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Среди европейских автопроизводителей Iveco - несомненный лидер
в сфере разработки и пр оизводства автомобилей, работающих на
сжатом или сжиженном природном газе, то есть на метане.
Разработки в области применения газовых двигателей начались в 1998
году, а в 2005 году началось серийное производство автомобилей
с малотоксичным выхлопом. Сегодня Iveco — одна из немногих
компаний, предлагающих грузовики с серийно выпускаемыми газовыми
двигателями. Для работы на метане не требуется никаких переделок,
а эксплуатационные преимущества очевидны.

Автомобили с газовыми двигателями отличают чистый выхлоп и
низкая шумность. Это позволяет снизить воздействие на окружающую
среду, в полной мере следуя требованиям нормативных актов,
ограничивающих использование автотранспорта в городских центрах.
Автомобиль

на

метане

может

работать

там,

куда

дизельным

автомобилям въезд закрыт. А значит, его эксплуатация принесет
владельцу дополнительную прибыль.
Безопасность
При попадании в атмосферу метан не подвержен самовоспламенению.
За счет низкой молярной массы, в случае утечки он быстро рассеивается
в окружающем воздухе. Многочисленные тесты и испытания, опыт
инженеров Iveco гарантируют максимальную безопасность.
Низкие эксплуатационные расходы
Природный

газ

-

экологичное

топливо,

поэтому

налоговая

составляющая в его стоимости гораздо ниже, чем в цене обычного
моторного топлива. Заправка сжатым природным газом обходится
гораздо дешевле, а стоимость топлива, как известно, в значительной
мере определяет величину эксплуатационных расходов.
Чистый воздух
Метан

—

простое

по

своему

химическому

составу

топливо,

сгорающее без образования дыма. Содержание оксидов азота и сажи в
отработавших газах двигателя, работающего на сжатом метане, почти
вчетверо ниже допустимых пределов, установленных стандартом EEV.
Соответственно, и моторное масло можно менять реже.

ТУ НА ГАЗОВОЕ
ТОПЛИВО

EEV (Директива 2005/55/CE)

ОКСИД
УГЛЕРОДА

УГЛЕВОДОРОДЫ
(КРОМЕ МЕТАНА)

МЕТАН

ОКСИДЫ
АЗОТА

САЖА

(г/кВт∙ч*)

(г/кВт∙ч)

(г/кВт∙ч)

(г/кВт∙ч)

(г/кВт∙ч)

3.00

0.40

0.65

2.00

0.020

Cursor
8 литров 200 кВт

G25
GR

2.53
2.16

0.006
0.004

0.017
0.015

0.38
0.43

0.003
0.003

Tector
6 литров 147 кВт

G25
GR

1,27
0.97

0.006
0.003

0.010
0.010

0.45
0.58

0.002
0.003

sofim
3 литра 100 кВт

G25
GR

1.51
1.35

0.019
0.029

0.193
0.148

0.28
0.38

0.005
0.005
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По надежности газовый двигатель не уступает дизелю, а по чистоте

Экономия на газовом топливе колоссальна.

выхлопа и уровню шума значительно его превосходит.

Стоимость природного газа значительно ниже стоимости дизельного

В газовых двигателях, которые устанавливаются на автомобили Iveco,

топлива. А это значит что нааиболее весомая часть расходов - на ГСМ

реализован стехиометрический процесс сгорания топлива, то есть

- может быть существенно сокращена. Например, DAILY с дизельным

обеспечено оптимальное соотношение количества топлива

двигателем потребляет 15 литров топлива на 100 км, а DAILY Natural

и воздуха в топливной смеси. Трехходовой каталитический

Power

конвертор позволяет снизить токсичность выхлопа на уровень ниже

использовании газового автомобиля составляет в среднем от 60 000

требований стандарта Евро 5 и еще более строгого стандарта EEV

до 80 000 рублей * .

- 15 м 3 . При годовом пробеге в 60 000 км экономия

при

(Enhanced Environmental Vehicle — автомобиль, мало загрязняющий
окружающую среду). Новаторский подход Iveco в борьбе за чистоту
окружающей

среды

отвечает

передовым

тенденциям

DAILY

EUROCARGO

STRALIS CNG

STRALIS LNG

50C14G
(шасси)

ML120E20

AD260S27YPS

AT440S33/P

расход метана
м3 на 100 км (в смешанном цикле)

14,5

23,3

48

48

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

15

18

36

36

объЕМ БАЛЛОНОВ
л. (стандартная комплектация)

224

480

880

560 (LNG)
280 (CNG)

объЕМ
ЗАПРАВЛЯЕМОГО ГАЗА
м3/л. (стандартная комплектация)

51

105

194

360

дАЛЬНОСТЬ хода
км. при поездке в смешанном цикле

350

450

405

750

20 200

160 330

301 200

301 200

развития

коммерческого транспорта и требованиям заказчиков.
Для

каждого

из

трех

двигателей

-

Sofim,

Tector

и

Сursor,

устанавливаемых на автомобили DAILY, EUROCARGO и Stralis компания Iveco разработала версию, работающую на газовом топливе.

Экономия**
руб. на 10 000 км

(*) Автомобиля-аналога с дизельным двигателем
(**) При стоимости 1 см3 метана - 13,90 рублей, 1 л. дизельного топлива - 26,90 рублей. Данные на 20.02.2013

D A I L Y — Э К О Н О М Н Ы Й СУП Е Р М Е Н
Комфортабельный, прочный, современный, простой в эксплуатации,
новый DAILY Natural Power - бескомпромиссный борец за чистоту
окружающей среды.
Ему присущи только лучшие качества: удобство управления, высокий
уровень комфорта, прочная рама, электрооборудование последнего
поколения с шиной CAN, новейшая система безопасности ESP9.
Привод на задние колеса, задняя ось с односкатной или двухскатной
ошиновкой,

задняя

подвеска

—

рессорная

или

пневматическая.

Новый DAILY Natural Power выпускается в двух конфигурациях —
фургон и шасси (с короткой или длинной кабиной) — выбор зависит
от того, как автомобиль будет эксплуатироваться и какая надстройка
предполагается.
Пять баллонов в стандартной комплектации общим объемом 224
литра для шасси (250 литров для фургона) плюс еще один
баллон объемом 30 литров опционально. установлены под рамой и
снабжены специальной защитой. Многочисленные испытания доказали
их способность переносить перегрев и удары. Наличие газовых
баллонов никоим образом не ограничивает возможность установки на
раму любой надстройки.
Сердце трудолюбивого супермена - надежный и производительный

B

двигатель F1C. Современные технологии обеспечивают ему еще

D

больше мощности, выносливости и ээфективности.
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

3
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A
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EUROCARGO - НАСТОЯЩИЙ ГОРОЖАНИН
Огромный

выбор

конфигурация

и

надстроек:

от

бортовых

до

тентованных моделей для широких возможностей транспортировки,
от изотермических фургонов до модификаций с откидной платформой
для самых разноплановых задач, от автоцистерн до мобильных
магазинов для торговли с м ашины, от моделей с задним подъемником и
подъемником с люлькой до противопожарных версий, бетономешалок
и подметально-уборочных машин для работ по вывозу мусора, уборке
улиц и коммунальному обслуживанию.
Б лагодаря способности адаптироваться к любым условиям
Eurocargo широко используется городскими службами.
Рама из параллельных стальных балок с высокой прочностью на разрыв
имеет ровную верхнюю часть, что позволяет устанавливать на нее
кузов размером от 4265 до 10550 мм. Равноудаленное расположение
крепежных точек в балках снижает финансовые и временные затраты на
установку кузова и оборуд ования без повреждения антикоррозийной
защиты рамы.
ЕUROCARGO Natural Power предлагается в вариантах с полной
массой 12 и 16 тонн, с 6 и 9-ступенчатой механической коробкой
передач или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Газовая версия двигателя Tector рабочим объемом

5880 см 3 ,

мощностью 200 л.с. при 2700 об/мин, выдает максимальный крутящий
момент 650 Нм при 1250 об/мин.
Шесть

баллонов

ёмкостью

480

литров,

расположенные

симметрично на коротких базах и ассиметрично на длинных, никоим
образом не ограничивают широкие возможности установки на раму
любых надстроек.

S T R A L I S - В С Е ГД А Н А В Ы С О Т Е
Новый STRALIS - это результат стратегии Iveco, основная цель
которой

заключается

в

повышении

Вашей

производительности.

Поэтому такое огромное внимание уделяется снижению совокупной
стоимости владения (ССВ), уменьшив эксплуатационные затраты
(расход топлива и обслуживание) и доведя до максимума остаточную
стоимость автомобиля и эффективность управления парком.
Новый STRALIS Natural Power, доступен с 2-мя и 3-мя осями.
Автомобили полной массой от 18 до 26 тонн (44 тонн

- полная

масса автопоезда), оснащаются газовой версией двигателя Cursor 8
объемом 7 800 см 3 с тремя вариантами мощности 270, 300 и 330 л. с.
Двигатели отличаются низким расходом топлива и отличной
производительностью, при этом максимальный крутящий момент
доступен уже на низких оборотах, начиная с 1 100 об/мин.
Для

STRALIS

Natural

Power

предлагается

16-ступенчатая

механическая коробка передач ZF с сервоприводом переключения
или автоматическая коробка передач.
Помимо CNG версии (сжатый природный газ), STRALIS может быть
оборудован баками для LNG (сжижженый природный газ). Сжиженный
газ содержится в криобаллоне под давлением 11 бар при температуре
-162 o C. Баллон выдерживает критические нагрузки, в том числе
открытый огонь (например, в случае аварии и пожара).

Сжиженный

газ перед подачей в двигатель разогревается и выпаривается до
состояния CNG. Использование LNG дает возможность значительно
увеличить

производительность

автомобиля.

За

счет

уменьшения

веса баллонов грузоподъемность возрастает на 100 кг. Кроме этого,
автомобиль может проехать больше на 450 км, что дает возможность
использовать его в поездках на дальние расстояния и еще больше
экономить за счет меньшей стоимости топлива.

WWW.IVECO.COM

IVECO - Россия, Московская область, г. Химки,
Ленинградская ул, вл. 39, стр. 6

