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MAN TGX.
Эффективность в перевозках на дальние расстояния.
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Эффективность как стандарт. 
Серия MAN TGX.

MAN TGX – воплощение убедительной идеи. 
Этот автомобиль демонстрирует максимальную 
эффективность на дорогах Европы и устанав-
ливает ориентир для международных пере-
возок на дальние расстояния – лучший в своем 
классе. Энергичный профиль с аэродинамиче-
скими очертаниями притягивает взгляд, а 
обтекаемые формы выгодно снижают расход 
топлива на 3%. Но эффективность не ограничи-
вается формой – куда больше она зависит от 
содержания. И именно здесь MAN TGX демон-
стрирует свое превосходство. Это грузовик, 
который устанавливает стандарты магистраль-
ных грузоперевозок. Это грузовик, который 
впечатляет водителей эргономикой простран-
ства и комфортом. А владелец парка непре-
менно отметит исключительную производи-
тельность. MAN TGX апеллирует к вашим 
чувствам, и особенно – к деловому чутью. 
Войдите в новое уникальное измерение транс-
портной эффективности вместе с MAN.
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Эффективность как стандарт. 
Серия MAN TGX.

Часть оборудования, показанного в настоящей брошюре, не входит в стандартную комплектацию.
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Экономьте топливо 
без ущерба производительности.

Больше эффективности от каждой капли 
дизельного топлива. Именно такой принцип 
лег в основу новых двигателей MAN с систе-
мой впрыска Common-Rail и высоким крутя-
щим моментом. Они сочетают в себе внуши-
тельные динамические характеристики и 
лучшие эксплуатационные качества с привле-
кательной экономичностью обслуживания и 
пониженным расходом топлива. Удачное соче-
тание мощности и управляемости подчеркива-
ется автоматической коробкой передач MAN 
TipMatic®, поднимающей комфорт и экономич-
ность на качественно новый уровень. Эффек-
тивность и мощность MAN TGX добавляет 
надежности в условиях плотного графика. С 
этим автомобилем вы будете уверены в дости-
жении поставленных целей и, особенно – 
намеченной рентабельности.
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Эффективность ничего не значит 
без надежности.

Путь к максимальной эффективности пере-
возок лежит через абсолютную надежность. 
Кабина, трансмиссия, инновационные системы 
безопасности и привлекательные условия 
обслуживания – лучшие качества гармонично 
сочетаются в MAN TGX. Результат – удовлетво-
ренность. Удовлетворенность водителей, 
потому что им нравится работать за рулем MAN. 
Удовлетворенность транспортных операторов – 
в повышении эффективности перевозок. Удов-
летворенность клиентов – поставки осущест-
вляются согласно плану: точно в срок.
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Водители-дальнобойщики, которые проводят 
все рабочее время за рулем и проезжают более 
150 000 км в год, могут рассказать многое. Мы 
внимательно прислушивались к рассказам 
водителей и учли полученную информацию при 
разработке новой серии MAN TGX Trucknology®. 
В результате появился грузовик, которому 
подвластны все дороги мира. Грузовик для 
целеустремленных предпринимателей и любя-
щих свое дело водителей. Грузовик, который 
позволяет ощутить надежность по-новому.

Превосходные качества новой серии MAN TGX 
можно перечислять долго:
впечатляющий дизайн, максимальный комфорт, 
эргономичная функциональность, мощная 
динамика, высочайшая безопасность и экологи-
ческая совместимость. Своими новаторскими 
технологиями и высоким качеством этот грузо-
вик задает новый стандарт в международных 
перевозках на дальние расстояния и демон-
стрирует свою высокую производительность в 
перевозке тяжелых грузов. И последнее, но не 
менее важное: в перевозках на небольшие 
расстояния и при развозе товаров, оснащенный 
одним из вариантов кабин, он демонстрирует 
то, что отличает его от других автомобилей в 
первую очередь: надежность и эффективность 
созданные MAN.

Ещё одним символом высокого уровня эффек-
тивности и надежности стал обновленный лого-
тип – стильный лев, который теперь гармонично 
интегрирован в верхнюю хромированную 
накладку. Это ещё больше фокусирует внима-
ние на марке MAN.
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За рулем – с эффективностью.

Работу водителя грузовика не назовешь простой. 
Именно поэтому мы стремимся сделать рабочее 
место водителя максимально комфортным. Ведь 
мы знаем, что комфорт и удобство в грузовике не 
должны считаться роскошью. Кабины TGX помо-
гают водителю сосредоточиться и избежать 

утомления, а также восстановить силы в минуты 
отдыха. Ведь только тот водитель, который нахо-
дится в хорошей форме, может обеспечить высо-
кую производительность за рулем – и тем самым 
способствовать максимальной эффективности и 
надежности перевозок.
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За рулем – с эффективностью.
Кабина XLX.
Высота комфортабельной кабины 
позволяет стоять в полный рост. 
Кабина XLX является оптимальным 
вариантом для сегмента парков 
грузовиков одной марки – это лучшая 
в своём роде кабина для перевозок 
на дальние расстояния. Щедрый 
интерьер. Приятная атмосфера. 
Практичные вещевые отсеки. 
В серийное оснащение входит 
комфортабельная кровать, вторая 
кровать – по желанию.

Кабина XL.
Компактность. Комфорт высокого 
класса. Впечатляющее пространство 
салона, удобство перемещения 
внутри кабины. Комфортабельная 
кровать.

Кабина XXL.
Размер XXL говорит сам за себя. Кабина XXL – 
самая просторная из доступных на европейском 
рынке. Максимальный комфорт и оптимальная 
свобода движения в международных перевозках 
на дальние расстояния.
Высота кабины – 2 100 мм – позволяет стоять 
в полный рост, две комфортные кровати, 
универсальные полки и багажные отделения.

Свободный проход, 
почти плоский пол кабины.
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Когда взгляд сосредоточен на дороге, 
все необходимое должно быть под рукой.

Место, вызывающее восхищение:
кабина водителя TGX.
Кабина MAN TGX – самая элегантная демонстра-
ция того, что эргономика может быть эстетичной. 
Дизайн интерьера с великолепным разделением 
пространства, расставляющий элегантные акценты 
и создающий атмосферу дорогостоящей обста-
новки класса Премиум. Созданию этого ощущения 
способствуют дорогие материалы, панель при-
боров, выполненная в двух цветах, и красивые 
декоративные панели – даже с текстурой под грец-
кий орех. Лишь окинув кабину взглядом, вы сразу 

поймете, что все здесь находится на своем месте. 
Наглядное расположение дисплеев сочетается 
с логичной компоновкой и доступностью органов 
управления. Руль может плавно регулироваться 
по высоте и наклону или полностью откидываться. 
Все детали, от мультифункционального модуля 
в двери водителя до множества практичных полок 
и отсеков, свидетельствуют о стремлении 
к совершенству эргономики.
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Ничто не отвлечет внимание водителя.
Одного взгляда достаточно, чтобы получить максимальную 
информацию о состоянии машины. По этому принципу 
создана центральная приборная панель. Аналоговые и 
цифровые индикаторы под стеклом, не дающим бликом, 
предоставляют водителю всю необходимую информацию. 
Центральным элементом является ЖК дисплей. Благодаря 
простой для пользователя организации меню можно быстро 
получить данные о состоянии автомобиля, а также различ-
ную информацию о сервисном обслуживании.
Индикация нагрузки на ось, например, делает возможным 
использовать все резервы полезной нагрузки, не опасаясь 
вызвать перегрузку. Кроме этого, в систему управления 
информацией встроены такие компоненты, как телефон и 
радио.Центральная приборная панель.
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При управлении автомобилем 
все под контролем.
Создается ощущение, что у Вас четыре руки: пере-
ключатели на мультифункциональном рулевом коле-
се обеспечивают доступ к информации от бортовых 
систем автомобиля, позволяют принять звонок 
или изменить настройки радио. Кончиком пальца 
можно переключаться между радио, телефоном и 
меню бортовых систем автомобиля, а также между 
различными функциями круиз-контроля. Исполь-
зуя hands-free и не отрывая рук от руля управлять 
мобильным телефоном на нескольких языках.

Отличное звучание.
Идет ли речь о легкой музыке или дорожных но-
востях, серийная аудиосистема MAN Media Truck 
(MMT) Advanced с CD-проигрывателем, функцией 
MP3, каналом автодорожной информации Traffic 
Message Channel (TMC) и сенсорным экраном 
обеспечит отличное звучание на борту. Для MMT 
Advanced на выбор доступны дополнительные функ-
ции: навигационная система, модуль для звонков 
в режиме hands-free, потоковое аудио Bluetooth и 
аудиосистема со встроенным сабвуфером. Кроме 
того, для MMT Advanced в качестве спецоборудова-
ния можно заказать инфракрасное дистанционное 
управление.

Аудосистема MMT Advanced со встроенной навигационной 
системой и цветным дисплеем.

Дорогие материалы создают ощущение обстановки класса 
Премиум, неотличимую от салона роскошного автомобиля.

Гарнитуру мобильного телефона легко подключить.

Эргономичный дверной модуль управления 
зеркалами и окнами.
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Высококачественные велюровые сиденья.

Климатизированное 
сиденье.

Закрывающаяся емкость с пепельницей. Очечник.

Органы управления климатической 
установкой. Кнопочный пульт с 
дисплеем.

Поддержка для мышц спины – 
это необходимо каждому водителю.
Тот, кто целый день вынужден сидеть за рулем, не дол-
жен ощущать дискомфорта в спине. Именно поэтому мы 
оборудовали TGS сидениями, обладающими необычай-
но высокой эргономичностью. Благодаря огромному ко-
личеству возможностей настройки, например, пневма-
тическая настройка высоты и настройка вертикальных 
амортизаторов сидения, водитель может привести свое 
положение в полное соответствие с индивидуальными 
требованиями. А тот, кто любит устроиться еще удобней, 
может позволить себе дополнительно подогрев сидения, 
пневматическую поясничную поддержку, регулировку 
бокового контура и плечевой зоны, гидравлическую под-
веску с горизонтальными пружинами, а также настройку 
глубины посадки. Предел совершенства – инновацион-
ное сиденье с климат-контролем, в котором подушка и 
спинка сиденья «дышат» подводимым воздухом, созда-
вая приятное ощущение тепла или прохлады. Сидение 
напарника также можно регулировать, вплоть до поло-
жения для отдыха, что является идеальным решением 
для коротких пауз в работе. 

Все варианты сиденья имеют мультифункциональную 
спинку со встроенным подголовником и трехточеч-
ными ремнями безопасности. Практичная компонов-
ка органов управления гениально просто позволяет 
справиться с регулировкой сидений. На выбор – чех-
лы сидений из черного велюра и кожи.

Хороший рабочий климат, 
в полном смысле этого слова.
Приятный климат в кабине грузовика MAN TGX пода-
рит Вам климатическая установка, оснащенная авто-
матической системой настройки температуры.
Она работает почти бесшумно, воздушный по-
ток распределяется равномерно, без образования 
сквозных потоков. В качестве дополнительных пред-
лагаются автономные, водяные и газовые отопите-
ли, соответственно, каждый с функцией термостата. 
Кроме этого, можно заказать стояночную климати-
ческую установку, позволяющую поддерживать за-
данную температуру в салоне даже при отключенном 
двигателе.
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Важное условие 
для водителей-дальнобойщиков:
комфорт должен быть рядом.

Грузовик MAN TGX сделает Вашу жизнь на колесах 
максимально удобной. Оборудованный специально 
для длинных маршрутов, он предлагает Вам самую 
высокую степень комфортабельности салона, 
выраженную в каждой детали, и уровень эргоно-
мики, с которым трудно желать чего-то большего. 
Удобные кровати позволят Вам отлично выспаться. 
Сколько бы тысяч километров ни предстояло прой-
ти, с MAN TGX вы не ошибетесь дорогой.
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Важное условие 
для водителей-дальнобойщиков:
комфорт должен быть рядом.
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Как постелешь – так и поедешь.
День начинается лучше, если удалось хорошо 
выспаться, ведь ответственная работа за рулем 
требует высочайшего внимания. Помня об этом, 
MAN TGX желает вам по-настоящему спокойной 
ночи. Высококачественные кровати с матрасами 
из пеноматериала, полученного путем холодного 
вспенивания, решетчатый каркас с 5-ю или 7-ю 
(опция) зонами жесткости обеспечивают такой ком-
форт во время сна, о котором водителям раньше 
оставалось лишь мечтать. Эластичные матерчатые 
чехлы сменных матрацев изготовлены из воздухо-
проницаемых гигиеничных материалов и допускают 
стирку. Кровати также весьма просторны: нижний 
ярус имеет площадь 1,71 м2 при ширине 80 см, 
верхний – 1,5 м2, позволяя чувствовать себя, как 
дома.

Два в одном. Полка для багажа и место для сна.
Мультифункциональная багажная полка, предлага-
емая в качестве альтернативы к верхней кровати, 

может служить практичной полкой с объемом 
около 200 литров для хранения одежды и сумок. 
Во время стоянки второй водитель может раз-
ложить эту полку и использовать ее для отдыха. А 
если ее откинуть полностью, то над кроватью у Вас 
появится много свободного пространства.

Отделения для вещей? 
Мы уже подумали об этом.
Процесс поддержания порядка в кабине должен 
быть простым. Этого девиза придерживались кон-
структоры при разработке концепции отделений 
для вещей грузовика MAN TGX. Большие полки-
шкафы над передним стеклом кабин XXL и XLX, 4 
отсека стандарта DIN в отделении над водителем 
обеспечивают достаточно места для багажа и про-
чего оборудования. Центральная консоль пред-
лагает множество возможностей для хранения 
вещей, например, отделение для очков, держатели 
для ручек и стаканов, а также большой выдвижной 
бокс.

Кровать с решетчатым основанием и матрасом из вспененного материала.
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Для личных вещей имеется большой багажник с под-
светкой, доступ в который обеспечен как снаружи, 
так и изнутри. Еще один дополнительный багажник, 
доступный только снаружи, поможет разместить ра-
бочую одежду и разные приборы. А как Вам нравится 
выдвижная термоизолированная емкость или бокс-

холодильник для продуктов и бутылок? Пожалуйста, 
в кабине MAN TGX такой бокс легко выдвигается из-
под нижней полки. Кроме этого, полка оборудована 
откидывающимся столиком, который одновременно 
может служить в качестве ночного.

Мультифункциональная багажная полка. Откидная емкость в подлокотнике двери. 
Выдвижные боксы в средней консоли 
(второй бокс – опция).

Вместительное багажное отделение, доступное 
изнутри и снаружи. Бокс-холодильник.
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Светодиодные стояночные огни. 
Фары с отражателями свободной формы и газоразрядными 
(ксеноновыми) лампами.

Безопасный путь к эффективности перевозок.

Девиз MAN TGX – «безопасность превыше все-
го». Поэтому, значительное внимание уделяется 
оптимальной защите водителя и других участ-
ников дорожного движения. Кроме того, любые 
ДТП влекут за собой непредвиденные расходы. 
Финансовые последствия повреждения автомо-
биля или груза, ремонта и непроизводительного 
простоя могут быть весьма болезненны. Инно-
вационные системы безопасности TGX сводят 
к минимуму риск несчастных случаев, способ-
ствуя повышению эффективности перевозок. 
Безопасности никогда не бывает слишком много.
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Видеть и быть увиденным. 
Своей концепцией фар грузовик MAN TGX совершен-
но по-новому решает вопрос с освещением дорог. 
Отражатели свободной формы и особенно долговеч-
ные газоразрядные (ксеноновые) лампы H7 в качестве 
спецоборудования обеспечивают оптимальную осве-
щенность полосы движения. При движении на пово-
роте большое преимущество дает дополнительный 
статический поворотный свет, который автоматически 
включается при включении поворотника на скоростях 
до 30 км/ч. Для большей безопасности предусмотре-
ны дневные ходовые огни и фонарь во входной сту-
пеньке со стороны напарника водителя – уникальное 
предложение, доступное только у MAN. Стояночные 
фонари и габаритные огни, выполненные в светодиод-
ной технике, столь же долговечны, как и сам автомо-
биль, и отвечают самым строгим требованиям.

Концепция зеркал MAN TGX призвана улучшить об-
зор и повысить безопасность. Наряду с зеркалом ос-
новного вида и зеркалом с широким углом обзора 
(оба с электрической регулировкой и подогревом), на 
грузовиках устанавливается зеркало обзора погру-
зочной рампы с очень большим углом обзора и зер-
кало обзора спереди. Благодаря этим решениям чет-
ко виден участок перед автомобилем и потенциально 
опасная боковая зона при поворотах у края дороги. 
Понятие мертвой зоны отныне ушло в прошлое. Но-
вый дизайн корпуса зеркал способствует значитель-
ному снижению степени загрязнения их поверхности 
и боковых окон.

Электронная система управления тормозами 
MAN BrakeMatic®.
Чтобы в дороге не произошло неприятных не-
ожиданностей, система MAN BrakeMatic вместе 
с электронной тормозной системой EBS, вклю-
чая ABS и ASR, обеспечит Вам короткий тор-
мозной путь. Встроенная система регулировки 
тормозных усилий позволяет достигнуть опти-
мальной согласованности между тормозами тя-
гача и прицепа. Это сокращает тормозной путь 
и способствует равномерному износу тормозных 
накладок всех составных частей автопоезда, уве-
личивая срок службы. Особенностью является 
система управления тормозом-замедлителем че-
рез педаль рабочей тормозной системы и функ-
ция бремзомата. 

Опция – стабилизация тормозного действия.
Уникальный моторный тормоз MAN EVBec рас-
крывает весь потенциал производительности 
без риска перегрузки. Результат – более мощное 
однократное торможение и значительное уве-
личение тормозного усилия при непрерывном 
торможении. Уверенно повысит безопасность 
компактный трансмиссионный тормоз. Он встра-
ивается в коробку передач, практически не утя-
желяет конструкцию, не требует обслуживания и 
бесшумен в работе. Кроме того, он создает эко-
номические преимущества такие, как снижение 
нагрузки на рабочий тормоз и увеличение сред-
ней скорости движения.

Новаторское решение огней 
освещения зоны поворота.

Фонарь в ступеньке входа в кабину 
со стороны второго водителя 
освещает поле обзора зеркала. 
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Электронная система 
динамической стабилизации (ESP).
Система ESP, входящая в базовое* оснащение седель-
ных тягачей TGX и опционально доступная в одинарных и 
сочлененных грузовых автомобилях, эффективно предо-
хранит Вас от неприятных ситуаций на дороге. Например, 
при возникновении внезапных препятствий на проезжей 
части, слишком большой скорости на поворотах или при 
сменяющемся дорожном покрытии. Датчики системы ESP 
непрерывно контролируют динамические характеристики 

движения. При угрозе пробуксовки или опрокидывания 
автомобиля происходит целенаправленное торможение 
отдельных колес седельного тягача, а в случае необхо-
димости – снижение крутящего момента двигателя. Так 
система ESP восстанавливает стабильность автопоезда и 
надежно удерживает его на дороге. Система динамической 
стабилизации теперь также доступна в качестве опции для 
автомобилей с одинарным кузовом.

* Устанавливается с MAN TipMatic® и трансмиссионным тормозом.

Компенсирующее торможение при избыточной поворачиваемости тягача. Компенсирующее торможение при недостаточной поворачиваемости 
тягача.
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Система контроля полосы движения (LGS).
Этот электронный контролёр коридора движения 
в постоянном режиме регистрирует ситуацию с 
дорожной разметкой перед движущимся авто-
мобилем. Как только водитель отклоняется от 
предписанной полосы движения, не включив при 
этом указатель поворота, раздается предупреж-
дающий звуковой сигнал. Из динамика на соот-
ветствующей стороне раздастся звук, напомина-
ющий дребезжание гвоздей в коробке, понятный 
водителю на интуитивном уровне. Система LGS 
помогает водителю оставаться в своей полосе, 
предотвращая множество опасных ситуаций.

Активная стабилизация крена CDC.
Активная стабилизация крена несомненно 
сделает управление более удобным. Она позво-
ляет автомобилю оптимально реагировать на 
конкретную ситуацию при движении, с учетом 
дорожной ситуации, состояния дороги и гру-
за. Система CDC (Continuous Damping Control) 
автоматически регулирует жесткость амортиза-
торов. Она производит более жёсткую настройку 
амортизаторов в поворотах, при быстрой смене 
полосы движения и резком торможении, что 
позволяет избежать опрокидывания автомобиля 
при поперечном или продольном раскачивании, 
обеспечивая движению дополнительную без-
опасность.

Система адаптивного круиз-контроля ACC.
Автоматический круиз-контроль определяет 
расстояние до идущего впереди автомобиля, его 
относительную скорость и поддерживает без-

опасную дистанцию посредством вмешательства 
электроники в работу педали газа и тормоза. Си-
стема ACC может использоваться на скоростях 
25 км/ч и выше. Адаптируя грузовик к условиям 
транспортного потока, она облегчает работу во-
дителя и помогает снять с него напряжение. Си-
стема сводит к минимуму риск ДТП, вызванных 
столкновением двух автомобилей, движущихся 
друг за другом.

Система помощи при экстренном торможении.
Она регистрирует скорость и силу нажатия на 
педаль тормоза, и на основании этой инфор-
мации оптимизирует подаваемое в тормозной 
контур давление. Система способна распознать 
аварийное торможение. В этом случае в тормоз-
ном контуре происходит нагнетание максималь-
но возможного давления.

 Система контроля давления в шинах TPM.
Эта система гарантирует безопасное вождение 
за счет контроля давления в шинах. Если дав-
ление в шинах достигает показателя, который 
ниже допустимого минимального значения, то 
загорается индикатор. Давление в шинах легко 
проверить с рабочего места водителя. Оптималь-
ное давление в шинах снижает сопротивление 
качению, снижает расход топлива и увеличивает 
пробег шин. Таким образом, ТРМ повышает без-
опасность и экономичность.



2726

Больше километров в час.
Больше пунктуальности 
в каждой точке доставки.

Из Мадрида в Париж, из Берлина в Лиссабон 
или из Вены в Рим: с MAN TGX на этих маршру-
тах вам гарантированы новые впечатления. 
Благодаря впечатляемой мощности и превос-
ходным ходовым характеристикам серии TGX 
дальние международные маршруты начинают 
казаться короче. Неизменной остается надеж-
ность, на которую можно рассчитывать, преодо-
левая километр за километром. Испытайте 
мощь новой динамики.
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Эффективность в движении.
Инновационные двигатели D20 и D26 мощностью 
от 235 кВт (320 л.с.) до 397 кВт (540 л.с.) способ-
ны двигать не только колеса. Они являются дви-
гателями технического прогресса. Современные 
дизельные двигатели с системой Common Rail, 
соответствующие нормам Евро 5 и EEV (усовер-
шенствованный экологически чистый автомо-
биль) обеспечивают увеличение мощности и срока 

службы при меньшем расходе топлива. Они убеж-
дают транспортных операторов сделать выбор 
в свою пользу самым низким удельным весом в 
своем классе. Они устанавливают стандарты в ча-
сти надежности и затрат на сервисное обслужи-
вание – благодаря ресурсу, рассчитанному на 1,5 
миллиона километров и периодичности ТО в 120 
000 километров.
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Селектор MAN TipMatic®.

Новый рекордсмен по мощности – двигатель V8 се-
рии D28, один из самых впечатляющих агрегатов в 
мире грузового автотранспорта, обладающий внуши-
тельной мощностью 500 кВт (680 л.с.) Свой огромный 
потенциал силы он проявляет уже на низких оборо-
тах, развивая крутящий момент до 3 000 Нм. 

Эффективность включается в работу.
Грузовик MAN TGX при выборе коробки передач 
предлагает Вам первоклассные варианты. Доступна 
механическая коробка с 16 передачами и системой 
Servo-Shift, уменьшающей прикладываемое к рычагу 
переключения передач усилие и сокращающей ход 
рычага, в модификациях с прямой или повышающей 
передачей. Для дорожных транспортных средств есть 
опциональная MAN ComfortShift, где сцепление может 
включаться во время движения с помощью кнопки 
на ручке рычага переключения передач. Это означает 
эффективное переключение передач без работы пе-
далью сцепления. При работе ComfortShift Круиз-кон-
троль остается включенным.

Эффективность набирает обороты: коробка 
передач MAN TipMatic® с системой MAN EasyStart.
Ничто не отвлекает от движения: управление ко-
робкой передач MAN TipMatic® не требует не-

оправданных усилий и может быть полностью 
автоматическим или ручным – при помощи двух-
позиционного рычага на рулевом колесе. Педаль 
сцепления ушла в прошлое, нет больше и рычага 
переключения коробки передач. Теперь ничто не 
отвлекает водителя и он может полностью сосре-
доточиться на движении. Функция «кикдаун» обе-
спечивает высокие динамические характеристики. 
Чтобы избежать любой возможности ошибки при 
переключении передач, MAN TipMatic® Fleet по-
ставляется только в автоматической версии. Ко-
робки передач MAN TipMatic®, представленные в 
вариантах с прямой и повышающей передачей, в 
высшей степени экономичны: не расходуют лиш-
него топлива и снижают нагрузку на трансмиссию, 
обеспечивая до 70 кг дополнительной полезной 
нагрузки по сравнению с аналогичными коробка-
ми передач. Чтобы снизить нагрузку на водителя, 
имеется встроенная система MAN EasyStart для по-
мощи водителю при трогании с места. Она автома-
тически поддерживает полное тормозное давление 
после отпускания педали тормоза и до включения 
газа. Тем самым предотвращается случайное ска-
тывание назад на наклонных участках и сводится к 
минимуму опасность ДТП, а кроме того, уменьша-
ется износ сцепления и коробки передач. 
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Двигатели MAN меняют мир,
сохраняя природу.
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Синтез экономики и экологии: MAN AdBlue®.
Уменьшение содержания оксида азота, твердых 
частиц и сокращение потребления топлива: SCR – 
технология по снижению токсичности выхлопа MAN 
AdBlue® делает все это возможным. Основным 
предназначением MAN AdBlue® являются сверх-
современные двигатели с Common-Rail в которых, 
благодаря высокому пиковому давлению, улуч-
шается сгорание, что снижает расход топлива и 
массу твердых частиц. Для того, чтобы уменьшить 
выбросы оксидов азота до необходимой по стан-
дарту Евро-5 величины, необходимо использовать 
восстановитель AdBlue®, представляющий собой 
неядовитый раствор мочевины без запаха. Он пре-
вращает оксид азота в безвредный молекулярный 
азот и водяной пар.

MAN AdBlue® сокращает расход топлива, снижа-
ет выбросы CO2 и соответствует ограничениям 
стандарта Евро-5, а также, практически для всех 
двигателей более мощных серий, ограничениям 
еще более строгого стандарта EEV. Уникальное 
преимущество среди производителей технологии 
SCR: при использовании MAN AdBlue® размеры 
глушителя остаются без изменения по сравнению с 
Евро-3 на всех D20 и D26. Сохраняется доступное 
пространство на шасси, а показатели полезной на-
грузки лучше, чем в конкурирующих решениях. Это 
эффективность так, как мы ее понимаем.

Комбинированный бак для дизельного топлива и AdBlue®.

AdBlue® является зарегистрированной маркой Союза предприятий 
автомобильной промышленности Германии (VDA).
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Перевозки бывают разными.
Столь же разным может быть и TGX.

Оптимизированный тягач с колесной формулой 4x2 
и максимальным объемом топливных баков для 
дальних перевозок.
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Перевозки бывают разными.
Столь же разным может быть и TGX.

Международные перевозки на дальние расстояния мно-
гогранны. Как и грузовик MAN TGX. Это грузовик, кото-
рый предлагает целый спектр решений для всех потреб-
ностей и целей. Седельные тягачи TGX поставляются 
в виде двухосных моделей с двумя колесными базами, 
различной нагрузкой на передний мост, рессорной или 
пневматической подвеской и с разными высотами се-
дельно-сцепного устройства для прицепов евростан-
дарта и повышенной вместимости. Доступны также 
трехосные седельные тягачи TGX с различной колесной 
базой и конструктивной высотой, с ведущим и поддер-
живающим мостом.

Специализация MAN TGX EcoLion – максимальная эко-
номия. Этот седельный тягач 4x2 поставляется с рас-
ширенным серийным оснащением, включая коробку 
передач MAN TipMatic® Fleet, ESP и усилитель рулево-
го управления MAN DirectSteering, делающий управле-

ние уникальным, энергичным и интуитивным. Для макси-
мальной эффективности в качестве опции предлагаются 
эксклюзивные комплекты оборудования. Комплект Value 
Package сделает более выгодной последующую перепро-
дажу, комплект Safety Package повышает безопасность 
перевозок, а комплект Trucker Package поможет мотиви-
ровать водителя и улучшить рабочие показатели. 

Идеальное решение для дальних рейсов – конфигура-
ция с максимальным объемом бака, достигаемая за счет 
компактного аккумуляторного отделения и выноса воз-
душного ресивера назад. Х-образный рычаг подвески – 
настоящее техническое новшество. Он объединяет в 
себе A-образный рычаг и стабилизатор. Преимущества – 
исключительная стабильность движения и удержания по-
лосы, а также уменьшение массы в счет полезной грузо-
подъемности. MAN TGX готов к рейсу. Цель: повышение 
экономии и увеличение рентабельности для владельца.

Облегченный Х-образный рычаг на заднем мосту 
берет на себя функции стабилизатора и рычага 
подвески.

Компактное аккумуляторное 
отделение. 

Ресивер размещается в задней части 
автомобиля.
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Хорошая рама – надежная основа.
Рама, изготовленная из высокопрочной мелкозер-
нистой стали сочетает такие качества, как высокая 
прочность на скручивание и прочность при изгибе. 
Она обладает незначительным собственным весом 
и обеспечивает простоту и экономичность процес-
са установки кузовов любого вида, что стало воз-
можным благодаря абсолютно плоскому верхнему 
краю рамы. Монтажные отверстия расположены 
близко друг к другу, что исключает необходимость 
в дополнительных сверлильных работах при уста-
новке нового оборудования или при переоборудо-
вании. Современная концепция нанесения эколо-
гически безопасного лакокрасочного покрытия на 
водной основе гарантирует надежную антикорро-
зионную защиту для всех элементов рамы и шасси.

Три варианта высоты.
MAN выпускает автомобили TGX в следующих ис-
полнениях: нормальной высоты, средней высоты с 
хорошим дорожным просветом обычной высоты и 
в ультра-низкой версии для перевозок объемных 
грузов с крайне низко расположенным верхним 
уровнем рамы.

Безопасный комфорт.
Все компоненты ходовой части TGX ориенти-
рованы на комфорт и оптимальную экономич-
ность. Выигрышные качества ведущего гипоид-
ного моста – незначительный собственный вес, 

высокая грузоподъемность и продолжительный 
интервал между заменой масла – 500 000 км. 
Все мосты оснащены узлом HUB-Unit для про-
стой и быстрой замены тормозных дисков. 
Благодаря чему Вы можете сэкономить время, 
необходимое для технического обслуживания 
и снизить расходы.

MAN HydroDrive® – больше тяги, 
больше преимуществ.
Больше тяги, больше гибкости, больше полез-
ной нагрузки, больше безопасности: Система 
MAN HydroDrive® по-настоящему выгодна. Этот 
подключаемый гидростатический привод перед-
него моста помогает в критических ситуациях, 
создавая тяговое усилие, недоступное грузови-
кам с обычным приводом на задний мост. MAN 
HydroDrive® – идеальное решение в условиях 
эксплуатации автомобиля, когда двигаться по 
бездорожью приходится не всегда, а лишь время 
от времени, или в ситуациях, когда необходима 
дополнительная тяга на переднем мосту. Сниже-
ние массы с HydroDrive® в сравнении с обычным 
полным приводом достигает 400 кг при снижен-
ном расходе топлива. Кроме того, это решение 
увеличивает дальность, одновременно повышая 
безопасность движения. MAN HydroDrive® – на-
дежная система, многократно опробованная на 
практике, которая не только увеличивает тяговое 
усилие, но и повышает эффективность перевозок.
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Вопрос подвески.
MAN TGX предлагает широкий выбор вариантов 
подвески: полностью рессорная (листовые рессоры), 
комбинированная: рессорная (листовая) / пневмати-
ческая или полностью пневматическая. Прочная и 
легкая рессорная подвеска с параболическими рессо-
рами, оснащенная амортизаторами и стабилизатора-
ми, прошедшими специальную настройку, отличается 
высокой поперечной и курсовой устойчивостью.

Система электронного управления пневмоподвеской 
ECAS обеспечивает равномерный уровень дорожно-
го просвета, независимо от загрузки.
Для точной настройки высоты рамы шасси мож-
но опустить на 90 мм или поднять ее на 190 мм от 
уровня дорожного просвета. Функция памяти делает 
возможным выбор двух значений высоты дорожного 
просвета. Управление системой очень простое – бук-
вально одним касанием пальца.

Передний мост с пневматической подвеской яв-
ляется конструкцией, которая воплощает лучшие 
достижения инженерной мысли. Пневморессора и 
амортизатор образуют единый узел – систему LDS 
с пневморессорой, обладающую значительным 
ходом подвески. Результатом является великолепная 
устойчивость автомобиля, первоклассная комфор-
табельность подвески и увеличение безопасности 
движения, даже при высоком центре тяжести кузова. 
Эксклюзивным вариантом для седельных тягачей 
является передний мост в исполнении с однолисто-
вой рессорой, что обеспечивает преимущества в 
весовых характеристиках и полезной нагрузке.

MAN HydroDrive® с мотором в колесной ступице.
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 Рядом
 Развитая сервисная сеть, более 1550 сервисных 

станций по всей Европе, более 55 по России 

 Быстро
 Круглосуточное обслуживание на 6 языках по едино-

му телефонному номеру

 Надежно
 Оригинальные запчасти – MAN Genuine Parts®

 Независимо
 Безналичные платежи по всей Европе 

 Индивидуально
 Договора на техническое обслуживание и ремонт, 

вплоть до комплексного сервиса, а также индивиду-
альные схемы финансирования 

 Экономично
 Обучение водителей на рабочем месте: курсы MAN по 

безопасному и экономичному вождению

 Эффективно
 Оптимизация процессов с помощью MAN TeleMatics – 

сокращение расхода топлива, уменьшение износа шин 
и тормозных механизмов 

Преимущества для вас:

Транспортная эффективность стартует в MAN на 
этапе покупки – с квалифицированных консуль-
таций. Клиент может воспользоваться полным 
спектром услуг от MAN: начиная с советов по 
кузовным работам, консультирования в вопросах 
финансирования и лизинга вплоть до предложений 
по многоцелевой аренде, управлению автопарком 
и подготовке квалифицированных водителей. И 
небольшие транспортные компании, и междуна-
родные логистические предприятия могут рассчи-
тывать на единого поставщика услуг и индивиду-
альные транспортные решения, точно отвечающие 
потребностям заказчика. Ведь в конечном итоге 
наша цель – помочь вам свести полные эксплуата-
ционные расходы к минимуму.

MAN Service включает в себя все виды услуг, 
направленных на то, чтобы Ваши автомобили бес-

проблемно бороздили дороги, а Ваш груз, что бы 
он из себя не представлял, добрался до пункта 
назначения в полной сохранности. Будь это MAN 
Service contracts, MAN ServiceCard, MAN Mobile24 
или MAN Service Complete: если Вас интересует 
Ваша мобильность, то Вам нужно выбрать MAN. 
MAN Support предоставляет индивидуальные пред-
ложения по оптимизации работы Вашей техники 
для большей рентабельности и эффективности 
перевозок. Будь то MAN TeleMatics®, програм-
ма подготовки водителей MAN ProfiDrive®, или 
FleetManagement – кликнув мышкой Вы можете 
узнать все, что мы можем для Вас сделать. Наш 
полный спектр услуг охватывает все аспекты 
эффективности. Наш сервис MAN Finance поможет 
Вам оставаться финансово мобильным, а MAN 
Rental позволит незамедлительно реагировать и 
получать дополнительную прибыль.

Эффективность – это еще и партнерство.
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Comfort  Контракт на регулярное ТО, рекомендованное производителем
ComfortPlus  Контракт на ТО, включая осмотры, предписанные законодательством
ComfortRepair Контракт на ТО и ремонт 
ComfortSuper  Контракт на ТО и ремонт, включая осмотры, предписанные законодательством 
ServiceCard  Безналичный расчет во всех странах Европы
Mobile24  Круглосуточный сервис во всех странах Европы
Complete Полный комплекс обслуживания для грузовых автомобилей, 
 включая полуприцепы, прицепы и кузова

TeleMatics®  Отслеживание и менеджмент транспортного средства
Communication  Мобильная связь
ProfiDrive®  Обучение водителей
FleetManagement  Управление автомобилем/парком транспортных средств

Leasing Экономичные решения
Financing Приобретение в собственность с помощью гибких финансовых решений
Insurance Страхование коммерческих автомобилей
FullService Пакет мобильности с модулями из MAN Service и/или MAN Support

Truck and trailer rental - Транспортные средства, прицепы для любых нужд
 - Различные весовые категории с разными видами надстроек
 - Гибкий период аренды
 - Полный комплекс обслуживания с круглосуточной горячей линией

Вышеперечисленные услуги доступны не во всех странах.

Сводная таблица услуг подразделения MAN Service:







Напечатано в России.
Текст и иллюстрации не имеют юридической силы.
Мы оставляем за собой право на модификацию продукции, 
связанную с техническим прогрессом.

www.mantruckandbus.ru
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