ПУБЛИКАЦИЯ L1715103RU - 06/17

СТАНДАРТ

ВЕРСИИ

Фургон

Исполнение

БИЗНЕС

Шасси

Односкатная и двускатная ошиновка

Двигатель

Фургон

ПРЕМИУМ

Шасси

Односкатная и двускатная ошиновка

116-205 л.с.

Фургон

Шасси

Односкатная и двускатная ошиновка

116-205 л.с.

116-205 л.с.

Объём фургона

7,3 - 19,6 м3

_

7,3 - 19,6 м3

_

7,3 - 19,6 м3

_

Колёсная база

3000 - 4100L

3000 - 4750

3000 - 4100L

3000 - 4750

3000 - 4100L

3000 - 4750

Код опции

Описание
Гидроусилитель рулевого управления

4495

Подушка безопасности водителя

693

Электрические стеклоподъёмники

2714

Электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида

6536

Центральный замок с дистанционным управлением

4488

Система курсовой стабилизации (ESP)

2536

Дневные ходовые огни (ДХО)

78401

Отвод картерных газов с обогревом

2287

Подогрев топливного фильтра

2210

Запасное колесо

2211

Знак аварийной остановки

5534

Аптечка

5407

Набор курильщика (пепельница + прикуриватель)

219

Противооткатные башмаки (2 шт.)

685

Электрообогрев зоны покоя стеклоочистителей

2463

Круиз-контроль

5982

Радиоприёмник с разъёмами USB/AUX

6555

Противотуманные фары

79336

Хромированная решётка радиатора

76104

Кондиционер

6650

Автоматический климат-контроль

2443

Кожаная отделка рулевого колеса

76747

Двухцветное оформление передней панели

79246

Радио USB/AUX с функцией поддерджки протокола
„DAILY BUSINESS APP™” + держатель для планшета

79297

Мягкая отделка подголовников

Подогрев сиденья водителя

Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей
и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания IVECO оставляет за собой право вносить изменения по производственным
или коммерческим причинам без предварительного уведомления. Подробности у официальных дилеров IVECO или на сайте www.iveco.ru.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ НОВЫЙ

ВАШ НОВЫЙ DAILY
Узнайте больше в бесплатном
приложении My IVECO App.
Загрузить из App Store или Google Play,
чтобы получить эксклюзивный доступ к
дополнительным услугам и информации.
Информативное. Простое. Бесплатное!
www.iveco.com

IVECO БРЕНД
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НОВЫЙ
АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ

15/06/17 15:29

НОВЫЙ
, ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА
8-СТУПЕНЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

: ГОТОВ К ЛЮБОЙ МИССИИ

НОВЫЙ

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

DAILY HI-MATIC идеально подходит для
городских перевозок, обладает отличными
ездовыми качествами и комфортом благодаря
самоадаптирующейся
стратегии
переключения, которая в зависимости от
ситуации подстраивает процесс смены
передач, выбирая одну из 20 различных
программ.

Для тех, кому требуется максимальная
гибкость, DAILY HI-MATIC станет идеальным
партнером, способным предложить выдающуюся топливную экономичность в режиме
ECO и непревзойденные динамические
характеристики в режиме POWER для
максимального удовольствия от вождения.

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ
Для тех, кто часто ездит на дальние расстояния и ищет идеального партнёра, DAILY
HI-MATIC также станет идеальным выбором.
Динамичный автомобиль с выдающимся
ездовым комфортом. Растянутый ряд передаточных чисел и гидротрансформатор с
гасителем крутильных колебаний гарантируют отличные топливные показатели.

Семейство Daily опционально может быть дополнено стильной хромированной
решеткой радиатора, образующей горизонтальную линию между фарами и
придающей автомобилю более гармоничный образ.

BUSINESS UP™, ВАШ АССИСТЕНТ ДЛЯ БИЗНЕСА И ВОЖДЕНИЯ
Daily предлагает Вам воспользоваться новым онлайн-сервисом: все, что Вам для этого нужно, - смартфон или планшетный компьютер. После загрузки приложения DAILY BUSINESS UP™ на
устройство, оно автоматически установит Bluetooth-соединение с автомобилем через цифровой радиоприемник DAB: теперь оно полностью интегрировано и напрямую связано с Вашим Daily
и его двигателем. Приложение DAILY BUSINESS UP™ может выполнять функции ассистента водителя, предоставляя ему в режиме реального времени рекомендации о том, как улучшить свой
стиль вождения и сэкономить топливо. Кроме того, приложение также можно использовать в качестве бизнес-ассистента для оптимизации эффективности парка и отслеживания графика
запланированного обслуживания. Более подробную информацию можно узнать на www.iveco.dailybusinessup.com.

ПЕРВАЯ В СЕГМЕНТЕ 8-СТУПЕНЧАТАЯ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ

ПОТРЯСАЮЩАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА РЕЖИМОВ ECO
ИЛИ POWER

Коробка передач нового поколения создана для абсолютного удовольствия от
вождения: благодаря эргономичному многофункциональному селектору Вы
можете полностью сконцентрироваться на дорожной обстановке. HI-MATIC - это
лучшее решение для повышенной безопасности и комфорта.

Данная система идеально подходит для выполнения Вашей ежедневной работы
благодаря самоадаптирующейся стратегии переключения. Ваш Daily HI-MATIC плавно
включает нужную передачу менее чем за 200 миллисекунд. Благодаря широкому спектру
передаточных отношений двигатель всегда работает на оптимальных оборотах. Новая
интеллектуальная система EcoSwitch PRO, определяющая наличие груза в автомобиле,
снижает крутящий момент двигателя и тем самым расход топлива без ущерба
производительности.

СНИЖЕННЫЕ НА 10% ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ ПО СРАВНЕНИЮ С МЕХАНИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИЕЙ БЛАГОДАРЯ РЕКОРДНОЙ
НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
Новые конструкторские решения, разработанные для обеспечения долговечности,
защищают двигатель и трансмиссию, в результате чего они требуют меньшего
обслуживания. Нашим инженерам удалось улучшить легендарную выносливость Daily.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
САМЫЕ ВЫСОКИЕ В КЛАССЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ
(205 Л.С.) И КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (470 НМ)
Двигатели рабочим объемом 2,3 литра и 3,0 литра, развивающие мощность от 106 до
205 л.с. и крутящий момент от 270 до 470 Нм, полностью соответствуют рекордной
полной массе автомобиля в 7,2 тонны и гарантируют Daily HI-MATIC большой запас
хода для выполнения самых разнообразных миссий.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТИЛЯ
ВОЖДЕНИЯ
Выполняет роль инструктора, который в
режиме реального времени дает рекомендации о том, как оптимизировать стиль
вождения, и таким образом позволяет
добиться значительного снижения расхода
топлива.

РАСШИРЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Позволяет водителю контролировать до 24
дополнительных параметров автомобиля,
среди которых температура масла и уровень
зарядки АКБ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИИ
ГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ
3D-карты и оповещения о дорожных событиях в режиме реального времени помогают
водителю найти оптимальным маршрут,
чтобы сэкономить время и деньги. А благодаря системе управления парком Fleetwork Вы
сможете оптимизировать эффективность
работы парка, планируя и распределяя
задания между водителями.

ИНТЕРАКТИВНОЕ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Помогает легко и быстро найти любую
информацию об автомобиле благодаря
интуитивному графическому интерфейсу.

Узнайте больше о
DAILY BUSINESS UP™
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Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей
и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания IVECO оставляет за собой право вносить изменения по производственным
или коммерческим причинам без предварительного уведомления. Подробности у официальных дилеров IVECO или на сайте www.iveco.ru.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ НОВЫЙ

ВАШ НОВЫЙ DAILY
Узнайте больше в бесплатном
приложении My IVECO App.
Загрузить из App Store или Google Play,
чтобы получить эксклюзивный доступ к
дополнительным услугам и информации.
Информативное. Простое. Бесплатное!
www.iveco.com

IVECO БРЕНД
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НОВЫЙ
АБСОЛЮТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ
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