
       

 
 



Модель двигателя / экологический класс Natural Power 3л. CNG  

 
 
 

Макс. мощность, кВт (л.с.) 100 (136) при 2730-3500 об/мин  
Макс. крутящий момент, Нм 350 при 1500-2730 об/мин  
Рабочий объем, см3 2998 
Тип КПП ручная, 6-ст. 
Полная масса 5000 кг 
Колесная база 3950 мм 
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 

 

IVECO Daily  

50C14V CNG   

заднеприводный, длиннообазный фургон с однорядной кабиной, высокая крыша 

Колесная база 3950мм. 

Двигатель 

Топливо 

3 л F1C 

Сжатый природный газ 

  

Базовый автомобиль: 

 

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. 

 

Новый Daily Natural Power – это автомобиль, работающий на газе и имеющий двойной источник энергии CNG и 

бензин. 

Спроектированный и оптимизированный для работы на природном газе, он автоматически переключается на 

бензин, когда кончается газ. 



Преимущества автобусов с двигателем, работающим на метановом 

топливе: 
- Безопасность 

Автобусы с газовым двигателем отвечают всем требованиям экологической безопасности  - 

чистый выхлоп и низкий уровень  шума. Это позволяет снизить воздействие на окружающую 

среду, следуя требованиям нормативных актов, ограничивающих использование 

автотранспорта в городских центрах. 

 

- Экономия на газовом топливе  

Стоимость природного газа значительно ниже стоимости дизельного  

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

может быть существенно сокращена. Например, DAILY с дизельным  

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

Power – 15 м3.  

При годовом пробеге в 100 000 км экономия при использовании  

автомобиля на метане составляет в среднем от 350 000 до 769 000  

рублей. 

 

- Увеличенный срок эксплуатации 

Автомобиль с ГБО имеет увеличенный срок эксплуатации узлов и агрегатов. Метан  не 

содержит смол и не оставляет нагара на свечах, клапанах и стенках цилиндров, не забивает 

осадком фильтры, не смешивается с моторным маслом и не ухудшает его смазывающие 

свойства. 

 

- Преимущества при эксплуатации в зимнее время года 

Использование газобаллонного оборудования  обеспечивает гарантированный запуск 

двигателя в холодное время года при низких температурах. 

  



 
 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Автобус для маршрутных перевозок/ пригородный автобус  

на базе на базе IVECO Daily 50C14G VH (на метане) 

с пассажировместимостью до 26 человек  

модель 2227UU, 2227UT, 222US 
 

 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 ткани. 

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. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 Термоизоляция кузова  

 Полное остекление кузова (вклеенные стекла, 4 форточки). 

 Боковая сдвижная/ выносная передняя дверь с пониженным проемом  

Пассажирский отсек: 

 Поручни салона 

 Нескользящее покрытие пола с гидроизоляцией всех швов 

 Проемы окон - АБС-пластик 

 Обивки боковин: композитная панель+ ткань. 

 Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка –ткань 

 3х точечные поясные инерционные ремни безопасности на передних сиденьях, 

а также на открытом в проход сидении заднего ряда(при наличии), остальные 

2- х точечные поясные инерционные ремни безопасности  

 Независимый автономный отопитель салона  

 Отопитель салона жидкостный, размещение в передней части салона. 

 Люк аварийный вентиляционный  (2 шт. ) 

 Плафоны освещения салона светодиодные  (4 шт.) 

 Салонное зеркало заднего вида 

 Устройство, предотвращающее непреднамеренному открытию задних дверей. 

 Кнопки вызова с подсветкой. 

 Сенсорный блок управления оборудованием (вмонтирован в карман панели 

приборов) 

 Перегородка отсека водителя с открытыми карманами+ освещение зоны 

карманов 

 Комплект для ремонта колес вместо запасного колеса 



Преимущества метанового автобуса Iveco Daily: 

 
 Просторный салон 

 Панорамные окна (хорошая обзорность для сидящих и стоящих пассажиров) 

 Остекление  4- мя форточками для улучшения вентиляции и микроклимата в автомобиле 

 Высокий потолок, позволяющий свободно перемещаться по салону (при использовании в качестве 

маршрутного такси) 

 Люки аварийно-вентиляционные (могут быть аварийными выходами,  и соответственно меняют 

микроклимат салона в зависимости от погодных условий). 

 Перегородка с органайзером и подсветкой (перегородка водителя с подсветкой и органайзером 

спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт для водителя во время 

движения). Специальная перегородка предотвращает поступление холодного воздуха к месту 

водителя во время открывания/закрывания двери 

 Сенсорный блок, который облегчает водителю управление дополнительным электрооборудованием 

автомобиля 

 Антивандальные кнопки вызова с подсветкой (информативность и улучшение тактильных 

ощущений, отличный внешний вид) 

 Комфортные пассажирские сидения  

 Ряд сидений по проходу оборудованы ручками для удобства и безопасности (возможность 

держаться во время движения, а также при посадке из/в сидение) 

 Удобство входа – выхода, просторный дверной проем 

 Низкорасположенная подножка ( в соответствии с требованиями правил ЕЭК ООН и технического 

регламента) 

 Удобная информативная панель приборов 

 Дополнительные фонари освещения 

 Порог задних дверей выполнен из АБС пластика (для улучшения внешнего вида салона автобуса) 

 Автобуc на метане  Iveco Daily может управляться водителем с удостоверением 

категории «B» (до 3,5 т полной массы автомобиля). 

 

 

  

  



Автобус изготовлен в соответствии с Техническим регламентом о 

безопасности ТС 

 

Требованиям тех. регламента соответствуют: 

 

- высота/ ширина прохода  

- количество мест 

- наличие поручней  

- высота подножки и ширина и глубина ступеней 

- управление дверью с места водителя и контроль за пассажирами, 

- оборудованное место водителя для удобства обслуживания пассажиров 

- светодиодное освещение 

- улучшенное утепление 

- отопление и вентиляция 

 

Обивочные ткани имеют сертификаты на экологическую безопасность 



      Победитель Конкурса Программ 

     «100 лучших товаров России» 2013 г.  

     Автобус для маршрутных перевозок   

         на базе Iveco Daily с газобаллонным оборудованием 

      Пассажировместимость 18+7+1 

       Модель 2227UU 

 

    Победитель Конкурса Программ 

    «100 лучших товаров России» 2014 г.  

Автомобиль "Скорая медицинская помощь"  

класса В на базе на базе Iveco Daily  

с газобаллонным оборудованием 

      
 



Городской автобус на базе IVECO 70C на метановом двигателе 

Пассажировместимость до 47 чел.  

НОВИНКА 2014 г. 

Автобусы средней пассажировместимости (до 47 человек)  

предназначены  для  пассажирских перевозок на городских  

маршрутах. 

Салон автобуса оборудован травмобезопасными поручнями, 

комфортными пассажирскими сиденьями, с возможностью 

оснащения ремнями безопасности, антискользящим 

напольным покрытием. Компоновка салона рассчитана на 

свободное размещение стоящих пассажиров. 

Низкорасположенная нижняя ступенька обеспечивает удобную 

посадку/высадку пассажиров.  

Автобусы соответствуют всем требованиям по экологичности и 

безопасности перевозок. 

Схема планировки салона 



Пригородный автобус на базе IVECO 

70C на метановом двигателе 

 

Вместительный пригородный автобус на базе шасси Iveco 70C с высокими 

показателями комфорта, надежности и экономичности обладает всеми 

необходимыми преимуществами для комфортной и безопасной перевозки 

пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах.  

Шасси Iveco Daily, отличающееся высокой надежностью, прочностью и 

долговечностью, оснащены передней независимой подвеской и задней 

подвеской на эллиптических рессорах.  

Количество посадочных мест для сидящих пассажиров 31+1. Полная 

вместимость автобуса — до 47 человек.  

Схема планировки салона 



Автобус для перевозки детей на метановом двигателе 

Автобус средней пассажировместимости предназначен для перевозки детей и соответствует самым высоким 

современным требованиям по экологичности и безопасности перевозок.  

В качестве базы для автобусов использовано шасси Iveco Daily 70С18 с колесной базой 4750 мм, 

независимой передней подвеской и дисковыми тормозами всех колес. Оно оснащается рядным 4-

цилиндровым дизелем рабочим объемом 3 л и мощностью 146 или 170 л.с., с которым агрегатируется 

механическая 6-ступенчатая коробка передач.   

Основу кузова автобуса составляет силовой каркас из профильных труб. Вся облицовка, включая боковые 

панели и крышу, изготовлена из стеклопластика. Термо- и шумоизоляция выполнены из пенополиуриетана.  


