
VIP CLASS

ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ 



NEOPLAN TOURLINER (P22)

Габариты 13.913 / 2.550 / 3.845

Двигатель MAN D 2676 LOH 36 (Euro 6), Мощность 460 л.с. 
Коробка передач 12-ступенчатая автоматизированная КПП TipMatic, с системой облегчения начала движения 

на подъеме MAN EasyStart, интардер ZF, круиз-контроль (темпомат)
Тормозная система Электронно-управляемая рабочая тормозная система

дисковые тормоза, EBS (ABS, ASR) дополнительный остановочный тормоз
Колеса 295/80 R22.5, размер дисков 22,5 x 8,25 полированные 

алюминиевые диски
Подвеска Пневматическая подвеска, электронная система регулирования подвески ECAS с датчиком уровня,  

функция подъема и опускания кузов
Передаточное отношение i=3,15
Рулевое управление ZF тип Servocom 8098
Двери 1+1+0, дистанционное радиоуправление дверями
Сидения Deluxxo, количество 59+1+1, с регулировкой спинки, откидные столики, подлокотники, ремни безопасности, 

кожаные подголовники, кожаная обивка боковин и кожаная окантовка сидений
Салон Индивидуальные блоки вентиляции и освещения, 2 люка аварийного выхода с функцией вентиляции 

(электропривод), солнцезащитные шторки, WC, обшивка боковых стен из ковровой ткани, багажные полки, 
кухня TM Quick Service MultiPlus с кофеваркой, холодильное отделение 56 л в передней части автобуса  
и холодильник над кабиной туалета

Системы поддержки 
водителя

Система контроля полосы движения Lane Guard (LGS), 
система экстренного торможения (EBA)
двухтональный пневматический звуковой сигнал

Сидение  
водителя

Grammer PRO, пневматическое, с трехточечным ремнем безопасности и подлокотниками,
с поясничной и боковой опорами

Обогрев/ 
вентиляция

Двойное остекление, обогрев лобового стекла и зеркал заднего вида, кондиционер (климат контроль), 
конвекторное отопление пассажирского салона, Spheros Thermo 350
максимальная холодопроизводительность: 38 кВт

Топливный бак 525+170л, топливный фильтр с обогревом, дополнительный топливный фильтр-влагоотделитель  
Separ – обогреваемый

Подача тока 3 генератора трехфазного тока 28,5 В / 120А
2 аккумулятора 2 х 12В / 225 АЧ

Освещение Светодиодные передние фары со светодиодными ходовыми огнями, светодиодные противотуманные фары, 
светодиодные задние фонари

Мультимедиа Мультимедиа система MMC (Radio/CD/DVD/MP3/USB/AUX), 2 LCD монитора, многофункциональное рулевое 
колесо, тахограф DTCO, микрофон водителя, микрофон для сопровождающего, USB-разъемы на пассажирских 
сиденьях, камера заднего хода, устройство вызова экстренных оперативных служб  
(ЭРА ГЛОНАСС)

Цвет Черный RAL 9005
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