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готовность вАшего MAN К Чм-2018 по футболу!

Запишитесь на диагностику прямо сейчас по телефону: +7 812 449-15-27 
Узнайте больше о других акциях на сайте www.mantruckandbus.ru

*  Сроки проведения акции ограничены. Предложение не является публичной офертой. Предложение распространяется на 2-х и 3-осные автобусы 
марок MAN и Neoplan. Условия акции могут быть изменены.

КомплеКснАЯ дИАгностИКА 
двухосного АвтобусА 
за 13 755 рублей с ндс* (5 часов)

КомплеКснАЯ дИАгностИКА 
трехосного АвтобусА 
за 16 005 рублей с ндс* (6 часов)

Туристические автобусы MAN Lion`s Coach и Neoplan Cityliner – основа транспортной концепции для перевозки 
гостей в рамках ЧМ-2018 по футболу.

Обслуживание важных международных мероприятий, где принимает участие большое количество людей, всегда 
требует повышенной ответственности. А это значит, что наши клиенты не имеют шансов на ошибку.

Но как гарантировать 100% выход автобусов на линию и быть уверенным в технической готовности парка?  
Как обеспечить безопасность пассажиров? 

Основа максимальной безопасности, эффективности и надежности – комплексная диагностика вашего 
автобусного парка! 

Будьте проактивными и пройдите комплексную диагностику заранее. 
Воспользуйтесь шансом получить максимальное качество по минимальной цене!

Специальные тарифы, клиентоориентированный подход, приоритетность при записи на сервис и безупречное 
качество обслуживания - все это ждет вас в филиале MAN в Санкт-Петербурге с 1 апреля по 31 мая 2018 г..

дИАгностИЧесКАЯ КАртА АвтобусА
Электрика

Выполняемая операция Отметка  
о выполнении

■    Компьютерная диагностика электронных блоков управления и анализ ошибок. 
■     Проверка состояния и работоспособности наружного освещения 
■    Проверка работы 1-й входной двери, проверка состояния электрических разъёмов, 

проводки, клапана управления дверью, наружных кнопок открывания, кромок анти 
зажима и поиск утечек воздуха. 

■     Проверка работы 2-й входной двери, проверка состояния электрических разъёмов, 
проводки, клапана управления дверью, кромок анти зажима и поиск утечек 
воздуха. 

■    Проверка функционирования центрального замка и работоспособность замков 
крышек багажных отсеков, передних крышек и крышки моторного отсека. 

■     Проверка работоспособности климат-контроля с откачкой и проверкой объёма 
хладагента.   

■     Проверка аккумуляторных батарей с распечаткой отчета о состоянии.

ХОдОВая часть и агрегаты

Выполняемая операция Отметка  
о выполнении

■     Осмотр агрегатов и линии системы охлаждения на предмет течей жидкостей.
■    Проверка состояния нижних тяг дверей. 
■     Осмотр состояния элементов ходовой части, рулевых тяг, реактивных тяг, 

амортизаторов, пневмоподушек, и тормозных механизмов. 
■    Проверка состояния трапеции стеклоочистителей. 
■     Проверка на предмет утечек воздуха рабочего и стояночного тормоза. 
■    Проверка крепления нижних защит двигателя и коробки передач. 
■    Проверка и смазка шкворней 1-й и 3-й оси.
■    Проверка функционирования и состояния механических частей блокировки 3-й оси 

(при необходимости). 
■     Проверка крепления и состояния кронштейна кондиционера. 
■    Проверка состояния приводных ремней, промежуточных роликов и натяжителей.
■    Проверка состояния покрышек колёс.
■    Диагностика ходовой части на плей-детекторе.
■    Контроль тормозных усилий рабочей и стояночной тормозной системы на тормозном 

стенде. 


