Cортиментовоз IVECO Trakker был представлен лесозаготовительным
компаниям в Вологде

Компания “ИВ-Сервис", официальный дилер IVECO в Северо-западном
федеральном округе, провела презентацию уникального сортиментовоза
IVECO-АМТ 633920 с колесной формулой 6x6 и прицепом и КМУ
(краноманипуляторной установкой).
г. Москва, июнь 2019 г.
В Вологодской области традиционно сильно развито лесопромышленное
производство. Здесь сосредоточены крупные лесозаготовительные и
лесоперерабатывающие предприятия, которые используют в работе большое
количество тяжелой коммерческой техники.
«В технологическом цикле лесопромышленного производства сухопутный
транспорт играет роль связующего звена, обеспечивая непрерывность
производства и сбыта лесопродукции. Бренд IVECO предлагает надежное
решение для лесопромышленной отрасли – сортиментовоз IVECO-АМТ 633920
с колесной формулой 6x6, который производится в Челябинске на заводе
«ИВЕКО-АМТ», - сказал бизнес-директор IVECO в России и Республике Беларусь
Роберто Каматта.
Представленная комплектация автомобиля IVECO Trakker воплощает в себе
мощность, надежность и высокую эффективность. Она специально создана для
работы в суровых условиях. Под капотом - мощный и надежный 13-литровый
дизельный двигатель Cursor 13 (Евро 5) мощностью 450 л.с. в паре с 16ступенчатой механической коробкой ZF. Автомобиль оборудован вместительным
топливным баком объемом 450 л.
Полноприводное трехосное шасси из тяжелой линейки IVECO Trakker позволяет
уверенно передвигаться в различных дорожных условиях при оптимальном
распределении нагрузки на оси. Толщина лонжеронов рамы составляет 10 мм,
это один из лучших показателей в этом классе. Также на автомобиле
установлены усиленные мосты и рессоры.
Двухконтурная пневматическая тормозная система ABS с автоматической
антипробуксовочной системой ASR (off-road) обеспечивает безопасность на
дорогах.
Кабина Hi-Road оборудована одним спальным местом, кондиционером,
бортовым компьютером и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Удобное сиденье водителя

ООО «Ивеко Руссия»
Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградская 39 стр. 6.

www.iveco.ru

с регулировкой и пневмоподвеской делает многочасовые поездки комфортнее.
Представленный грузовик предназначен для перевозки лесного сортимента.
Прицеп был изготовлен компанией «Русский грузовик» из финской стали SSAB
STRENX700MCE. Длина сортиментовозной площадки - до 6600 мм. Она
оборудована кониками из пятиугольного профиля весом 135 кг. Высота
платформы - 2550 мм. Ширина прицепа снаружи - 2550 мм, внутри – 2350 мм.
Также автомобиль можно дооборудовать гидроманипулятором, который
устанавливается на задний свес рамы и позволяет осуществлять загрузку как
автомобиля, так и прицепа.
Контакты для прессы:
Ольга Четвергова
Моб.: +7 916 102 3632
Пресс-служба IVECO
Email: olga.chetvergova@cnhind.com

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 3500 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
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