MAN LION`S INTERCITY.
Идеальное решение для пригородных
и международных перевозок

СТАНДАРТ, ЗАДАЮЩИЙ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ:
MAN LION’S INTERCITY
Междугородный автобус с богатым оснащением и низкими затратами на обслуживание.
Возможно ли это? Да, если это автобус MAN.
В MAN Lion’s Intercity все на высшем уровне: комфорт, функциональность, безопасность и качество. Элегантный дизайн, великолепные
аэродинамические и ходовые характеристики — MAN Lion’s Intercity не знает себе равных в своем сегменте. Однако его главное
преимущество — низкий расход топлива и минимальные эксплуатационные расходы. Этот автобус станет выгодной
инвестицией для любой компании. MAN Lion’s Intercity продуман до мельчайших деталей и идеально подходит как для
междугородных и трансферных перевозок, так и для перевозки сотрудников к месту работы. MAN Lion’s Intercity
стал обладателем престижной премии IF Design Award. Жюри конкурса высоко оценило современный
дизайн, изящные линии и идеальные пропорции. Этот автобус просто обязан быть в автопарке
у каждой транспортной компании, которая заинтересована в выгодном соотношении цены
и качества.

Часть оборудования, представленного в данной брошюре, не входит в серийную комплектацию.

MAN LION’S INTERCITY
СПОСОБЕН НА МНОГОЕ
Каждый день на дорогах по всему миру автобус MAN LION’S INTERCITY
подтверждает свою надежность, безопасность и экономичность.
Разнообразие возможных конфигураций позволяет оснастить MAN Lion›s
Intercity для использования в качестве междугородного, трансферного
или служебного автобуса. Например, дополнительно могут быть установлены
инвалидные кресла, подготовка для беспроводной сети Wi-Fi или полки для
багажа. Материалы MAN Lion›s Intercity, а также исполнение и обработка
деталей ориентированы на долгий срок службы. Высокие стандарты
качества MAN обеспечивают оптимальное оснащение автобуса для сложных
рейсов дальнего следования — каждый день он готов к новым задачам.
MAN Lion›s Intercity выгодно отличается низким расходом топлива. Поэтому
разработчики изначально сделали ставку на облегченную конструкцию.
После многочисленных испытаний также удалось ощутимо снизить
сопротивление воздуха. Кроме того, простота технического обслуживания
и ремонта сводит к минимуму время простоя автобуса.
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Внешний вид

КОМФОРТ, ДОСТУПНЫЙ
КАЖДОМУ
Удобство для пассажиров, эргономичность для водителей
и максимальная функциональность для транспортной компании —
автобусы MAN Lion’s Intercity станут идеальным решением для поездок
на дальние расстояния.
Уютный светлый салон и удобные новые кресла Intercity Lite гарантируют
пассажирам хорошее настроение во время всей поездки. А для водителей
важно, что эти износостойкие кресла еще и легко чистить. Эффективные
системы отопления и кондиционирования создают в салоне оптимальный
микроклимат. Модульная система позволяет подбирать индивидуальную
конфигурацию в зависимости от сферы применения. Автобус MAN Lion’s
Intercity можно оснастить съемной площадкой, лифтом для инвалидных
колясок, сиденьем для сопровождающего, дополнительными полками
для багажа и другими элементами.
Рабочее место водителя было разработано специально для автобусов
дальнего следования. Каждая деталь в нем идеально продумана.
В распоряжении водителя эргономичное рабочее место: сиденье
с разнообразными возможностями регулировки, удобная приборная панель,
многофункциональное рулевое колесо и система Infotainment Multimedia
Coach (MMC) Advanced с навигатором и широким экраном.

Салон 7

УСЛУГИ MAN.
ВАШ АВТОБУС В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Максимальный уровень качества в течение всего срока службы и оптимальная доступность — это наша
гарантия. Предлагая обширный ассортимент услуг, мы обеспечиваем комплексную поддержку, которая
является и эффективной, и надежной. Вы можете быть уверены, что доверяете свои автобусы MAN лучшим
специалистам.
Сервисные центры MAN предлагают все необходимое для обслуживания автобуса. В результате автобусы
MAN эксплуатируются в оптимальном техническом состоянии и дольше приносят прибыль своим владельцам.
Сервисные договоры MAN или служба технической помощи MAN Mobile24: ваша мобильность — наша забота.
Этой же цели служат и наши дополнительные услуги. Среди услуг MAN, например, имеются специализированные
решения, которые позволяют оптимизировать эксплуатацию транспортных средств, повысить рентабельность
и экономичность. Каким бы ни был ваш выбор, с MAN вы на правильном пути.
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Услуги

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
В СВОЕМ КЛАССЕ
Приятно чувствовать себя в безопасности каждую минуту, находясь в MAN Lion’s Intercity.

Достаточное пространство для безопасного
размещения сумок

В сегменте междугородных автобусов MAN Lion’s Intercity обладает самым обширным набором
ассистирующих систем, которые гарантируют максимальный уровень безопасности на дорогах.
Поэтому MAN Lion’s Intercity серийно оснащается системой поддержания курсовой устойчивости
(ESP), тормозной системой с электронным управлением (EBS), антиблокировочной системой (ABS),
антипробуксовочной системой (ASR) и ассистентом торможения. Дополнительно для заказа доступны
и другие опции, такие как автоматическая световая сигнализация при экстренном торможении, система
контроля давления в шинах (TPM) или камера заднего вида. Важная особенность: MAN Lion›s Intercity
соответствует вступившим в силу Правилам ЕЭК ООН № 66.02 по защите кузова при опрокидывании,
тем самым обеспечивая высокую безопасность пассажиров.
Безопасный лифт для инвалидного кресла

➜ Системы и элементы обеспечения безопасности:

■
■

Эргономичное и удобное рабочее место водителя, отсутствие отвлекающих факторов.

■

Высокоэффективная противопожарная изоляция между моторным отсеком и салоном
предотвращает распространение огня.

■

Система автоматической световой сигнализации при
экстренном торможении

Трехточечные ремни безопасности для всех сидений.

Система пожаротушения в моторном отсеке.

■

MAN Lion›s Intercity соответствует вступившему в силу Правилам ЕЭК ООН № 66.02 по защите
кузова при опрокидывании.

■

Система автоматического экстренного торможения (EBA), система контроля полосы движения
Lane Guard (LGS), адаптивный круиз-контроль (ACC).

Сиденья с ремнями безопасности и ручками

Безопасность
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Lion’s Intercity (R60):

Двигатель

Коробка передач (КП)

Общие сведения

Тип и расположение
MAN D0836 LOH
рядный, шестицилиндровый
дизельный двигатель
с аккумуляторной топливной
системой Common Rail
вертикальное расположение

6-ступенчатая механическая
коробка передач

Число посадочных мест
До 55 + 1

Рабочий объем
6 900 см 3

Габариты т/с:
Длина
12 280 мм
Ширина
2 550 мм
Высота
3 400 мм
(вкл. климатическую установку)

Колесная база
Диаметр
поворота

6 000 мм
20 960 мм

Lion’s Intercity C (R61):

Колесная база
Диаметр
поворота

* предлагается для заказа в России
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Технические характеристики

6 774 мм
22 860 мм

4-ступенчатая автоматическая
коробка передач

Объем багажного отделения
5,4 м 3

Ходовая часть

Номинальная мощность
213 кВт / 290 л.с.
максимальный крутящий момент
1100Н·м,

Тормоза
электронная тормозная система (EBS),
дисковые тормоза на всех колесах

Двигатель

Коробка передач (КП)

Общие сведения

Тип и расположение
MAN D0836 LOH
рядный, шестицилиндровый
дизельный двигатель
с аккумуляторной топливной
системой Common Rail
вертикальное расположение

6-ступенчатая механическая
коробка передач

Число посадочных мест
До 59 + 1

Рабочий объем
6 900 см 3

Габариты т/с:
Длина
13 054 мм
Ширина
2 550 мм
Высота
3 400 мм
(вкл. климатическую установку)

4-ступенчатая автоматическая
коробка передач

Номинальная мощность
213 кВт / 290 л.с.
максимальный крутящий момент
1100Н·м

4-ступенчатая автоматическая
коробка передач
4-ступенчатая автоматическая
коробка передач
Ходовая часть
Тормоза
электронная тормозная система (EBS),
дисковые тормоза на всех колесах

Объем багажного отделения
6,7 м 3

Lion’s Intercity C (R62):

Двигатель

Коробка передач (КП)

Общие сведения

Тип и расположение
MAN D0836 LOH
рядный, шестицилиндровый
дизельный двигатель
с аккумуляторной топливной
системой Common Rail
вертикальное расположение

6-ступенчатая механическая
коробка передач

Число посадочных мест
До 63 + 1

Рабочий объем
6 900 см 3

Габариты т/с:
Длина
13 254 мм
Ширина
2 550 мм
Высота
3 400 мм
(вкл. климатическую установку)

Колесная база
Диаметр
поворота

6 974 мм
23 380 мм

Номинальная мощность
213 кВт / 290 л.с.
максимальный крутящий момент
1100Н·м

4-ступенчатая автоматическая
коробка передач
6-ступенчатая автоматическая
коробка передач

Объем багажного отделения
5,7 м 3

Ходовая часть
Тормоза
электронная тормозная система (EBS),
дисковые тормоза на всех колесах

* предлагается для заказа в России

Технические характеристики
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ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
105120, г. Москва,
2-й Сыромятнический пер., д. 1, этаж 5, пом. 1
Информационная линия: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru
Будьте c MAN в режиме онлайн –
подпишитесь на наши страницы в соцсетях
MAN Truck and Bus Russia
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Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Ваш дилер MAN:

