Информация для прессы
МАН Автомобили Россия
Москва, 05.08.09

«Сплайн-Транс» выбирает MAN
Компания «МАН Автомобили Россия» поставила три новых
автобуса MAN для компании «Сплайн-Транс»

МАН Автомобили Россия
117535 Москва, ул.

ООО «МАН Автомобили Россия» заключило второй контракт с ООО «СплайнТранс» на поставку трех новых трехосных автобусов MAN Lion’s Coach для
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пассажирских перевозок. При этом планируется, что новые автобусы будут
обслуживать регулярные рейсы Москва – Ростов.

При возникновении вопросов,
просьба обращаться:
Скворцова И.П.

«Сплайн-транс» обслуживает более 17 направлений и рассчитывает на
дальнейшее активное продвижение своих услуг на рынке. По словам
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www.man-mn.ru

представителя компании переход на новый, более высокий уровень
обслуживания клиентов, возможен только при наличии качественной техники.
Сегодня количество автобусов в парке компании совместно с ее партнерами
составляет более 150 единиц техники. В планах предприятия расширить свой
парк и полностью перевести его на одну или две модели автобусов в целях
упрощения сервисного обслуживания.
«Сегодня мы остановили свой выбор на марке MAN, поскольку этот автобус,
несмотря на свою высокую стоимость, положительно зарекомендовал себя на
рынке. Наша компания развивается и смотрит далеко вперед, поэтому мы
предпочитаем не экономить на безопасности и комфорте наших клиентов», –
отметил Денис Валерьевич Линев, директор по развитию ООО «СплайнТранс».
На российском рынке автобусы MAN и Neoplan пользуются популярностью,
поскольку значительное количество транспортных компаний стремится
перевозить пассажиров на качественной немецкой технике, которая не только
отвечает всем стандартам безопасности и экологии, но отличается и
бесперебойной работой, и приспособленностью к российским дорожным
условиям.
«Компании «МАН Автомобили Россия» приятно, что сегодня российские
перевозчики оказывают большое доверие автобусам марок MAN и Neoplan,
пополняя свой парк этими автобусами. Мы в свою очередь постараемся
предоставить им наиболее удобные и выгодные условия технического
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обслуживания в России», – сказал Пер Густав Нильссон, генеральный
директор ООО «МАН Автомобили Россия».
Скворцова И.П.
Директор по маркетингу/PR
ООО "МАН Автомобили Россия"
За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю отдела
развития продаж и маркетинга департамента автобусов Синельниковой О.С.
e-mail: Olessia.Sinelnikova@man.eu
Тел.: + 7 495 725 65 93 (доб.131)
Моб.: + 7 916 807 51 84
Информация для справки:
1. MAN Group
MAN Croup – одна из лидирующих компаний-производителей грузовых
автомобилей, двигателей и оборудования для машиностроения. Годовой
объем продаж компании составляет около 13 миллиардов евро. MAN
занимается производством грузовиков, автобусов, дизельных двигателей,
турбинного оборудования, а также предоставляет промышленные услуги.
Штат компании составляет 50 000 сотрудников по всему миру.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de

2. MAN Nutzfahrzeuge Group
MAN Nutzfahrzeuge Group – один из мировых производителей автомобилей
для коммерческих перевозок и решения других транспортных задач. Головной
офис компании находится в Мюнхене (Германия). В 2007 году оборот
компании составил 10,4 миллиардов евро, продажи достигли 93 000
грузовиков, а также более 7 300 автобусов и автобусных шасси марок MAN и
Neoplan. Штат компании составляет 36 000 сотрудников по всему миру.
MAN Nutzfahrzeuge производит грузовые автомобили полной массой от 6 до
50 тонн, тяжелые транспортные средства специального назначения – 300тонные автопоезда, городские, междугородные и туристические автобусы, а
также дизельные, газовые и водородные двигатели внутреннего сгорания.
Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man-mn.com
3. ООО «МАН Автомобили Россия»
ООО «МАН Автомобили Россия» – дочернее 100%-ое предприятие MAN
Nutzfahrzeuge. Штат сотрудников «МАН Автомобили Россия» на 1 января 2009
года составляет 300 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 37
сервисных станций, включая 31 дилерский центр. В 2008 году ООО «МАН
Автомобили Россия» реализовало 6.976 единиц новых грузовых автомобилей,
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из них 6.646 – общей массой более 16 тонн.

Предприятие реализовало

клиентам на территории РФ 154 новых автобуса и 8 подержанных автобусов.

4. ООО «Сплайн-Транс»
ООО

«Сплайн-Транс»

занимается

продажей

автобусов

импортного

производства и оказывает полный комплекс услуг по организации перевозок
пассажиров. Парк компании совместно с партнерами составляет более 150
автобусов. Компания постоянно стремится развивать новые направления
деятельности и усовершенствовать обслуживание клиентов. ООО «СплайнТранс» работает на рынке с 2005 года.
Адрес сайта компании в сети Интернет: http://spline-trans.ru
5. Технические характеристики

MAN LION’S COACH L (R08)
Габариты
Двигатель
Коробка передач
Тормозная система
Колеса
Подвеска

Рулевое управление
Зеркала
Двери
Сидения
Салон

Сиденье водителя
Обогрев/вентиляция
Топливный бак
Сжатый воздух
Подача тока и стартовое
устройство
Информационные
Professional
устройства

13.800 / 3.812 / 2.550
MAN D 2066 LOH 08 (Euro 4), Мощность 440 л.с.
6-ступенчатая механическая GO 6-210, Интардер
ESP, Темпомат,
Электронно-управляемая рабочая тормозная система
Дисковые тормоза, ABS, ASR, EBS
295/80 R22.5 152/148 M
Пневматическая подвеска с рессорами диафрагменного
типа
Электронная система регулирования подвески ECAS с
датчиком скорости
Изменение уровня дорожного просвета в сторону
увеличения и уменьшения
Амортизаторы, регулируемые в зависимости от дорожных
условий, Передаточное отношение i=3,7
ZF тип Servocom 8098.
с обогревом и электрорегулировкой
1+1+0
KIEL Avance, количество 57+1+1 (велюр + кожа)
Кухня, Туалет WC, Холодильник, Солнцезащитные шторки,
Обшивка боковых стен из ковровой ткани, Полки для
багажа, Напольное покрытие: пластик и ковровые дорожки,
Отсек для отдыха водителя
Grammer, пневматическое, с обогревом
Климатическая установка NEOMAN
Конвекторное отопление пассажирского салона, Spheros
Thermo 350, опция «Холодный пакет -35 градусов»
525 л, Дополнительный топливный фильтрвлагоотделитель Separ - обогреваемый
Топливный фильтр с обогревом
Воздухоосушитель Wabco
3 генератора трехфазного тока 28,5 В 110А
2 аккумулятора 2 х 12В с 225 АЧ
Стартер с номинальной мощностью 5,4 кВт (7,3 л.с) / 24 В
Радио, изготовитель Blaupunkt, тип аудиосистемы
Line, DVD с двумя мониторами, Усилитель, 22 динамика,
Микрофон Blaupunkt, Камера заднего хода
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