
 

 

 

 

 

 

 
Новый Daily Евро-6 и приложение DAILY BUSINESS UP на выставке IAA 2016  
 
Новый Daily Евро-6 продолжает эволюционировать благодаря революционному приложению 
DAILY BUSINESS UP и его новым функциям  
 
Приложение DAILY BUSINESS UP превращает сетевые функции автомобиля в настоящий 
профессиональный рабочий инструмент  
 
Ганновер, 21 сентября 2016 года.  
 
На выставке IAA 2016 компания Iveco представила публике недавно вышедший на рынок Новый 

Daily Евро-6, первый легкий коммерческий автомобиль, превращающий сетевые онлайн функции 

автомобиля в настоящий профессиональный рабочий инструмент благодаря новому 

революционному приложению DAILY BUSINESS UP. По этому поводу Iveco демонстрирует ряд 

новых сетевых решений и заявляет о трех будущих разработках, раскрывающих потенциал 

открытой платформы BUSINESS UP: возможность вывода изображения с камеры заднего вида 

на смартфон или планшетный компьютер водителя, электронный ключ для открывания 

автомобиля с помощью умных часов и удаленное управление откидной платформой с 

планшетного компьютера.  

Приложение NEW DAILY BUSINESS UP наделяет смартфон или планшетный компьютер 

возможностью взаимодействовать с Новым Daily, что обеспечивает максимальную эффективность 

работы водителей в этой мобильной рабочей станции. Приложение NEW DAILY BUSINESS UP - это 

интеллектуальный инструмент с функциями Ассистента водителя, в режиме реального времени 

предоставляющего ему рекомендации по снижению расхода топлива благодаря взаимодействию с 

системой Driving Style Evaluation (DSE) и предлагающего оптимизированные для коммерческого 

транспорта маршруты при поддержке навигационной системы Sygic Professional. Оно 

обеспечивает быстрый и простой доступ к информации об автомобиле благодаря интерактивному 

Руководству по эксплуатации. В случае необходимости приложение также позволяет установить 

прямую связь со службой Iveco Assistance Non Stop, которая круглосуточно и без выходных 

оказывает помощь на дорогах, координируя свои действия с сетью профессиональных 

специализированных сервисов Iveco.  

Приложение NEW DAILY BUSINESS UP также имеет высококачественный информационно-

развлекательный интерфейс для поддержки мультимедийных функций и функций смартфона. С 

помощью опции управления телефоном (Phone Management) водитель получает доступ к 

большинству функций - от приема входящих вызовов и вызова абонентов из списка звонков или 

недавно набранных номеров до доступа и управления списками избранных контактов, текстовыми 

сообщениями и календарем.  

Новое приложение Iveco - это также отличный Бизнес-ассистент. Оно облегчает управление 

автопарком благодаря более простому планированию, распределению и отслеживанию заказов с 

помощью системы Sygic Fleetwork. Эффективное управление автомобилем гарантируется такими 

практичными инструментами, как Расширенная информационная панель (Extended Dashboard), 

Карта автомобиля (Vehicle Card) и График обслуживания (Maintenance Plan Schedule). Полная 
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карта автомобиля доступна как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн. Благодаря данной 

функции водитель всего одним касанием может получить такую информацию, как 

идентификационный код, общий пробег, количество отработанных моточасов и уровень топлива. 

Раздел «Управление эффективностью автомобиля» (Vehicle Efficiency Management) позволяет 

следить за временем планового ТО, при этом система выводит предупреждения о необходимости 

технического обслуживания, что помогает поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.  

Приложение NEW DAILY BUSINESS UP - это открытая постоянно развивающаяся платформа; 

она будет дополняться новыми функциями, которые помогут нашим клиентам повысить 

производительность и эффективность своего бизнеса.  

Новый Daily Евро-6 сохранил такие традиционные качества, как прочность, универсальность, 

производительность и долговечность, и объединил их с новыми технологиями, чтобы раздвинуть 

границы производительности, поднять комфорт на новый уровень, обеспечить уникальные 

сетевые возможности и снизить совокупную стоимость владения - ведь именно к этому 

стремится деловой инстинкт наших клиентов.  

Новый Daily Евро-6 изо дня в день обеспечивает непревзойденную производительность 

благодаря новым мощным двигателям рабочим объемом 2,3 и 3 литра, самый мощный из которых 

выдает 205 л.с. и 470 Нм. Продвинутые технологии привода дополнительно снижают расход 

топлива на 8% по сравнению с предыдущими моделями. Низкие затраты на обслуживание и 

ремонт за счет более длинных межсервисных интервалов и долговечных компонентов гарантируют 

дополнительную экономию до 12%. Кабина по сравнению с предыдущими моделями стала еще 

тише: уровень шума был снижен на 4 децибела, что улучшило акустический комфорт 

автомобиля и распознавание звуков на 8%.  

Для демонстрации нового автомобиля журналистам компания Iveco выбрала удивительную 

станцию канатной дороги SkyWay Mont Blanc на вершине пика Хельброннер (3466 м), что сделало 

данное мероприятие уникальном в своем роде: еще никогда презентация легкого коммерческого 

автомобиля не проводилась на такой большой высоте. Инновационная канатная дорога и здания 

станции SkyWay являются лучшим примером того, как технологии помогают добиться устойчивого 

развития. Это место идеально подошло для презентации Нового Daily, так как оно отражает все 

ценности, которые вдохновляли инженеров при разработке данного автомобиля. 

 

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 Роcсии 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 

 

http://www.iveco.ru/
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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 

 

http://www.iveco-amt.ru/
http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/

