
 

 

 

 

 

 

 
Компания ENAGEO выбрала ASTRA HD9 для проведения сейсмических 
исследований в Алжире  
 
Турин, 3 октября 2016 года  
 
Iveco Astra поставила 131 специальный автомобиль своему клиенту, Алжирской национальной 
компании ENAGEO (Entreprise Nationale Geophysique). Компания ENAGEO входит в состав группы 

SONATRACH, которая принадлежит алжирскому правительству и является ведущим мировым 
игроком в добывающей, энергетической и нефтегазовой сфере. Основная деятельность компании 
осуществляется в Алжире, но она также работает по всему миру в Мали, Ливии, Египте, ряде 
европейских стран, Латинской Америке и США.  
 
Поставленная партия машин включала в себя полноприводные автомобили 4x4 и 6x6 на базе 
HD9, предназначенные для логистики и обеспечения. Машины были спроектированы и 

построены в рекордное время в рамках исполнения контракта по результатам публичного тендера, 
который был выигран в конце прошлого года. Они будут использоваться для сейсмических 
исследований в Алжире.  

 
Заказ включал в себя создание специальных конфигураций и версий, среди которых автомобили 

с топливными и водяными цистернами, грузовики для перевозки людей, тягачи и рефрижераторы. 
Все они были спроектированы и построены для работы в пустыне на чрезвычайно сложной 
местности и в самых неблагоприятных погодных условиях. Как раз в таких условиях модели HD9 
демонстрируют свою истинную сущность, предлагая высочайшую надежность и универсальность. 
Ведь именно благодаря этим качествам Iveco Astra в составе концерна и занимается разработкой 
внедорожной техники.  

 
Для выполнения особых миссий были разработаны такие специальные компоненты, как усиленные 
передние рессоры, системы ADR для перевозки опасных грузов, раздаточная коробка Steyr 2000 и 
специальные шины для пустыни.  
 

В дополнение к этим специальным доработкам автомобили Iveco Astra HD9 также располагают уже 

известными своей надежностью компонентами для тяжелых условий работы. В их числе 

стальная рама шириной 820 мм с высокими характеристиками прочности и твердости (53 даН/мм2), 

а также лонжеронами внушительных размеров (320 x 90 x 10 мм). Не стоит забывать и об особой 

ходовой части, которая обеспечивает прочность и устойчивость всему шасси, о современной 

системе привода и о простой электронной архитектуре. Все это в совокупности обеспечивает 

выдающуюся надежность и прочность в самых сложных условиях работы на бездорожье. 
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Iveco   

Компания Iveco, входящая в состав CNH Industrial, разрабатывает, производит и реализует широкую гамму 

легких, средних и тяжелых коммерческих автомобилей, внедорожных грузовиков, городских и междугородных 

автобусов, а также специальных автомобилей - пожарных, внедорожных, автотехники для нужд 

вооруженных сил и гражданской обороны. Компания Iveco предлагает полный модельный ряд коммерческих 

автомобилей и автобусов, работающих на газовом топливе. 

В компании работают более 21 000 человек. Iveco владеет заводами в 7 странах мира, на которых 

используются передовые технологии. За пределами Европы компания ведет активную деятельность в 

Китае, России, Австралии, и Латинской Америке. Наличие более 4200 сервисных центров более чем в 160 

странах мира позволяет обеспечить техническое обслуживание и поддержку в любой точке, где 

эксплуатируется техника Iveco. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco.com   

ООО «Ивеко Руссия» – официальный представитель компании Iveco в России. Партнерская сеть компании 

насчитывает 48 центров продаж и 50 сервисных станций. Iveco в России работает с 1974 года и на 

настоящий момент представляет 3 бренда: Iveco, Iveco Bus и Iveco Astra. Адрес сайта компании в сети 

Интернет: www.iveco.ru 

ООО «ИВЕКО-АМТ» (Челябинская область, г.Миасс) – российское предприятие, с 1994 года ведущее 

производство грузовых автомобилей по лицензии компании Iveco. Производственный комплекс «ИВЕКО-

АМТ» рассчитан на выпуск 2500 автомобилей, включает изготовление кабин, с применением технологии 

катафорезного грунтования. Основной моделью является полноприводный автомобиль Тrakker, на базе 

которого создано более 450 модификаций спецтехники. С 2011 года на предприятии изготавливаются 

магистральные тягачи Stralis, с 2012 года - автомобили средней гаммы Eurocargo. Все автомобили 

выпускаются в короткие сроки, с учётом требований заказчиков, в вариантах с дизельными и газовыми 

(метан) двигателями. Адрес сайта компании в сети Интернет: www.iveco-amt.ru  

Более подробную информацию об Iveco можно узнать на: www.iveco.com 

Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на: www.cnhindustrial.com 
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