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MY MAN

Настоящее «Путешествие в мир рабо-
чих профессий»: в течение 5 месяцев по по-
ручению Объединения специалистов рабо-
чих профессий студенты Шарлотте 
Штанке (20 лет) и Марвин Мёллер (19 лет) 
овладели 44 рабочими профессиями в рам-
ках программы «Практикант с рекордной 
компетенцией». Они попробовали себя в ка-
честве пекарей, мясников, фотографов, ав-
тослесарей, работали на подъёмных кра-
нах и вилочных погрузчиках. Среди прочего, 
ребята проехали 5 000 км на микроавто-
бусе MAN TGE 3.140.

Г-жа Штанке, что за транспорт Вам 
достался? Микроавтобус MAN модели TGE 
с высокой крышей. Синий, с логотипом 
программы «Практикант с рекордной ком-
петенцией». В задней части автобуса преду-
смотрено огромное багажное отделение. А 
в кабине стоит система Apple CarPlay. Спе-
реди три сиденья, очень уютный интерьер. 
Работает большое количество очень удоб-
ных систем ассистирования водителю.

И что Вы перевозили на своем TGE? 
Собственно, только себя и свои личные 
вещи. Также в автобусе был комплект лет-
ней резины, закреплённый стяжными рем-
нями. В общем, багажное отделение было 
абсолютно пустым. Однажды я выезжала 
на автобусе на кемпинг.

И как TGE показал себя на кемпинге? 
Просто здорово! Мы с другом были в 
Санкт-Петер-Ординге и в Дании. В автобус 
идеально ложится матрас шириной 1,40 м. 
Это полноценное спальное место для дво- ©
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их. Салон хорошо вентилируется во время 
сна. Есть вентиляционная решётка, выхо-
дящая в кабину водителя, и там можно на 
ночь немного приоткрыть окно.

Каковы Ваши общие впечатления от 
вождения? Мне очень понравилось. Авто-
бус быстро набирает скорость, имеет до-
воль но внушительные габариты, но я до-
статочно быстро приспособилась к его 
размерам. У меня был опыт вождения авто-
мобиля с прицепом для транспортировки 
лошадей, а также внедорожника моей 
мамы, так что я привыкла к большим ма-
шинам. Марвин чувствовал себя не так 
комфортно...

Значит, за рулём постоянно были 
Вы? Нет, мы менялись: Марвин вёл по авто-
магистралям, я не люблю длинные ровные 
участки. А по узким улочкам или там, где 
необходимо было парковаться, за руль са-
дилась я. Марвину казалось, что он не так 
хорошо справляется (смеётся). Честно гово-
ря, это правда! Ему не хватает терпения: 
задний обзор в TGE отсутствует, и если не 
умеешь парковаться по зеркалам, то в горо-
дах типа Дюссельдорфа или Мюнхена бы-
вает непросто.

Какую реакцию вызвало Ваше появ-
ление на стройке? Некоторые удивились 
и спрашивали, откуда у практикантов та-
кой классный автобус. Некоторые просто 
восхищались и интересовались, где можно 
разжиться таким крутым транспортным 
средством. Один пивовар из Хайдельберга 
сказал, что хотел бы купить наш автобус по 
завершении программы.

Вы можете представить себя за ру-
лём грузового автомобиля? Да, мне ка-
жется, это было бы очень круто. Когда мы 
были на заводе MAN в Мюнхене, чтобы 
вернуть автобус, мне удалось посидеть в 
водительской кабине большого седельного 
тягача. Это было незабываемо!

1. На самом верху: «супер-практиканты» 
учатся класть кровлю. 2. Команда 
универсалов: TGE, Шарлотте Штанке и 
Марвин Мёллер. 3. Глаз-алмаз: оружей-
нику нужен хороший глазомер. 4. На 
острие: в разделочном цеху практикан-
там пришлось показать максимум того, 
на что они способны.
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Покрасим 

 ВСЁ

Новые технологии нанесения  
лакокрасочного покрытия снижают 
расход ЛКМ на 15 %.
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 28 000 ТОНН БЕТОНА и 6 800 тонн стали 
понадобилось для сооружения нового со-
временного цеха для окраски кабин на тер-
ритории завода MAN в Мюнхене. Высоко-
производительный процесс нанесения 
лакокрасочного покрытия в новом цеху 
включает в себя этапы предварительной 
обработки, нанесения лакокрасочного по-

Покрасим 

 ВСЁ
Инвестиции в будущее: новый покрасочный цех 
обошёлся фирме MAN в сумму около 90 млн евро.
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крытия методом погружения с вращением, 
уплотнения швов и нанесения уплотните-
ля — всё это на пяти уровнях общей пло-
щадью 18 000 м².

Современное оборудование для нане-
сения лакокрасочного покрытия методом 
погружения с вращением позволяет до-
биться экономии расходных материалов и 
реагентов. Благодаря эффективной систе-
ме очистки отработанного воздуха количе-
ство частиц в нём сокращается на 90 %, а 
расход воды — на 80 %. Кроме того, вполо-
вину уменьшается количество вредных вы-
бросов, расход ЛКМ уменьшается на 15 %, 
расход электроэнергии — на 25 %. Зелёная 
зона площадью 6 000  м² на крыше по-
стройки свидетельствует об экологично-
сти нового покрасочного цеха.

Новый цех, запущенный в эксплуата-
цию с начала года, стал частью плана мо-
дернизации, направленной на повышение 
экологической лояльности предприятий 
MAN, стоимостью порядка 2,4 млрд  евро.
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Повсюду 
как дома!

СДЕЛАНО В КИТАЕ:
уже в 1930-х годах фирма MAN 
продавала шасси и грузовики на 
рынок Поднебесной через 
торговое представительство GHH.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ: 
в некоторых странах условия эксплуатации грузовиков  
отличаются повышенной сложностью. Поэтому особой  
популярностью у иностранных клиентов пользуются дешёвые  
и выносливые капотники MAN. На фото: грузовики на одной  
из плантаций в Южной Америке.

В 1936  ГОДУ консультант-продавец из 
Нюрнберга  поехал  в  Индию,  чтобы 
продать там 6 грузовых шасси и 6 двигате-
лей. Спустя некоторое время, он получил 
заказ ещё на 30 шасси. Результатом этого 
смелого начинания стала организация в 
Индии лицензионного производства гру-
зовиков MAN, которому на сегодняшний 
день уже исполнилось 60 лет. Особенную 
популярность снискала ставшая настоящей 
легендой модель Shaktiman на базе шасси 
типа 415 L1 A, которую собирал завод в Джа-
балпуре. За время существования лицен-
зионного производства на нём было 
собрано 70 000 автомобилей этой серии.

1935: шасси Z1, Китай, пробная  
демонстрационная поездка

1991: F90 автомобиль для перевозки 
скота, тип 38.362, Саламанка1971: 780 H, Эквадор

На протяжении десятилетий  
фирма MAN известна как 
производитель и продавец 
грузовой автотехники во всём 
мире. И как надёжный перевозчик 
на все случаи жизни. Далее — 
международная история успеха.
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НА ВЫСОТЕ:
для экспедиции на Нанга- 
Парбат (Гималаи) команде 
Райнхольда Месснера 
понадобились грузовики, 
способные хорошо проявить 
себя в условиях высокогорья.

1958: грузовик Shaktiman, Индия

1938: пожарный автомобиль на базе Е2, Бангкок

1970: капотник MAN Hauber, 
Афганистан

1938: E2, Гватемала, сбор урожая бананов

2007: TGX, роуд-шоу 
в Москве

СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
в России, которая является важным рынком 
для стратегического развития компании, 
MAN работает с 2012 года. С 2016 года — в 
сотрудничестве с маркой Scania.
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Очень довольны новыми двигателями: 
начальник автопарка Торстен Неринг 
(слева) и водитель Клаус Фосс
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С 
первых же оборотов становит-
ся ясно: под кабиной TGM на-
ходится необычный агрегат. 
Двигатель работает чётко и 
ровно, уравновешенность и 
плавность его хода на все 

100 % соответствуют рядной шестицилин-
дровой конструкции. Послушный и актив-
ный запуск: без задержек, без проблем при 
трогании, без провалов в тяге.

На старт вышло новое поколение двига-
телей MAN 2018 года, которое завоёвывает 
симпатии специалистов и пользователей 
сразу по четырём позициям: оборудован-
ные этими двигателями автомобили серий 
TGL и TGM характеризуются увеличенной 
мощностью, плавностью хода, а также эко-
номичностью и оптимальными показате-
лями экологичности.

Шестицилиндровый двигатель серии 
D08 демонстрирует мощность до 320 л. с. и 
имеет крутящий момент 1250 Нм. Силовой 
агрегат такой мощности легко справится с 
транспортировкой даже большого трёхос-
ного прицепа массой 26 тонн.

«Я очень доволен новыми двигателя-
ми», — говорит один из клиентов компа-
нии MAN Свен Кюк , владелец фирмы 
H.D.T.V. Logistik в Вифельштеде под Бреме-
ном. Недавно фирма заменила пять «ста-
рых» MAN TGL, каждый из которых за 5 лет 
эксплуатации наездил около 500 000 км, 
новыми автомобилями, оборудованными 
обновлёнными двигателями. Основными 

критериями, склонившими владельца в 
пользу этого решения, стали плавность 
хода двигателя и низкий уровень шума. 
«Мы привозим товар на рынок электрото-
варов в Ольденбурге, а также в некоторые 
специализированные магазины в основ-
ном в ночное время», — говорит г-н Кюк. 
Поэтому важно, чтобы двигатели автомо-
билей работали как можно тише, чтобы не 
мешать жителям близлежащих домов. 
Фирма выполнила соответствующие заме-
ры и убедилась в том, что несмотря на то, 
что и прежние двигатели MAN не превыша-
ли норму шумовой эмиссии, соответству-
ющие показатели новых двигателей про-
сто превзошли все ожидания.

Следующим немаловажным фактором 
при выборе в пользу новых двигателей ста-
ла их экологичность: новые лёгкие четы-
рёх- и шестицилиндровые двигатели объе-
мом 4,6 и 6,9  л отвечают требованиям 
европейского стандарта Евро-6c, соответ-
ствие которому с осени 2017 года является 
обязательным условием допуска грузового 
транспортного средства к участию в до-
рожном движении. Четырёхцилиндровый 
двигатель с обозначением D0834 устанав-
ливается исключительно на модели MAN 
TGL и в настоящий момент доступен в ис-
полнении мощностью 160, 190 и 220 л.  с. 
Шестицилиндровые варианты мощностью 
250   л. с. и минимальным крутящим мо-
ментом 1 050 Нм являются максимальны-
ми для серии TGL и минимальными для се-
рии TGM. Ещё большую мощность и 
крутящий момент развивают двигатели с 
маркировкой D0836 на 290 и 320 л. с. и на 
1 150 и 1 250 Нм соответственно.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 
не предусматривает наличия контура ре-
циркуляции ОГ, что исключает попадание 
ОГ в поступающий в двигатель воздух и по-
зволяет добиться высокого термического 
КПД агрегата. Высокая температура сжига-
ния топлива значительно способствует по-
вышению эффективности его использова-
ния: в результате за счёт разумного выбора 
режима и в зависимости от условий экс-
плуатации можно сэкономить до 5  % 
топлива. При этом конструкторы MAN сде-

Грузовики лёгкой 
и средней тоннажности 

MAN TGL и TGM 
оборудуются новыми 

двигателями. Агрегаты 
нового поколения имеют 

прежнюю маркировку 
MAN D08, однако 

превосходят своих 
предшественников по 
мощности, ходовым 

характеристикам 
и экономичности.

Пять новых грузовиков с  
двигателями TGL уже в парке 
фирмы H.D.T.V. Logistik, ещё  
два на подходе.
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лали ставку на систему выборочного ката-
литического восстановления (SCR), которая 
значительно упрощает процедуру обработ-
ки отработавших газов. В исполнении 
Евро-6 новая система дополнена окисли-
тельным катализатором и CRT-фильтром, 
что позволяет обеспечить соответствие са-
мым строгим нормам вредных выбросов.

ТЕМА УПРОЩЁННОЙ ОБРАБОТКИ ОГ также 
представляет интерес в контексте переобо-
рудования новых D08-двигателей Евро-6 
под Евро-4 и Евро-5 при вторичной прода-
же автомобилей на неевропейских рынках.

Наряду со снижением количества ОГ 
новая технология предусматривает ряд 
других механизмов снижения расхода то-
плива. Например, условная система охлаж-
дения двигателя за счёт использования 
регулируемой муфты вентилятора: необ-
ходимость включения вентилятора отсле-
живается специальным термодатчиком. 
Кроме всего прочего, используемая в этом 
случае система отличается компактно-
стью, что позволяет сэкономить место и 
снизить массу транспортного средства. 
Распределительная система TGL с четырёх-
цилиндровым двигателем теперь также за-
нимает меньше места в водительской каби-
не, а усовершенствованный модуль с 
термостатом способствует быстрому на-
греванию агрегата и снижает ко ли че ство 
энергии, необходимой для работы насоса.

Клиент компании MAN г-н Кюк под-
тверждает эффективность предпринятых 
усовершенствований. «Мои машины прое-
хали пока всего 10 000 км, однако я уже 
сегодня могу сказать, что расход топлива 
сократился более чем на 2  л на каждые 
100 км пройденного пути» — констатирует 
довольный клиент. 

В экономии задействована и система 
подачи в двигатель воздуха: в новых моде-
лях давление подачи воздуха оптимизиро-
вано за счёт одноступенчатого турбоком-
прессора и впускных каналов с тщательно 
рассчитанной пропускной способностью. 
Новое поколение двигателей серии D08 ха-
рактеризуется относительной простотой 
конструкции, что, среди прочего, способ-
ствует оптимизации весового баланса дви-

гателя. В зависимости от мощности агрега-
та его масса составляет не более 134  кг. 
Упрощённая конструкция также в значи-
тельной степени способствует повышению 
уровня надёжности и увеличению срока 
службы двигателя. Также агрегаты подхо-
дят для эксплуатации на парафинсодержа-
щих видах топлива, например, на гидриро-
ванных растительных маслах (HVO).

ЕЩЁ ОДНО ПРЕИМУЩЕСТВО предприя-
тий, эксплуатирующих автомобили MAN c 
новыми двигателями, заключается в уве-
личенном интервале замены масла. Фирма 
MAN увеличила его с 60 000 для предыду-
щих версий до 80 000 км для новых при 
условии использования рекомендованных 
производителем моторных масел. Интер-
вал замены сажевого фильтра определяет-
ся профилем езды, максимальный пробег 

Спокойствие превыше всего: 
новые тихие двигатели 
идеальны для использования 
в жилых районах.

Двигатель и трансмиссия 
позволяют развить 

мощность, достаточную 
для перевозки самых 

тяжёлых грузов.

Использование различных 
систем ассистирования  
значительно облегчает 

жизнь водителя.

12

Экономия 
составляет 
2 л на  
каждые 
100 км».
Свен Кюк, владелец фирмы 
H.D.T.V. Logistik
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между заменами составляет 450 000 км. 
Однажды проехав на автомобиле MAN с 
двигателем серии TGM, вы не сможете от-
казать себе в удовольствии делать это сно-
ва и снова. Двигатель выдаёт максимум 
мощности благодаря использованию робо-
тизированной коробки передач TipMatic. 
Функция Idle Speed Driving позволяет гру-
зовику с постоянной скоростью двигаться 
на холостом ходу. Функция Speed Shifting 
для 12-ступенчатой коробки передач уско-
ряет переключение между 10, 11 и 12-й пере-
дачами, позволяя экономить топливо в 
процессе преодоления уклонов дороги, 
требующих большей инерции движения. 
Функция EfficientRoll обеспечивает эффек-
тивное качение, способствующее эконо-
мии топлива: 12-ступенчатая коробка пере-
дач использует кинетическую энергию 
автомобиля при движении на спусках и 
просёлочных дорогах.

Вывод , подтверждённый реальным 
опытом эксплуатации, звучит следующим 
образом: в грузовиках серии TGL работа ко-
робки передач идеально согласована с ра-
ботой двигателя и выдаёт необходимую 
мощность именно там, где она нужна.

Интервал замены  
моторного масла увеличен с 

60 000 до 80 000 км.

Двигатель D08 — всё по-новому
ТОЛЬКО ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА И СЕРИИ осталось прежним и соответствует диаметру  
отверстия и объёму агрегата. Отличительной чертой двигателя D08 является  
оптимизированная система впускных каналов. Отказ от системы рециркуляции ОГ  
позволяет повысить термодинамический КПД, а герметичный впрыск AdBlue экономит 
сжатый воздух. Совокупность всех факторов ведёт к повышению производительности. 
Очистка ОГ осуществляется исключительно путём выборочного каталитического  
восстановления (SCR).

Бачок с AdBlue

Система 
впрыска 

AdBlue

Окислительный 
катализатор 

и СRT-фильтр 
(только Евро-6)

SCR-катализатор

Гидролизный участок

MAN TipMatic 2

1-ступенчатый 
турбокомпрессор
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Вдвоём  
за рулём
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та легковушка словно из-под 
земли выросла! Грузовик, за 
рулём которого сидит Оливер 

Дармштеттер, движется прямо на неё со 
скоростью почти 40 км/ч. Только не тормо-
зить и не выворачивать руль для объездно-
го манёвра, иначе учебный заезд не будет 
засчитан. Г-ну Дармштеттеру необходимо 
испытать в действии новый усилитель экс-
тренного торможения от MAN, а он сраба-
тывает только в том случае, если водитель 
бездействует. «Это непросто», — говорит 
45-летний водитель, работающий на извест-
ную фирму-поставщика технических газов 
Linde. За годы, проведённые за рулём, алго-
ритм действий в опасных ситуациях отра-
ботан до мелочей: торможение либо 
объездной манёвр — вот, что поможет  
избежать аварии. Однако это не поможет 
изучить новую систему усиления экстрен-
ного торможения. А на данный момент  
задача, поставленная в рамках обучения, 
которое водитель проходит вместе с пятью 
коллегами из фирмы Linde, является имен-
но такой. Профессиональные водители сно-
ва оказались на школьной скамье, чтобы 
изучить функции систем ассистирования 
водителю новейшего поколения. И всё это 
в экстремальных условиях: в момент про-
ведения обучения в Мюнхене лежит снег.

ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЯВЛЯЕТСЯ система 
автоматического экстренного торможения 
Emergency Brake Assist 2 (EBA 2): с середины 
2015 года MAN устанавливает в серийной 
комплектации большинства грузовиков 
Евро-6 систему ассистирования, использу-
ющую информацию радарного датчика, 
расположенного в передней части автомо-
биля, в сочетании с данными камеры в  
ветровом стекле. В отличие от системы 
первого поколения модуль реагирует не 
только на перемещающиеся, но и на непод-

Системы ассистирования приходят на  
помощь водителю всё чаще и всё  
эффективнее. При правильном  
использовании они не только снижают  
нагрузку на водителя, но и способствуют  
повышению безопасности движения.

Новый усилитель 
экстренного торможения 

EBA 2 полностью 
останавливает 

транспортное средство.
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вижные препятствия. Используемая техно-
логия уже сегодня с большим запасом со-
ответствует ужесточённым требованиям 
ЕС, вступающим в силу с ноября 2018 года: 
в нормальных дорожных условиях EBA 2 
не только снижает скорость грузовика на 
20 км/ч, но и приводит к полной остановке 
автомобиля. «Мы благодарны фирме MAN 
за возможность безопасно научиться поль-
зоваться новой системой на полигоне», — 
говорит г-н Дармштеттер. А безопасность 
действительно гарантирована: маршрут 
проходит в стороне от дорожного движе-
ния, в качестве препятствия используются 
пластмассовые муляжи, и даже если во вре-
мя учебного заезда что-то пойдёт не так, по-
вреждение автомобиля или травмирование 
водителя исключены.

ОПЫТОМ, полученным в ходе програм-
мы MAN ProfiDrive в Мюнхене, Дарм штет-
тер будет обязан поделиться с коллегами в 
Гамбурге. И это не только правила приме-
нения нового усилителя экстренного тор-
можения, но и информация об инноваци-
онной системе поддержания скорости по 
расстоянию с функцией Stop & Go: в моде-
лях 2018  года MAN предусматривает мо-
дуль, позволяющий грузовику двигаться в 
потоке, скорость которого превышает 
60 км/ч, на предварительно заданном рас-
стоянии от движущегося впереди транс-
портного средства . Кроме того, новая 
функция работает даже в пробке при ско-
рости потока менее 15 км/ч. Г-н Дармштет-
тер в восторге от новой функции. По его 
словам, круиз-контроль с поддержанием 
скорости по расстоянию уже намного  
облегчил жизнь водителям, а появление 
новой функции для движения в плотном 
потоке будет способствовать не только 
снижению нагрузки на водителя, но и  
повышению безопасности движения.

Вилли Пфеффер, инструктор програм-
мы MAN ProfiDrive, поясняет своим учени-
кам принцип работы с системами ассисти-
рования: «Ответственность за принятие 
решения лежит только на вас, — говорит 
специалист. — Автомобиль поведёт себя 
так, как вы ему велите. В каждой конкрет-
ной ситуации вы должны сами решить,  

Оливер Дармштеттер 
(слева) получает 
последние наставления 
перед упражнением от 
инструктора Вилли 
Пфеффера.

Хуго Зиверт, инструктор по  
телематике, объясняет, как  

диспетчерский монитор MAN может 
помочь улучшить стиль вождения.
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Ответствен-
ность за  
принятие  
решения  
лежит только 
на вас».
Вилли Пфеффер, инструктор 
программы MAN ProfiDrive
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использовать ли , например, EBA или  
просто объехать препятствие».

Однако в сложных ситуациях вмеша-
тельство человека является необходимым. 
Так, система автоматического экстренного 
торможения не срабатывает, если препят-
ствием оказывается велосипедист или  
небольшой мопед. Система радаров не рас-
познает их из-за незначительной площади 
отражающей поверхности, так же, кстати, 
как и деревья и дорожные знаки. В городе 
системы ассистирования фактически не 
имеют возможности работать правильно 
из-за плотности потока, низкой скорости 
перемещения, постоянной смены полос 
движения, слишком позднего распознава-
ния перекрёстков и других транспортных 
средств. Если в городе активировать  
усилитель экстренного торможения с  
настройками для автобана, грузовик либо 
не тронется с места, либо сведёт водителя 
с ума постоянными предупреждениями.

ЭРА АВТОНОМНОГО ВОЖДЕНИЯ без уча-
стия водителя наступит ещё очень нескоро. 
Однако первые уверенные шаги на этом 
пути уже сделаны. И это — использование 
систем ассистирования водителю.

80 %
аварий
можно избежать или минимизиро-
вать их последствия за счёт 
использования усилителя экстрен-
ного торможения — выяснило 
подразделение Германского союза 
страховщиков Unfallforschung der 
Versicherer (UDV).

Новая система ACC Stop & Go 
работает на поддержание 
скорости по расстоянию даже при 
скрости потока менее 15 км/ч.

Телематическая система 
позволяет анализировать режим 
вождения и расход топлива.

Даже в век цифровых технологий 
классические приборы  

по-прежнему предоставляют 
важную информацию.
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Большегрузы
идут 

Ток в пути: два автомобиля 
MAN TGS 6x6 транспортируют 
трансформатор к месту 
возведения электростанции  
в Египте.

Эксперт в области проектной 
логистики фирма Universal 
Transport из Падерборна успешно 
прокладывает маршруты по всему 
миру — от египетских пустынь до 
российских степей. 
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амый крупный проект за всю 
170-летнюю историю фирмы 
Siemens. В пустыне в 30 мину-

тах езды от 25-миллионного Каира немец-
кий промышленный концерн возводит 
крупнейшую газотурбинную электростан-
цию в мире. Проект предусматривает воз-
ведение ещё двух абсолютно идентичных 
комплексов в Бени-Суэйфе и Бороллосе на 
Средиземном море. Суммарно три электро-
станции будут обеспечивать электроэнер-
гией 45  миллионов человек, поставляя 
14 400 МВт в год. И это не предел: Siemens 
планирует возведение 12 ветряных электро-
станций, производительность которых со-
ставит ещё 2 000 МВт. Оба проекта в значи-
тельной степени определяют развитие 
североафриканского региона. За транспор-
тировку многотонных компонентов отве-
чает фирма с 60-летним опытом перевозки 
тяжеловесных грузов на автомобилях MAN.

МЕЖДУ ПОРТОМ АДАБИЯ и глобальной 
стройкой энергетического объекта в пред-
местье Нового Каира с осени 2017 года кур-
сируют  шесть  большегрузных  M AN 
TGS 6x4, перевозя компоненты для элек-
тростанции весом свыше 190 тонн. На ка-
бинах автомобилей красуется логотип все-
мирно известной компании: Universal 
Transport, а на солнцезащитном козырьке 
— слоган: «Don’t worry, be heavy!», который 
можно интерпретировать на русском при-
мерно так: «Без паники, даже если речь 
идёт о неимоверных тяжестях».

Ахмед Эль Дахшан, директор филиала 
Universal Transport в Египте, говорит: «В 
Египте перевозкой тяжеловесных грузов 
занимаются три, от силы четыре компа-
нии. Однако они используют абсолютно 
устаревшее оборудование. Мы же предла-
гаем своим клиентам современный авто-
транспорт и профессиональный персонал».

А В ЭТО ВРЕМЯ... Перенесёмся на 3 000 км  
на север, в восточную часть Вестфалии, в 
промышленную зону на окраине Падер-
борна. Офис фирмы Universal Transport рас-©
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поэтому перевозить их на обычных грузо-
виках не представляется возможным», — 
говорит г-н Раковски.

Однако задача остаётся сложной и для 
специальной техники: длина новых тяга-
чей увеличена на 10  см по сравнению с 
предшественниками из-за сажевого филь-
тра. В результате общая длина конструк-
ции в 80 м так сказывается на радиусе, что 
сцепка не вписывается ни в один поворот. 
«Но и из этой ситуации мы находим выход, 
— говорит г-н Дехант. — Ведь мы же про-
фессионалы».

Очень долго перевозки элементов ве-
троэнергетических систем осуществля-
лись только по Германии. «Сегодня геогра-
фия бизнеса значительно расширилась: 
основными площадками стали Россия, 
Южная Америка и Северная Африка. Одна-
ко в этом-то и заключается преимущество 
грузоперевозок: средства производства до-
бираются до места выполнения работ сво-
им ходом и могут работать в любой точке 
мира, — поясняет директор предприятия. 
— Центральным элементом нашей концеп-
ции является профессионализм персонала. 
Без этого не поможет даже самое совре-
менное оборудование».

положился в ничем не примечательном 
здании. Директор филиала Хольгер Дехант 
с гордостью представляет нам свой парк 
«тяжеловесов», одновременно озвучивая 
стратегический план фирмы: «Наши новые 
филиалы в Египте планируют заниматься 
не только проектами Siemens — мы видим 
на этом рынке огромный потенциал, в част-
ности, по части использования ветровой 
энергии. Мы хорошо зарекомендовали себя 
в Каире, поэтому весной 2018 в регион от-
правятся ещё 4 тягача MAN».

Рядом с главным зданием стоят два 
мощных MAN TGX 41.580 8x4/4, предназна-
ченные для транспортировки исключи-
тельно лопастей ветрогенератора. Ответ-
ственный за автопарк Франк Раковски 
поясняет особенности: «Эти машины по-
ставлены всего шесть недель назад. Они 
выполнены на заказ фирмой Toni Maurer 
GmbH, которая занимается изготовлением 
специальных образцов техники MAN. Уста-
новлена четвёртая ось, адаптирована си-
стема управления». Мощность грузовиков 
составляет 580 л. с. Кроме того, они опти-
мизированы по весу и имеют укорочен-
ную колесную базу. «Лопасти не очень тя-
жёлые, но их длина превышает 70  м , 

Вписаться в поворот: 
когда на прицепе лежит 
70-метровая лопасть, 
важен каждый сантиметр.

Подробнее об эспертах-большегрузах 
см. на сайте: 

> www.universal-transport.com

Для нас  
наивысшим  
приоритетом  
является  
надёжность».
Франк Раковски, начальник  
парка автомобилей MAN фирмы  
Universal Transport
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Результатом доволен: 
Хольгер Дехант  

представляет тягачи  
MAN TGX 8x4/4,  

специализированные для 
перевозки лопастей  

ветрогенератора.
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Универсалы  
из Падерборна
UNIVERSAL TRANSPORT найдёт подхо-
дящее решение для любой отрасли:

  Строительство

  Ветроэнергетика

  Железнодорожный транспорт

  Машиностроение

  Аэрокосмическая отрасль

  Большегрузные автомобили

  Сельское хозяйство

  Силосное оборудование

НО ВСЁ ЖЕ, как предприятию из восточ-
но-вестфальской глубинки удалось стать 
проектным перевозчиком тяжеловесных 
грузов с мировым именем? На сегодняш-
ний день штат компании насчитывает  
около 700  сотрудников, а её оборот за 
2017 год составил 185 млн евро. Г-н Дехант 
рассказывает историю возникновения фир-
мы: «Наш регион является центром бетон-
ной промышленности. В процессе восста-
новления страны после Второй мировой 
войны потребность в транспортировке го-
товых бетонных элементов была очень 
большой. Так в 1953  году была основана 
компания Universal Transport. Перевозка 
готовых бетонных элементов до сих пор 
остаётся важным сегментом нашей дея-
тельности». Со временем фирма открыла 
ещё несколько филиалов на территории 
Германии, специализировавшихся на пе-
ревозках рельсовым транспортом. В конце 
90-х годов Universal Transport вышла на 
международную арену: сначала открылся 
филиал в Чехии, затем в Польше, дальше 
последовали Румыния, Россия, Украина, а 
в 2017 году этот список пополнил Египет. 
Сегодня автопарк компании насчитывает 
250 тягачей и 350 полуприцепов и является 
самым крупным парком большегрузов в 
Европе. При этом более половины парка 
составляют грузовики марки MAN.

ПОЧЕМУ UNIVERSAL TRANSPORT делает 
ставку на автомобили MAN? Начальник ав-
топарка г-н Раковски формулирует доста-
точно чётко: «Для нас основным приорите-
том является надёжность. Как правило, 
тяжелогрузы могут перемещаться по доро-
гам с 22:00 до 6:00. Таким образом, мы 
имеем в своем распоряжении всего 8 часов 
и ни минутой больше». При выходе из 
строя одного из автомобилей, пусть даже 
всего на 2 часа, фирма теряет 25 % выработ-
ки, что может привести к срыву сроков вы-
полнения заказа. Стандартная сцепка мо-
жет работать 24 часа в сутки, в этом случае 
время простоев не столь критично. Кроме 
того, есть сложности с заменой вышедшего 
из строя автомобиля, поскольку на марш-
руте должно находиться транспортное 
средство, на которое выписано разреше-

ние. «Поэтому поворачивая в 22:00 ключ в 
замке зажигания, водитель должен быть 
уверен, что грузовик абсолютно исправен», 
— говорит г-н Дехант. И, как показывает 
опыт, автомобили MAN никогда не обма-
нывают наших ожиданий.

ИМЕЮЩИЙ ОБРАЗОВАНИЕ и солидный 
опыт в автомобилестроении Раковски зна-
ет, с какими задачами приходится справ-
ляться большегрузам: «Если автомобиль 
тянет прицеп весом более 100 тонн, речь не 
идёт о простом качении. Наши грузовики 
работают на 60–70 % от максимальной 
мощности. Это означает колоссальную на-
грузку на двигатель, систему охлаждения 
и оси. Нам нужны автомобили, способные 
работать в таком режиме от 5 до 7  лет». 
Средний срок службы автомобиля компа-
нии Universal Transport составляет около 
6 лет, а его пробег — 350 000 км. Для срав-
нения: на одометре обычной тентованной 
фуры за аналогичный период времени 
формируется цифра около 1 млн км. «Наши 
грузовики должны выдавать максимум 
возможного, — говорит г-н Дехант. — И 
пока MAN соответствует требованиям на 
все 100 %».
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М
ир сегодня стремительно 
меняется, а современный 
темп жизни требует от 
транспортных компаний 
ещё больше гибкости ,  
мобильности и иннова-

ционных подходов. Отличным ответом на 
новый вызов и решением этой задачи в 
грузовой логистике становится услуга 
аренды грузового автомобиля от ведущего 
производителя коммерческого транспорта 
«МАН Трак энд Бас». Компания MAN всегда 
стремится к постоянному совершенствова-
нию своих продуктов и услуг, ведь доверие 
клиентов необходимо оправдывать на по-
стоянной основе. «Используя многолетний 
опыт компании, нам удалось создать очень 
эффективное предложение для клиентов. 

Аренда грузового автомо-
биля MAN становится  
решающим фактором в 
выстраивании новой  
бизнес-модели клиентов. 
Аванс — 0 % и ваш бизнес 
вновь на шаг впереди: 
уникальное предложение 
для решения логистиче-
ских задач. Новый взгляд 
на лизинг MAN с пакетом 
COMFORT.

Аренда или лизинг:

решать вам!
Грузовые автомобили MAN предоставля-
ются в аренду или лизинг на условиях «всё 
включено» — то есть затраты на содержа-
ние автомобиля (страховка, обслуживание 
и ремонт) уже входят в стоимость пакета», 
— комментирует коммерческий директор 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Павел Селев.

СТАЛКИВАЯСЬ С СЕРЬЁЗНЫМИ проблема-
ми нехватки подвижного состава при уча-
стии в тендере на транспортировку грузов 
или необходимостью оперативно усилить 
одно из направлений бизнеса из-за быстро-
го роста спроса, транспортные компании 
или индивидуальный предприниматель 
для выхода из непростой ситуации уделя-
ют повышенное внимание возможности 
взять грузовой автомобиль в аренду.
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СЕГОДНЯ АРЕНДА грузовых автомобилей 
набирает популярность на рынке тяжёлого 
коммерческого транспорта в основном для 
тех клиентов, которые готовы демонстри-
ровать новый подход к управлению грузо-
вым парком. На растущем рынке, когда 
конкуренция становится сильнее, крупные 
и небольшие развивающиеся компании 
ори ен ти ру ют ся на ведение основного биз-
неса, полностью снимая с себя все задачи, 
связанные с приобретением транспорта в 
собственность и содержанием автопарка в 
полной технической готовности. Арендуя 
грузовые автомобили MAN, клиент не толь-
ко быстро наращивает свои ресурсы, но и 
получает возможность развивать новые  
направления бизнеса, быстрее реагируя на 
изменения в экономике. В эпоху повышен-
ных скоростей и контроля времени услуга 
аренды грузового автомобиля повышает 
гибкость планирования бизнеса клиента и 
становится решающим фактором при  
выстраивании новой бизнес-модели.

В РАМКАХ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС» передаёт компании- 
арендатору грузовой автомобиль MAN  
во временное пользование за фиксирован-
ные (аннуитетные) ежемесячные платежи, 
которые включают в себя основные  
затраты на содержание автомобиля.

Предприятия, у которых транспорт не 
является профильным активом, логисти-
ческие и транспортные компании — основ-
ная целевая аудитория новой услуги арен-
ды от компании MAN. Предлагаются два 
варианта грузовых автомобилей, которые 
можно взять в аренду, — седельные тягачи 
MAN TGX 18.400 и MAN TGX 18.440. Аренда 
400-сильного седельного тягача обойдётся 
в 147 007 рублей в месяц с НДС, более мощ-
ный 440-сильный вариант обойдётся в 
153 779 рублей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ нового 
комплексного предложения компании 
MAN является отсутствие аванса (аванс = 
0 %). Другими словами, клиент получает 
грузовой автомобиль MAN без первона-
чальных инвестиций. Комиссия за оформ-
ление сделки также составляет 0 %. Это 

MAN TGX 18.400 и MAN TGX 18.440 — два варианта 
седельных тягачей в аренду или лизинг.

означает, что за рулём легендарного гру зо-
во го ав то мо биля MAN может оказаться 
больше новых клиентов.

Правильное техническое обслужива-
ние является непременным условием того, 
чтобы привлечённый подвижной состав 
стал выгодной инвестицией. Уникальный 
пакет услуг из одних рук — это идеальная 
возможность быстро получить грузовой 
автомобиль в аренду в комплексе с высо-
чайшим уровнем сервисного обслужива-
ния грузового парка.

А РЕН ДОВА ННЫЕ А ВТОМОБИ ЛИ M A N 

поставляются в комплекте с договором 
пол  но  го  сервисного  обслуживания 
ComfortSuper. Клиенту всего лишь необхо-
димо доставить автомобиль на авторизо-
ванную сер вис ную станцию MAN согласно 
заранее утверждённому графику. Фик си-
ро ван ный платёж за сервисное об слу жи ва-
ние, который не зависит от фактически тре-
буемого объёма работ, уже включён в 
стоимость общего арендного контракта.

«Выбор MAN TGX для акции был неслу-
чайным. Благодаря новой услуге аренды 
без первоначального взноса премиальный 
грузовой автомобиль марки MAN станет 
доступен большему числу клиентов», — 
добавляет коммерческий директор ООО 
«МАН Трак энд Бас РУС» Павел Селев.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГРУЗОВИК MAN TGX — 
лучшее решение для транспортировки гру-
зов на дальние расстояния! Задаёт ориен-
тир высочайшего уровня топливной 
эффективности, надёжности и экономич-
ности, в том числе благодаря работе двига-
телей стандартов Евро-5. Он обеспечивает 
оптимальную грузоподъёмность и 100%-
ную совместимость с современными полу-
прицепами. Большая мощность, идеальная 
управляемость и совершенный дизайн как 
интерьера, так и экстерьера не оставят рав-
нодушными ни водителя, ни собственника 
бизнеса.

НОВАЯ УСЛУГА АРЕНДЫ будет запущена 
компанией MAN с 1 марта 2018 года. Коли-
чество автомобилей, участвующих в акции 
ограничено.

0 %
аванс
Клиент получает грузовой  
автомобиль MAN TGX без  
первоначальных инвестиций.
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Т
радиционно грузовой автомо-
биль MAN  TGS стал лидером 
продаж в линейке грузовых  
автомобилей MAN. За 2017-й год 
в России было реализовано 
 более 3 тысяч новых автомоби-

лей MAN TGS. Значительный вклад в этот  
результат вносят магистральные тягачи 
TGS 28.360 6х2. Это классическая комплекта-
ция транспортных средств для компании 
«Магнит» — одной из ведущих розничных 
сетей по торговле продуктами питания в 
России. Результатом плодотворного много-
летнего партнёрства и признаком высокого 
доверия клиента стала поставка 6000-го 
грузового автомобиля MAN для российско-
го ритейлера в декабре 2017-го года. За пери-
од с 2006-2017 гг. было разработано более 
15 модификаций сцепки. Грузовой автомо-
биль MAN TGS 6x2 стал флагманом в сфере 
дистрибуции с самым высоким коэффици-
ентом технической готовности в отрасли.

По итогам 2017 года на 
рынке коммерческого 
транспорта в России был 
достигнут третий в исто-
рии статистики результат: 
по данным аналитиче-
ских агентств было  
реализовано 71,1 (80,2) тыс.  
новых грузовых  
автомобилей. 

Полный вперёд!

Основные показатели 
«МАН Трак энд Бас 
Россия» в 2017 году:

 ▪ 125 % — рост продаж в сегменте грузо-
вых автомобилей от 6 тонн, или 
4619 единиц техники MAN зарегистриро-
вано в 2017 году.

 ▪ 50 % — доля рынка и абсолютное лидер-
ство в сегменте полноприводных само-
свалов.

 ▪ Первое место — лидерство MAN по ре-
зультатам продаж грузовых автомобилей 
в регионах: УФО, ЮФО и СКФО.

 ▪ 76,5 % — рост продаж автобусов, или 
60 единиц зарегистрировано в 2017 году.

 ▪ Трёхкратный рост оборота по сервисным 
контрактам MAN. 
На ежегодной пресс-конференции, кото-
рая состоялась в Москве 1 марта, ком-
пания MAN подвела итоги 2017 года и 
определила стратегические направления 
дальнейшего развития в России.

MAN определяет 
дальнейшее развитие 
в России.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД MAN остаётся самым 
популярным во многих сегментах, обеспе-
чивая компании выигрышные позиции на 
российском рынке. По итогам 2017  года 
компания лидирует в сегменте грузовиков 
с колёсной формулой 6х6 (доля рынка  
составляет 48 %) и 8х8 (доля рынка состав-
ляет 78 %). Таким образом, среди европей-
ских брендов немецкий производитель  
является ведущим поставщиком строи-
тельной техники.

MAN — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ «европейской 
семёрки» и в других сегментах рынка ком-
мерческой техники, в частности, среди ав-
тобусов. В 2017 году состоялась междуна-
родная премьера новой модели MAN 
Lion’s Coach на международной выставке 
ComTrans’17 в России. В этом же году новый 
туристический автобус MAN Lioǹ s Coach 
был представлен на выставке Busworld в 
Кортрейке, где одержал победу сразу в 
трёх из шести номинаций конкурса 
Busworld Award Competiton.

РОСТ ПРОДАЖ АВТОБУСОВ В РОССИИ уве-
личился вдвое. Если в 2016 году в Россий-
ской Федерации было реализовано 115 
новых европейских туристических ав то бу-

сов, то в 2017 — уже 235, что на 104,35 % боль-
ше. Продажи автобусов брендов MAN и 
Neoplan увеличились с 34 до 60  единиц, 
что на 76,5 % больше показателя позапро-
шлого года.

 
МАН ТРАК ЭНД БАС РОССИЯ — один из ве-

дущих поставщиков комплексных реше-
ний — в 2018-м году пройдёт следующий 
этап на пути к лидерству на рынке коммер-
ческого транспорта в России. Занимая от-
личные исходные позиции, имея чёткую 
стратегию, план развития продуктов и 
сильный бренд, компания может достичь 
ещё большего и завоевать 25 % рынка. 

Питер Андерссон, генеральный директор 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

Россия должна 
снова стать для 
MAN вторым по 
величине 
рынком после 
Германии».
Питер Андерссон, генеральный директор 
ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
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Благодаря профессиона-
лизму перевозчика и  
высокому уровню на-
дёжности техники MAN 
спецоперация прошла 
успешно и точно в срок.

Г 
лавная новогодняя ёлка России 
торжественно прибыла в Кремль. 
На Красную площадь её доставил 
расписной автопоезд во главе с 
ярко-оранжевым седельным тяга-
чом MAN  TGX  33.540 6x4 BLS в  

сопровождении специального кортежа.  
Ночью 17  декабря ровно в 22:00 под бой  
курантов специальный автопоезд с ёлкой 
въехал через Спасские ворота на Соборную 
площадь.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ по транспорти-
ровке 27-метровой новогодней ели в этом 
году осуществлялась при помощи специ-
ального автопоезда в сцепке с седельным 
тягачом MAN TGX 6x4 мощностью 540 л. с. 
Автопоезду, суммарная длина которого 
приближается к 40 метрам, необходимо 
было преодолеть около четырёх десятков 
километров по дорогам Московской обла-
сти, а также маневрировать на улицах  
российской столицы.

«Высшим пилотажем» мастерства  
водителя стал проезд через Спасские воро-
та Кремля. По сложившейся традиции  
водитель автопоезда был одет в костюм 
Деда Мороза. Таким образом, сложной 
транспортной операции придаётся празд-
ничная атмосфера.

ВЫСОТА ДЕРЕВА составляет 27 метров, 
диаметр — 60 сантиметров, размах ниж-
них ветвей — 10  метров, а вес 60  тонн. 

В ЭТОМ ГОДУ для торжественной транс-
портной операции был задействован трё-
хосный тягач TGX 33.540 6x4 BLS с кабиной 
XLX и 540-сильным двигателем D2676LF06 
стандарта Euro-5. Данный автомобиль  
оснащён рядом дополнительных опций, 
таких как пневматическая подвеска с выво-
дом индикации нагрузки по осям на щиток 
приборов в кабине, шланг для накачива-
ния шин, выносная лампа с 10-метровым 
кабелем и прочее.

Расписной автопоезд 
доставил ёлку в Кремль.

Яркий MAN TGX 6х4 готов к укладке самой 
красивой ели на трейлер.

MAN TGX доставил главную 
ёлку страны
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С
отрудничество MAN и россий-
ского ритейлера «Магнит» не 
имеет аналогов в российской 
индустрии. В парк розничной 
сети поступил 6000-й грузо-
вой автомобиль MAN. Компа-

ния «Магнит» стала владельцем самого 
большого парка MAN в России и в мире!

Партнёрство, проверенное временем, 
стало возможным благодаря высокому  
доверию клиента. Более того, компания 
«Магнит» стала владельцем самого боль-
шого парка MAN в России и в мире!

САМЫЙ ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ техни-
ческой готовности в отрасли. Больше 10 лет 
длится сотрудничество ООО «МАН Трак 
энд Бас РУС» и розничной сети «Магнит». 
Первая поставка автопоездов MAN для 
компании состоялась в 2006 году. Вот уже 
на протяжении 11  лет основной остаётся 
комбинация автомобиля 6х2 с прицепом. В 
первый год было поставлено свыше 260  
подобных сцепок. С 2006 по 2012-й формат 
этих сцепок видоизменялся по различным 
параметрам, но в целом, концепция оста-
валась схожей.

6000-й MAN
Последние дни декабря 
для компании MAN выда-
лись динамичными и 
максимально эффектив-
ными — отгрузка юби-
лейного 6000-го грузово-
го автомобиля MAN 
российскому ритейлеру 
«Магнит» стала одним из 
самых ярких событий 
2017 года.

БЛАГОДАРЯ ПАРТНЁРСТВУ ООО «МАН 
Трак энд Бас РУС» и компании «Магнит» на 
протяжении всего сотрудничества достига-
ется самый высокий коэффициент техни-
ческой готовности в отрасли и при этом 
поддерживается минимальный уровень 
затрат на содержание автопарка.

ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ на шасси MAN 
TGS 6х2 — это бескомпромиссное решение 
для тех, кто ценит эффективность и при-
вык быть впереди!

6000-й
автопоезд
Компания «Магнит» стала владель-
цем самого большого парка MAN в 
России и в мире!

На фото: Сергей Тодарашко, менеджер по работе с ключевыми клиентами MAN Россия, Сергей 
Авреньев, директор департамента по работе с ключевыми клиентами MAN Россия, Кирилл Грушко, 
технический директор Дирекции по управлению транспортом АО «Тандер», Евгений Еременко, 
директор ООО «Сельта»
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С
воевременное техническое  
обслуживание — важнейшая 
составляющая надёжности  
седельных тягачей MAN серии 
TG и фундамент успешной  
работы любой транспортной 

компании за счёт поддержания коэффици-
ента технической готовности на максималь-
но возможном уровне. Сегодня это очень 
актуально для быстрорастущих компаний в 
России. Это сверхактуально для компании 
«Лента», одной из самых динамично разви-
вающихся сетей российского ритейла.

«СВОЕВРЕМЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ торговых 
точек и наполнение полок товарами — 
один из главных приоритетов в ритейле. С 
договором полного сервисного обслужива-
ния ComfortSuper грузовые автомобили 
MAN всегда готовы к перевозкам «точно в 
срок». Это крайне важно для нас, потому 
что в ритейле пунктуальность ценится пре-
выше всего», — рассказывает директор 
службы транспорта и дистрибуции компа-
нии «Лента» Фёдор Павловский.

УРОВЕНЬ АУТСОРСИНГА полного сервис-
ного обслуживания в ритейле и не только 
будет возрастать. Двигаясь по пути мас-
штабирования бизнеса, автопарки быстро-
растущих компаний исчисляются сотня-
ми, а порой и тысячами. В этих условиях 
многие рутинные операции будут отда-
ваться на сторону производителя грузовых 

Результатом многолетне-
го плодотворного  
сотрудничества и ярким  
признаком высокого  
доверия клиента стало 
полное сервисное  
обслуживание от  
производителя.  
Компания «Лента»  
переводит свой автопарк 
на техобслуживание,  
подписав договор  
полного сервисного  
обслуживания 
ComfortSuper с ООО 
«МАН Трак энд Бас РУС».

 Сервисные контракты 

MAN
автомобилей, что позволит клиенту сосре-
доточиться на более важных и стратегиче-
ских задачах бизнеса.

Полностью снять с клиента все задачи, 
связанные с поддержанием автопарка в 
полной технической готовности, и вывести 
бизнес клиента на новый уровень эффек-
тивности — задача сервисного контракта 
ComfortSuper.

КОНЦЕПЦИЯ КОНТРАКТА ComfortSuper за-
ключается в полном сервисном обслужива-
нии, а это значит, что ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» полностью берёт на себя все услу-
ги от обслуживания до ремонта грузовиков 
MAN из автопарка клиента. Опыт квалифи-
цированных сервисных специалистов и 
консультантов производителя позволяет 
заниматься вопросами, связанными не 
только с грузовой техникой, но и с ведени-
ем счетов, а также контролем организаци-
онных и административных вопросов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Грузовые автомоби-
ли клиента приезжают на СТО согласно ре-
гулярному графику, зафиксированному в 
сервисном контракте. Задача клиента — 
только предоставить автомобиль на стан-
цию. Далее будет действовать MAN. Клиент 
платит фиксированный платёж, за обслу-
живание, независимо от фактического тре-
буемого объёма работ. При этом клиент 
всегда уверен, что автомобиль получит вы-
сококвалифицированное обслуживание, а 
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ремонт будет произведён только с исполь-
зованием оригинальных запасных частей 
MAN с расширенной двухлетней гаранти-
ей. Правильное управление грузовым пар-
ком не должно стоить много денег. При 
грамотном подходе оно обойдётся клиен-
ту в день не больше стоимости билета на 
матч любимой команды.

СОТРУДНИЧЕСТВО MAN и компании «Лен-
та» длится уже шесть лет. Совместная рабо-
та началась в 2011 году, когда «Лента» при-
обрела 15 грузовых автомобилей MAN TGS. 
Продолжая ежегодно масштабировать биз-
нес, компания существенно увеличила 
собственный грузовой парк, в который се-
годня входит около 300 седельных тягачей 
и шасси MAN. Только в 2017 году российско-
му ритейлеру «Лента» отгружено 120 грузо-
виков MAN TGS и 10 развозных грузовиков 
MAN TGМ. В этом же году был заключён 
сервисный контракт ComfortSuper на всю 
партию грузовых автомобилей MAN TGS и 
TGМ. Более того, договор полного сервис-
ного обслуживания ComfortSuper оформ-
лен и на все автомобили, поставленные го-
дом ранее.

«ВАЖНО ОТМЕТИТЬ один из главных 
трендов в отрасли — переход к принятию 
решений по вопросам сервисного обслу-
живания на основе целесообразности и оп-
тимизации затрат с учётом перспектив 
развития бизнеса. Эта сделка стала ре зуль-

та том длительной успешной совместной 
работы и знаком постепенного, планомер-
ного завоевания полного доверия у клиен-
та. Регулярное и своевременное сервисное 
обслуживание помогает избежать поломок 
и незапланированных расходов на ре-
монт», — комментирует коммерческий ди-
ректор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Павел 
Селев.

РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и пакет сер-
висных услуг в рамках контракта Com fort-
Super позволяют продлить жизненный 
цикл грузовика. Это существенно увеличи-
вает стоимость грузовика на вторичном 
рынке и снижает совокупную стоимость 
владения. Грузовой автомобиль с абсолют-
но прозрачной фирменной историей сер-
висного обслуживания всегда и стоит до-
роже и реализуется быстрее.

MAN ПОСТОЯННО РАСШИРЯЕТ сеть авто-
ризованных СТО и повышает качество сер-
висного обслуживания, чтобы максималь-
но быстро и качественно удовлетворять 
новые потребности клиентов. Высокий 
уровень знаний и компетенций россий-
ских сервисных специалистов получил ми-
ровое признание и позволяет оказывать ус-
луги качественно и на самом высоком 
уровне. Задача и стратегия MAN — долго-
срочные отношения с клиентом, обеспечи-
вающие 100%-ную эксплуатационную го-
товность грузовых автомобилей MAN.

Сервисные 
контракты MAN 
набирают всё 
большую 
популярность 
среди 
транспортных 
компаний в 
России».
Коммерческий директор ООО «МАН Трак энд 
Бас РУС» Павел Селев

В собственном грузовом парке компании «Лента» около 300 седельных тягачей и шасси MAN.



3030

Гонка по  
бездорожью

Команда мечты: чемпиону мира  
по ралли-кроссу Маттиасу Экстрёму 
очень нравится доработанный в  
мастерской Петера Зайкеля 
MAN TGE 4x4.
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Чемпион мира по ралли-кроссу за рулём 
тюнингованного полноприводного 

микроавтобуса повышенной 
проходимости. Маттиас Экстрём 
протестировал доработанный в 

мастерской Петера Зайкеля TGE 4x4 на 
полигоне: два профессионала  

в едином порыве.
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С
идя за рулём тестового автомо-
биля, он опустил стекло води-
тельской кабины и сказал: «Я 
не собираюсь возвращать вам 
эту машину!»

Он — шведский гонщик 
Маттиас Экстрём, чемпион мира по рал-
ли-кроссу 2016 года на Audi S1 RSC. А авто-
мобиль, о котором идёт речь — MAN 
TGE 4x4 3.140 с подвеской, усовершенство-
ванной специалистом по тюнингу техники 
повышенной проходимости из Гессена Пе-
тером Зайкелем.

Г-н Зайкель в течение двух дней кон-
сультировал команду механиков по уста-
новке разработанных им специально для 
TGE 4x4 компонентов в базовую комплек-
тацию автомобиля — фургона на стандарт-
ной колёсной базе с высокой крышей. Под 
капотом этой модели с номером шасси 01 
установлен четырёхцилиндровый двига-
тель объёмом 2  л и мощностью 140  л.  с. 
с системой впрыска Common Rail и 6-сту-
пенчатой коробкой передач. Полный при-
вод реализован с помощью многодисково-
го сцепления с электронным управлением: 
привод заднего моста активируется по 
мере необходимости тягового усилия, а 
блокировка дифференциала заднего моста 
— с помощью специальной кнопки.

Клиренс MAN TGE увеличен на 30 мм, 
на осях установлены усиленные амортиза-
торы. Серийные шины заменены покрыш-
ками BFGoodrich All-Terrain на легкосплав-
ных  дисках .  Для  защиты  днища 
пре ду смот ре ны прочные алюминиевые 
пластины. Расширенные пороги с обеих 
сторон облицованы алюминиевым профи-
лем с внутренними распорками. Г-н Экс-
трём в полном восторге: «Выглядит, как 
автомобиль для ралли-кросса», — коммен-
тирует он защиту днища машины после 
первого «восхождения» на крутой подъём 
на полигоне для испытаний MAN, с кото-
рым и автомобиль, и водитель справились 
очень уверенно. Спортсмен резюмирует: 
«Даже пульс не участился, я был уверен, 
что машина не подведёт».

Гонщик провёл за рулём тюнингован-
ного Зайкелем TGE около полутора часов, 
нещадно гоняя его по самым сложным 

Отличный скалолаз: TGE 4x4 
успешно справляется с самыми 
сложными участками полигона 
для испытаний.

Точно как в моём автомобиле  
для ралли-кросса!»
Маттиас Экстрём о дорботках на MAN TGE 4x4 3.140,  
выполненных в мастерской Зайкеля.

33

1/2018

нинговой мастерской Зайкеля — исключи-
тельно захватывающем документе, кото-
рый Экстрём намерен подробно изучить 
позже. А пока гонщик не скрывает своего 
восхищения новым MAN TGE 4x4: «Время 
вышло или можно погонять ещё немного? 
Мне нравится абсолютно всё: от дизайна 
до самых мелких технических моментов», 
— говорит гонщик.

Отдельную похвалу специалиста заслу-
жили техническое совершенство полного 
привода, шасси автомобиля и его управля-
емость. «Я просто фанат полного привода. 
Мне нравится развиваемое им тяговое уси-
лие, особенно если оно подкреплено сило-
вым агрегатом достаточной мощности», — 
говорит г-н Экстрём. Также он отдельно 
отмечает отличную управляемость авто-
мобиля и комфортные ощущения за ру-
лём, что имеет немаловажное значение 
для него лично, да и для всех водителей в 
целом.

Личные впечатления г-на Экстрёма: он 
с удовольствием хотел бы иметь такой TGE 
4x4 в своей команде EKSRX в качестве тех-
нического автомобиля для перевозки ин-
струмента, запчастей и шин, а также для 
транспортировки Audi S1 RSC на прицепе 
по пресечённой местности. «В первую оче-
редь это касается зимнего сезона. Наши 
малотоннажники серии TGL справляются с 
этой задачей не на 100 %, а такой TGE с пол-
ным приводом стал бы идеальным реше-
нием проблемы».

По словам гонщика, с точки зрения веса 
оптимальным вариантом стал бы 4-тон-
ник, а двигатель он однозначно выбрал бы 
с крутящим моментом 410 Нм. Автомати-
ческая 8-ступенчатая коробка передач в 
данном случае использования имеет ряд 
преимуществ по сравнению с 6-ступенча-
той механикой, потому что позволяет бо-
лее рационально использовать механиче-
ские системы автомобиля и обеспечивает 
дополнительный комфорт для водителя. 
Итак, преимущества очевидны?

участками полигона для испытания грузо-
виков повышенной проходимости: авто-
мобиль взбирался в практически верти-
кальные подъёмы, а потом спускался с них, 
маневрировал по краю склона в наклон-
ном положении, преодолевал водные пре-
пятствия, погружаясь в воду до логотипа 
на радиаторной решётке.

Кстати, на случай необходимости в 
прохождении более глубоких водных 
участков также предусмотрено специаль-
ное устройство. Оно вместе с другими 
«апгрейдами» значится в прайс-листе тю-

30
миллиметров
увеличенный клиренс за счёт рас-
порных элементов на передней и 
задней осях

Под присмотром мастера:  
Петер Зайкель (в центре) руководил 
процессом переоборудования в  
течение двух дней.
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еперь должно получиться. Дем 
Балаж осторожно перемещает 
правую руку вперёд. Бросает 

оценивающий взгляд: пройдёт ли резьбо-
вая головка в отверстие? Точным медлен-
ным движением 33-летний специалист про-
водит инструмент через отверстие в 
креплении выхлопной трубы системы вы-
пуска отработанных газов. Ему удается до-
вести резьбовую головку до расположенно-
го за трубой винта на кузове транспортного 
средства. «Проходит», — говорит господин 
Балаж и, удовлетворённый, вытаскивает 
гайковерт из отверстия. Проблема с отвер-
стием в креплении, над которой работали 
специалисты, решена. Однако следует ого-
вориться: отверстия, о котором идёт речь, 
не существует вовсе. Так же как и не суще-
ствует инструмента или шасси транспорт-
ного средства. По крайней мере, их нет фи-
зически: все описанные выше операции 
инженер выполнял в виртуальной среде.

С 2014 ГОДА В МЮНХЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

компании MAN выполняется виртуальное 
прототипирование транспортных средств, 
которое примерно на год предшествует 
физическому процессу сборки. Это стано-
вится возможным благодаря так называе-
мой системе виртуальной реальности 
(CAVE), которая представляет собой рабо-
чую лабораторию, позволяющую произво-
дителю транспортных средств экономить 
время на проектирование и разработку.

Прототипирование в системе виртуаль-
ной реальности позволяет на ранней ста-
дии выявить и устранить недостатки кон-
струкции, сэкономив средства и время за 
счёт исключения циклов оптимизации в 
процессе физической реализации проекта. 
Кроме того, значительная экономия ресур-
сов достигается благодаря отсутствию не-
обходимости в создании физического 
прототипа. «Виртуальная реальность по-
зволяет нам сэкономить время, материалы 
и большое количество средств», — говорит 
Мартин Райхль. 35-летний инженер работа-
ет на MAN с 2012 года. Он и господин Балаж 

Создание прототипов — очень дорогое удовольствие, 
поэтому компания MAN делает ставку на виртуальную 
реальность: прежде чем создать опытный образец, 
грузовики и автобусы тестируются в виде 3D-модели.  
В системе виртуальной реальности (CAVE) очень важны 
технические ноу-хау, однако не менее значимую роль 
играет доверие.

Шагнуть в ль виное логово
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Шагнуть в ль виное логово

Командная работа: один из 
сотрудников работает 

непосредственно с транспорт-
ным средством, второй 

отвечает за ориентирование и 
документацию.

От идеи к воплощению: в 
помещении площадью всего 

46 м² ведётся работа с 
трёхмерными моделями 

автобусов и грузовиков MAN.

С 2012 года в 
команде MAN: 
Мартин Райхль, 
Цетральное 
производственное 
подразделение
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занимаются созданием предварительных 
образцов и прототипов в качестве проме-
жуточного этапа между процессами произ-
водства, проектирования и логистики. Оба 
специалиста отвечают за разработку вир-
туальных моделей в Центре предсерийной 
разработки.

КАМЕРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ВИРТУ-
АЛЬНОЙ СРЕДЫ — сокращённо CAVE — на-
ходится в мюнхенском Центре предсерий-
ной разработки грузовой и автобусной 
техники и представляет собой систему 
виртуальной реальности с проектором, где 
трёхмерная визуализация производится 
на специальные экраны с эффектом полно-
го погружения. На стадии, предшествую-
щей созданию первого «реального» прото-
типа , разработчики выполняют здесь 
эффективную адаптацию конструкции, по-
скольку система позволяет им в прямом 
смысле видеть все проблемы собственны-
ми глазами. Такую возможность обеспечи-
вают пять промышленных компьютеров, 
оборудованных высокопроизводительны-
ми графическими картами. Стереопроек-
торы визуализируют шасси транспортных 
средств на четырёх больших экранах в ре-
жимах 3D и 2K. Специалисты могут пере-
мещаться в этой «пещере креатива» так же, 
как и в обычном помещении, благодаря 
специальным инфракрасным камерам, ко-
торые отслеживают каждое движение 
пользователя с помощью датчиков в режи-
ме реального времени. Стоимость камеры 
виртуальной реальности (500 000 евро) на 
первый взгляд может показаться очень вы-
сокой. Однако обнаружение лишь одной 
конструктивной ошибки позволяет с 
лихвой окупить указанную сумму.

ВАЖНЕЙШИМ МАТЕРИАЛОМ для CAVE яв-
ляются данные. На их основании создают-
ся цифровые продукты, которые позже сво-
дятся в системе виртуальной реальности, 
формируя транспортное средство. Таким 
образом, первые виртуальные прототипы 
создаются задолго до физического вопло-
щения концепции, что позволяет визуали-
зировать доступность элементов, а также 
возможность их монтажа для принятия 
важнейших производственных решений.

Дем Балаж работает с 
контроллером в затворных 
очках. Специальные 
тапочки предохраняют от 
повреждений пол 
помещения, который 
является дополнительной 
плоскостью проекции.

Проблема локализована: 
крепление выхлопной 
трубы системы выпуска ОГ 
и отверстие под винт.

Мы ставим  
перед собой  
вопрос: необхо-
димы изменения 
в продукте или  
в производ-
ственном  
процессе?»
Дем Балаж, Цетральное производственное 
подразделение
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«В случае обнаружения проблем мы 
ставим перед собой два вопроса: необхо-
димы изменения в продукте? Или в произ-
водственном процессе?» — поясняет госпо-
дин Балаж . Поэтому при выполнении 
работ в CAVE необходимо тщательно сле-
дить за тем, чтобы порядок выполнения 
виртуального монтажа в точности соответ-
ствовал очерёдности выполнения опера-
ций на серийном конвейере. Эффект пре-
восходит все ожидания: «Мы получаем 
комплект данных за год до изготовления 
прототипа, что даёт нам возможность уже 
на ранней стадии выявить до 50 % возмож-
ных ошибок», — говорит господин Райхль.

Однако было бы неправильно рассма-
тривать «пещеру» исключительно в каче-
стве виртуальной мастерской. Она также 
представляет собой своего рода площадку 
для переговоров, где сотрудники могут об-
судить возникающие проблемы и совмест-
но найти оптимальные решения.

Любому, даже самому незначительно-
му решению, предшествует сложный ком-
муникационный процесс, ведь стоящая пе-
ред разработчиками задача заключается в 
том числе и в необходимости побороть 
предубеждения, связанные с использова-
нием виртуальной реальности. Поэтому 
стоящую перед специалистами MAN зада-
чу в некоторой степени можно сравнить с 
необходимостью убедить людей шагнуть 
в львиное логово. «Система CAVE работает 
только на доверии всех подразделений 
предприятия», — поясняет господин Нак.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С CAVE не стра-
дают от одиночества. В то время как один 
из сотрудников перемещается по транс-
портному средству с контроллером, вто-
рой находится за компьютером и отвечает 
за ориентирование и документацию. На 
сегодняшний день камеры виртуальной 
реальности есть во многих филиалах ком-

50 %
ошибок в 
проектировании
могут быть распознаны в системе 
CAVE, прежде чем будет создан 
прототип. Это означает экономию 
времени, материалов и денег.

Проблема решена: специалист по монтажу 
Адриан Райхель находит в физическом 

прототипе пока ещё только модифициро-
ванное крепление с отверстием.
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пании — в Нюрнберге, ав стрий ском Штай-
ре, Анкаре (Турция) и Стараховице (Поль-
ша). Все камеры включены в единую сеть, 
работающую в режиме реального време-
ни. Несмотря на всю «интеллектуаль-
ность» системы, решающая роль в процес-
се всё же принадлежит человеку. «Система 
CAVE умна настолько, насколько ей это по-
зволяет её пользователь», — подчёркивает 
господин Нак. Т. е. многое зависит от уров-
ня компетентности специалиста, выпол-
няющего виртуальный монтаж в системе 
CAVЕ.

И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПРЕДЕЛ возможностей 
системы Cavе. Она является фактором, сти-
мулирующим развитие и освоение новых 
технологий в компании MAN. Инженеры 
Райхль и Балаж постоянно совершенству-
ют как аппаратную, так и программную со-
ставляющие системы: с недавнего времени 
в рамках виртуальной проверки техниче-
ской осуществимости процесса специали-
сты начали использовать наголовные дис-
плеи. Система имеет неограниченные 
возможности усовершенствования. В бли-
жайшем будущем планируется внедрить 
модуль Full Body Tracking, позволяющий с 
высокой точностью переносить движения 
человеческого тела в виртуальную реаль-
ность.

Максимальная близость к 
реальности: в системе CAVE 
используются виртуальные 
инструменты.
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Готов доверять миру 
виртуальной 
реальности: Андрес 
Нак, руководитель 
отдела создания 
прототипов Центра 
предсерийной 
разработки грузовой 
автотехники

Легендарный MAN TGX – лучшее решение для транспортировки грузов на дальние расстояния!
Задает ориентир высочайшего уровня топливной эффективности, надежности и экономичности,  в том числе благодаря 
работе двигателей стандартов Евро-5. Он обеспечивает оптималь   ную грузоподъемность и 100% совместимость 
с современными полуприцепами. Большая мощность, идеальная управляемость и совершенный дизайн как 
интерьера, так и экстерьера не оставит равнодушными ни водителя, ни собственника.

АРЕНДА / ЛИЗИНГ 
РЕШАТЬ ВАМ!

АРЕНДА MAN с SUPER COMFORTом
MAN TGX 18.400 4x2 BLS 
за 156 650 руб/мес с НДС*
Авансовый платеж: 0%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.

ЛИЗИНГ MAN с COMFORTом
MAN TGX 18.400 4x2 BLS
за 137 401 руб/мес с НДС**
Авансовый платеж: 20%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.
Выкупной платеж: 37%

MAN TGX 18.440 4x2 BLS
за 148 869 руб/мес* с НДС**
Авансовый платеж: 20%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.
Выкупной платеж: 37%

MAN TGX 18.440 4x2 BLS 
за 168 856 руб/мес*
Авансовый платеж: 0%
Срок: 36 месяцев
Комиссия за оформление: 0 руб.

КОЛИЧЕСТВО МАШИН 

УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ 

ОГРАНИЧЕНО!

Узнайте больше по телефону 8 800 100 47 23 или на сайте www.mantruckandbus.ru
Реклама. *Количество автомобилей и сроки проведения акции ограничены. Предложение не является публичной 
офертой. Услуги предоставляет ООО “ФВ Груп Финанц www.volkswagen-fi nance.ru. **Супер комфорт. Комфорт. 
**Предложение распространяется на базовые комплектации моделей автомобилей. Условия акции могут быть 
изменены.     



Узнайте подробнее на информационной линии MAN: 8 800 100 47 23
www.mantruckandbus.ru

MAN Truck and Bus Russia


