
 
 

 
 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus входит в состав Volkswagen Truck & Bus GmbH и является одним из ведущих 

европейских производителей коммерческой техники и поставщик транспортных решений с оборотом ок. 

€9 млрд. (2015 г.). Продуктовый портфель компании включает грузовики, автобусы и дизельные 

двигатели, а также услуги в области грузового и пассажирского автотранспорта. В компании MAN Truck 

& Bus трудоустроено более 35 500 человек во всем мире.  
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Официальный дилер MAN 
«ВологдаТракСервис» принял участие в 
выставке "Российский лес 2017" 

 На ведущем выставочном форуме лесного хозяйства 

РФ представлены два образца спецтехники MAN  

 Внедорожный сортиментовоз MAN TGS и седельный 

тягач MAN TGX для разных логистических схем 

лесозаготовки 

 

С 6 по 8 декабря в Вологде проходит XXII международная 

выставка "Российский лес". Силами вологодского дилера — 

ООО "ВологдаТракСервис" компания MAN принимает 

активное участие в мероприятии. 

Международная выставка "Российский лес" - одна из ведущих и старейших 

региональных выставок в России, представляющая весь спектр продукции и 

услуг лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности, предприятий лесного машиностроения, а также 

современные технологии для лесной отрасли. Поскольку Вологодская 

область — один из ведущих лесозаготовительных регионов России, то 

выставку "Российский лес" эксперты отрасли называют важным событием не 

только регионального, но и всероссийского масштаба.  

Силами вологодского дилера MAN — ООО "ВологдаТракСервис" 

организована тематическая экспозиция, представленная как внутренним 

стендом в павильоне, так и на улице, где выставлены два образца 

спецтехники — внедорожный сортиментовоз MAN TGS 33.480 6X6 BB-WW и 

седельный тягач MAN TGX 33.540 6X4 BLS, предназначенный для буксировки 

полуприцепа-сортиментовоза. 

Сортиментовоз высокой проходимости MAN TGS 33.480 6x6 BB-WW — 

уникальное предложение на рынке. У сортиментовоза, изначально 

спроектированного для работы в условиях экстремального бездорожья, 

практически нет аналогов европейского производства на российском рынке. 

Сфера применения данного спецгрузовика — полное бездорожье. На этой 

модификации применены покрышки Michelin 395/85R20 XZL2 с особо 
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развитыми грунтозацепами. Каждое колесо оснащено индивидуальной 

системой регулирования давления и подкачки STIS. При необходимости 

можно снизить давление в шинах для преодоления особо труднопроходимого 

участка, а затем быстро восстановить его. STIS позволяет регулировать 

давление в диапазоне от 0 до 10 бар. Можно настроить 8 предустановленных 

режимов. Дождливое лето этого года, когда традиционные сортиментовозы 

часто застревали в условиях размытых лесных технологических дорог, только 

подтвердило актуальность техники, спрос на которую растет. Система STIS 

обеспечивает оператору внедорожного сортиментовоза еще большую 

уверенность в том, что груз будет доставлен вовремя, даже если дорога 

сильно повреждена. 

Сортиментовоз MAN TGS 33.480 6x6 BB-WW оснащен крано-манипуляторной 

установкой и особо легкой алюминиевой надстройкой. 

Когда маршрут вывоза древесины предусматривает движение по 

благоустроенным дорогам, то применяются сортиментовозные автопоезда, 

состоящие из седельного тягача 6x4 и специального полуприцепа. Для 

работы в составе таких автопоездов предназначен седельный тягач MAN 

TGX 33.540 6X4 BLS, также представленный на выставке "Российский 

лес'2017" 

Конфигурация данного автомобиля подходит как для работы на дорогах с 

твердым покрытием, так для грунтовых технологических дорог. Прямая 

передняя балка, стальной передний бампер, задняя пневмоподвеска с 

индикацией нагрузки на оси, автоматизированная КПП, ведущие мосты HPD с 

передаточным отношением 3,63, межосевое расстояние 3200 мм,  двигатель 

— MAN D2676LF06 мощностью 540 л.с., соответствующий экологическому 

стандарту Euro-5 — все эти технические особенности специально подобраны 

инженерами MAN для российских условий. Кабина XLX с богатым 

оснащением обеспечивает водителю-оператору уровень комфорта, 

сопоставимый с магистральной техникой. Запас топлива в 590 л и запас 

AdBlue — 35 л обеспечат автопоезду продолжительные пробеги на одной 

заправке. 

MAN не только поставляет технику для лесозаготовителей, но и 

предоставляет услуги по обучению водителей такой техники по программе 

MAN ProfiDrive. В комплексе все меры гарантируют надежную работу техники, 

управляемой высококвалифицированными операторами, что особенно важно 

в такой сфере как заготовка древесины. 
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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 от компании Volkswagen Financial Services 

RUS (ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»), 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 повышения 

квалификации водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой 

круглосуточной помощи (выездной сервис и эвакуация) на дорогах Mobile24. 

 

ООО «ВологдаТракСервис» - официальный лидер ООО «МАН Трак энд Бас 

РУС». Уже более 5 лет компания ВологдаТракСервис отвечает за продажи 

техники MAN в Вологодской области, а также имеет полностью 

оборудованную сервисную станцию и склад с 5000 наименований 

оригинальных запасных частей MAN в наличии. Станция оказывает все 

востребованные услуги по ремонту и обслуживанию техники брендов MAN. 

Сервисная зона с малярно-кузовным цехом оснащена современным 

европейским оборудованием для правки рам, стапелями по восстановлению 

геометрии кабин и силовым полом. 

 

 

 


