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MAN Lion`s Coach: Создан быть лучшим 
 
После официальной мировой премьеры в 2017 году новый 
туристический автобус MAN Lion’s Coach предстал перед 
строгим судом журналистов ведущих специализированных 
изданий в рамках первых эксплуатационных испытаний по 
всей Европе. Затем, в конце мая члены жюри конкурса 
"Лучший коммерческий автомобиль года в России" провели 
официальный тест-драйв туристического лайнера Lion`s 
Coach. В рамках пресс-тура «Путешествие под знаком Льва» 
по маршруту Москва - Санкт-Петербург у главных редакторов 
ведущих транспортных изданий России была возможность 
протестировать возможности автобуса MAN Lion’s Coach как 
в качестве пассажиров, так и на водительском месте.  

 

• MAN Lion’s Coach отличается усиленным каркасом, 
новым силовым агрегатом и новым дизайном  

• Стандарты безопасности и комфорта пассажирских 
перевозок выведены на новый уровень 

 

Современный и актуальный во все времена, туристический автобус 
MAN Lion’s Coach олицетворяет следующий этап в развитии 
уникального дизайна MAN. Новый дизайн передней и выразительной 
задней части кузова, а также боковых частей создает характерный 
внешний вид автобуса MAN Lion`s Coach. Дизайнеры придали большое 
значение четкому разделению функциональных зон: рабочего места 
водителя и пассажирского салона, багажного отделения и моторного 
отсека. Особое внимание привлекают новые фары головного света, 
которые полностью выполнены из светодиодов. Характерной чертой 
новых фар является светодиодная лента дневных ходовых огней, 
которая также выполняет роль указателя поворота. Внутреннее 
пространство автобуса MAN Lion’s Coach столь же впечатляет: 
сплошная светодиодная полоса «теплого» белого цвета в зоне потолка 
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гарантирует комфортное освещение. В новой концепции Colour & Trim 
предпочтение отдается светлым оттенкам, создающим изысканную и 
приятную атмосферу. За счет того что багажные полки были удлинены 
по направлению к ветровому стеклу, а высота в свету и пассажирский 
салон в куполе передней части кузова были увеличены, у пассажиров и 
водителя создается ощущение большого пространства.  

 

В 2017 году междугородный автобус MAN Lion's Coach был высоко 
оценен профессионалами рынка, одержав победу в конкурсе Busworld 
Awards Competition завоевав приз Grand Coach Award, а также получив 
дополнительные награды в номинациях Comfort и Design. В начале 
2018 года MAN Lion’s Coach становится победителем премии iF Design 
Award, одной из самых престижных премий международного 
дизайнерского форума iF International Forum Design в категории 
«Автомобили / Транспортные средства / Мотоциклы» 

 

MAN Lion`s Coach отличается не только кардинально новым дизайном, 
а также впечатляет своими современными функциями и покоряет 
впечатляющим набором достоинств, в числе которых эффективность, 
безопасность, высочайший уровень комфорта. Благодаря 
многочисленным ассистирующим системам туристический автобус 
MAN обеспечивает максимальный уровень безопасности и комфорта 
как для водителя, так и для пассажиров. Кроме того, он невероятно 
экономичен в пути, в том числе и за счет улучшенной на 20% 
аэродинамики по сравнению с предыдущей моделью. 

 

Есть и очень важные изменения в силовой структуре кузова. 9 ноября 
прошлого года на территории Европы в силу вступили Правила ЕЭК 
ООН №66.02 (для стран таможенного союза Правила вступили в силу с 
1 января 2015 года), согласно которым все новые автобусы должны в 
случае аварийного опрокидывания сохранять жизненное пространство 
для пассажиров. MAN Lion's Coach полностью соответствует новым 
законодательным требованиям.  

В каркас автобуса интегрированы элементы из высокопрочной стали. 
Для изготовления дуги безопасности сзади и в области центральной 
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стойки используется запатентованная технология "труба в трубе". По 
сравнению с предыдущей версией новый MAN Lion's Coach способен 
принимать на себя на 50% больше энергии удара, чем прежде. 

 

Мощность дизельного двигателя MAN D26 выросла на 20 л.с., момент 
– на 200 Н•м. Коробка-автомат TipMatic также модернизирована. 
Благодаря функции SmartShifting переключение передач теперь 
происходит еще более плавно, при этом быстрее. Большую помощь 
водителю оказывают многочисленные ассистирующие системы: 
топографический круиз-контроль MAN EfficientCruise с функцией 
холостого хода EfficientRoll, система слежения за дорожной разметкой 
LGS и система контроля усталости водителя MAN Attention Guard.  

 

Дизайн рабочего места водителя обновлен. И прежде отличная 
эргономика рабочего места водителя стала еще лучше. В суровом 
климате водители оценят новое усовершенствованное подогреваемое 
лобовое стекло. По заказу оно изготавливается из небьющегося 
многослойного стекла. При этом диаметр нагревательных нитей 
составляет всего 0,02 мм, то есть нагревательные нити никак не будут 
влиять на видимость.   

 

В пресс-туре "Путешествие под знаком Льва" члены жюри ознакомились 
с двумя модификациями автобуса MAN Lion'S Coach — двухосной MAN 
Lion’s Coach R07 длиной 12101 мм и MAN Lion’s Coach R08 длиной 
13901 мм. Оба варианта оснащены одинаковым двигателем MAN D 
2676 LOH 26 (EEV) мощностью 440 л.с. и 12-ступенчатой 
автоматизированной КПП TipMatic с системой облегчения начала 
движения MAN EasyStart и интардером ZF. Формула 
пассажировместимости первого варианта составляет 49+1+1, второго 
— 57+1+1. 

 

Важный нюанс заключается в том, что все автобусы MAN Lion's Coach 
поставляются в Россию с уже установленной и настроенной на заводе 
системой ЭРА ГЛОНАСС. 
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Туристический лайнер MAN Lion's Coach является настоящим 
символом динамичного развития компании MAN в области дизайна и 
технологий. Яркая и запоминающаяся внешность, модернизированная 
силовая линия, максимальный уровень комфорта и безопасности для 
водителя и пассажиров, повышенная эффективность благодаря 
аэродинамическим качествам — все эти качества MAN Lion's Coach 
позволяют автобусу претендовать на безоговорочное лидерство в 
своем классе.  

 

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 от компании Volkswagen Financial Services 
RUS (ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»), но и качественный 
профессиональный сервис. Клиенты компании также имеют 
возможность приобретать оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 
года, обслуживать технику в рамках сервисных контрактов, проходить 
курсы повышения квалификации водителей MAN ProfiDrive, а также 
пользоваться услугой круглосуточной помощи (выездной сервис и 
эвакуация) на дорогах Mobile24. 

 

 


