ООО «АВТ Трейд», являясь официальным дилером автобусов Неман выражает Вам
искреннее почтение и имеет честь предложить к рассмотрению возможность сотрудничества с
нами! Мы рады предоставить информацию по интересующим Вас пассажирским автобуса
НЕМАН для Вашего корпоративного парка.
Предлагаем Вашему вниманию НЕМАН 520123-260 (Пассажирский автобус в комплектации
«Межгород»)

Двигатель: Высококачественный, надежный 290-сильный дизельный двигатель DEUTZ TCD 2013
L06 4V Euro-4, объемом 7,146 л. 6-цилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением, с
турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха и
крутящимся моментам 1200 Нм,
оснащенный системой вспрыска Common Rail и пылевым фильтром. Мощная система впрыска
DEUTZ Common-Rail (DCR®) и электронная система управления двигателем с интеллектуальным
подключением к системе управления приводом обеспечивают отличные рабочие характеристики
двигателя при низком расходе топлива. Двигатели соответствуют требованиям стандартов уровня
токсичности выхлопных газов EURO IV благодаря применению метода селективного
каталитического восстановления (SCR). Наилучшая возможность холодного пуска даже в
экстремальных условиях. Интервалы между заменой масла продолжительностью до 50 000 км, а
также простота замены моторных жидкостей способствуют снижению эксплуатационных затрат и
повышению надежности всего оборудования. Интегрированный моторный тормоз.
Версия: Пассажирский автобус в исполнении «Межород», вместимостью 70 мест (44+1 сидячих
места).
Гарантийные обязательства производителя: Срок гарантии в течение 24-х месяцев при условии,
если пробег на этот период не превысил 100 000 км.
Грузоподъемность: 4835 кг.
Год выпуска: 2015

Техническая спецификация
Основные характеристики:
Полная масса транспортного средства
Масса снаряженного транспортного средства
Габаритные размеры, мм:
длина/ширина/высота
Колесная база
Колея передних колес
Колея задних колес
Пассажировместимость (число мест для сидения),
чел
Максимальная скорость
Двигатель (дизель)
Мощность
Объём
Топливный бак
Контрольный расход топлива
Электрооборудование:
Сцепление/Привод сцепления:
Коробка передач:
- передняя подвеска

- задняя подвеска

Мосты
Колеса / Шины
Тормозная система
Электрооборудование
Рулевое управление
Страна производства

16040 кг
11205 кг
11655/2500/2975
5840 мм
1997 мм
1840 мм
70 (44)
90 км/ч
DEUTZ TCD 2013 L06 4V, ЕВРО-4
290 л.с. (213 кВт / 1200 Нм)
7,146 л.
240 л.
32 л./100 км
24V, 2 генератора мощностью 110А
Однодисковое, сухое, с гидравлическим
приводом и пневмоусилителем
ZF 6S – 1200, шестиступенчатая,
механическая
Зависимая, пневматическая с двумя
пневмобаллонами
и
двумя
гидравлическими
телескопическими
амортизоаторами
Зависимая, пневматическая с четырьмя
пневмобаллонами
и
двумя
гидравлическими
телескопическими
амортизоаторами
RABA
Дисковые, стальные /225/70 R 22,5
Пневматическая двухконтурная, с ABS
24V, 2 генератора, мощностью 110А
С гидроусилителем
Двигатель Deutz, коробка передач ZF –
Германия,
Мосты RABA – Венгрия,
Кузов НЕМАН – Беларусь.

Оборудование кузова и салона

Кузов: Сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован стальным оцинкованным
листом, передняя и задняя часть облицована стеклопластиковыми панелями, люки нижнего пояса
изготавливаются из алюминия.
Багажные отделения: справа, слева кузова. Общий объём багажных отделений 0,9 м3.
Остекление кузова: Тонированные панорамные стёкла с форточками.
Пассажирские двери: Две одинарные прислонного
служебную дверь.

типа из алюминия, выход водителя через

Привод дверей: пневматический.
Пассажирские сидения: туристические с высокой спинкой, регулируемые, с обивкой из ткани, 44
места для сидения.
Багажные полки: расположены над сидениями.
Вентиляция: Естественная, приточно-вытяжная через люк в крыше, потолочные вентиляторы,
форточки боковых окон.
Кондиционирование: Накрышный блок-кондиционер, мощностью 15кВт с подачей воздуха в салон
автобуса Divia (Италия).

Отопление пассажирского салона: Жидкостное, от системы охлаждения двигателя с помощью
салонных конвекторов по всей длине автобуса и пяти автономных отопителей.
Оборудование кабины водителя: Регулируемое сидение на пневмоподушке с ремнем безопасности.
Антикоррозийная обработка: кузов и колесные арки обрабатываются
шумопоглащающей мастикой Прим Боди, внутренние полости труб
обрабатываются защитным составом Прим МЛ.

антикоррозионной
каркаса автобуса

Гарантийные обязательства производителя: Срок гарантии в течение 24-х месяцев при условии,
если пробег на этот период не превысил 100000 км.
Периодичность прохождения технического обслуживания:
через 10000 км пробега.

первое ТО-1 (и последующие) –

Стоимость автобуса, в рублях (с учетом НДС 18% и утилизационного
сбора) составляет:
Комплектация «Межгород» – 5 200 000 р.
Дополнительные опции, доступные к заказу:



Аудио-видео система: Prology DVD с двумя мониторами. – 75 000 рублей c НДС
Кондиционирование: Накрышный блок-кондиционер, мощностью 15кВт с подачей воздуха
в салон автобуса – 300 000 рублей c НДС

Благодарим Вас за проявленный интерес к коммерческим автобусам марки НЕМАН.

Контактное лицо:
Менеджер департамента продаж ООО «АВТ Трейд»
Бондаренко Дарья
Телефон: +7 (499) 940 90 47
Моб. телефон: +7 (917) 578-0747, +7 (915) 471-0934, +7 (905) 548-3021
Адрес: ООО «АВТ Трейд», Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Черная грязь, ул.
Спортивная д.65, корп.1
e-mail: sales@busneman.ru
сайт: www.busneman.ru

