицинской помощи.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АВТОМОБИЛЬ IVECO DAILY ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ  
АМБИЦИОЗНЫХ ЦЕЛЕЙ 

СТАВЬТЕ ПЕРЕД СОБОЙ САМЫЕ СМЕЛЫЕ ЗАДАЧИ
IVECO Daily — самый универсальный автомобиль в своем сегменте. Обширный модельный ряд и разнообразные варианты кузовов 
и надстроек открывают безграничные возможности. Мы предложим вам оптимальный автомобиль IVECO Daily и оснастим его в 
соответствии с вашими рабочими условиями, независимо от варианта применения — будь то городские многоадресные перевозки, 
например, развозка посылок или курьерская доставка, перевозка более тяжелых грузов, таких как мебель, или работа в строительном 
сегменте.

ШАССИ-КАБИНА КАБИНА С ДВУМЯ РЯДАМИ СИДЕНИЙ ШАССИ С КАПОТНОЙ КАБИНОЙ

ПОЛНАЯ РАЗРЕШЕННАЯ 
МАССА АВТОМОБИЛЯ

3,5–7,2 т 3,5–7 т 3,5–7,2 т

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
РАССЧИТАН НА ДЛИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
На мощность и прочность IVECO Daily можно положиться. Он будет перевозить максимально тяжелые грузы и демонстрировать при 
этом удивительные эксплуатационные показатели изо дня в день в течение долгого времени, в отличие от любого другого автомобиля 
в этом сегменте.

Лучшие в сегменте характеристики силовой передачи IVECO Daily: усовершенствованная коробка передач гарантирует работу 
двигателя с оптимальной частотой вращения коленчатого вала, в результате чего силовой агрегат функционирует долго и максимально 
эффективно.

Повышение ценности бизнеса при помощи IVECO Daily: этот автомобиль будет перевозить тяжелые грузы и обеспечивать 
рентабельность за счет превосходной топливной экономичности и низкой стоимости владения до самого конца срока службы.

СОЗДАН ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ
Даже самые сложные работы IVECO Daily позволяет выполнять быстрее и за меньшее количество рейсов, что ведет к явной экономии 
времени и денежных средств, а также уменьшает вредное воздействие на окружающую среду.

Перевозите тяжелые грузы на автомобиле с усиленной передней подвеской, которая отличается повышенной грузоподъемностью. 
Нагрузка на переднюю ось с подвеской QUAD-TOR может достигать 2700 кг.
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IVECO DAILY HI-MATIC:  
ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ

Комфорт вождения с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Наслаждайтесь комфортным и безопасным вождением благодаря 
коробке передач с эргономичным многофункциональным рычагом, которая позволяет полностью сконцентрироваться на дорожной 
обстановке.

Проверьте легендарные долговечность и надежность модели IVECO Daily, достигнутые посредством защиты двигателя 
и трансмиссии и снижающие потребность в техническом обслуживании. 

Лучшие в сегменте характеристики для активного развития вашего бизнеса. Линейку возглавляет модель IVECO Daily HI-MATIC 
с 3,0-литровым двигателем F1C, развивающим мощность 210 л. с. и крутящий момент 470 Н·м. Лучшие в сегменте характеристики 
в сочетании с рекордной полной разрешенной массой 7,0 т — вот что делает модель IVECO Daily HI-MATIC оптимальным выбором 
для самых суровых условий эксплуатации.

Обширный ассортимент двигателей. На версию IVECO Daily HI-MATIC 
устанавливаются двигатели мощностью от 136 до 210 л. с., что позволяет 
подобрать решение под конкретные задачи.

Экологичный транспорт на природном газе. Коробка передач HI-MATIC 
предлагается для установки на все автомобили IVECO Daily Natural Power, которые 
отличаются высокими характеристиками, экономичностью и комфортом,  
а также экологичностью и низкой стоимостью владения.
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IVECO DAILY BLUE POWER: 
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

IVECO DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:  
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ИСТИННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ

HI-MATIC: КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Выбирайте комфорт и безопасность IVECO Daily HI-MATIC Natural Power — первого в сегменте автомобиля с двигателем, работающим 
на природном газе, и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Положитесь на мощность и приемистость 3,0-литрового двигателя, работающего на компримированном природном газе и не уступающего 
по характеристикам дизельному аналогу. Мощности 136 л. с. и крутящего момента 350 Н·м (лучший показатель в сегменте) хватит 
для решения любых задач.

ВЫДАЮЩАЯСЯ ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Коробка передач HI-MATIC и двигатель Natural Power — это идеальное сочетание для снижения расхода топлива. При более низкой цене 
на КПГ по сравнению с дизельным топливом во многих странах экономия может доходить до 35 %.

ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВЫБРОСОВ CO2

Благодаря сочетанию коробки передач HI-MATIC и двигателя Natural Power в реальных условиях городской эксплуатации выбросы CO2 
снижаются на 5 % по сравнению с дизельным двигателем, а при использовании биометана — на 95 %, что сводит выбросы практически 
к нулю.

IVECO DAILY HI-MATIC NATURAL POWER: 
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТА

* По сравнению с дизельным двигателем F1C; с учетом средних цен на топливо в большинстве европейских стран.

РАСХОД ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА 9,68 л/100 км 49,2 р. 1 л дизельного 

топлива 476,26 р. ЭКОНОМИЯ

РАСХОД КПГ 10,35 м3/100 км 19,9 р. 1 м3 КПГ 205,97 р. 43 %

Запас хода — до 530 км

Запас хода на бензине — до 80 км в режиме 
рекуперации

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ В ГОРОДЕ И 
ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ 
СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ

Эксплуатационные характеристики 
аналогичны модели с дизельным двигателем.  
Максимальный крутящий момент — 350 Н·м

Снижение затрат на топливо на 20 % 
по сравнению с дизельным двигателем *

РЕАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ТЕКУЩИХ 
РАСХОДОВ ДЛЯ КЛИЕНТА

Существенное снижение уровня шума  
на 4 дБ по сравнению с дизельным 
двигателем

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПЕРЕВОЗКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

И В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

POWER HI-MATIC

ШАССИ С КАБИНОЙ

МИКРОАВТОБУСОдинарные 
задние колеса Сдвоенные задние колеса

NATURAL POWER 136 л. с. 136 л. с. 35S 35C 50C 65C 70C 50C

 Доступно     

ГОРОДСКАЯ РАЗВОЗКА ГРУЗОВ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ 
IVECO Daily Blue Power предоставляет возможность осуществления экологичных городских перевозок. Этот автомобиль идеально 
подходит для городских и пригородных перевозок: он наделен целым рядом экологичных технологий, дающих право доступа в городские 
центры с действующими экологическими ограничениями.
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КРАТКИЙ ОБЗОР IVECO DAILY

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 - В линейке IVECO Daily найдется оптимальная модель, отвечающая любым требованиям и условиям эксплуатации. Полная 
разрешенная масса — от 3,5 до 7,2 т, колесные базы длиной от 3000 до 5100 мм и кузова длиной до 6190 мм — более 
универсальный автомобиль в этом сегменте найти сложно. 

 - Подберите для IVECO Daily кузов или надстройку из огромного перечня, охватывающего различные варианты применения.
 - Выберите версию, которая соответствует особенностям вашего бизнеса: шасси-кабину, кабину с двумя рядами сидений или 
шасси с капотной кабиной.

 - Воспользуйтесь всеми преимуществами рамы IVECO Daily — самой прочной и простой для переоборудования за счет 
C-образных балок из высокопрочной стали.

СОЗДАН ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

 - Загружайте IVECO Daily до его максимальной грузоподъемности и выполняйте работу быстрее и за меньшее количество 
рейсов — день за днем, год за годом.

 - Нагрузка на переднюю ось 7,2-тонной модели с подвеской QUAD-TOR может достигать 2700 кг.

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

 - Загружайте IVECO Daily до его максимальной грузоподъемности и знайте, что на него можно положиться при выполнении 
любых рабочих операций — день за днем, год за годом. 

 - Используйте все преимущества единственного коммерческого автомобиля малой грузоподъемности, в конструкцию 
которого входит стальная рама, разработанная по образцу рам грузовых автомобилей и изготовленная из металла толщиной 
до 5 мм.

 - Выполняйте работу быстрее и за меньшее количество рейсов благодаря грузоподъемности до 4900 кг.

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

 - Выбирайте двигатель из обширной линейки версий рабочим объемом 2,3 и 3,0 л с учетом вашего варианта применения.
 - Экономьте до 10 % на топливе за счет топливоэкономичных решений модели IVECO Daily: нового турбонагнетателя с 
электронной регулировкой геометрии турбины, нового генератора и сверхэкономичных шин.

 - Экономьте до 10 % на затратах на техническое обслуживание при эксплуатации автомобиля в городе благодаря 
непрерывным инновациям и увеличенному интервалу замены масла.

 - Наслаждайтесь характеристиками экологичного и тихого двигателя IVECO Daily Natural Power, не уступающего по мощности 
дизельному аналогу.

МОЩНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

 - Выбирайте оптимальную версию из обширной линейки, состоящей из двигателей двух рабочих объемов: 2,3-литрового 
двигателя F1A для автомобилей малой и большой грузоподъемности и 3,0-литрового двигателя F1C для автомобилей 
большой грузоподъемности.

 - Используйте преимущества широкой линейки двигателей мощностью от 136 до 210 л. с. и крутящим моментом до 470 Н·м.
 - Выбирайте версию IVECO Daily HI-MATIC Natural Power для сверхтихих, экономичных и экологичных перевозок по городу.

БЕЗОПАСНОЕ И ПРОСТОЕ ВОЖДЕНИЕ

 - Избегайте столкновений на шоссе и в плотных городских потоках при помощи систем AEBS и City Brake PRO.
 - Активируйте систему Queue Assist при движении в плотном потоке транспортных средств, и IVECO Daily будет 
автоматически останавливаться и продолжать движение вслед за передним автомобилем.

 - Безопасно и уверенно двигайтесь на крутых спусках благодаря системе помощи на спуске.
 - Наслаждайтесь уверенным сцеплением со скользкими покрытиями при помощи электронной блокировки дифференциалов 
Traction Plus.

 - Не поддавайтесь влиянию бокового ветра на модели IVECO Daily с системой компенсации бокового ветра.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — У ВАС НА СЛУЖБЕ

 - Контролируйте все параметры и настраивайте основные функции посредством удобного цветного дисплея высокого 
разрешения на щитке приборов.

 - Повышайте уровень безопасности и топливной экономичности при помощи системы контроля давления в шинах.
 - Оцените простоту парковки благодаря новому автоматическому стояночному тормозу с электроприводом.
 - Наслаждайтесь привычной цифровой средой, а также доступом к информации и развлечениям через систему HI-CONNECT 
с 7-дюймовым дисплеем.
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НЕПОДВИЖНАЯ 
ПЛАТФОРМА

КОЛЕСНАЯ БАЗА 
(мм) ШАССИ-КАБИНА КАБИНА С ДВУМЯ 

РЯДАМИ СИДЕНИЙ

3000 5,0 т –
3450 5,0 т 5,0 т
3750 5,0 т 5,0 т
4100 5,0 т 5,0 т
4350 5,0 т 5,0 т
4750 5,0 т –
5100 5,0 т –

ЗАВОДСКИЕ КУЗОВА И НАДСТРОЙКИ
Компания IVECO предлагает полный ассортимент готовых к эксплуатации автомобилей, оснащенных необходимым оборудованием.  
На эти автомобили можно положиться независимо от варианта применения — строительство или развозка грузов. Вы сможете  
всегда быть уверенными в качестве и сосредоточиться исключительно на своей работе.

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Комплексное универсальное предложение, позволяющее подобрать готовый к эксплуатации автомобиль (с кузовом или надстройкой) 
в дилерском центре.

ПОВЫШЕННАЯ ЦЕННОСТЬ
Кузова разрабатываются и изготавливаются в соответствии с жесткими стандартами качества и надежности IVECO. Именно прочность 
и безопасность автомобиля — залог его высокой ценности.

БЫСТРАЯ СБОРКА АВТОМОБИЛЕЙ
Чтобы свести время оснащения автомобиля кузовом или надстройкой к минимуму, мы оптимизировали производственные и логистические 
процессы.

ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА
Сервисная сеть IVECO располагается на территории всей Европы. Специалисты сервисных станций выполнят любые работы 
по обслуживанию установленного на автомобили IVECO Daily оборудования.

PROFESSIONAL

6555 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

7196 КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОМ 170 СМ3

76104 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

72841 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ И ФАРАМИ

79245 ТЮНЕР ЦИФРОВОГО РАДИОВЕЩАНИЯ С БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ BLUETOOTH (DAB)

WINTER

685 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ПОДОГРЕВОМ

6628 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ. 3-ГРАДУСНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА

8767 ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ С ПОДОГРЕВОМ

72813 УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА TRACTION PLUS 

ADVANCED

2558 ОМЫВАТЕЛИ ФАР

6555 ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ

6650 СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

7196 КОМПРЕССОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОМ 170 СМ3

72841 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ И ФАРАМИ

2443 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОБИВКОЙ

72800 СИСТЕМА HI-CONNECT

76747 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ

79297 ПОДГОЛОВНИКИ С ТКАНЕВОЙ ОБИВКОЙ

72625 ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

HI-TECH

4383 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

77702 КОЛПАКИ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

72806 ПРОДВИНУТАЯ СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ (AEBS) И СИСТЕМА CITY BRAKE PRO

2471 Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)

79248 ОТКРЫТЫЙ ОТСЕК С ИНДУКТИВНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ И РАЗЪЕМ USB (ДЛЯ ЗАРЯДКИ)

14522 АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ACC)

ПАКЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДБЕРИТЕ СОБСТВЕННУЮ МОДИФИКАЦИЮ IVECO DAILY
Составьте собственную комплектацию, отвечающую особенностям вашего бизнеса. Подберите необходимое оснащение из трех 
категорий: оборудование, функции и вариант применения. В категории оборудования представлены пакеты от базового до передового, 
предназначенного для установки на модель IVECO Daily. Дооснастите свой автомобиль IVECO Daily пакетом Professional, Advanced, Winter, 
Delivery или Hi-tech в соответствии с особенностями ваших бизнес-задач.

ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ (дополняют основные пакеты)
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АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
И СИСТЕМА QUEUE ASSIST

Адаптивный круиз-контроль поддерживает 
заданную скорость движения и дистанцию до 
движущегося впереди автомобиля. При движении 
в городском потоке система Queue Assist снимает 
нагрузку с водителя, вызванную необходимостью 
частых остановок и возобновления движения.

ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Благодаря уменьшенной массе легкосплавных 
колесных дисков, идеально сочетающих в себе 
функциональность и привлекательный внешний 
вид, грузоподъемность модели увеличилась на 
10 кг. 
Доступны только для автомобилей с одинарными 
задними колесами.

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО, ОБТЯНУТОЕ КОЖЕЙ

Наслаждайтесь роскошью кожаной обивки 
рулевого колеса и удобными кнопками 
управления. 
Больше никаких помех и лишних усилий.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТНОГО 
КОМПЬЮТЕРА

Удобный держатель на панели приборов надежно 
фиксирует мобильные устройства любого 
размера. Кроме того, его можно использовать в 
качестве планшета с зажимом для бумаг.

СИСТЕМА HI-CONNECT

Подключайте свой смартфон с помощью систем 
Apple CarPlay и Android Auto™ и пользуйтесь 
своими приложениями благодаря удобной 
информационно-развлекательной системе 
с дисплеем диагональю 7 дюймов, тюнеру 
цифрового радиовещания (DAB), навигационной 
системе и т. д.

РАДИОПРИЕМНИК DAB

Наслаждайтесь преимуществами радиоприемника 
DAB и подключайте свой смартфон или 
планшетный компьютер к автомобилю.

СИСТЕМЫ AEBS И CITY BRAKE PRO

Продвинутая система экстренного торможения 
(AEBS) определяет вероятность фронтального 
столкновения и автоматически замедляет 
автомобиль для предотвращения удара или 
снижения тяжести его последствий. Система 
City Brake PRO помогает избегать столкновений 
при движении с низкой скоростью в оживленном 
транспортном потоке городов.

НЕРАЗДЕЛЬНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ 
СИДЕНЬЕ С ВЫДВИЖНЫМ СТОЛИКОМ

Практичный выдвижной столик позволяет 
работать на портативном компьютере или с 
бумагами.

ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Более четкий световой поток светодиодных фар 
распространяется на более дальнее расстояние, 
улучшая обзорность и восприятие препятствий 
на 15 %. 
Кроме того, они снижают затраты на техническое 
обслуживание за счет долгого срока службы.

НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
НА КРОНШТЕЙНАХ УВЕЛИЧЕННОЙ 
ДЛИНЫ

Такие зеркала гарантируют отличную обзорность 
назад, каким бы широким или длинным ни был 
кузов.

ОТКРЫТЫЙ ОТСЕК С ИНДУКТИВНЫМ 
ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Батарея мобильного телефона должна быть 
заряжена. Для этого поместите телефон на 
индуктивное зарядное устройство рядом с 
бумагами в вещевом отделении панели приборов.

СИСТЕМА ECOSWITCH PRO

Интеллектуальная система EcoSwitch PRO 
способствует снижению расхода топлива 
и уровня выбросов вредных веществ без 
необходимости дополнительных действий со 
стороны водителя.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Новый стояночный тормоз с электроприводом 
включается автоматически при остановке и 
так же автоматически выключается в момент 
трогания с места. 
Откажитесь от рычага стояночного тормоза 
и свободно перемещайтесь по кабине.

АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ WEBASTO

О трудностях запуска холодного двигателя 
можно забыть благодаря автономному 
отопителю Webasto. Теперь достаточно 
настроить таймер для предварительного 
прогрева двигателя и кабины модели IVECO Daily, 
а затем можно садиться в теплую кабину и сразу 
отправляться в путь.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА В ШИНАХ

Эта система отслеживает давление воздуха во всех 
шинах автомобиля в режиме реального времени. В 
результате давление всегда поддерживается на опти-
мальном уровне, что повышает безопасность движения 
и топливную экономичность. Она доступна для автомо-
билей как с одинарными, так и со сдвоенными задними 
колесами — новинка для сегмента таких автомобилей.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА С РУЧНЫМ ИЛИ 
АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Выберите систему кондиционирования для 
поддержания комфортной температуры в кабине 
модели IVECO Daily. Эффективная система с ручным 
или автоматическим управлением отличается 
оптимизированным использованием компрессора, что 
положительно сказывается на потреблении энергии.

СИДЕНЬЯ С ПОДВЕСКОЙ

Сиденья с подвеской и подогревом (опция) 
дарят водителю и пассажирам дополнительный 
комфорт.

МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ

Благодаря механизму отбора мощности 
на раздаточной коробке и 4 типам креплений 
на автомобиль можно установить разнообразное 
оборудование — от простого самосвального 
кузова до отвала и сдвижной платформы.

ПОДГОЛОВНИК ПРЕМИУМ-КЛАССА

Управлять автомобилем максимально безопасно 
и комфортно вам поможет подголовник 
со вспененным наполнителем и тканевой 
обивкой премиум-класса.

УСИЛЕННАЯ ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Автомобиль готов к самым сложным условиям 
эксплуатации благодаря широкому выбору 
усиленных задних подвесок на параболических, 
усиленных параболических и полуэллиптических 
рессорах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИВЕДИТЕ АВТОМОБИЛЬ IVECO DAILY В ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
С РАБОЧИМИ УСЛОВИЯМИ

ЗАДНЯЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА

Если вам приходится часто загружать и разгружать 
автомобиль, вы по достоинству оцените заднюю 
пневматическую подвеску, которая быстро 
опускает и поднимает заднюю часть автомобиля, 
что сэкономит ваше драгоценное время.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕТАРДЕР TELMA®

Электромагнитный ретардер Telma® LVRS600 
обеспечивает тормозное усилие 350 Н·м 
и полностью совместим с электронной системой 
курсовой устойчивости (ESP). Эта система, которая 
может устанавливаться на автомобили IVECO Daily 
с коробкой передач HI-MATIC, способна прийти 
на помощь в 80 % ситуаций замедления.

ТРЕТИЙ СТОП-СИГНАЛ СО 
ВСТРОЕННОЙ КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ВИДА

В третий стоп-сигнал встроены лампа подсветки 
и видеокамера высокого разрешения. Благодаря 
камере водителю легче управлять автомобилем 
при движении задним ходом и выполнять 
парковочные маневры. Кроме того, эта камера 
повышает уровень безопасности, например на 
парковке или при движении в заторе.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ 
АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА 
TRACTION PLUS

Эта система, работающая на базе электронной 
системы курсовой устойчивости (ESP), улучшает 
передачу задними колесами тягового усилия 
на скользких покрытиях. Она активируется 
нажатием специальной кнопки на панели 
приборов.
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Благодаря возможностям выбора пакетов сервисных контрактов индивидуальное 
обслуживание владельцев автомобилей IVECO Daily перешло на новый уровень. 
На основании точных данных о фактической эксплуатации автомобиля, передаваемых 
в режиме реального времени, мы составим оптимальный план технического 
обслуживания, соответствующий вашим рабочим условиям.

Альтернативой выступает линейка универсальных решений, расширяющих 
возможности готовых сервисных контрактов Elements. Вы можете выбрать услуги 
планового технического обслуживания и расширенной гарантии, а также дополнить их 
элементами дополнительного покрытия.

ПРОГРАММА ELEMENTS
СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ
Для модели IVECO Daily предлагается обширный ассортимент услуг, которые можно адаптировать под конкретные требования, чтобы 
гарантировать надежную работу автомобиля и рентабельную деятельность предприятия. 

ДОГОВОРЫ НА ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Основные «элементы», которые входят в предложение («Регулярное обслуживание», «Силовая линия», «Расширенная силовая линия», 
«Износ»), можно скомпоновать для составления сервисного контракта, отвечающего всем особенностям вашего бизнеса. Возможные 
сочетания приведены в следующей таблице.

ПРОГРАММА ELEMENTS:  
ИСКЛЮЧЕНИЯ

 В договоры 3XL и 2XL будут включаться 
решения Daily B-Link.

РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
РАСШИРЕННАЯ 

СИЛОВАЯ ЛИНИЯ
ИЗНОС СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

РАСШИРЕННАЯ 
СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

–  Техническое обслуживание
–  Смазывание
–  Замена масел и эксплуатационных 

жидкостей в соответствии с 
Руководством по техническому 
обслуживанию и ремонту

–  Двигатель
–  Впрыск топлива
–  Коробка передач 
–  Карданный вал и полуоси

–  Компоненты, не включенные 
в группу силовой передачи, 
например электрическая система

–  Сцепление
–  Тормозные колодки
–  Тормозные диски
–  Тормозные барабаны
–  Тормозные накладки для 

барабанных тормозных 
механизмов

РЕГУЛЯРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

РАСШИРЕННАЯ  
СИЛОВАЯ ЛИНИЯ ИЗНОС
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ЦВЕТА МЕТАЛЛИКИ

52434: ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ECO52481: СИНИЙ ЦВЕТ BOREAL

50127: СЕРЫЙ ЦВЕТ ULM

50124: КРАСНЫЙ  
ЦВЕТ METALLIC

52205: СЕРЫЙ ЦВЕТ BRILLIANT

52358: СЕРЫЙ ЦВЕТ STONE

52490: СИНИЙ ЦВЕТ INSTINCT

50116: СЕРЫЙ ЦВЕТ PLATINUM

52360: ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

ЦВЕТА
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ IVECO DAILY
На выбор предлагаются сотни вариантов металлизированного и пастельного лакокрасочных покрытий, чтобы вы могли подобрать цвет 
нового автомобиля под фирменные цвета предприятия, цвета других автомобилей парка или в соответствии с собственными 
предпочтениями. Далее приводится лишь несколько примеров цветов из огромного количества доступных для модели IVECO Daily.

ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА

50051: СИНИЙ ЦВЕТ LIGHT

50126: КРАСНЫЙ  
ЦВЕТ MARANELLO

50120: СИНИЙ ЦВЕТ PEGASO

50162: СЕРЫЙ  
ЦВЕТ PROFESSIONAL

52170: ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ SUN50105: БЕЛЫЙ ЦВЕТ POLAR 52028: ОРАНЖЕВЫЙ  
ЦВЕТ ADVENTURE

52062: ЧЕРНЫЙ  
ЦВЕТ BACK TO BLACK

52507: БЕЛЫЙ ЦВЕТ ICE 

КОЛЕСНАЯ БАЗА
(мм)

ПОЛНАЯ РАЗРЕШЕННАЯ МАССА (т)

СДВОЕННЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА ШАССИ-КАБИНА КАБИНА С ДВУМЯ РЯДАМИ СИДЕНИЙ

МИН. МАКС. МИН. МАКС. МИН. МАКС.

3000 2830 3316 3,5 5,0

3450 3395 3886 3,5 7 3,5 7

3750 4005 4495 3,5 7,2 3,5 7

4100 4005 4895 3,5 7,2 3,5 7

4350 4830 5340 5,0 7,2 3,5 7

4750 5690 6190 5,0 7,2 6 7

5100 5690 6190 6 7,2 6 7

ШАССИ С КАБИНОЙ СО СДВОЕННЫМИ ЗАДНИМИ 
КОЛЕСАМИ
Версия шасси с кабиной со сдвоенными задними колесами 
доступна с кузовом длиной 6190 мм, полной массой до 7,2 т 
и грузоподъемностью 4900 кг, а также отличается 
непревзойденной надежностью и универсальностью.

КАБИНА С ДВУМЯ РЯДАМИ СИДЕНИЙ
В прочной кабине с двумя рядами сидений водитель 
и 6 пассажиров могут путешествовать с комфортом.

КОЛЕСНАЯ БАЗА 
от 3000 до 5100 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КУЗОВА  
от 2510 до 6190 мм

ПОЛНАЯ РАЗРЕШЕННАЯ 
МАССА АВТОМОБИЛЯ 

от 3,5 до 7,2 т

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ВЫБИРАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ IVECO DAILY, ОТВЕЧАЮЩИЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ВАШЕГО БИЗНЕСА
Модельный ряд автомобилей IVECO Daily — самый обширный в сегменте: предлагается не менее 8000 заводских модификаций. Такое 
огромное количество складывается из различных сочетаний колесной базы и мощности двигателя. В результате любой клиент может 
подобрать автомобиль под свои задачи. Изначально IVECO Daily спроектировали для профессиональной эксплуатации, и с тех пор его 
развитие идет по этому же пути. Разработчики стараются предвидеть будущие требования клиентов и постоянно расширяют модельный 
ряд, чтобы охватить как можно больше вариантов применения.
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АКСЕССУАРЫ
ВЫБЕРИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ IVECO DAILY
Аксессуары помогают привести кабину автомобиля в соответствие с собственными предпочтениями и повысить удобство в любой 
рабочей ситуации. Выведите технологичность, комфорт, безопасность и экономичность модели IVECO Daily на новый уровень с помощью 
разнообразных аксессуаров IVECO.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 

Дополните свое рабочее место в кабине самыми передовыми 
технологиями. Новая мультимедийная система на базе 
операционной системы Android дополнена встроенными 
системой навигации на базе GPS и радиоприемником DAB+, 
камерой заднего вида и органами управления на рулевом колесе. 
Все это предоставляет водителю обширные информационно-
развлекательные и навигационные возможности, а также 
гарантирует безопасность при движении задним ходом. 
Кронштейн для смартфона идеально сочетается с дизайном 
панели приборов IVECO Daily. В него также встроено 
беспроводное зарядное устройство стандарта Qi. (1 / 2)

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Повысьте эффективность и рентабельность автомобиля 
с помощью аксессуаров из нашего обширного ассортимента. 
Новый комплект аэродинамических деталей, специально 
разработанных для спойлера Sport Line, способствует топливной 
экономичности и уменьшению уровня выбросов отработавших 
газов. Отражатели, устанавливаемые на боковые стекла, улучшают 
аэродинамические показатели и снижают завихрение воздуха 
без ущерба для обзорности. (4 /7)

БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Безопасность во время движения повышается благодаря 
специализированным аксессуарам. Новый защитный брус, надежность 
которого подтверждена сертификатом ЕС, способствует безопасности 
автомобиля спереди, а также повышает активную и пассивную защиту 
автомобиля и пешеходов. Камера заднего вида с Wi-Fi обеспечивает 
обзорность позади автомобиля. 
Специальное приложение выводит данные на дисплей смартфона 
и позволяет держать все под контролем. (5 / 6)

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Оснастите автомобиль оптимальным оборудованием для предстоящих 
работ. Световая балка, дополненная лампами и фонарями рабочего 
освещения, повышает уровень безопасности в любых условиях, 
поскольку гарантирует идеальную обзорность на дальнее расстояние. 
Завершите оформление автомобиля подбором чехлов на сиденья и 
напольных ковриков, соответствующих особенностям вашей 
деятельности. (3 / 8)

1: новая мультимедийная система на базе операционной системы Android

4: отражатели 5: камера заднего вида с Wi-Fi

2: автомобильный кронштейн для смартфона  
     с беспроводным зарядным устройством  
     стандарта Qi

6: новый защитный брус

8: чехлы на сиденья и напольные коврики7: комплект аэродинамических накладок и спойлер

Полный перечень предлагаемых аксессуаров 
приведен в Каталоге аксессуаров  
и онлайн-каталоге на сайте 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Приложение доступно в App Store 
и содержит дополнительные 
изображения, сведения и видеоролики.

Кроме того, ознакомиться 
с полным ассортиментом 
аксессуаров можно с помощью 
бесплатного приложения 
IVECO Accessories.

3: световая балка и фонари рабочего  
    освещения

88  800800  200200  0404  4242

СЕРВИСЫ IVECO

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ IVECO обеспечивают надежную, 
долгую и экономичную работу вашего автомобиля IVECO Daily. Ассортимент 
включает в себя огромное количество запасных частей — от новых и 
восстановленных до наборов для технического обслуживания и телеметрических 
решений. 

Если Вы звоните из Европы набирайте:
00 800 48326 000

Если Вы звоните с российского номера из России и находитесь в Европе набирайте: 
+7 812 339 21 75

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ IVECO — это круглосуточная 
телефонная служба технической поддержки, помогающая непрерывно работать 
вашему автомобилю IVECO Daily и вашему предприятию.

Бренд IVECO является частью корпорации CNH Industrial N.V., мирового лидера в области выпуска средств производства. Она включает 
в себя различные компании и предприятия, которые разрабатывают, производят и реализуют сельскохозяйственную и строительную технику, 
грузовики, коммерческие автомобили, автобусы и транспортные средства специального назначения, а также разнообразные силовые передачи.  
Кроме того, корпорация поставляет оригинальные запасные части с высокими характеристиками всем входящим в нее коммерческим брендам.

IVECO CAPITAL — это подразделение компании IVECO, 
оказывающее полный спектр финансовых и лизинговых 
услуг на рынке коммерческих автомобилей. В перечень 
можно включить расширенную гарантию и различные  

варианты страхования.
Все пакеты финансовых решений отвечают конкретным требованиям клиентов 
и распространяются на автомобили всех типов.
Специалисты подразделения IVECO CAPITAL помогают клиентам выбрать 
оптимальные продукты, наилучшим образом отвечающие их финансовым и 
бюджетным характеристикам. 
Дополнительную информацию можно получить у представителя местного 
дилерского центра IVECO.

МАГАЗИН IVECO FAN SHOP
Поклонникам компании IVECO предлагаются рабочая одежда и одежда для активного 
отдыха, канцелярские принадлежности и различные электронные устройства, которые 
можно приобрести в дилерском центре или интернет-магазине IVECO по адресу  
www.cnh-industrial-iveco.admos-gifts.ru/
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