
 
 

 

 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus – один из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и поставщиков 

решений в области транспорта. Годовой оборот компании составляет ок. 9 млрд. евро по данным за 2016 год. 

Ассортимент продуктов включает в себя легкие коммерческие автомобили и грузовики средней и тяжелой 

серии, автобусы, дизельные и газовые двигатели. Кроме того, компания предлагает услуги для бизнеса в 

области пассажирских перевозок и транспортировки грузов. MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck 

& Bus GmbH. Общая численность сотрудников предприятия по всему миру составляет более 35 000 человек. 
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Мировая премьера MAN Lion's Coach на 
выставке COMTRANS' 2017 в Москве  

 Новейший MAN Lion's Coach впервые показан 
широкой публике 

 Стандарты безопасности и комфорта пассажирских 
перевозок выведены на новый уровень 
 

Главная премьера стенда ООО «МАН Трак энд Бас РУС» на 
международной выставке COMTRANS' 2017 в Москве — 
туристический автобус MAN Lion's Coach новейшего 
поколения. 

 

Показ нового MAN Lion's Coach на выставке COMTRANS' 2017 это тот случай, 

когда российские клиенты увидят новинку раньше европейцев. Европейская 

премьера MAN Lion's Coach состоится в конце октября на выставке BusWorld 

в Бельгии.  

Новое поколение MAN Lion's Coach новое во всем. У автобуса новая 

внешность, салон, рабочее место водителя. Силовая линия (двигатель, 

трансмиссия) также модернизированы. Но главный акцент — безопасность 

пассажиров, которая всегда была главным объектом внимания автобусных 

инженеров MAN. Прежние, и без того высокие стандарты безопасности, 

пересмотрены и выведены на новый уровень. 

С 1 января 2015-го года для стран таможенного союза вступили в силу 

Правила ЕЭК ООН №66.02 (на территории Европы вступят в силу с 9 ноября 

2017 года). Согласно действующим Правилам все новые автобусы должны 

будут в случае аварийного опрокидывания сохранять значительно больше 

жизненного пространства для пассажиров, чем прежде. Новый MAN Lion`s 

Coach уже готов к новым законодательным требованиям. В каркас 

интегрированы элементы из высокопрочной стали. Для изготовления дуги 
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безопасности сзади и в области центральной стойки используется 

запатентованная технология "труба в трубе". По сравнению с предыдущей 

версией новый автобус способен принимать на себя на 50% больше энергии 

удара, чем прежде. 

 

Мощность  серийно устанавливаемых дизельных двигателей MAN D26 

стандарта Евро-6 выросла на 20 л.с. по сравнению с предыдущим 

поколением данных двигателей, момент – на 200 Н•м. Коробка передач 

TipMatic также модернизирована. Благодаря функции SmartShifting 

переключение передач теперь происходит еще более плавно, при этом 

быстрее. Это особенно важно, когда нужно обеспечить оптимальный баланс 

между эффективностью и комфортом при переключении. Новое поколение 

коробок передач MAN TipMatic способствует экономии топлива, а множество 

удобных функций и режимов движения окажут помощь водителю и обеспечат 

безопасность дорожного движения: топографический круиз-контроль MAN 

EfficientCruise с функцией холостого хода EfficientRoll, система слежения за 

дорожной разметкой LGS и MAN Attention Guard.  

Специально для российского рынка новый MAN Lion`s Coach может 

поставляться, в том числе, с двигателем D26 стандарта EEV 440ps (Евро 5+, 

без применения реагента AdBlue) и КПП TipMatic. Однако все преимущества и 

новшества обновленного двигателя D26 стандарта Евро-6 также доступны 

российскому покупателю.  

Компания MAN не просто прошла все необходимые процедуры и испытания 

при сертификации автобусов для российского рынка, но и осуществляет 

полную установку и настройку системы ЭРА-ГЛОНАСС сразу на 

производстве. Важно отметить, что новый MAN Lion`s Coach также будет 

оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС наряду с другими автобусами MAN и 

NEOPLAN, ввозимыми в Россию. 

Дизайн рабочего места водителя обновлен и стал безупречным с точки 

зрения эргономики и практичности. В частности, было изменено 

расположение переключателей и форма вещевого отделения слева от 

водителя. Вещевые отделения предоставляют больше места для хранения и 

адаптированы по форме под часто используемые предметы, такие как 

папки/органайзеры DIN A4, большие бутылки и мобильные телефоны. В 

суровом климате водители оценят новое усовершенствованное 

подогреваемое лобовое стекло, а также новое боковое окно. По заказу оно 

изготавливается из небьющегося многослойного стекла. При этом толщина 
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нагревательных нитей составляет всего 0,02 мм, то есть нагревательные 

нити никак не будут влиять на видимость. 

 

Но главный в автобусе — пассажир. Для пассажиров предусмотрены сразу 

несколько нововведений, соответствующие духу времени. Сегодня у каждого 

с собой смартфон, а если дорога дальняя – то еще и планшет. В новом 

автобусе MAN Lion's Coach возле абсолютно каждого пассажирского сиденья 

предусмотрены USB-разъемы, подключившись к которым каждый пассажир в 

дороге сможет зарядить свой смартфон. Более того, с учетом того, что 

современные пассажиры предпочитают пользоваться собственными 

планшетами, разработана специальная конструкция откидных столиков, 

интегрированных в спинку находящегося впереди сиденья. В столике сделана 

специальная выемка, в которую вставляется планшет. А особая конструкция 

кармана для откидного столика позволяет зафиксировать планшет, как бы 

зажав его в "тиски". Это гарантирует, что при любой скорости и на любых 

поворотах планшет не упадет и будет надежно зафиксирован. 

Многочисленные внутренние инновации обязывали обновить внешность 

автобуса. При сохранении общей стилистики марки новое поколение MAN 

Lion's Coach обладает совершенно новым более выразительным внешним 

дизайном. Вся внешняя светотехника теперь светодиодная и основана на 

LED-технологиях. Контуры как передних, так и задних фар обрели более 

выразительные, острые грани. 

 

На российском рынке новый MAN Lion's Coach, как и предшественник, будет 

сначала представлен в двух версиях по длине кузова: 12101 мм и 13901 мм в 

двух- или трехосном исполнении соответственно. Опционально, по отдельно 

обговоренному заказу, автобусы нового поколения MAN Lion's Coach могут 

оснащаться подъемником для инвалидной коляски. 

Все меры в совокупности позволяют смело говорить о том, что 

технологический, инженерный и потребительский уровень новых автобусов 

MAN Lion's Coach выведен на новую высоту. 

 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN Truck & 

Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Предприятие имеет 

два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд 

Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую 

более 50 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок, но и качественный профессиональный 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Страница 4/4

сервис. Клиенты компании также имеют возможность приобретать 

оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в 

рамках сервисных контрактов, проходить курсы обучения водителей MAN 

ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи на дорогах 

Mobile24. 

 

Количество слов: 857 

Количество знаков (с пробелами): 6 355 


