Daily – более 30 лет на дорогах
С момента создания в 1978 г. и по сей день модель Daily
является фаворитом среди коммерческих автомобилей
легкого класса.
Daily – автомобиль рамной конструкции, а значит, он
служит дольше и меньше повреждается при авариях. Задний
привод, варианты ошиновки на задней оси (односкатная или
двухскатная) и варианты задней подвески — рессорная (в
базовой конфигурации) или пневматическая обеспечивают
Daily
оптимальные
характеристики
маневренности,
устойчивости и проходимости даже при полной загрузке.
Daily оснащается системой ESP9 с активными датчиками и
новыми функциями для еще большей безопасности. В новые
фары встроены дневные ходовые огни, а противотуманные
фары (опция) оборудованы функцией освещения поворотов.

Мощь твоего движения
На микроавтобус Daily CNG установлен битопливный двигатель производства FPT Industrial - F1C.
Двигатель работает сжатом компримированном газе с возможностью работы на бензине.
В двигателе реализован стехиометрический процесс сгорания топлива, то есть обеспечено оптимальное
соотношение количества топлива и воздуха в топливной смеси.
Современные технологии обеспечивают ему еще больше мощности, выносливости и эффективности.
Макс. мощность, кВт (л.с.)

100 (136) при 2730-3500 об/мин

Макс. крутящий момент, Нм

350 при 1500-2730 об/мин

Рабочий объем, см

2998

Газораспределительный
механизм

16 клапанов, 2 коленвала в головке блока
цилиндров, гидрокомпенсаторы

Степень сжатия

12,5:1

Подача топлива в цилиндры

последовательная, распределенная

Инжекторы

BOSCH, 9 бар

Система зажигания

полупроводниковые катушки зажигания,
установленные на свечах

Система наддува

турбонагнетатель с промежуточным
охлаждением воздуха

Система рециркуляции
картерных газов с обогревом

входит в стандартную комплектацию
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Пять баллонов в стандартной
комплектации общим объемом 246
литров.
Газовые баллоны установлены под
рамой и снабжены специальной
защитой.
Многочисленные
испытания
доказали их способность переносить
перегрев и удары.
Кроме этого автомобиль оборудован
топливным баком объемом 14 литров
(бензин), который обеспечивает битопливному двигателю запас хода
до 90 км.

50C14G (шасси)

расход метана
м3 на 100 км (в смешанном цикле)

расход дИЗтоплива*
л. на 100 км (в смешанном цикле)

объЕМ БАЛЛОНОВ
л. (стандартная комплектация)

объЕМ ЗАПРАВЛЯЕМОГО ГАЗА
м3/л. (стандартная комплектация)

дАЛЬНОСТЬ хода
км. при поездке в смешанном цикле

Экономия
руб. на 10 000 км

14,5

По надежности газовый двигатель не
уступает дизелю, а по чистоте выхлопа и
уровню шума значительно его превосходит.
Экономия

15
250
58
400
35 000

на
газовом
топливе
колоссальна.
Стоимость природного газа значительно
ниже стоимости дизельного топлива.
А это значит что нааиболее весомая
часть расходов - на ГСМ - может быть
существенно сокращена. DAILY с дизельным
двигателем потребляет 15 литров топлива
на 100 км, а DAILY Natural Power - 14,5 м 3.
При годовом пробеге в 100 000 км экономия
при использовании газового автомобиля
составляет 350 000 рублей.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 2227UU-704 НА БАЗЕ IVECO DAILY CNG
Инновационный дизайн, функциональность салона, повышенный
комфорт и безопасность – все это автобус для перевозки
пассажиров на базе Iveco Daily на метановом топливе.
Пассажирский салон нового автобуса производства СТ
Нижегородец оборудован комфортабельными сиденьями с
обивкой из велюра и перфорированной кожи.
Высокий потолок позволяет пассажирам свободно перемещаться
по салону, а панорамные окна обеспечивают хорошую обзорность
для сидящих и стоящих пассажиров.
Аварийно-вентиляционные
люки,
служащие
аварийными
выходами в сочетании с четырьмя дополнительными форточками
обеспечивают комфортный микроклимат в салоне.
Салон автобуса оборудован поручнями, обеспечивающими
удобство при передвижении внутри автобуса.
Удобство входа – выхода обеспечивается просторным дверным
проемом. Электрический привод двери позволяет водителю
с рабочего места контролировать вход/выход пассажиров,
а низкорасположенная подножка не выступает за габариты
автомобиля, что обеспечивает безопасность людей, стоящих на
остановке во время подъезда автобуса.
Термо и шумоизоляция салона в сочетании
с автономным воздушным и зависимым
отопителями
обеспечивают
комфортный
микроклимат в салоне автобуса.
Следует отметить и улучшенное место
водителя.
Перегородка водителя с органайзером
и подсветкой препятствует поступлению
холодного воздуха к месту водителя во время
открывания/закрывания двери в холодный
период.
Сенсорный
блок
облегчает
водителю
управление
дополнительным
электрооборудованием автобуса.

Автобус изготовлен в полном соответствии
с требованиями Технического регламента о
безопасности ТС.
В оснащении интерьера салона применены
экологически безопасные материалы.
Iveco Daily на метановом топливе – идеальный
вариант для маршрутных пассажирских
перевозок в городских условиях, т.к.
благодаря
низкому
уровню
выбросов
автомобилям на природном газе разрешен
въезд на подземные парковки, палубные
паромы, а также они могут ездить в зонах
с ограниченным дорожным движением
(например, в зонах, где образуются пробки).

Схема расположения мест в микроавтобусе на шаccи
Iveco Daily 50C14G

Сравнение стоимости затрат на ГСМ IVECO Daily 50C14V CNG с конкурентами
Стоимость 1 пассажирокилометра, коп.
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IVECO DAILY
50C14CNG

Газель 3221
(Сummins ISF 2,8 л)

Затраты на ГСМ
Количество мест

Peugeout
Boxer

50C14G CNG

26

Газель 3221
(Сummins ISF 2.8 л.)

Ford
Transit

Peugeout
Boxer

Ford
Transit

12

22

22

Расход топлива
в смешанном цикле, м3/100 км

14,5

10,3

8,7

7,2

Стоимость 1 пассажирокилометра, коп

5,5

25,8

11,9

9,8

Автомобиль для маршрутных перевозок на базе IVECO Daily 50C14V CNG
модель 2227UU-704 (18 мест для сидений + 8 мест для стоящих пассажиров + водитель)
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм

7012 х 1996 х 2725

Внутренние размеры салона Д х Ш х В, мм

4560 х 1800 х 1900

Колесная база, мм

3950

Колесная формула

4х2

Снаряженная масса, кг

3346

Полная масса, кг

4950 (5200)

Максимально допустимые нагрузки на оси
(передняя/задняя), кг

1900/3700

Двигатель

2 998 см3, 16 клапанов, EEV.
Газовый 4-х цилиндровый рядный, с искровым зажиганием на
сжатом природном газе (метане).
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Коробка передач

Механическая 6-ступенчатая

Подвеска:

Передняя: независимая, торсионная, на 2-х поперечных рычагах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчивости.
Задняя: зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчивости

Тормозная система

Передние и задние тормоза – дисковые, АБС

Эргономичное водительское место

Просторный салон

Комплектация микроавтобуса

Характеристики шасси
•
•
•
•
•
•
•
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Передаточное число 3.60
Алюминиевый радиатор
Задняя подножка
Задние двери открываются на 180град.
Стальная крыша
Выхлоп по центру
Обогреваемая трубка рециркуляции картерных
газов
Топливно-заливная горловина на кабине
12-контактный разъём для подключения внешнего
электрооборудования
Лобовое стекло атермическое
Электростеклоподъемники
Боковые электрозеркала с обогревом
Сиденье водителя регулируемое в 3-х
направлениях
Обивка сидений из ткани
Рычаг КПП на панели управления
Ручной (стояночный) тормоз
Иммобилайзер
Тахограф цифровой
Ограничитель скорости 90 км/ч
Ограничитель оборотов 3500об/мин
Дневной режим света фар
ESP 9
Бортовой компьютер на русском языке
Панель приборов с межсервисным пробегом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Термоизоляция кузова – стандартная.
Полное остекление кузова (вклеенные стекла, 4 форточки).
Сдвижная дверь с автоматическим открыванием (реечный привод).
Пассажирский отсек:
Поручни салона.
Настил пола –- фанера+ нескользящее покрытие пола с гидроизоляцией
всех швов
Проемы окон АБС-пластик серого цвета.
Обивки боковин (ниже оконных проемов – на всю длину кузова):
композитная панель+ ткань.
Обивка крыши, обивка боковин (выше оконных проемов) (на всю длину
кузова): композитная панель в обивке ткань.
Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка – велюр+кожа
перфорированная + «Каунти»
Независимый автономный отопитель салона (в задней части салона)
+дополнительный бак
Отопитель салона жидкостный, размещение в перегородке салона
Люк аварийный вентиляционный 2 шт. (стекло)
Плафоны освещения салона светодиодные (Голландия) 12В– 4 шт.
Накрышный вентилятор – 1 шт.
Салонное зеркало заднего вида.
Кнопки вызова с подсветкой.
Устройство, предотвращающее непреднамеренное открытие задних
дверей.
Сенсорный блок управления оборудованием ,вмонтирован в карман
панели приборов
Комплект для ремонта колес вместо запасного колеса

Аварийный выход

Стеклянные аварийные вентиляционные люки

Виктор Теодорович Бленару, генеральный директор ООО
«Курорт-транс», г. Магнитогорск:
“Перед приобретением партии фургонов Iveco Daily CNG я в
течение нескольких месяцев самостоятельно тестировал газовую
версию модели предыдущего поколения. Автомобиль успешно прошел
проверку и доказал свою пригодность к эксплуатации в российских
условиях. Несомненно, будущее за газовыми автомобилями.”
В августе 2013 г в «Курорт-транс» были поставлены 10 газовых
35C14GV CNG

Автомобиль для маршрутных перевозок
на базе IVECO Daily 50C14V CNG
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