MAN TGX

Эффективность и производительность
на длинных дистанциях

Герой нашего времени.
MAN TGX

Успех в международных магистральных перевозках и перевозках по России обеспечат повышение
эффективности работы транспорта и сокращение расходов.
Это значит, MAN TGX задает ориентир высочайшего уровня топливной эффективности, надежности
и экономичности, в том числе благодаря работе двигателей стандартов Евро-5.
Применение испытанных технологий позволяет достигать превосходных значений расхода топлива.
TGX обеспечивает оптимальную грузоподъемность и прекрасную техническую совместимость
с современными полуприцепами. Более того, высокий уровень эффективности нашел отражение
во внешности грузовика: динамичный дизайн этого автомобиля привлекает внимание водителей
и просто любителей автомобильной техники.
Будьте уверены, MAN TGX будет вашим надежным помощником на пути к повышению прибыльности
бизнеса. В сочетании с широким пакетом услуг MAN Solutions, включающим финансирование MAN
Finance, сервисные контракты, trade-in, а также широкую географию авторизованных сервисных
центров, этот автомобиль доставляет точно в срок не только грузы к месту назначения, но и бизнес
своего владельца – к успеху.
MAN не бросает слов на ветер. Союз по техническому надзору (TÜV) согласен с таким утверждением.
В течение многих лет TÜV подтверждает, что MAN TGX отвечает высочайшим стандартам качества
и надежности и имеет самое незначительное число обнаруженных дефектов по сравнению
с конкурентами. Итак, вы уже приняли решение?

Часть оборудования, приведенного в данной брошюре, не входит в стандартную комплектацию.
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СОЗДАН ПОБЕЖДАТЬ

Абсолютная власть над дорогой
MAN TGX дает власть над дальней дорогой. Мощный MAN TGX, оснащаемый двигателями
MAN D20 и MAN D26 экологического стандарта Евро-5 и современной трансмиссией,
предназначен специально для преодоления протяженных дистанций.
Коробки передач MAN TipMatic® обеспечивают эффективное использование мощности
автомобилей MAN TGX. Результат? Быстрая транспортировка и постоянное тяговое усилие
без рывков, эффективность на подъемах.
Используя новый MAN TGX, владелец экономит. Современные технологии двигателей
и трансмиссии позволяют получать выгоду от снижения расхода топлива.
С пакетом опций MAN EfficientLine® расход топлива можно сократить дополнительно
на 2,91 л/100 км.

Создан побеждать
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СОЗДАН ДОСТИГАТЬ
МАКСИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эффективность в пути
Дальнемагистральные транспортные средства работают эффективнее с бόльшим
крутящим моментом в сочетании с высокой топливной экономичностью.
Перечисленными параметрами обладает MAN TGX.
С поворотом ключа зажигания Вы можете почувствовать настоящую мощь. Двигатели серии
MAN D26 и D20 SCR, соответствующие экологическому стандарту Евро-5, обеспечивают
впечатляющую мощность и крутящий момент на всех передачах и вариантах трансмиссии.
Дизельные двигатели MAN D20 и MAN D26 с технологией Common-Rail также имеют
межсервисные интервалы до 120 000 км. Эти двигатели не только устанавливают стандарты
с точки зрения надежности и эксплуатационных затрат. Они также обеспечивают выдающиеся
показатели расхода топлива.
С грузовиком MAN TGX, оснащенным пакетом опций EfficientLine, экономия топлива будет еще
более существенной. Взаимодополняющие опции, нацеленные на комплексное сокращение
расхода топлива, также снижают выбросы CO2 и тем самым способствуют укреплению культуры
бережного отношения к окружающей среде.
6-цилиндровые двигатели с турбонаддувом обеспечивают достаточную тягу во всем диапазоне
оборотов двигателя, имеют улучшенную эластичность и позволяют выжать максимум из
каждого литра топлива.
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Эффективность
и производительность
Отличные рабочие характеристики, большой крутящий момент и низкий расход топлива
и реагента AdBlue®.
Двигатели MAN полностью оправдывают статус сердца грузового автомобиля. Проверенная
технология Common Rail обеспечивает высокое давление впрыска (до 1800 бар) во всем
диапазоне оборотов двигателя, что в сочетании с турбонаддувом с промежуточным
охлаждением обеспечивает высокое давление при воспламенении. Все перечисленное
устанавливает высокие стандарты тяговой мощности, расхода топлива и выбросов CO2.
Коробка передач MAN TipMatiс®

Высокие технологии приносят успех. Например, для двигателя 480 л. с. уже при 1050 об/мин
крутящий момент составляет 2300 Нм, такое значение поддерживается в широком диапазоне
оборотов двигателя. Результат: MAN TGX обеспечивает мощное тяговое усилие
и высокую среднюю скорость даже на горных дорогах и способен постоянно поддерживать
экономичный режим работы – эффективный вклад в это вносит и отключаемый компрессор.
Для того, чтобы добиться максимальной надежности и долговечности, применяется
диагональное охлаждение. Это обеспечивает исключительно эффективное охлаждение
всех цилиндров, а это, в свою очередь, снижает воздействие на компоненты, подверженных
высоким температурам.

Селектор D-N-R MAN TipMatic®
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Эффективность и производительность

Автомобили MAN TGX с двигателем D26 могут также привлекаться для выполнения особо
сложных задач. Двигатель мощностью 540 л.с. и крутящим моментом 2500 Нм способен
перемещать сверхтяжелые грузы и при этом демонстрировать высокие показатели топливной
экномичности.

Эффективность и производительность
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MAN TGX: эффективность
запрограммирована
С коробкой передач TipMatic® MAN делает еще один шаг на пути к увеличению
эффективности.
Трансмиссия MAN TipMatic® позволяет автомобилю автоматически определять нагрузки
и оптимизирует стратегию переключения передач, чтобы обеспечить, например
на старте, выбор лучшей и подходящей передачи.
Кроме того, в поколении MAN TipMatic® с программным обеспечением PROFI стратегия
и функции переключения передач изначально нацелены на наиболее экономичные режимы
движения, а возможность перевода на ручное управление поможет справиться
с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями или топографией.
Наряду с полной версией PROFI предлагаются варианты предварительно настроенного
программного обеспечения для широкого спектра применений. Например, версия FLEET
является оптимальным решением для аренды или для повышения эффективности больших
автопарков. Эти решения снижают возможность вмешательства человека, что, в свою очередь,
снижает вероятность ошибок водителя. В особенности это значительно снижает износ
транспортного средства и сокращает расход топлива при частой смене водителей.
В защиту силовой линии, в особенности таких компонентов как сцепление и коробка передач,
существенный вклад вносят и заложенные защитные функции, накладывающие ограничения
на действия водителей и выдающих им подсказки или предупреждения, а автоматический отвод
сцепления и перевод коробки в нейтральное положение при длительных остановках на режиме
DRIVE - гарантируют рабочее состояние и долгий срок службы этих компонентов.
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Простота установки
дополнительного оборудования
и переоснащения кузова
Идеальная конструкция рамы для долгого срока службы: шасси модельного ряда
MAN TGX изготавливается из высокопрочной мелкозернистой стали. Благодаря этому
рама отличается высокой прочностью на изгиб и исключительной легкостью.
Для TGX компания MAN предлагает широкий спектр конфигураций с различными колесными
базами и рассчитанных на различную высоту седельно-сцепных устройств,
а также вариантов для эксплуатации со всеми типами полуприцепов. Благодаря специальному
исполнению рамы шасси установка дополнительного оборудования и переоснащение
грузовых автомобилей MAN TGX выполняется быстро, легко и без необходимости сверления
дополнительных отверстий.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ ДИЗАЙН

Эстетика. С любого ракурса
MAN TGХ действительно впечатляет. Дизайн фронтальной части этого автомобиля
динамичен, а обновленный интерьер погружает в ощущение уюта.
Самая яркая деталь – это фирменный лев MAN. Он позирует снаружи на радиаторной панели
и внутри кабины на рулевом колесе, теперь на глянцевом черном фоне. Строгие линии
бампера не только придают внешности грузовика законченный вид, но и оптимизируют потоки
охлаждающего воздуха.
Внутри кабины превалируют теплые песочные и графитовые тона обшивки (доступны
в качестве опции), панели из текстурированного пластика, хромированные ручки дверей
и новая обивка сидений, которые создают стильную и комфортную атмосферу. Интерьер
кабины можно спроектировать по индивидуальному запросу, используя три дополнительных
варианта декоративной отделки: шлифованный алюминий – brushed aluminium, дерево – wood,
матовый черный – net-black.
Многофункциональное рулевое колесо получило новый эффектный дизайн. Рулевое колесо
можно свободно регулировать по высоте и углу наклона, доступен также вариант с кожаной
отделкой. Различные функции, интегрированные в рулевое колесо, чётко продуманы и понятны
на интуитивном уровне. Вызвать информацию об автомобиле, принимать телефонные звонки
и настроить параметры радио можно, не отрывая рук от руля.
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СОЗДАН СОЗДАВАТЬ
КОМФОРТ

В зоне комфорта
Удобное кресло водителя влияет на качество управления автомобилем. Для водителей,
которые ежегодно покрывают 130 000 и более километров, эргономичность сиденья
является одним из самых важных факторов общего самочувствия и производительности.
Долгий трудовой день не должен напоминать о себе водителю болью в спине.
Именно поэтому MAN TGX оснащен сиденьями с пневмоподвеской, интегрированными
подголовниками и трехточечными ремнями безопасности. Водитель может подстроить сиденье
под себя, например с помощью пневматической регулировки высоты и настройки жесткости
амортизатора. Обивка нового сиденья с отстрочкой из натуральной кожи и алькантары
обеспечивает оптимальное сочетание комфорта и долговечности в местах, подверженных
наибольшему износу. Будь то подогрев сидений, пневматический поясничный упор или боковые
и плечевые упоры – выбор не ограничен, в том числе с точки зрения эстетики.
Индивидуальный климат-контроль в любой момент позволит переключиться на комфортную
для водителя температуру. Бортовая система кондиционирования воздуха: система
с автоматическим регулированием температуры выполняет свою работу на отлично.
Автономный отопитель, вспомогательный подогреватель охлаждающей жидкости и автономный
кондиционер доступны в качестве дополнительного оборудования.

24 Создан для комфорта
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Качественный отдых
Кабина грузового автомобиля MAN TGX – это больше чем просто свобода движений.
Это также вместительное пространство для хранения вещей и теплая атмосфера.
Интерьер кабины устанавливает высокий стандарт комфорта жизни и труда водителя.
Для выполнения такой ответственной работы, как управление грузовиком, водитель должен
быть бодрым и отдохнувшим. Поэтому пространство для сна спроектировано с особым
вниманием. Высококачественные полки с реечным каркасом и матрасом из пеноматериала
холодного вспенивания с несколькими зонами жесткости (доступен в качестве опции)
по уровню комфорта не уступят домашним кроватям. В качестве альтернативы второй полке –
многофункциональный 200-литровый отсек для хранения одежды и багажа. Когда автомобиль
припаркован на стоянке, второй водитель может использовать это пространство, чтобы
с комфортом отдохнуть. Просторные полки-шкафы над лобовым стеклом в кабинах XLX
и XXL предоставляют достаточно места для хранения багажа и небольших личных вещей.
Средняя консоль также предлагает множество возможностей для хранения. В конструкции
предусмотрен вместительный бокс, доступ в который обеспечен как снаружи, так и изнутри,
а также дополнительный отсек для хранения оборудования, доступный только снаружи.

Просторные полки-шкафы для хранения

Ящики для хранения в центральной консоли
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В кабине найдется все, что нужно
Водитель – тот, кто превращает простое управление автомобилем в эффективное,
обеспечивает надежную транспортировку, безопасную и экономичную эксплуатацию
грузовика. Поэтому очень важно, чтобы рабочее место водителя было оборудовано
для выполнения этих задач.

Навигационная система MAN Media Truck

В кабине MAN все на своем месте. Индикация расположена в доступном для взгляда месте,
элементы управления логично организованы. Рулевое колесо регулируется по высоте и углу
наклона. Новая версия радиоприемника MAN Media Truck и многочисленные отсеки для хранения
вещей и оборудования – каждая деталь превосходна с точки зрения эргономики. В центре
внимания всегда находится центральная приборная панель с ЖК-дисплеем, который отображает
самую важную информацию. Удобное и интуитивно понятное меню навигации позволяет легко
и быстро с помощью многофункционального рулевого колеса получить доступ к информации
об эксплуатации автомобиля и различным служебным данным.
MAN предлагает некоторые дополнительные функции для новой информационноразвлекательной системы. Стандартный вариант системы MAN Media Truck включает
5-дюймовый TFT дисплей с сенсорным экраном и слотом для SD карты. По запросу также
доступны дополнительные функции: система hands-free, потоковое аудио Bluetooth, входы USB/
AUX и DAB+ цифровое радио.

Автоматический климат-контроль и раздельный подогрев
сидений

В дополнение расширенная мультимедийная версия MAN Media Truck Advanced предлагает
увеличенный 7-дюймовый дисплей, голосовое управление, модуль для звонков в режиме
hands-free, позволяет просматривать видео через носители USB и microSD, канал автодорожной
информации и до двух интерфейсов для демонстрации изображения с видеокамер.
Система MAN Media Truck Advanced включает в себя специализированную навигационную
систему для грузовых автомобилей. Кроме того, версия MAN Media Truck Advanced предлагает
функцию Twin Pairing (парное соединение), которая позволяет параллельное подключение двух
мобильных телефонов к системе.
Может также оборудоваться подключением для камеры заднего вида.

Входы USB и AUX для устройств и носителей информации
пользователя
28
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Комфорт и безопасность

кабина XL

кабина XLX

кабина XXL

MAN предлагает кабины, учитывающие различные особенности эксплуатации. Но исключительный комфорт и эргономика всегда
будут вашими попутчиками.
Устройство кабины напрямую влияет на концентрацию водителя и помогает ему избегать переутомления. Элементы внутри кабины
спроектированы так, чтобы обеспечить качественное восстановление сил во время отдыха. Также оснащение кабин обеспечивает
максимальную защиту водителя, пассажира и других участников движения. Так, помимо основного комплекта зеркал, включающего
широкоугольное, предусмотрены отдельное крупное зеркало для обзора края дороги и зеркало для обзора перед кабиной. «Слепая» зона
практически отсутствует. Для обеспечения еще лучшего обзора мультимедийная информационно-развлекательная система MAN Media Truck
Advanced может поставляться с подготовкой для видеокамеры заднего вида. Это оборудование использует экран для отображения картинки
с камеры.
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Кабина XLX
Высота в полный рост, максимальный комфорт:
Кабина XLX – кабина с характерным для перевозок на дальние расстояния оснащением. Вместительное внутреннее пространство, уютный
интерьер, практичные отсеки для хранения вещей, комфортабельное спальное место, второе спальное место – кровать в качестве опции –
кабина XLX утверждает стандарты в своем классе.
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790

Кабина XL
Достаточный размер: удобный проход сквозь кабину от двери к двери и комфортабельное спальное место в стандартной комплектации
кабины XL.

Кабина XXL
Кабина XXL – это одна из самых вместительных кабин в своем классе. Она предоставляет водителю высокий уровень комфорта
и оптимальную свободу движений вне зависимости от расстояния, которое преодолевает автомобиль. Высота более двух метров
позволяет размещаться внутри в полный рост, а два комфортабельных спальных места, множество полок и отсеков для багажа делают
эту кабину отличным выбором для водителей, работающих на самых протяженных маршрутах, включая международные автомобильные
перевозки.

2440

2145

2256

Для MAN TGX доступны три варианта кабин.

2440

Продуманные детали, такие как моющаяся внутренняя обивка дверей и наличие разъема для чистки сжатым воздухом делают уборку проще,
а омыватель фар помогает содержать и экстерьер кабины в чистоте.

120
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Безопасность. Без компромиссов
Системы обеспечения безопасности и помощи водителю MAN обеспечивают высокий
уровень безопасности, снижают аварийность и повышают эффективность движения.
В дополнение к экономическим аспектам одним из приоритетов MAN является максимальная
безопасность водителя и других участников дорожного движения. MAN минимизирует риски
возникновения аварийных ситуаций, поэтому TGX отличают надежные системы безопасности
с использованием инновационных технологий. Эти системы помогают водителю в повседневной
работе и в нештатных ситуациях, внося эффективный вклад в предотвращение дорожных
происшествий.
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Системы помощи водителю MAN

Компенсирующее торможение ESP при избыточной
поворачиваемости тягача

Компенсирующее торможение ESP при недостаточной
поворачиваемости тягача
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Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP)
Система ESP защищает от неприятных неожиданностей. Датчики ESP непрерывно контролируют
динамические параметры движения. Если возникает риск заноса или опрокидывания,
то подтормаживаются отдельные колеса, а при необходимости уменьшается и крутящий момент
двигателя. Так система ESP стабилизирует автомобиль и удерживает его в пределах полосы
движения. MAN предлагает систему ESP в автомобилях с поддерживающими осями перед
и за ведущим мостом, включая четырехосные машины и автопоезда.

Система усиления экстренного торможения
Система усиления экстренного торможения регистрирует скорость и давление при нажатии на
педаль тормоза, оптимизируя давление в тормозной системе вплоть до полного тормозного
усилия. Она распознает экстренное нажатие на педаль тормоза и незамедлительно увеличивает
давление в тормозной системе до максимального.

Тормозная система MAN BrakeMatic® с функциями ABS и ASR
Самое важное расстояние – это тормозной путь. Неприятностей здесь помогает избежать
сокращающая тормозной путь электронная тормозная система (EBS) c функциями
антиблокировки (ABS) и контроля сцепления с дорогой (ASR). Автоматическое распределение
тормозных усилий обеспечивает идеальное согласование тормозов прицепа или полуприцепа
для слаженной работы компонентов автопоезда, сокращение тормозного пути, выравнивание
износа всех тормозных колодок автопоезда и максимального увеличения ресурса колодок.

Система слежения за дорожной разметкой (LGS)
Электронная система LGS в постоянном режиме регистрирует дорожную разметку перед
движущимся автомобилем. Как только водитель отклоняется от полосы движения, не включив
при этом указатель поворота, раздается предупреждающий звуковой сигнал. В зависимости
от направления отклонения из расположенного слева или справа динамика раздается резкий
громкий звук, понятный водителю на интуитивном уровне. Система LGS помогает водителю
оставаться в пределах полосы движения.

Система слежения за дорожной разметкой LGS

Безизнашиваемые тормозные системы
EVBec® – это последующее усовершенствование моторного тормоза MAN EVB. Система
обладает многочисленными преимуществами, в том числе улучшенным торможением за счет
регулирования противодавления выхлопных газов, значительно увеличенной мощностью,
особенно при низких оборотах двигателя, защитой от перегрева при длительном торможении
и стабильностью тормозного усилия во время увеличения или уменьшения частоты вращения
двигателя. В наличии три ступени регулировки тормозного усилия.
Retarder – гидродинамический тормоз-замедлитель, встроенный в картер коробки передач.
Тормозное усилие зависит от скорости движения. Наибольшую эффективность он показывает
на средних и высоких скоростях. Уровень тормозного усилия не зависит от выбранной передачи
или работы сцепления.
За счет снижения нагрузки на основную тормозную систему повышается безопасность движения
на продолжительных спусках.

Создан для работы
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Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Адаптивный круиз-контроль автоматически определяет дистанцию до идущего впереди
автомобиля и разницу скорости с ним, поддерживая безопасную дистанцию путем электронного
вмешательства в обороты двигателя или тормоза. Система ACC может использоваться на
скоростях от 25 км/ч и снимает нервное напряжение с водителя во время движения.
Сигнал аварийной остановки (ESS)
Вместо тормозных сигналов при включении аварийного торможения водителей идущих следом
машин предупреждают сигналы аварийной остановки ESS. Они мигают быстрее, предупреждая
участников дорожного движения об аварии. Как только автомобиль остановится, аварийные
сигналы автоматически включаются для предотвращения наездов сзади.
Виражные фары для лучшего обзора

Ксеноновые фары для лучшего обзора
Благодаря яркости долговечных ксеноновых ламп удается осветить более широкий участок
дороги, при этом свет будет ярким и однородным, не ослепляющим водителей на встречной
полосе.
Автоматические фары ближнего света и автоматические стеклоочистители с датчиками
Автоматические фары ближнего света с датчиками освещенности включают и выключают
фары, габаритные огни и задние фонари по мере необходимости. Также распознаются
условия рассвета и сумерек, а также моменты проезда тоннелей и путепроводов и происходит
автоматическое управление светосигнальными приборами. Автоматические стеклоочистители
с датчиком дождя активируются, как только капли воды или брызги грязи начнут ограничивать
видимость. Оптимальная скорость стеклоочистителя выбирается автоматически в зависимости
от ситуации. Система управления способна обнаруживать любые помехи для видимости: капли
дождя, брызги, разводы и грязевые пятна.
Поворотный статический (виражный) свет
Фары с боковым светом дополняют штатные фары ближнего света на скоростях до 40 км/ч.
Они включаются при использовании водителем указателя поворота, а на автомобилях
с системой ESP – автоматически при достаточном повороте рулевого колеса.
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Они улучшают видимость в темноте и в тумане, а также дополнительно освещают участки по
бокам автомобиля, позволяя избегать препятствий на поворотах.
Дневные светодиодные ходовые огни
Сдвоенные фары со встроенными дневными светодиодными ходовыми огнями (в соответствии
с требованиями Директивы ECE R-87) повышают различимость MAN TGX на дороге в светлое
время суток в сравнении с дневными ходовыми огнями на лампах накаливания, повышая
безопасность движения. Огни включаются и выключаются автоматически одновременно
с зажиганием, а при включении других светосигнальных приборов (фар ближнего света
и габаритных огней, но не при мигании дальним светом фар) их яркость понижается до
предельно разрешенной. Яркие и долговечные дневные ходовые огни – важная деталь
экстерьера современного автомобиля.

Дневные ходовые огни на светодиодах

Задние светодиодные фонари
Задние светодиодные фонари позволяют забыть о перегоревших лампах и сопутствующих
рисках и затратах на ремонт. Светодиоды куда более долговечны и расходуют меньше энергии,
чем обычные лампы.
Маневровое освещение
Маневровое освещение предлагается в качестве опции для облегчения маневрирования
и движения в темное время суток.
Освещаемый участок справа совпадает с полем зрения зеркала обзора погрузочной рампы.
Это позволяет водителю правильно оценивать состояние правой обочины, видеть ее края
и препятствия в темноте. Повышается активная безопасность при маневрировании.

Задние фонари на светодиодах
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СОЗДАН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Индивидуальное решение
на основе MAN TGX
Удобный монтаж кузовов и логично спланированная рама обеспечивают большую
полезную нагрузку и высокую производительность. В MAN TGX большое внимание уделено
даже мельчайшим деталям.
Автомобиль доступен в таких вариантах как седельный тягач 4x2, 6x2 или 6x4, а также шасси
6x4 и 8x4-4 с различными колесными базами, допустимыми нагрузками на передний мост
и высотами седельно-сцепного устройства для полуприцепов евростандарта и полуприцепов
повышенного объема. Также MAN TGX может быть поставлен в варианте шасси 4x2 или 6x2
с поддерживающим мостом, расположенным после ведущего. Стабильная, жесткая и устойчивая
к скручиванию рама без выступающих деталей обеспечивает оптимальную совместимость
с кузовами. Набор близко расположенных отверстий позволяет в дальнейшем без проблем
производить установку дополнительного оборудования
и модернизацию.
Полностью пневматическая подвеска с рукавными пневматическими элементами с особым
расположением обеспечивает для шасси 4x2, 6x2-2 и 6x2-4 оптимальную безопасность на
дороге и комфорт при движении. Для автомобилей с высоким центром тяжести кузова система
передней пневмоподвески LDS на пневмогидравлических стойках обеспечивает превосходную
стабильность движения и курсовую устойчивость. Шасси 6x4 также доступно с полностью
рессорной подвеской или рессорной спереди и пневматической сзади. Система электронного
управления пневмоподвеской ECAS позволяет опустить шасси MAN TGX на 90 мм или
приподнять его на 190 мм. С функцией памяти можно в любое время задать две произвольные
настройки высоты одним нажатием кнопки.
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Всегда готов к работе
MAN TGX доступен в вариантах со стандартной высотой, средней высотой с увеличенным
дорожным просветом и в ультранизкой версии с крайне низким верхним уровнем рамы для
перевозки объемных грузов.
Преимущества, на которые вы можете рассчитывать
Все компоненты ходовой части MAN TGX выполнены так, чтобы обеспечивать комфорт,
безопасность и оптимальную экономичность. Ведущие гипоидные мосты отличаются
оптимальным собственным весом, высокой грузоподъемностью и продолжительными
интервалами между заменой масла, составляющими 500 000 км. Двигатели серий MAN D20
и MAN D26 разработаны с учетом межсервисного интервала 120 000 км.
Облегченный Х-образный рычаг
на задней оси выполняет функцию
стабилизатора и рычага подвески

Предназначен для протяженных маршрутов
Компактный аккумуляторный бокс расположенный сбоку за передним колесом и ресиверы для
сжатого воздуха, расположенные сзади, обеспечивают максимальный объем топливных баков.
Комбинированные топливные баки, выполненные из стойкого к коррозии алюминия,
в специальном исполнении могут вместить в общей сложности 1490 литров топлива.
Исполнение со ступенькой имеет стандартный подогрев отсека для реагента AdBlue
и намного экономичнее использует пространство, чем два отдельных бака.
Пластиковое внутреннее покрытие отсека AdBlue® в алюминиевом баке, новая технология
перегородок и усовершенствованный вариант заливных горловин, датчик уровня топлива
и система вентиляции позволили улучшить дизайн бака, срок службы и внешний вид.
Преимущество веса алюминиевой версии составляет приблизительно 30 % по сравнению
со стальными топливными баками.
Кроме того, Х-образный рычаг совмещает в себе функции рычага подвески и стабилизатора:
не только обеспечивает превосходную стабильность в движении, но и уменьшает вес
транспортного средства, позволяя перевозить больше полезной нагрузки.

Активная стабилизация крена CDC и стабилизация крена при высоко расположенном грузе
С функцией активной стабилизации крена выполняется автоматическое регулирование
амортизаторов при помощи системы динамического управления амортизаторами (CDC).
За счет этого предотвращается крен и качание относительно поперечной оси,
что значительно повышает безопасность управления. Специально для автомобилей
с высоким расположением центра тяжести предусмотрена стабилизация крена при
высокой нагрузке с помощью дополнительного X-образного рычага, это идеальное
решение обеспечивает снижение бокового наклона.

Поведение автомобиля с системой CDC

15°

Поведение автомобиля без системы CDC

Ресиверы размещаются в задней части
автомобиля
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Фирменные услуги MAN
Направление

Услуги

Подробности

MAN ServiceContracts

Comfort: техническое обслуживание
ComfortPlus: техническое обслуживание и расширенная гарантия на трансмиссию
ComfortSuper: техническое обслуживание и ремонтные работы, включая износ

Компания MAN предлагает клиентам не только фирменный сервис на
более чем 50 официальных сервисных станциях в ключевых регионах
страны, но и комплексное сопровождение грузовых автомобилей MAN.
Перечень услуг MAN включает в себя все необходимое
для предотвращения поломок в пути и успешной доставки грузов.
Среди них сервисные контракты MAN и MAN Mobile24: прекрасные
варианты для тех, кому важно, чтобы техника всегда оставалась
на ходу. Состояние и эффективность работы грузового автомобиля во
многом зависит от стиля и специфики работы водителя.
Для повышения квалификации водителей грузовых автомобилей
предназначены учебные программы подготовки водителей MAN ProfiDrive®.
Услуга по финансированию сделок от MAN Financial Services помогает
клиентам оставаться финансово мобильными, а предложение по лизингу
грузовых автомобилей и прицепов откроет новые пути к успеху за счет
оперативного закрытия потребности в технике.

MAN Mobile24

Круглосуточный сервис во всех странах Европы

MAN Service Complete*

Полный комплекс обслуживания для грузовиков, включая полуприцепы, прицепы и кузова

MAN ServiceCare®

Управление обслуживанием

MAN Genuine Parts

Высшее качество, долговечность и гарантированное наличие

MAN Genuine Parts ecoline

Экономьте и защитите окружающую среду при производстве – оригинальные восстановленные
детали MAN от производителя или от внешних поставщиков

MAN Genuine Accessories
MAN Card

Безналичный расчет во всех странах Европы

MAN TeleMatics®*

Мобильное отслеживание и управление транспортными средствами

MAN ProfiDrive®

Обучение водителей

Финансирование

Приобретение в собственность посредством гибких финансовых решений

Лизинг

Лизинговые схемы, не перегружающие бюджет

Страхование

Страхование коммерческих автомобилей

Аренда

Транспортные средства, прицепы для любых нужд. Различные весовые категории с разными
видами надстроек. Гибкий период аренды. Полный комплекс обслуживания с круглосуточной
горячей линией.

FullService

Пакет мобильности из модулей MAN Service

Подержанная техника

Большой выбор подержанных первоклассных транспортных средств. В ассортименте
представлены все модели и типы (грузовые автомобили, автобусы, прицепы, полуприцепы
и комплектные автопоезда).
Ассортимент услуг, включая гарантийное сопровождение и финансирование.
Формула услуг: лучшее качество, лучшие консультации, лучший выбор, лучшее
финансирование, лучший сервис.
Знак качества: «испытано – одобрено – проверено».
Поиск техники на сайте: www.m an- topused.com.

* Услуги доступны не во всех странах Европы.
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www.mantruckandbus.ru

ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
105120, г. Москва,
2-й Сыромятнический пер., д. 1, этаж 5, пом. 1
Информационная линия: 8 800 250 55 22
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Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний MAN

