
Элементы дизайна 

В модели MAN TGX D38 

корпуса зеркал и элементы 

решетки радиатора окрашены 

в матовый металлик. 

Задний мост 

Задний мост с исключительно 

высоким передаточным числом, 

использующийся в 

высокотехнологичных моделях 

MAN, экономит топливо и 

одновременно обеспечивает 

плавное движение. 

Турбонаддув 

Двухступенчатый турбонаддув 

обеспечивает в широком диапазоне 

скоростей оптимальное поступление 

в двигатель воздуха для процесса 

сгорания. MAN D38 достигает 

полного крутящего момента уже на 

930 оборотах в минуту. 

MAN TipMatic 2 

Функция Speed Shifting ускоряет переключение между 

10, 11 и 12 передачами и, таким образом, экономит 

топливо в процессе преодоления уклонов дороги, 

требующих больше инерции движения. Функция 

EfficientRoll оптимизирует расход топлива при 

движении под уклон, а функция Idle Speed Driving 

позволяет автомобилю MAN ускоряться с остановки 

на оборотах холостого хода. 

Ретардер 

Моторный тормоз (EVB) и Turbo EVB от MAN 

обеспечивает максимальную эффективность 

торможения. Она составляет 340 киловатт 

или даже 600 киловатт для тяжелых 

транспортных средств. 

CommonRail 

Давление 2500 бар в системе CommonRail 

обеспечивает ещё лучшее распыление и, 

следовательно, повышает эффективность 

сгорания топлива. 

Высокотехнологичная головка блока цилиндра 

Новая система охлаждения направляет охлаждающую 

жидкость в головке блока цилиндров непосредственно 

сверху к точкам, наиболее подверженным тепловой 

нагрузке и, таким образом, уменьшает износ. Впервые в 

дизельном двигателе грузового автомобиля MAN 

использовал малодеформируемые выпуклые клапаны, 

которые увеличивают сроки службы вставки седла 

клапана и самого клапана. 

Адаптивный круиз-контроль 

(ACC) 

Адаптивный круиз-контроль 

автоматически поддерживает 

надлежащее безопасное 

расстояние до впереди идущего 

автомобиля. 

Cистема помощи при 

экстренном торможении  

Cистема помощи при экстренном 

торможении (EBA) автоматически 

активирует экстренное 

торможение в случае, если 

водителю угрожает столкновение 

с неподвижным препятствием или 

движущимся объектом, 

находящимся впереди. 

Система контроля полосы 

движения (LGS) 

Система LGS последнего 

поколения распознает дорожную 

разметку с максимальной 

точностью и обеспечивает еще 

большую безопасность и комфорт. 

Эффективное движение с помощью GPS 

С помощью встроенных карт и позиционирования грузовика по 

GPS, система круиз-контроля распознает изменения уклона 

дороги впереди. В результате грузовик может “предвидеть” и тем 

самым оптимизировать расход топлива. 


