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Тягачи-тяжеловозы
и автокраны MAN.
Сила. Мощность. Надежность.
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Путь к максимальной эффективности 
при транспортировке.

Когда груз вдруг оказывается длиннее, шире, 

выше или тяжелее, на помощь приходят те, кто 

умеет мыслить масштабно. Куда бы ни при-

шлось доставлять грузы, специально спроекти-

рованные тяжелые грузовики и прицепы MAN 

возьмут любую работу на себя.

При перевозках тяжелых грузов в наличии 

всегда должен быть стационарный или само-

ходный кран, ведь он неизбежно потребуется 

для загрузки и разгрузки низкорамного трала 

или автовоза. Краны успели стать незаменимы-

ми помощниками, предлагая удобство и эффек-

тивность во многих секторах промышленности 

и торговли. Грузовые автомобили с передним 

или задним расположением крана способны 

перевозить цельные стволы деревьев на лесо-

пилки, доставлять материалы на стройплощад-

ки и легко решать другие задачи, связанные с 

перемещением тяжестей, например, в конфигу-

рации cамосвала с краном-манипулятором или 

платформы для тяжелого крана.
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Но сегодня и от автокранов, и от по-настоящему 

тяжеловозного транспорта требуется не только 

игра мускулами. Потенциальных владельцев 

этой техники интересуют сильные стороны 

другого рода: наряду с внушительными характе-

ристиками сегодня как никогда востребована 

высокая производительность при условии 

низких затрат. Проще говоря, больше эффек-

тивности – для большей отдачи.

 

 

Будь то тягачи-тяжеловозы, перевозящие 

до 250 тонн, или автокраны, первое место 

по эффективности удерживает техника MAN. 

За увеличенной эффективностью стоят иннова-

ционные технологии MAN. Приемистые двигате-

ли с Common-Rail выдают больше мощности 

при меньшем расходе топлива. Коробка пере-

дач MAN TipMatic® снимает напряжение с води-

теля, уменьшает нагрузки на трансмиссию и 

снижает потребление топлива. Интеллектуаль-

ные вспомогательные функции и системы защи-

ты добавляют свои преимущества: повышение 

безопасности перевозок, экономия топлива, 

уменьшение износа. Наконец, немаловажным 

преимуществом является широкий выбор спе-

циализированных и заказных моделей MAN для 

различных сегментов, позволяющий подобрать 

наиболее экономное и надежное решение. 

Транспортная эффективность MAN начинается 

еще с конвейера. Убедитесь в этом сами!
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Все тягачи MAN, предназначенные для перевоз-

ки тяжеловесных грузов, собираются серийно 

на наших конвейерах: никакой доработки или 

модификации готового тягача, никаких «запла-

ток» и половинчатых решений. Идеальные ре-

шения, четко отвечающие потребностям поку-

пателей, рождаются строго в заводских услови-

ях. Независимо от того, отдаете ли вы предпо-

чтение серии TGX или TGS, вы получите готовый 

к использованию автомобиль нужной конфигу-

рации. При этом каждый тягач MAN проходит 

тщательную проверку специалистами нашего 

отдела технических испытаний, которые следят 

за его исправностью и работоспособностью, 

полным отсутствием рисков и неожиданностей. 

Наши сверхмощные тягачи сопровождаются 

полным комплектом документации. На них в 

полном объеме распространяются стандартные 

условия обслуживания серийных автомобилей 

со всеми комплектующими. Поэтому при работе 

в суровых условиях вы можете быть уверены: 

нагрузку возьмет на себя MAN.

Тягачи-тяжеловозы MAN.
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Полная масса до 250 тонн.
Именно такой тягач подходит для грузов полной
массой до 250 тонн: мощный тягач с колесной
формулой 8x4/4, оснащенный дизельным двига-
телем V8 на основе Common-Rail мощностью
500 кВт (680 л.с.), развивает впечатляющий
крутящий момент 2 700 Нм, оставляя запас
мощности для перемещения даже самых тяже-
лых грузов. Впечатляет и удачное сочетание
автоматизированной 12-ступенчатой коробки
передач MAN TipMatic®, муфты сцепления с
гидротрансформатором и встроенного первич-
ного ретардера – конфигурация, обеспечиваю-
щая плавное трогание практически без износа
и точное маневрирование даже в сложных
условиях. В зависимости от обстоятельств и
предпочтений водителя, коробкой MAN
TipMatic® можно также управлять вручную
посредством рычага на рулевой колонке.

Колоссальная мощность, впечатляющее
оснащение.
Наиболее характерная особенность – стойка
оборудования, расположенная за кабиной.
В ней установлен мощный дополнительный
радиатор, защищающий от перегрева воду
и масло. Здесь также смонтирован и топливный
бак, который в этих грузовых автомобилях
имеет емкость 960 литров, увеличивая запас
хода при перевозке тяжеловесных грузов.
Существуют и другие варианты комплектации,
среди которых – чрезвычайно мощная 3-ступен-
чатая гидросистема (20 л/мин, 40 л/мин или 
100 л/мин) с приводом от двигателя и техно-
логией определения нагрузки.

Мощный двухцилиндровый воздушный компрес-

сор предназначен для операций, предъявляю-

щих повышенные требования к обеспечению 

сжатым воздухом. Кроме того, для удовлетво-

рения самых высоких требований также имеет-

ся вспомогательный одноцилиндровый воздуш-

ный компрессор.
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Полная масса до 160 тонн.
В классе полной массы до 160 тонн одним из
основных преимуществ MAN является широкое
разнообразие предлагаемых моделей. Помимо
машин с колёсной формулой 6x4 и 8x4, сюда
входят и полноприводные варианты 6x6, 8x6
и 8x8 для оптимального тягового усилия. При-
меняются дизельные двигатели с Common-Rail
мощностью 353 кВт (480 л.с.), 397 кВт (540 л.с.)
и 500 кВт (680 л.с.). Эти же силовые установки
применяются и в классе до 90 тонн, где снова
и снова демонстрируют свое огромное тяговое
усилие и надежность. Увеличенный радиатор
отвечает параметрам 160-ти тонного класса
и потребностям ретардера. Трансмиссия вклю-
чает в себя 16-ступенчатую коробку передач,
двухдисковое сцепление и интардер или 
12-скоростную коробку передач MAN TipMatic® 
с муфтой сцепления, гидротрансформатором и 
встроенным первичным ретардером.

Полная масса до 90 тонн.
В категории полной массы до 90 тонн MAN
предлагает широкий выбор первоклассных
решений: превосходные 3- и 4-осные в конфи-
гурациях 6x4 и 8x4 с тандемными мостами,
полноприводные версии 4x4 и 6x6 с повышен-
ным тяговым усилием, с постоянным или под-
ключаемым полным приводом, а также двух-
и трехмостовые варианты с ведущим или под-
держивающим мостом, часто выбираемые
в весовой категории до 50 тонн. С поправкой
на определенные ограничения при преодоле-
нии подъемов, в некоторых случаях они могут
применяться с совокупной полной массой до
90 тонн. MAN HydroDrive® становится все более 
и более интересным в классе до 90 тонн. 
Независимо от того, имеет ли автомобиль два 
моста и колёсную формулу 4x4H или три моста 
и колёсную формулу 6x4H/4 с управляемым 
ведущим мостом – благодаря дополнительному 
приводу переднего моста достигается 
высочайший уровень тяги, маневренности и 
экономичности при низком весе и компактных 
размерах. Какую бы модель TGX или TGS вы
ни выбрали, вам доступна высокотехнологичная
тормозная система MAN BrakeMatic с тормозом
длительного действия, а в дополнительной
комплектации – автоматизированная 12-ступен-
чатая коробка передач MAN TipMatic®.
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Оборудование для транспортирования 

тяжеловесных грузов.

Все необходимое и полезное на практике обору-

дование включено в список заводской комплек-

тации. Дополнительное оснащение для перево-

зок тяжеловесных грузов обоснованно подчерки-

вает компетенцию MAN в этом секторе.

Вентилятор 
радиатора 
с гидроприводом

Расширительный бак 
системы охлаждения

Гидравлические 
и пневматические 
разъемы соединения 
с полуприцепом

Бак 
гидросистемы

Компрессор 
на двигателе V8

Насос с регули-
руемой произ-
водительностью
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Оснащение автомобилей

■ Дизельные двигатели с Common-Rail мощностью
 353 кВт (480 л.с.), 397 (540 л.с.) и 500 кВт (680 л.с.)

■  Ручная 16-ступенчатая коробка передач,
 в доп. комплектации – 12-ступенчатая коробка
 передач MAN TipMatic®

■  Монтажная плита в сочетании со стальным
 бампером для крепления фиксирующих
 элементов сцепного устройства

■  Фиксирующие элементы сцепного устройства с 3
 положениями высоты для маневрирования

■  Регулируемое седельно-сцепное устройство

■  Усиленная задняя поперечина для сцепного 
устройства прицепа нормальной или сверхнизкой 
высоты

■  Стойка оборудования за кабиной с дополнительным 
теплообменником (водо-воздушным, масляно-

 воздушным) и топливным баком

■  Пневматические, гидравлические и электрические разъ-
емы

■  3-ступенчатая гидросистема с приводом от
 двигателя с технологией определения нагрузки

■  Алюминиевый ящик для инструментов с подсветкой

■  Лестница для подъема на рабочую платформу

■  Галогенный фонарь преимущественного проезда

■  Рабочее освещение

■  Трансмиссия с муфтой сцепления с гидротрансфор-
матором WSK440, ретардером и коробкой передач 
MAN TipMatic®

■ Опорная плита для полуприцепа
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Грузовые автомобили MAN для заготовки 
и транспортировки древесины.

Выемка в крыше для стрелы манипулятора.
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Работа для самых выносливых.

Перевозка бревен с лесоповалов на лесопильные 

заводы – тяжелая работа, которая усугубляется 

сложностью маршрутов и массивностью груза. 

Транспортные средства должны пройти не только 

извилистый маршрут узких лесных просек и гра-

вийных дорог, но и, покинув лес, влиться в общий 

транспортный поток на основных дорогах и авто-

страдах. Способность преодолевать подъемы 

столь же важна, как и тяговое усилие на ровной 

дороге. И не стоит забывать про сам груз: его 

масса существенно разнится в зависимости от 

породы древесины, длины, диаметра и влажности 

бревен. К тому же, подобного рода грузы всегда 

имеют высокий центр тяжести, а передний мост 

подвергается большой нагрузке, когда манипуля-

тор проходит над кабиной. Если суммировать: 

ставятся жесткие требования, которым отвечают 

превосходные решения компании MAN.

Груз – цельные стволы деревьев.

Нераспиленные бревна могут доходить до 23 м 

в длину, а значит, по узким просекам и петляю-

щим дорогам предстоит маневрировать тягачу 

с прицепом габаритной длиной 27 м. Эту зада-

чу решают шасси MAN TGX и TGS с управляе-

мыми прицепами-роспусками. Передние мосты 

тягачей рассчитаны на тяжелые манипуляторы 

и обладают необходимой прочностью и жестко-

стью для этой работы. Альтернативой шасси 

являются седельные тягачи MAN с прицепом 

или сменным модулем для поворотной тележки. 

Мощные двигатели, адаптированные коробки 

передач, заднеприводные и полноприводные 

модели или комплектация подключаемым 

гидроприводом переднего моста MAN 

HydroDrive® обеспечивают максимальную 

динамику и тяговое усилие для сложных лесо-

заготовительных работ.
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Груз – распиленные бревна.

Автопоезд с погрузочным манипулятором на 

задней платформе создан для транспортировки 

бревен длиной до 8 м. Именно здесь трехосные 

шасси TGX и TGS по-настоящему раскрывают 

свой потенциал. Они поставляются в полнопри-

водном варианте 6x6, в исполнении с тандемны-

ми мостами 6x4 и с управляемым ведущим или 

поддерживающим мостом для уменьшения 

износа шин и повышения маневренности. Без-

условно, важную роль при перевозке распилен-

ных бревен играют шасси с передним располо-

жением манипулятора. Довершают ассортимент 

MAN двух- и трехосные седельные тягачи. Если 

требуется увеличенное тяговое усилие, верным 

выбором станет гидропривод переднего моста 

MAN HydroDrive®, подключаемый водителем.
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Конфигурация автомобилей для заготовки леса

  

■ Дизельные двигатели с Common-Rail мощностью от 

235 кВт (320 л.с.) до 500 кВт (680 л.с.)

■ 16-ступенчатая ручная коробка передач, 

дополнительно – 12-ступенчатая коробка передач 

MAN TipMatic®, также доступна комплектация с 

внедорожным режимом

■ Система MAN HydroDrive® для увеличения тягового 

усилия

■ Прочный стальной бампер из трех деталей с 

буксировочной проушиной посередине

■ Подготовка для внешнего пуска и останова 

двигателя

■ Дорожный просвет, соответствующий ограниченной, 

повышенной и высокой проходимости

■ Выемка в крыше для стрелы манипулятора

■ Для мостов с пневморессорной подвеской – 

цифровая индикация нагрузки на мост в кабине

■ Электронное управление пневмоподвеской ECAS 

для безопасной работы крана на опорах

■ Два механизма отбора мощности, отдельных от 

коробки передач, для увеличенной гидравлической 

мощности и ускорения работы манипулятора

■ Интерфейс KSM для обмена данными с внешними 

системами

■ Галогенный фонарь преимущественного проезда

■ Рабочее освещение
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Грузовые автомобили MAN для транспортировки 
стройматериалов.
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Вся стройплощадка – как на ладони.

Шасси и тягачи MAN сочетают в себе динамику 

тягового усилия с превосходными ходовыми 

качествами и безупречной безопасностью. 

Техника MAN - одиночные грузовые автомобили, 

автопоезда, самосвалы,  автоплатформы или 

седельные тягачи, оборудованные краном в 

передней или задней части - легко справляется 

со всем спектром задач, связанных с погрузкой 

и транспортировкой  строительных материалов, 

от опорных секций и алюминиевых лент до 

фосфатного цемента и Z-образного стального 

профиля, даже в предельно тяжёлых условиях. 

Удельный вес и объем разных материалов силь-

но отличаются, как и размеры и высота штабе-

лирования, а значит, автомобиль по размерам 

кузова и полезной нагрузке должен быть тща-

тельно оптимизирован в соответствии с требо-

ваниями к перевозке строительных материалов. 

MAN – это уверенность в том, что выбранное 

решение - правильное.
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Шасси и кузова MAN для мощных автокранов.

Передние опоры перед кабиной.
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Высокая прибыльность высоких технологий.

Требуется ли вам телескопический кран для 

подъема 70 тонн на высоту 61 м или шарнирно-

сочлененный кран, поднимающий 40 тонн на 

36 м, у компании MAN обязательно найдутся 

подходящие базовые модели автомобилей. В 

ассортименте представлены надежные 2-, 3-, 

4- и 5-осные варианты, сочетающие высокую 

экономичность эксплуатации с востребованной 

прочностью и надежностью. В заводской кон-

фигурации шасси TGX и TGS предусмотрено 

место для выносных опор крана, благодаря 

чему кран легко монтируется на раме, а затраты 

на сборку уменьшаются. Для автокранов пред-

усмотрено ограничение качания мостов с тем, 

чтобы шины не контактировали с надстройкой. 

Для шарнирно-сочлененных кранов компания 

MAN предлагает передние опоры и усиленные 

рамы в заводской комплектации. Такое оснаще-

ние автомобиля позволяет полноценно исполь-

зовать кран во всех рабочих положениях. Каби-

на также может комплектоваться специальной 

заниженной крышей.
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Погрузка без лишних хлопот.

Шасси и тягачи MAN можно быстро и недорого 

оснастить погрузочным манипулятором с пе-

редним расположением. Это неудивительно, 

ведь сама компания MAN выпускает разновид-

ность самосвала с манипулятором. Грузовые 

автомобили с самосвальными кузовами на 

заводе оснащаются дополнительной рамой, 

местами для манипулятора, опор и грузового 

захвата. Нагрузки на передний мост оптимизи-

рованы для различных весовых категорий 

грузовых автомобилей и размеров манипулято-

ров. MAN предлагает 2- и 3-осные грузовые 

автомобили с размещаемым сзади погрузочным 

манипулятором, адаптируемые к требованиям 

клиентов по колесной базе, свесу и нагрузке на 

мосты. 

Пневмоподвеска с электронным управлением 

ECAS на время работы крана может отключать-

ся для повышения устойчивости автомобиля 

при работе крана. Благодаря двухсекционному 

захвату, лопате, вилке или механическим кле-

щам, погрузочные манипуляторы всегда себя 

окупают. Они позволяют повысить гибкость и 

эффективность работ, значительно ускорить 

процесс погрузки-разгрузки и уменьшить его 

трудоемкость.

Самосвалы с краном MAN.
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■ Дизельные двигатели с Common-Rail мощностью 

от 110 кВ (150 л.с.) до 500 кВт (680 л.с.)

■ Система MAN HydroDrive® для увеличения 

тягового усилия

■ Интерфейс KSM для обмена данными с 

внешними системами

■ Электронное управление пневмоподвеской ECAS 

для опускания автомобиля при работе 

манипулятора

■ Заниженная крыша для установки манипулятора

■ Подготовка для внешнего пуска и останова 

двигателя

■ Самосвальные кузова с опрокидыванием на три 

стороны в заводской конфигурации, 

позволяющие установить манипулятор. 

■ Опоры перед кабиной и усилители рамы

■ Для мостов с пневморессорной подвеской – 

цифровая индикация нагрузки на мост в кабине

■ Рабочее освещение

■ Кузов самосвала с манипулятором 

оптимизированной компоновки для опор и т.п.

Конфигурация самосвала с погрузочным 
манипулятором
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Кабина MAN.
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Максимальный комфорт для работы с макси-

мальной отдачей.

При проектировании кабин MAN всегда ориен-

тируется на запросы и потребности водителя. 

Водитель, который занял свое место в кабине 

MAN, ощутит не только исключительный ком-

форт, но и легко сориентируется: все органы 

управления логично расположены и легкодо-

ступны. Высота и наклон рулевой колонки 

регулируются, а само рулевое колесо откидыва-

ется, освобождая пространство для входа и 

выхода или перемещения по кабине. Множество 

полезных деталей, таких как моющаяся вну-

тренняя обшивка дверей, устройство для пода-

чи сжатого воздуха, значительно упрощающее 

уборку кабины, и омыватель фар (в составе 

специального оборудования), свидетельствуют: 

ничто не оставлено без внимания.

 

Для оптимального обзора и безопасности 

применена концепция с основным и широко-

угольным зеркалами, большим зеркалом обзо-

ра погрузочной рампы и передним зеркалом. 

Благодаря этим решениям четко виден участок 

перед автомобилем и потенциально опасная бо-

ковая зона слева при поворотах или разворо-

тах. Понятие мертвой зоны отныне ушло в про-

шлое. Заднее окно (со шторкой) вносит свой 

вклад в оптимальный всесторонний обзор 

и оказывает неоценимую помощь при маневри-

ровании.

Разъем подачи сжатого воздуха для уборки 
кабины

Маневровое освещение под входом для 
второго водителя

Моющаяся внутренняя накладка двери.
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Полный привод для всех.

Везде, где необходимо максимальное тяговое 

усилие, на помощь приходят автомобили MAN 

с постоянным или подключаемым полным при-

водом. Доступны колёсные формулы 4x4, 6x6, 

8x6 и 8x8. Распределение мощности осущест-

вляется двухступенчатыми раздаточными ко-

робками MAN с дорожными и внедорожными 

передачами. В числе других комплектующих 

внедорожной техники – планетарные мосты с 

увеличенным дорожным просветом, блокировки 

дифференциалов, барабанные тормоза и стаби-

лизаторы. В серии MAN TGM блокировки диф-

ференциалов контролируются электроникой. 

В качестве специального оборудования доступ-

на электронная система управления раздаточ-

ной коробкой. Все это помогает водителю 

регулировать тяговое усилие с учетом дорож-

ных условий  и способствует снижению нагруз-

ки на трансмиссию. В сериях TGS и TGX вклю-

чение и выключение блокировок дифференциа-

лов также контролируются электроникой.

Рецепт тяги от MAN.
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MAN HydroDrive® – увеличение тягового 

усилия по мере необходимости.

Альтернатива классическому полному приводу, 

доступная только у MAN: гидропривод MAN 

HydroDrive® увеличивает тяговое усилие и по-

вышает безопасность при движении по лесным 

просекам, грунтовым дорогам, на склонах и по 

скользким дорогам. Во всех этих ситуациях 

подключаемый гидропривод передних колес 

позволяет обеспечить движущую силу при 

движении передним и задним ходом. При дви-

жении под уклон с включенным приводом 

HydroDrive® на переднем мосту работает тор-

моз длительного действия, что помогает стаби-

лизировать автомобиль. Привод HydroDrive® 

также допускает включение на ходу и под на-

грузкой поворотом выключателя. Масса авто-

мобиля в такой комплектации лишь немного 

больше, чем с обычным задним приводом. 

Высотные параметры конструкции не меняются, 

благодаря чему сохраняется свободный доступ, 

низкая общая высота, низкое положение центра 

тяжести и, как следствие, оптимальная устойчи-

вость при движении.
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Мосты и системы подвески.

Доступны планетарные или гипоидные мосты, 

имеющие различные передаточные числа и под-

веску с параболическими рессорами или пнев-

матическую подвеску. Мосты с планетарным 

редуктором также доступны с подвеской 

на трапецеидальных рессорах. Подвеска с па-

раболическими рессорами делает управление 

груженым или порожним автомобилем исклю-

чительно комфортным, уступая только пневма-

тической подвеске.

Пневмоподвеска для строительной техники.

Одним из уникальных технических решений 

MAN является пневмоподвеска заднего моста 

с планетарным редуктором для самоходной 

строительной техники в среднем или полнопри-

водном исполнении. Со стандартным оборудо-

ванием подъема и занижения допустимая на-

грузка на задний мост составляет до 13 тонн. 

Такая подвеска идеально подходит для тяжелых 

работ (с запасом для возможной перегрузки) 

и для сложнопересеченной местности. Преиму-

щества – плавный ход при любой нагрузке 

с щадящими условиями для деталей автомоби-

ля, кузова, груза и дорожного полотна благода-

ря электронной системе управления подвеской 

ECAS.

Стальной бампер.

Внушительный стальной бампер из трех дета-

лей с буксирной проушиной в середине и перед-

ней ступенькой на петлях не только обладает 

прочностью, но и изящно дополняет общий 

дизайн TGS/TGX. Доступно также модифициро-

ванное исполнение этого бампера с подготов-

кой для установки монтажной плиты снегоочи-

стителя или буксировочных скоб. Прочные 

стальные бамперы доступны и для серий TGL 

и TGM как специальное оборудование.

Шасси MAN.

Высота конструктивного исполнения.

Техника MAN предлагается в обычном исполне-

нии, средней высоты и полноприводном испол-

нении, отвечающем требованиям к повышенно-

му клиренсу и большему углу въезда.

Бортовой тормоз.

Смело преодолевайте резкие повороты, вклю-

чив функцию бортового тормоза. Эта функция 

подтормаживает задние колеса на внутренней 

окружности поворота пропорционально углу 

поворота рулевого колеса. За счет этого радиус 

поворота значительно уменьшается. Бортовой 

тормоз, доступный для автомобилей 6x4 с 

тандемными мостами, активируется нажатием 

кнопки и действует на скоростях до 30 км/ч.

EasyStart.

Трогание с места на наклонном участке больше 

не представляет сложностей. Теперь начать 

движение на подъеме или на спуске водителю 

помогает функция MAN EasyStart. При отпуска-

нии педали тормоза давление в тормозной 

системе некоторое время сохраняется, позво-

ляя водителю переключиться на газ и плавно 

начать движение без отката и без ускоренного 

износа деталей. Функция EasyStart доступна в 

сериях TGS и TGX с коробкой передач MAN 

TipMatic®.

Тормоз для предотвращения скатывания 

на уклоне.

Пневматический тормоз для предотвращения 

скатывания на уклоне в грузовых автомобилях 

TGM 4x4 действует на все четыре колеса, на-

дежно удерживая автомобиль под управлением 

водителя для остановки и начала движения 

на холмистой местности. В отличие от систем 

с пружинными  энергоаккумуляторами, где 

тормоз действует только на заднем мосту, 

тормоз для предотвращения скатывания 

на уклоне в полноприводных грузовиках MAN 

полностью исключает проскальзывание.
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Модификации кабины и шасси.

Компания MAN предлагает индивидуальные 

решения и адаптированные модификации для 

конкретного клиента или сектора. Клиенты 

могут заказать специальные конфигурации 

мостов или изменения кабины, не обращаясь 

к другим поставщикам. Предлагаем также 

ознакомиться со специальной брошюрой о Цен-

тре специализированных разработок MAN.

Модуль шасси:

  

■ Изменение колесной базы и свеса

■ Перенос мостов

■ Установка дополнительных мостов (жестких или 

управляемых, поднимающихся или постоянных)

Модуль кабины:

  

■ Крыши с наклонной выемкой для установки холо-

дильных установок или для кузовов автовозов

■ Крыши с выемками под длинные стрелы лесоза-

готовительных манипуляторов, поворотные лест-

ницы или бурильное оборудование

■ Плоские крыши
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Система контроля полосы движения (LGS).

Электронная система контроля полосы движе-

ния непрерывно следит за полосой перед авто-

мобилем. Если водитель выйдет из полосы, 

не включив указатель поворота, он получит 

предупреждение в виде звукового сигнала. 

В зависимости от направления ухода, из распо-

ложенного слева или справа динамика раздает-

ся шуршащий звук, понятный водителю на 

интуитивном уровне. Система LGS помогает 

водителю оставаться в своей полосе, предот-

вращая множество опасных ситуаций.

Электронная система динамической 

стабилизации (ESP).

Система ESP защищает от неприятных неожи-

данностей. Датчики ESP непрерывно контроли-

руют динамические параметры движения. Если 

возникает риск заноса или опрокидывания, 

то подтормаживаются отдельные колеса, а при 

необходимости уменьшается и крутящий мо-

мент двигателя. Так система ESP стабилизирует 

автомобиль и удерживает его в своей полосе. 

Для одинарных автомобилей программа дина-

мической стабилизации доступна в составе 

специального оборудования, а для седельных 

тягачей TGS/TGX с MAN TipMatic® и интарде-

ром – входит в стандартную комплектацию.

Вспомогательные системы 
MAN для водителя.

Компенсирующее торможение при недостаточной 
поворачиваемости тягача

Компенсирующее торможение при избыточной 
поворачиваемости тягача
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Активная стабилизация крена CDC 

и стабилизация крена при высоко 

расположенном грузе.

С функцией активной стабилизации крена выпол-

няется автоматическое регулирование амортиза-

торов при помощи системы динамического управ-

ления амортизаторами (CDC). За счет этого пре-

дотвращается крен и качание относительно по-

перечной оси, что значительно повышает безопас-

ность управления. Специально для автомобилей 

с высоким расположением центра тяжести преду-

смотрена стабилизация крена для высоко распо-

ложенной нагрузки, с помощью дополнительного 

X-образного управляющего рычага, эффективно 

снижающего боковой наклон.

Тормозная система MAN BrakeMatic 

с функциями ABS и ASR.

Самое важное расстояние – это тормозной путь. 

Неприятностей здесь помогает избежать элек-

тронная тормозная система MAN BrakeMatic, 

сокращающая тормозной путь за счет функций 

антиблокировки (ABS) и контроля сцепления 

с дорогой (ASR). Автоматическое распределение 

тормозных усилий обеспечивает идеальное согла-

сование тормозов прицепа или полуприцепа для 

слаженной работы компонентов автопоезда, 

сокращения тормозного пути, выравнивания 

износа всех тормозных колодок автопоезда и мак-

симального увеличения ресурса колодок.

Адаптивный круиз-контроль (ACC).

Автоматический дальномер определяет дистан-

цию и относительную скорость идущего впереди 

автомобиля, поддерживая безопасное расстояние 

путем электронного вмешательства в контур 

педали газа или тормоза. Система ACC может 

использоваться на скоростях 25 км/ч и выше 

и снимает нервное напряжение с водителя во 

время движения.

 

Ксеноновые фары для улучшения 

различимости.

Сочетание ксеноновых ламп и отражателей осо-

бой формы позволяет в буквальном смысле 

видеть дорогу в новом свете. Благодаря яркости 

долговечных ксеноновых ламп удается осветить 

более широкий участок дороги, причем свет будет 

ярким и однородным, не ослепляющим водителей 

на встречной полосе.
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Варианты кабины водителя MAN.
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Кабина Серия автомобилей   
  TGL TGM TGS TGX

Кабина C     •    •

Многоместная кабина        •    •

Кабина M       •    

Кабина L     •    •    •

Кабина LX     •    •    •

Кабина XL        •

Кабина XLX        •

Кабина XXL        •

Многоместная кабина
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Динамично экономичны.

Инновационные двигатели MAN с Common-Rail 

приводят в движение не только колеса. Они –

двигатели прогресса. Новейшие 4-, 6- и 8-ци-

линдровые двигатели развивают более высокую 

мощность, потребляют меньше топлива, обла-

дают впечатляющей удельной мощностью и 

большой долговечностью. Уже при минималь-

ных оборотах они выдают впечатляющий крутя-

щий момент и превосходную тягу. Если вы 

хотите осуществлять широкомасштабные гру-

зоперевозки с минимальным риском для окру-

жающей среды, то двигатели MAN – это то, что 

вам нужно.

Двигатели MAN с Common-Rail.

Чище, чем требует стандарт Евро-5.

Компания MAN разработала принципиально новые выхлоп-

ные системы, отвечающие нормативным ограничениям 

Евро-5, и предлагает двигатели, отвечающие еще более 

строгому стандарту EEV. MAN PURE DIESEL® – система с 

рециркуляцией охлажденных выхлопных газов, каталити-

ческим дожигателем и двухступенчатым турбонаддувом с 

промежуточным охладителем. Эта технология отличается 

отсутствием потребности в реагентах типа AdBlue®, мень-

шим весом и высвобождает дополнительное пространство 

на шасси. Кроме того, с технологией выборочного катали-

тического восстановления (SCR) MAN AdBlue® размеры 

глушителя не увеличиваются по сравнению с вариантом 

для стандарта Евро-3. По доступному пространству на 

шасси и показателям полезной нагрузки автомобили MAN 

превосходят конкурирующие решения.

®

 

                           MAN PURE DIESEL® Euro 5 EEV EEV

  Евро-5 AGR SCR AGR SCR

 

D0834

110 кВт (150 л.с.) •  •  

132 кВт (180 л.с.) •  • 

162 кВт (220 л.с.) •  •

D0836

184 кВт (250 л.с.) •  •

213 кВт (290 л.с.) •  •

250 кВт (340 л.с.) •  •

  

D2066

235 кВт (320 л.с.)  •  •

265 кВт (360 л.с.)  •  •

294 кВт (400 л.с.)  •  •

324 кВт (440 л.с.)  •  •

D2676

353 кВт (480 л.с.)  •  •

397 кВт (540 л.с.)  • 

D2868

500 кВт (680 л.с.)  •*  •**

Обзор двигателей стандартов Евро-5 и EEV

*   2 700 Н·м для тягачей-тяжеловозов.
** 3 000 Н·м для седельных тягачей, используемых в перевозках 
  на дальние расстояния. 
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Мощные седельные тягачи
 
    Совокупная  
Модель    полная масса  Подвеска

   
TGX/TGS  18.XXX 4x2 50 т* BB, BL 
TGX/TGS  26.XXX 6x2/2 50 т* BL
TGX/TGS  26.XXX 6x2/4 50 т* BL
TGX/TGS  26.XXX 6x-2 50 т* BL
TGX/TGS  28.XXX 6x-2 50 т* BL
TGX/TGS  26.XXX 6x4 160 т** BB, BL
TGX/TGS  33.XXX 6x4 160 т** BB, BL
TGX   41.XXX 8x4/4 160 т** BB, BL
TGX   41.680 8x4/4 250 т BB, BL
HydroDrive®

TGX/TGS  18.XXX 4x4H 50 т* BL
TGX/TGS  26.XXX 6x4H/4 50 т* BL 
TGX/TGS  33.XXX 6x6H 90 т BL
Полный привод
TGS  18.XXX 4x4 90 т BB, BL
TGS  26.XXX 6x6 160 т BB, BL
TGS  33.XXX 6x6 160 т BB, BL
TGS  35.XXX 8x6 160 т BB
TGS  41.XXX 8x6 160 т BB
TGS  35.XXX 8x8 160 т BB
TGS  41.XXX 8x8 160 т BB

Сводная таблица характеристик
грузовых автомобилей MAN.

* В зависимости от типа мостов и их передаточного числа, допускается эпизодическая
нагрузка до 90 т с учетом ограниченной способности преодолевать подъемы.
** В зависимости от типа мостов и их передаточного числа, допускается эпизодическая нагрузка 
до 90 т с учетом ограниченной способности преодолевать подъемы. 

Шасси для лесозаготовки

Модель    Подвеска  Колесная база (мм)
   

TGS  18.XXX 4x4H BL 3900/4200/4500  
TGS  26.XXX 6x4  BB 3900/4200/4500 
TGS  33.XXX 6x4 BB 3900/4200/4500 
TGS/TGX  26.XXX 6x4 BL 3900/4200/4500 
TGS/TGX  33.XXX 6x4 BL 3900/4200/4500 
TGS  26.XXX 6x4H-2 BL 3900/4200/4500 
TGX  33.680 6x4 BL 4465/4765 
TGS  26.XXX 6x6 BB 3900/4200/4500 
TGS  33.XXX 6x6 BB 3900/4200/4500 
TGS  26.XXX 6x6H BL 3900/4200/4500     
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Шасси для перевозки стройматериалов
 
          
Модель    Подвеска  Колесная база (мм)
TGM  18.XXX 4x2 BB, BL  4725/5075/5425 
TGS/TGX  26.XXX 6x2-2 BL 4200/4500/4800
TGS/TGX  26.XXX 6x2-4 BL 4200/4500/4800 
TGS  26.XXX 6x4 BB 4200/4500/4800     

Шасси для мощных кранов
 
          
Модель    Подвеска  Колесная база (мм)
TGS  28.XXX 6x4-4 BL 3600 
TGS  41.XXX 8x4 BB 3205/3505
TGS  35.XXX 8x4 BL 2980/3205/3505 
TGS  35.XXX 8x4H-6 BL 2980/3505
TGS  35.XXX 8x6H BL 2980/3505 
TGS  41.XXX 8x8 BB 2980/3200     

Шасси для самосвалов с манипулятором
(самосвальный кузов доступен в разных комлектующих опциях)
 
          
Модель    Подвеска  Колесная база (мм)
TGL    8.XXX 4x2 BB 3600 
TGL*  12.XXX 4x2 BB 3600 
TGM  13.XXX 4x4 BL 3650
TGM  18.XXX 4x2 BB, BL 3875 
TGM  18.XXX 4x4 BB 3900
TGS  18.XXX 4x2 BL 3900 
TGS  18.XXX 4x4 BB, BL 3900     

* Автоплатформы и шасси, заводская установка самосвального кузова невозможна
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www.mantruckandbus.ru
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