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Выставка автобусов МАН в Пятигорске 

 

На территории ООО «Кавминводыавто-Сервис» дилера 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» состоялась выставка      

автобусов 

19 октября на территории дилерского предприятия  ООО 

«Кавминводыавто-Сервис» г. Пятигорск  впервые  прошла выставка, 

на которой был представлен весь модельный ряд автобусов MAN. 

Предприятие с 2008 года является дилером ООО «МАН Трак энд Бас 

РУС» и основным перевозчиком в Северо-Кавказском ФО. 

На  открытой площадке  ООО  «Кавминводыавто-Сервис»   впервые 

демонстрировался городской полностью низкопольный газовый 

автобус MAN Lion’s City CNG (А21) и междугородний                   

автобус  MAN Lion’s Regio (R12),  оборудованный лифтом для 

перевозки лиц с ограниченными возможностями. 

На мероприятии присутствовали:  представители органов власти      г. 

Пятигорск, руководители частных и муниципальных транспортных 

предприятий и компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. 

Для решения транспортной задачи были представлены модели 

городских и междугородних автобусов, выполняющих две главные 

задачи, стоящие перед современными компаниями, занимающимися 

перевозками: экологичность, экономичность и комфорт для всех 

категорий пассажиров. 

На сегодняшний момент газовое направление является актуальным 

для нашей страны, с целью продвижения использования природного 

газа как наиболее экологически безопасного и экономически 

привлекательного моторного топлива. 

Городской автобус MAN Lion’s City CNG (A21) на природном газе – это 

надежная и экономичная альтернатива современному общественному 

транспорту. Использование таких автобусов помогает эффективнее 

бороться с загрязнением городского воздуха. Длина автобуса 

составляет 12 метров, и его силуэт хорошо узнаваем по 

аэродинамическому колпаку на крыше, в котором находятся 8 
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баллонов со сжатым газом под давлением 200 бар общим объемом 

1712 л, что обеспечивает эксплуатацию городских автобусов на любых  

дистанциях. Автобус соответствует строгому стандарту EEV на 

выбросы. 

MAN Lion’s City CNG (A21) неоднократно принимал участие в 

автопробегах газовой техники, организуемой ОАО «ГАЗПРОМ», и 

хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации как в городском цикле 

так и на трассе. При движении интервал между заправками газового 

автобуса составлял более 1200 км.  

MAN Lion’s Regio (R12) – представляет собой двухосный 

междугородний автобус длиной 12 метров , с установленным 

подъемником в базовой заводской комплектации. Привод лифта: 

электро – гидравлический с дистационным типом управления и с 

функцией аварийного прерывания. 

Автобус отличается элегантным дизайном, практичным и 

комфортабельным салоном на 51  место или 47, если в салоне 

находится пассажир в инвалидной коляске, так как при необходимости 

предусмотрена  возможность снятия и установки сидений на 

накопительной площадке.  

Автобус предназначен для работы на регулярных маршрутах и дает  

возможность пассажиру в кресле-коляске самостоятельно или с 

сопровождающим лицом въехать в автобус, и комфортно 

разместиться на время поездки. 

Организатор выставки - учредитель ООО "Кавминводыавто-Сервис"  

Белицкая Е.В. отметила «В автобусах MAN воплощены все 

высококачественные решения в области дизайна, комфорта, 

безопасности для пассажира, а также эффективности и экономичности 

для транспортной компании. Наша компания является дилером ООО 

«МАН Трак энд Бас РУС» и поэтому должна соответствовать высоким 

стандартам качества при осуществлении пассажирских перевозок и 

сервисному обслуживанию. Организация выставки на базе нашей 

компании – это высокий уровень и будет правильным решением 

продолжать начавшуюся тенденцию». 

Заместитель генерального директора ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

Коробейников В.Н. отметил – «Мы благодарим нашего партнера 

компанию ООО «Кавминводыавто-Сервис» за профессиональную 
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организацию выставки и развитие продаж техники МАН в Северо-

Кавказском федеральном округе. Мы предлагаем  автобусы 

соответствующие самым высоким стандартам по экологичности,  

экономичности, безопасности, комфорту и эффективности при 

эксплуатации и выставка позволила нашей компании в должной мере 

подчеркнуть преимущества автобусов MAN в регионе». 

 

Департамент  маркетинга и PR ООО «МАН Трак энд Бас РУС» 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю 

отдела развития продаж и маркетинга Департамента автобусов 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Синельниковой Олесе,  

моб. +79168075184, Olessia.Sinelnikova@man.eu 

Программа эффективности перевозок MAN Truck & Bus 

Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских 

магистралях постоянно возрастает. Нехватка энергетических ресурсов 

в долгосрочной перспективе приведет к удорожанию транспортных 

услуг. Являясь одним из ведущих производителей грузовиков и 

автобусов, компания MAN Truck & Bus вносит существенный вклад в 

постоянное повышение эффективности перевозок. С этой целью 

компания MAN предлагает обширную программу к снижению общих 

производственных расходов (Total Cost of Ownership). Повышение 

эффективности перевозок за счет использования новейших 

технологий, улучшения качества обслуживания, обучения водителей и 

концепции ориентации на будущее Future Expertise позволяет 

сохранить окружающую среду и является дополнительным плюсом 

для наших клиентов.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

 

Информация для справки: 

 

1. MAN Group  

Группа MAN является одним из ведущих европейских промышленных предприятий, занимающихся техническими разработками в 

сфере транспорта. Доход компании в 2011 году составил около 16,5 млрд евро. На предприятиях MAN, поставляющих грузовые 

автомобили, автобусы, дизельные двигатели, двигатели с турбонаддувом и специальные редукторы, занято приблизительно 

52 500 сотрудников по всему миру. В своей сфере деятельности компания удерживает лидирующие позиции на соответствующих 

рынках.. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.man.de 

 

mailto:Olessia.Sinelnikova@man.eu
http://www.man.de/
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2. MAN Truck & Bus AG  

Компания MAN Truck & Bus AG, головной офис которой размещается в Мюнхене (Германия), является крупнейшим предприятием 

в составе группы MAN и одним из ведущих производителей грузовой коммерческой техники и разработчиком новаторских 

решений в транспортной сфере на мировом рынке. В 2011 году число сотрудников предприятия составило примерно 34,000 

человек, было продано более чем 77,600 единиц грузовиков, а также свыше 5,700 единиц автобусов и автобусных шасси марок 

MAN и NEOPLAN на сумму 9 миллиардов Евро. 

Адрес сайта компании в сети Интернет: www.mantruckandbus.com 

 

3. ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»  – 100%-ое дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG. Штат сотрудников «МАН Трак энд Бас 

РУС» составляет около 400 человек. Предприятие имеет два собственных филиала: в подмосковном Подольске и Санкт-

Петербурге. Партнерская сеть предприятия насчитывает 46 компаний по всей территории России. В 2011 году ООО «МАН Трак 

энд Бас РУС» реализовало более 7600 единиц грузовых автомобилей, свыше 220 единиц автобусов и 2190 двигателей. 

Адрес сайта компании в Интернете: www.mantruckandbus.ru 

 

4. ООО "Кавминводыавто-Сервис" с 2008 года является официальным дилером MAN и NEOPLAN в Северо-Кавказском 

Федеральном Округе. Компания "Кавминводыавто-Сервис" была организована на базе старейшего автотранспортного 

предприятия Кавказских Минеральных Вод. Сейчас компания  оказывает полный спектр услуг по продаже, обслуживанию, 

гарантийному и послегарантийному ремонту любой грузовой и автобусной техники MAN, NEOPLAN. 

 

 

5. Технические характеристики 

 
5.1 Городской низкопольный газовый автобус  MAN Lion’s City A21 (CNG) 

 
Габариты     11.980 / 2.879 / 2.550 мм. 
Двигатель     MAN E2876 LUH 03 (EEV), Мощность 228,  кВт (310) л.с. 
Коробка передач Автоматическая ZF 6 AP 1400 EcoLife со встроенным гидрозамедлителем. 
Тормозная система  EBS с ABS и TCS, разделенная по осям с четырехконтурным защитным клапаном, 

осушитель воздуха с обогревом, стояночная с энергоаккумуляторами задней оси. 
Колеса                    Стальные диски с шинами MI275/70 R22,5 
Подвеска  Пневматическая подвеска с пневморессорами диафрагменного типа. Электронная 

система регулирования подвески ECAS с датчиком скорости, книлинг, 
амортизаторы 

Задний мост                                    Портальный, редуктор смещен влево, i=6,2 
Рулевое управление                   ZF тип Servocom 8098. 
Зеркала      с обогревом и электрорегулировкой 
Двери      2+2+2 
Сидения     Grammer City, 31+1, городские 
Салон  Обшивка боковых стен и потолок из пластика, Пол покрыт износостойкий 

линолеум с абразивным материалом 
Сиденье водителя     Grammer, пневматическое, с обогревом, с подлокотниками 
Обогрев/вентиляция Климатическая установка Konvekta, конвекторно-вентиляторное отопление 

пассажирского салона, Spheros NGW 300 газовый, охлаждающая жидкость на  -
35

0
. 

Топливный бак  8 пластиковых баллонов по 214 л, общий объем 1712л, расположены на крыше 
автобуса 

Сжатый воздух                  Воздухоосушитель Wabco 
Подача тока и стартовое    3 генератора трехфазного тока 28,5 В 120А 
устройство     2 аккумулятора 2 х 12В с 225 АЧ  

Стартер с номинальной мощностью 5,4  
кВт (7,3 л.с) / 24 В 

Информационные  усилитель, динамики по салону, микрофон водителя на стойке 
Устройства 
 
Цвет Белый 
 
5.2  Междугородний  автобус MAN Lion’s Regio (R12) 

 

Габариты   12.250 / 3.400 / 2.550 

Двигатель    MAN D 2066 LUH 22 (Euro 4), Мощность 310 л.с. 

Коробка передач   6-ступенчатая механическая ZF 6S-1900, Интардер ZF Темпомат 

Тормозная система    Электронно-управляемая рабочая тормозная система  
Дисковые тормоза, ABS, ASR, EBS 

Колеса    295/80 R22.5 152/148 

Подвеска    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 

Рулевое управление   ZF тип Servocom 8098. 

Зеркала    с обогревом и электрорегулировкой 

Двери   2-х дверный (1-ая узкая, 2-ая широкая двустворчатая с установленным  
подъемником в ступеньке с управлением) 

http://www.mantruckandbus.com/
http://www.mantruckandbus.ru/
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Сидения  FOGEL, количество 51+1, откидывающиеся, с подлокотниками, ремни 
безопасности 

Салон   Полки для багажа, Напольное покрытие: пластик, ковролин, шторки на окнах и 
заднем стекле 

Сиденье водителя    ISRI, пневматическое, с обогревом, с подлокотниками 

Обогрев/вентиляция  «Холодный пакет -35 градусов», Двойное остекление, обогрев лобового 
стекла и зеркал заднего вида, Кондиционер, 
Конвекторное отопление пассажирского салона, Spheros Thermo 350 

  

Топливный бак   300 л, Топливный фильтр с обогревом, Дополнительный топливный фильтр-
влагоотделитель Separ – обогреваемый 

Сжатый воздух    Воздухоосушитель Wabco 

Подача тока и стартовое устройство 3 генератора трехфазного тока 28,5 В 120А, 2 аккумулятора 2 х 12В с 225 АЧ, 
Стартер с номинальной мощностью 5,4 кВт (7,3 л.с) / 24 В 

Информационные  устройства    Радио, СD, аудиосистема, DVD, 2 монитора, место гида, микрофон, камера 
заднего хода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


