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радикальным образом меняет традиционный дизайн грузовых
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Резкое сокращение потребления топлива и выбросов CO2 в грузовых
www.man-mn.com

автомобилях с дизельными двигателями вполне возможно и может быть
быстро

реализовано.

Это

наглядно

демонстрируют

дизайнерские

исследования MAN Nutzfahrzeuge, впервые представленные на IAA 2010 в
Ганновере.

Обтекаемые

седельные

тягачи

коренным

образом

отличаются

от

нынешних грузовиков кубической формы. Дизайн MAN Concept S был
отработан в аэродинамической трубе до чрезвычайно низких значений
аэродинамического

сопротивления,

сравнимых

с

характеристиками

современного лимузина.

Только благодаря своей аэродинамической форме в сочетании с
соответствующим образом модифицированным прицепом Concept S
снижает расход топлива на 25 процентов по сравнению с аналогичными
40-тонными седельными тягачами традиционного дизайна. Это приводит к
сокращению выбросов CO2 на 25%.
Своей концепцией Concept S компания MAN желает внести вклад в
текущую

дискуссию

о

действующих

в

Европе

законодательных

ограничениях длины коммерческих автомобилей. Для использования
потенциала эффективности, заложенного в концепции Concept S, тягачи и
грузовики должны быть больше вытянуты в длину, чтобы достичь
привычного

уровня

внутреннего

пространства

и

грузовместимости.

Изменений инфраструктуры улиц при этом не требуется.

Более подробная информация на сайте:
http://www.man-mn.com/presse
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Программа эффективности перевозок от MAN Nutzfahrzeuge
Потребность в транспорте и транспортных услугах на европейских
магистралях постоянно возрастает. В то же время из-за сокращения
энергетических ресурсов транспортировка будет постоянно дорожать.
Являясь одним из ведущих производителей грузовиков и автобусов,
компания MAN Nutzfahrzeuge вносит существенный вклад в постоянное
увеличение эффективности перевозок. С этой целью компания MAN
предлагает обширную программу по снижению общих производственных
расходов

(Total

Costs

of

Ownership).

Эффективность

перевозок,

достигнутая за счет использования новейших технологий, повышения
качества обслуживания, обучения водителей и ориентации на будущее,
позволяет сохранить окружающую среду и повышает рыночный потенциал
наших клиентов.

Компания MAN Nutzfahrzeuge Gruppe со штаб-квартирой в Мюнхене (Германия) — крупнейшее предприятие объединения
MAN Gruppe и один из ведущих международных поставщиков коммерческих автомобилей и инноваций в области
транспортных технологий. В отчетном 2009 году число сотрудников предприятия достигло 31 000 человек, было продано
более чем 40 500 грузовых автомобилей и около 6200 автобусов и автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN. Оборот
составил 6,4 миллиардов евро.

