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MAN Trucknology® Days – 2015: Грузовики. Мощность. 
Производительность. 
 

Грузовики MAN вдохновляют: в этом году 
выставка MAN Trucknology® Days, 
проходившая с 19 - 21 марта 2015 г. в 
Мюнхене, привлекла более 8 400 
заинтересованных посетителей и клиентов 
из 35 стран мира от Перу до Австралии и по 
всей Европе. Официальный импортер 
продукции MAN в РБ – компания 
«Белтракэндбас», также организовал 
поездку на MAN Trucknology® Days и для 
своих клиентов. 

 
Посетителей MAN в Мюнхене ждала впечатляющая программа мероприятий под 
девизом «Грузовики. Мощность. Производительность» ("Trucks. Power. 
Performance."). Их вниманию было представлено около 240 автомобилей MAN 
серий TGL, TGM, TGS и TGX, охватывающих многообразие сфер своего 
применения: дальние перевозки, дистрибуция, строительство, коммунальный 
сектор и тяжелый транспорт, а также аграрное и лесное хозяйство. 
 
Основными достижениями, представленными в рамках MAN Trucknology Days 2015 
выступили автомобили MAN TGX с двигателями новой серии D38 мощностью 520-
640 л.с., включая флагмана модельного ряда – четырехосного тяжелого седельного 
тягача с двигателем 640 л.с. Еще одной новинкой, продемонстрированной на MAN 
Trucknology Days, стал чрезвычайно экономичный MAN TGX EfficientLine 2 – 
автопоезд для магистральных перевозок, оснащенный двигателем D26 с 
усилителем крутящего момента TopTorque. Эффективность транспортных решений 
MAN посетители могли оценить на практике в сопровождении инструкторов MAN 
Profidrive в рамках тест-драйва на испытательном треке MAN. Кроме того, в 
преддверии празднования 100-летнего юбилея производства коммерческой техники 
MAN на выставке MAN Trucknology Days были представлены старинные 
автомобили MAN, напоминающие посетителям о технических достижениях и 
истории компании. 
 
С 2008 года MAN Trucknology Days привлекает заинтересованных посетителей на 
ежегодной основе. Вместе с тем, демонстрационная программа не ограничивается 
лишь грузовиками: свои решения представляют MAN Services и многочисленные 
партнеры MAN. В этом году посетители имели возможность обсудить технические 
вопросы с более чем 80 поставщиками и производителями кузовов и оборудования. 
 
MAN Trucknology Days 2015 также сигнализирует старт нового демонстрационного 
автопробега грузовиков MAN Trucknology® Roadshow 2015. Около 70 автомобилей 
серий TGL, TGM, TGS и TGX отправились в турне по Европе. В их числе и дебютант 
– новый MAN TGX D38. 
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