
Надежность и использование инновационных технологий — основные качества продукции компании MAN.  
В городских автобусах серии Lion’s City с низкой платформой эти черты выражены совершенно по-новому. 
Идеальное сочетание комфорта и экономичности позволяет причислить эти автобусы к категории городского 
транспорта будущего. Они отвечают требованиям как пассажиров, так и водителей.

MAN Lion’s City
Надежность в пути

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»



Городской  автобус — MAN Lion’s City (А78)
Габариты 11 857 / 3 088 / 2 550 

Двигатель MAN D0836 LOH 55 (Euro 4), мощность 206 кВт (280 л.с.)

Коробка передач Автоматическая коробка передач ZF 6 AP 1200 EcoLife со встроенным  
тормозом-замедлителем

Тормоза Пневматические, 2-контурные, дисковые, без содержания асбеста, 
энергоаккумуляторы задних колес, датчики износа накладок, EBS, ABS, TCS

Колеса 295 / 80 R22,5 (Michelin)

Подвеска Пневматическая, передняя — зависимая с 2 пневмобаллонами, 2 амортизаторами 
со встроенным отбоем и стабилизатором, задняя — зависимая с 4 пневмобаллонами 
и 4 амортизаторами со встроенным отбоем, система Kneeling

Рулевое управление Интегральный рулевой механизм ZF 8098, регулировка наклона рулевой колонки

Остекление, зеркала Ветровое, многослойное стекло без тонирования, боковые и дверное остекление 
безопасными стеклопакетами, электрообогрев  лобового стекла, зеркал, форточки 
водителя

Дверная формула 2 + 2 + 0

Кузов Несущий, вагонной компоновки, с 2 дверьми, оцинкованный лист на бортах, крыше, 
на ступеньках и колесных нишах, антикоррозийное покрытие

Сиденья Grammer City (21-43+1), общая вместимость — 101 пассажиров, оборудованное место 
под перевозку коляски

Сиденье водителя Grammer, пневматическое с обогревом

Обогрев / вентиляция Кондиционер Konvekta, подогреватель Spheros Thermo 350, конвекторы
в салоне автобуса, три дополнительные печки, два вентилятора сзади автобуса, 
«Холодный пакет -35 градусов»

Топливный бак 125 + 175 л, заправочная горловина с правой стороны

Сжатый воздух Воздухоосушитель Wabco

Подача тока и 
стартовое устройство

24 В, 2 генератора 28,5 B / 120 A, аккумуляторные батареи 225 Ач, 
стартер с максимальной номинальной мощностью 5,0 кВт / 24 В

Информационные 
устройства

Микрофон Blaupunkt, тахограф DTCO, CD+MP3, усилитель Blaupunkt, 2 динамика

Единая информационная линия
8 800 250-5522

www.mantruckandbus.ru
salesbus.src@man.eu
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