
 
 

 

 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus – один из ведущих европейских производителей коммерческих автомобилей и поставщиков 

решений в области транспорта. Годовой оборот компании составляет ок. 9 млрд. евро по данным за 2016 год. 

Ассортимент продуктов включает в себя легкие коммерческие автомобили и грузовики средней и тяжелой 

серии, автобусы, дизельные и газовые двигатели. Кроме того, компания предлагает услуги для бизнеса в 

области пассажирских перевозок и транспортировки грузов. MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck 

& Bus GmbH. Общая численность сотрудников предприятия по всему миру составляет более 35 000 человек. 
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MAN TGX Euro 5 — флагман продуктовой 
линейки  

 

Седельные тягачи MAN TGX экологического класса Euro-5 — 
один из стратегических продуктов MAN на российском 
рынке. Поэтому один из многочисленных вариантов 
исполнения тягачей этого семейства занимает почетное 
место на стенде. 

 

 

Седельный тягач MAN TGX 33.540 6x4 BLS представлен в трехосном 

исполнении, предназначенном для работы в составе автопоезда полной 

массой 65 т, которая является лишь формальным ограничением 

возможностей представленной модели. Автомобиль может использоваться 

не только для дальнемагистральных перевозок сборных грузов в стандартных 

полуприцепах, но и, например, для буксировки трейлеров-тяжеловозов с 

загруженной на них строительной техникой, транспортируемой на дальние 

расстояния, сохраняя при этом высочайшие показатели средней скорости и 

топливной экономичности. 

 

Уверенности в дальней дороге придаст характерный для этой модификациии 

внушительный запас топлива. На этом варианте сдельного тягача 

установлены два топливных бака суммарным объемом 1140 л (560 л + 580 л), 

запас реагента AdBlue — 100 л. 

 

Дизельный двигатель MAN D2676LF06 мощностью 540 л.с., агрегатированный 

с роботизированной коробкой передач ZF 12AS 2530 OD MAN TipMatic —

основа силовой линии, оптимально сконфигурированной именно для 

сложных, тяжелых дальнемагистральных задач, для которых спроектирован 
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автомобиль и завершаемой «гипоидной» ведущей тележкой с минимальными 

потерями на трение и вместе с тем, имеющей одобрение для тяжеловесных 

перевозок в составе автопоезда полной массой до 160 т. 

 

Условия труда водителя — один из важнейших аспектов, которому уделяют 

внимание немецкие инженеры концерна MAN Truck and Bus. Поскольку 

данный автомобиль предназначен для работы в рейсах, временная 

протяженность которых может составлять несколько дней, то здесь 

применена одна из самых больших кабин в гамме — XLX шириной 2440 мм, с 

высокой крышей и двумя спальными местами. 

 

Удобное кресло водителя оснащено пневмоамортизацией, поясничным 

упором, регулировкой плечевого пояса, обогревом и подлокотниками. Для 

водителей, которые ежегодно покрывают более сотни тысяч километров, 

эргономичность сиденья является важным фактором хорошего самочувствия.  

Дополнительный комфорт создает смонтированный в кабине 

мультимедийный блок MAN Media Truck (MMT) Advanced, объединяющий в 

себе радио и навигатор. Он прост в управлении и отображает информацию 

на 7-дюймовом сенсорном цветном экране. При прикосновении пальцем, 

карандашом или другим предметом дисплей точно и быстро реагирует на 

ввод. Водителю доступен весь диапазон AM/FM, канал дорожных сообщений 

о пробках, погоде и ремонтных работах, а также 4-канальный 

аудиоусилитель. На этот же экран может выводиться изображение с двух 

наружных видеокамер, облегчающих маневрирование. 

 

Электронные системы безопасности — важный атрибут грузовика. В 

стандартной комплектации на MAN TGX 33.540 6x4 BLS установлена 

электронная тормозная система MAN BrakeMatic, включающая в себя 

антиблокировочную систему ABS, антипробуксовочную систему ASR и 

объединяющую их систему стабилизации курсовой устойчивости ESP. 

Продвинутая система ASR с двигательным и тормозным регулированием 

упрощает управление грузовиком на влажной или скользкой дороге, 

предотвращая потерю сцепления колёс с дорогой или затормаживая 

буксующее колесо для передачи крутящего момента на стоящее – 

автоматически, не привлекая к этому процессу водителя. Функция будет 

полезна в любом регионе Российской Федерации. Система ESP для всего 

автопоезда особенно полезна при выполнении резких манёвров на дороге, 

например, на крутом повороте или при перестроении. В России немало 
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горных дорог с резким изменением направления движения. Такие дороги 

встречаются и в районе Сочи, и в Якутии, и на Урале, и возле Байкала. С 

учетом полной массы автопоезда 65 т базовый комплекс систем 

безопасности MAN BrakeMatic будет полезен в любом регионе РФ. 

 

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN Truck & 

Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Предприятие имеет 

два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд 

Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую 

более 50 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только 

услуги по финансированию сделок, но и качественный профессиональный 

сервис. Клиенты компании также имеют возможность приобретать 

оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в 

рамках сервисных контрактов, проходить курсы обучения водителей MAN 

ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи на дорогах 

Mobile24. 

 

 

Количество слов: 612 

Количество знаков (с пробелами): 4 615 


