MAN LION’S INTERCITY ADVANCE
МЕЖДУГОРОДНИЙ АВТОБУС (R60)
Технические характеристики
Габаритные размеры, мм
Количество мест
Трансмиссия
Двигатель

12 280 / 3 400 / 2 550

43....55 + 1 / +1+1

Автоматическая коробка передач
ZF 6 AP 1200 EcoLife
MAN D0836

Для просмотра видео
направьте камеру телефона
на штрих-код

Комплектация

■■ Мультимедиа система (CD / DVD/ MP3 / USB / AUX)

■■ Конфигурация дверей 1+1 или 1+2 на выбор

■■ Микрофон гида

■■ Габариты MAN R60 12.280 / 3.400 / 2.550

■■ 2 монитора в салоне (19 дюймов)

■■ Атермальное остекление с тонировкой

■■ Устройство громкой связи Bluetooth «Comfort» для двух
мобильных телефонов, включая потоковое аудио

■■ Двигатель MAN D0836
■■ Мощность 290 л.с.

■■ Экологический класс ЕВРО 5 и Евро 6 (на выбор)

■■ Без системы Ad Blue (применимо только к ЕВРО 5. Без
дополнительного реагента)

■■ Камера заднего хода, камера наблюдения за 2-й дверью,
звуковая сигнализация заднего хода
■■ Сигнализация задымления в моторном отсеке
■■ Тахограф DTCO

■■ Запуск и остановка двигателя из моторного отсека

■■ Розетка 12 В у водителя

■■ Интардер ZF

■■ LED-освещение прохода в салоне и багажных полок

■■ Дисковые тормоза на всех осях

■■ Аварийные молотки на стойках

■■ Размерность шин / дисков - 295/80 R22,5

■■ Два трехфазных генератора 28,5 В/120 А

■■ Запасное колесо

■■ ЗИП в стандартной комплектации

■■ Пневматическая подвеска

■■ Жесткость кузова по стандарту 66-02

■■ Независимая подвеска передних колес

■■ Межсервисный интервал – 30.000 км

■■ Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона

■■ Кожаные подголовники пассажирских сидений

■■ Пневморегулировка сидения водителя

■■ Колпаки колес

■■ Шторка ветрового стекла с электроприводом

■■ Обогреваемое лобовое стекло

■■ Микрофон водителя

■■ Система кондиционирования воздуха с функцией обогрева

■■ Дополнительные LED-фонари заднего хода

■■ Изоляционные маты в боковых крышках

■■ Топливный бак 300 л

■■ Подогреватель охлаждающей жидкости
Spheros Thermo 350

■■ Автоматическая коробка передач ZF 6 AP 1200 EcoLife

■■ Люки аварийного выхода

■■ Ограничение скорости до 100 км/ч

■■ Кондиционер (климат-контроль)

■■ Остановочный тормоз

■■ Огнетушители

■■ Шины Continental

■■ 2 аккумуляторных батареи 12 В 225 А/ч

■■ ABS, ASR, ESP, EBS

■■ Медицинская аптечка 2 шт

■■ Система подъема и опускания кузова

■■ Система ЭРА ГЛОНАСС

■■ Рулевое управление ZF (Bosch) тип Servocom 8098

■■ Освещение багажных отделений и моторного отсека

■■ Сидение водителя Grammer Pro с 3-х точечным ремнем

■■ Многофункциональное рулевое колесо

■■ Подлокотники слева и справа у сидения водителя

Установленный холодный пакет

■■ Шторка стекла водителя

■■ Стеклопакеты боковых окон и дверей

■■ Светодиодное внешнее и внутреннее освещение

■■ Сидение водителя с электроподогревом

■■ Передние и задние противотуманные фары (LED)

■■ Мини-отопитель под сиденьем водителя

■■ Холодильник в передней части автобуса 41 л

■■ Количество мест MAN R60 – 43....55 + 1 / +1+1
■■ Сиденье гида

■■ Сидения пассажиров Intercity light с откидывающейся
спинкой, подлокотниками, сетками для газет

■■ Топливный фильтр, с обогревом

■■ Дополнительный отопитель у 2-ой двери

■■ Изоляция передней части автобуса и трубопроводов
■■ Утеплитель в бортах и крыше

■■ Ремни безопасности пассажирских сидений

■■ Отопители в ступенях дверей

■■ Дистанционное управление дверьми с брелока (ключа)

■■ Факельное устройство облегчения пуска при низких
температурах

■■ Индивидуальные блоки освещения/вентиляции
с встроенными динамиками для пассажиров.

■■ Конвекторное отопление салона

■■ Низкотемпературный антифриз

■■ Окно со стороны водителя с электрообогревом
■■ Съемный кожух двигателя

■■ Зеркала заднего вида с подогревом
и электрорегулировкой

■■ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, с обогревом
■■ Масло / влагоотделитель

■■ Верхнее обогреваемое расположение
цилиндра поворота дверей
■■ Осушитель воздуха обогреваемый
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