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Автомобили для перевозки напитков
и рефрижераторы MAN.
Решения на любой вкус.
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Автомобили MAN для перевозки напитков.
Подлинная эффективность грузоперевозок.

Будь то минеральная вода, соки, пиво или вино,

в каждом случае автомобили MAN обеспечат

высочайшую эффективность транспортировки.

Большая полезная нагрузка и вместимость

сочетаются в них с легкостью погрузки, опти-

мальной маневренностью в городе и неукроти-

мой мощностью на автострадах. В их экономич-

ности и экологической эффективности не

приходится сомневаться. Высокомоментные

двигатели с Common-Rail соответствуют не

только требованиям стандарта Евро-5, но и

более строгому стандарту EEV. Система MAN

PURE DIESEL® для серий TGL и TGM не имеет

себе равных и отвечает самым строгим нормам

чистоты выхлопных газов, не требуя примене-

ния присадок. Какую бы серию вы ни выбрали,

автомобили MAN для перевозки напитков

демонстрируют высокую производительность

при низкой стоимости. Столь эффективный

транспорт непременно себя окупит.
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Автомобили MAN для перевозки напитков.
Подлинная эффективность грузоперевозок.
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Транспорт для перевозки напитков.

Серия MAN TGL.

Когда речь заходит о доставке напитков «от

двери к двери» конечному потребителю, все

преимущества на стороне MAN TGL. Автомо-

били массой от 7,5 до 12 тонн чрезвычайно

маневренны, имеют удобный кузов с низкой

высотой для загрузки и разгрузки, обладают

превосходной управляемостью и ходовыми

характеристиками, проворны и экономичны.

Оснащение серии TGL во всем отражает ее

предназначение для доставки «от двери к

двери»: от компактной кабины типа C до эконо-

мичной ходовой части с коробкой передач MAN

TipMatic® и оптимизированными компонентами

шасси. Еще одним плюсом являются пневмати-

ческие рессоры заднего моста с автоматиче-

ской регулировкой высоты, которые улучшают

комфорт при движении и управляемость –

активный вклад в повышение безопасности

движения при любых нагрузках.
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Серия MAN TGM.

Если помимо маневренности и удобной высоты

разгрузки также требуется большая полезная

нагрузка, то оптимальный синтез этих свойств

вы найдете в серии MAN TGM. 15-тонный низко-

рамный фургон с 19,5-дюймовыми шинами

выигрышен за счет удобной высоты разгрузки.

Если же важна масса полезной нагрузки, то

с 18-тонной моделью, оснащенной 22,5-дюймо-

выми шинами и двигателем солидной мощности

250 кВт (340 л.с.), может поспорить только

22-тонная модель с поддерживающим мостом

и 19,5-дюймовыми шинами. Принимая на борт

13 тонн полезной нагрузки, этот фургон зани-

мает особое положение в своем классе. Завер-

шает серию TGM 26-тонная модель с поддержи-

вающим мостом (комплектуемая 22,5-дюймовы-

ми шинами). Одним из очевидных преимуществ 

всех этих моделей является полностью пневма-

тическая подвеска, опускающаяся на целых 

90 мм от нормальной высоты.

 Низкая погрузочная высота

  Высокая маневренность

  Высокая полезная нагрузка и грузо-

вместимость

  Простота погрузки-разгрузки

  Высокая полезная нагрузка благода-

ря малой массе порожнего автомоби-

ля

  Полная масса с прицепом – до 

36 тонн

  Достаточный запас нагрузки на пе-

редний мост для рейсов с частичной 

загрузкой

  Высокая маневренность

  Низкая высота погрузочной 

плат формы благодаря 17,5- 

или 19,5-дюймовым шинам (в 

15-тонных моделях) и низкорамной 

конструкции

	Кабины C и L с низким расположе-

нием входа для городских рейсов и/

или увеличенным пространством для 

междугородних перевозок

  Колесные базы для всех распростра-

ненных длин кузовов

 Соответствие стандартам Евро-5 и 

EEV без присадок за счет технологии 

MAN PURE DIESEL®

 15- и 18-тонные автомобили с опцио-

нальной полностью пневматической 

подвеской для оптимальных условий 

перевозки

Состав требований: Преимущества, включая экономический эффект

Серии MAN TGL/TGM для перевозки напитков
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Большегрузный транспорт
для перевозки напитков.
Серия MAN TGS.

Благодаря таким качествам, как низкий вход

кабин M и L, низкий вес, разумная габаритная

высота и вместительность кабин LX, все кабины

серии TGS по своему удобству и уровню оснаще-

ния идеально подходят для мощного развозного

транспорта. Серия TGS примечательна также

своей общей грузоподъемностью и массой

полезной нагрузки. В частности, трехосная

26-тонная модель с управляемым задним мостом

демонстрирует превосходные характеристики,

сочетая высокую полезную нагрузку с оптималь-

ной маневренностью. В полной мере свой потен-

циал эффективности серия TGS раскрывает при

перевозках с использованием прицепа.

Мощные двигатели Евро-5 и EEV обеспечивают

динамичность, а коробки передач и трансмиссии

с тщательно согласованными параметрами

обеспечивают власть над дорогой. С низкой

рамой становится возможным применение высо-

ких кузовов, необходимых для тары из PET. Для

соблюдения законодательно нормированной

габаритной высоты и уменьшения высоты раз-

грузки рекомендуются низкопрофильные шины с

60-процентным соотношением высоты и ширины

профиля.
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Перевозимый вилочный
погрузчик для оптимизации
транспортной логистики.

	Высокая полезная нагрузка

 Высокая грузовместимость

 Буксировка прицепа

 Большой запас по нагрузке на мосты

 Полная масса автопоезда до 40 000 кг

 Очень жесткая рама для размещения 

восприятия нагрузки в задней части

 Малая высота разгрузки и низко распо-

ложенная рама с шинами профиля 60

 Компактные кабины M и L, простор-

ные кабины LX 

 Двигатели стандартов Евро-5 и EEV 

подходят также для перевозки на 

дальние расстояния

 Технология MAN AdBlue® без измене-

ния размеров глушителя

 Хорошая маневренность 26-тонной 

модели с управляемым поддержива-

ющим мостом

Состав требований: Преимущества, включая экономический эффект

Применение MAN TGS для перевозки напитков
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Транспорт для перевозки напитков
на дальние расстояния.

Серия MAN TGX.

Грузовместимость и масса полезной нагрузки

имеют решающее значение в магистральных

перевозках. Именно поэтому серия MAN TGX

достойна отнесения к отдельному классу.

26-тонные машины с поддерживающим мостом

эффективны во всех отношениях. Мощные, но

экономичные двигатели обеспечивают впечат-

ляющие ходовые качества, прежде всего – дви-

гатель V8 с его внушительной мощностью 500

кВт (680 л.с.). Взгляд сам собой останавлива-

ется на кабинах: кабины XL и XLX выделяются

приятной обстановкой и практичным оснаще-

нием, а самая просторная в Европе кабина XXL

обеспечивает максимальное удобство и опти-

мальную свободу перемещения.
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Весомые преимущества полуприцепов – грузо-

вой отсек по всей длине за счет применения

седельного тягача и возможность для тягачей

отбуксировать прицеп до места назначения и

оставить его там, при этом достигается макси-

мальная эффективность перевозок с мини-

мальным временем простоя.

По объемам перевозимых грузов лидируют

автопоезда. Нормативное ограничение общей

длины грузовой части составляет 15 600 мм,

что на целых два метра длиннее разрешенной

длины полуприцепа (13 600 мм).

Применительно к автопоездам обрели популяр-

ность две конструкции прицепов: с поворотным

кругом, при котором длина кузовов может

составлять до 2 x 7 450 мм, и с неподвижным

передним мостом, при котором длина кузовов

увеличивается до 2 x 7 820 мм, с лихвой ком-

пенсируя увеличение сложности оборудования.

	Высокая полезная нагрузка

 Высокая грузовместимость

 Буксировка прицепа

 Высокая полезная нагрузка

 Высокая грузовместимость

 Буксировка прицепа

 Большой запас по нагрузке на мост

 Полная масса автопоезда до 40 000 кг

 Очень жесткая рама для восприятия 

нагрузки в задней части

 Просторные, ультракомфортабельные 

кабины XL, XLX и XXL

 Двигатели стандартов Евро-5 и EEV 

с высоким крутящим моментом и 

выходной мощностью до 500 кВт 

(680 л.с.)

 Технология MAN AdBlue без измене-

ния размеров глушителя

Состав требований: Преимущества, включая экономический эффект

Применение MAN TGS для перевозки напитков
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Актуальные вопросы отрасли.

Специальные схемы размещения груза.

Применяются специальные технические реше-

ния, помогающие доставлять грузы в сохранно-

сти, эффективно и с максимальным использо-

ванием доступного объема. Европаллета (1 200

x 800 мм) и паллета для перевозки воды

в бутылках (1 100 x 1 070 мм) стали стандартом

де-факто для европейской индустрии напитков.

В таблице указано ориентировочное количество

паллет, принимаемых на борт кузовов опреде-

ленной длины.

3 6     12     18 21 24 27 30 33

1 200 2 400 4 800 7 200 8 400 9 600 10 800 12 000 13 200

2 400 4 800 7 200 7 200 9 600 14 400 16 800 19 200 21 600 24 000 26 400

1 200 мм

Линия отсчета по стенке внутри кузова

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 м

Европаллеты в поперечной ориентации (800 x 1 200 мм) Размеры паллеты указаны без допусков 
на штабелировку

Европаллеты в продольной ориентации 
(1 200 x 800 мм)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Количество 
паллет

При массе 
паллеты 400 кг

При массе 
паллеты 800 кг

Пример: закрепление груза в кузове,
соответствующем нормам VDI 2700.



1110

br_beverage_vehicles_gb.indd   10-11 14.08.12   10:30

Пример: складывающаяся стенка.

Пример: раскладывающаяся стенка.

Кузова для перевозки напитков: быстро,

безопасно, удобно.

От эффективного кузова для перевозки напит-

ков требуются три качества: он должен быстро

открываться и закрываться для экономии дра-

гоценного времени, погрузка и разгрузка

должны быть просты и удобны для водителя,

кузов должен быть стабилен и прочен для

применения самоходных погрузчиков и для

безопасности груза во время перевозки. Допол-

нительным аспектом является минимальная

масса порожнего автомобиля, поскольку она

оборачивается максимальной полезной нагруз-

кой. Этим требованиям удовлетворяет множе-

ство современных кузовных систем. На рынке

представлены кузова с разворачивающимися и

раздвижными стенками, убираемыми на крышу

или под крышу, тентованные кузова с натяж-

ным, разворачивающимся или раздвижным

полотном, а также кузова из нескольких секций

с различными формами рам. Система выбира-

ется с учетом специфических требований каж-

дого конкретного случая.

Игра по правилам.

Во всех европейских странах большое внима-

ние уделяется закреплению грузов ремнями,

подпорками или хомутами. Это важно не только

по соображениям безопасности, но и с коммер-

ческой точки зрения: груз, пришедший в негод-

ность при перевозке, может принести серьез-

ные убытки. За движение с незакрепленным или

неправильно закрепленным грузом к юридиче-

ской ответственности могут быть привлечены

водитель, грузчик и оператор транспортного

средства (организация-грузоперевозчик).

В Германии юридически обязывающим норма-

тивом закрепления грузов является Директива

VDI 2700. Многие кузовостроительные компании

располагают сертифицированными системами

закрепления кузова и груза. Принимая решение

о покупке, следует отдавать предпочтение

таким предложениям. Торговые и грузовые

автомобили MAN для перевозки напитков осна-

щаются сертифицированными кузовами.



1312

Надежный и эффективный автотранспорт
MAN для перевозки продуктов питания.
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Пищевые продукты мы всегда представляем

себе свежими и качественными. Когда требу-

ется постоянная гарантия свежести и качества

продуктов и контроль неразрывности холодиль-

ной технологической цепочки, безопасный и

надежный транспорт особенно важен. У компа-

нии MAN имеются подходящие машины для

любых применений – магистральных, междуна-

родных и местных перевозок свежих или

охлажденных продуктов. Благодаря экономич-

ным двигателям с Common-Rail, удобным короб-

кам передач и прочному шасси имя MAN стало

нарицательным в части надежности и эффек-

тивности перевозок. Чтобы вырваться из гнета

издержек и кратчайшим путем достигнуть

целевых показателей прибыли, есть только

четыре способа сделать это: серии TGX, TGS,

TGM и TGL от MAN. Эффективность перевозок

входит в стандартную комплектацию.
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Развозной транспорт
для перевозки продуктов питания.

Серии MAN TGL и TGM.

Оптимальный развозной автомобиль должен

сочетать в себе максимальную полезную

нагрузку и грузовместимость с отличной манев-

ренностью, малой габаритной высотой и образ-

цовой экологичностью. Как же выглядит такой

автомобиль? Посмотрите на серии MAN TGL

и TGM. Выпускаемый в 7,5- и 12-тонном испол-

нениях с короткой колесной базой фургон TGL

обладает исключительной маневренностью.

Эта модель интересна высокой полезной

нагрузкой, большим запасом по нагрузке

на передний мост при полупустом кузове и

малой габаритной высотой с 17,5-дюймовыми

шинами. Отдельно стоит отметить удобство

кабины типа C с исключительно низким входом

и первоклассным комфортом.

15-тонный TGM может быть отнесен к

отдельному классу – это фургон, не заставляю-

щий выбирать между максимальной полезной

нагрузкой и вместимостью. Несколько вариан-

тов колесной базы дают свободу в выборе

объема, а опциональная полностью пневмати-

ческая подвеска обеспечивает устойчивость

при неравномерном распределении груза. Если

же требуется оптимальная полезная нагрузка

при минимальной массе порожнего автомобиля,

то следует обратить внимание на 18-тонный

фургон TGM. Другую удачную формулу предла-

гает 26-тонная модель TGM с управляемым

поддерживающим мостом, сочетающая гигант-

скую полезную нагрузку с большой длиной

кузова для максимальной эффективности.

В сериях TGL и TGM эффективные двигатели

в сочетании с коробкой передач MAN TipMatic®

дают ощутимое преимущество в экономии

топлива. Уникальной особенностью является

то, что благодаря технологии MAN PURE

DIESEL® соблюсти экологические нормативы

Евро-5 и даже более строгие требования EEV

удается без применения специальных присадок.
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	Высокая маневренность

 Высокая полезная нагрузка

 Малая габаритная высота

 Лучший коэффициент полезной на-

грузки

 Достаточный запас для нагрузки на 

передний мост для рейсов с частич-

ной загрузкой

 Низкая погрузочная платформа 

благодаря 17.5-дюймовым шинам и 

низкорамной конструкции

 Малый радиус поворота

 Низкий вход благодаря кабине типа C

 Бескомпромиссная экологическая 

чистота благодаря оснащению техно-

логией MAN Pure Diesel

 12-тонная и 15-тонная модели с 

уменьшенной нагрузкой (11,99 т), не 

облагаемые дорожными сборами в 

ФРГ

 Комплекс мер для повышения устой-

чивости, включая усиленные аморти-

заторы и стабилизаторы поперечной

устойчивости на переднем и заднем мо-

стах автомобилей с высоким центром 

тяжести (TGL)

Состав требований: Преимущества, включая экономический эффект

Серии MAN TGL и TGM в рефрижераторных перевозках
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Большегрузный транспорт
для перевозки продуктов питания.

Серия MAN TGS.

В классе рефрижераторов серия TGS пред-

ставлена 18-тонным крепышом, главной осо-

бенностью которого является трехосное шасси.

Так, например, одинарный грузовой автомобиль

с кузовом длиной более восьми метров имеет

огромную грузовместимость. Оснащённый

управляемым поддерживающим мостом, он

удивляет малым радиусом поворота. А в соче-

тании с двухосным прицепом трехосный тягач

отвечает требованиям максимального объема и

высокой гибкости для создания автопоездов со

сквозной погрузкой.

В городской среде, как рыба в воде: городской

седельный тягач, комплектуемый полуприцепом

с управляемым мостом для повышенной манев-

ренности в городе. А когда речь заходит о

полезной нагрузке, седельный тягач с двухос-

ным полуприцепом схожей маневренности

будет лучшим выбором. Второй мост полупри-

цепа – тоже управляемый.
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	Высокая полезная нагрузка

 Высокая грузовместимость

 Хорошая маневренность

 Автопоезд со сквозной загрузкой

 и полуприцеп

 Лучший коэффициент полезной нагрузки

 Специализированные отраслевые реше-

ния с оптимизированной маневренно-

стью и габаритной высотой (например, 

управляемый поддерживающий мост)

 Комфортабельные кабины водителя 

(типа М или L) с большей свободой 

перемещения

 Выемка в крыше кабины водителя 

позволяет смонтировать холодильный 

агрегат ниже, уменьшив габаритную 

высоту кузова

 Двигатели стандартов Евро-5 и EEV 

подходят также для перевозок на 

дальние расстояния

 Технология MAN AdBlue® без измене-

ния размеров глушителя

 Переменная высота сцепки благодаря 

сочетанию разных размеров шин, 

разных седельно-сцепных устройств 

и монтажных плит

Состав требований: Преимущества, включая экономический эффект

Серия MAN TGS в рефрижераторных перевозках
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Перевозки продовольствия на дальние
расстояния.

Серия MAN TGX.

Путь к эффективности - через надежность.

MAN TGX идеально сочетает в себе оба каче-

ства. Полуприцеп раскрывает свои преимуще-

ства в перевозках на дальние расстояния. Этот

автомобиль примечателен высокой полезной

нагрузкой и грузовместимостью, площадью

прицепа со сквозной погрузкой и гибкостью

смены седельных тягачей. Стандартный тягач

имеет колесную формулу 4x2. Во избежание

перегрузки заднего моста после частичной

разгрузки могут быть востребованы и седель-

ные тягачи 6x2.

В формате автопоезда TGX является воплоще-

нием идеала экономичных грузоперевозок,

принимая на борт огромное число паллет. В

отличие от конфигурации с полуприцепом, авто-

поезду необходимы два холодильных агрегата.

Оператор может решить самостоятельно, какая

из двух конфигураций будет для него наиболее

выгодна.
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	Высокая полезная нагрузка

 Высокая грузовместимость

 Хорошая маневренность

 Лучший коэффициент полезной на-

грузки

 Просторные кабины в версиях 

XL, XLX и XXL

 Выемка в крыше кабины XL, выполня-

емая квалифицированной мастерской 

в порядке модификации

 Мощные двигатели (до 

500 кВт / 680 л.с.), отвечающие стан-

дартам Евро-5 и EEV

 Технология MAN AdBlue® без измене-

ния размеров глушителя

 Переменная высота сцепки благодаря 

сочетанию разных размеров шин, 

разных седельно- сцепных устройств 

и монтажных плит

Состав требований: Преимущества, включая экономический эффект

Серия MAN TGS в рефрижераторных перевозках
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Эффективные решения для рефрижераторов.

Подготовка для установки генератора

FRIGOBLOCK.

Многие варианты автомобилей поставляются 

с завода уже подготовленными к установке генера-

тора FRIGOBLOCK. В варианте для серий TGS и 

TGX предусмотрена установка генераторов любого 

размера. Установка не накладывает каких-либо 

ограничений на дополнительные устройства и 

доступна для двигателей серии D20. Кабина води-

теля уже оснащена необходимыми электрическими 

компонентами, благодаря чему установка генерато-

ра предельно упрощается и облегчается. В зависи-

мости от вида автомобиля, серии TGL и TGM могут 

снабжаться генераторами различных размеров.
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Прочные отношения с производителями.

Благодаря тесному сотрудничеству с ведущими

производителями холодильных установок компа-

ния MAN может реализовать особые пожелания

клиентов. Агрегаты с автономным дизельным

двигателем или с приводом компрессора от дви-

гателя автомобиля, размещаемые на переднем

торце кузова, установки для монтажа под полом и

системы на жидком азоте – подходящее холодиль-

ное решение доступно всегда. При этом предус-

матривается специально сконструированный

монтажный кронштейн для установки дополни-

тельных агрегатов, а решение о месте соединения

с двигателем остается за компанией MAN. Устано-

вить соответствующий агрегат на кронштейне

можно с помощью переходника, поставляемого

изготовителем агрегата. Для установки генера-

тора FRIGOBLOCK такое соединение недоступно.

Конструкция для крепления дополнительных блоков.

Выемка в крыше – изящное решение.

Из-за необходимости проезда через ворота

развозные автомобили для городов и населен-

ных районов должны быть обязательно оптими-

зированы по высоте. Ограничения по высоте

присутствуют и в таких точках доставки, как

подземные гаражи. В этом случае холодильная

установка на переднем торце располагается

настолько низко, что кабину уже невозможно

наклонить для ремонта или профилактики.

Изящным решением в такой ситуации является

вырез в крыше под холодильную установку.

Такая доработка выполняется силами квалифи-

цированных подрядчиков MAN Truck and Bus AG,

чей опыт работы в этой области насчитывает

десятилетия.
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Кабина MAN.

Максимальный комфорт для максимальной

эффективности.

При проектировании кабин MAN всегда ориенти-

руется на запросы и потребности водителя. Води-

тель, который занял свое место в кабине MAN,

ощутит не только исключительный комфорт, но и

легко сориентируется: все органы управления

логично расположены и легкодоступны. Высота и

наклон рулевой колонки регулируются, а само

рулевое колесо складывается, освобождая про-

странство для входа и выхода или перемещения

по кабине. Сверхнизкий вход в кабину C удобен,

например, в коротких и развозных рейсах.

 
Кабина Серия автомобилей

  
 TGL TGM TGS TGX

Кабина C • •

Кабина M   •  

Кабина L • • •

Кабина LX • • •

Кабина XL    •

Кабина XLX    •

Кабина XXL    • 
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Все, что нужно – под одной крышей.

Избежать загромождения и беспорядка в кабине

поможет оригинальная система ящиков и отсе-

ков, которой снабжены кабины MAN. Например,

дополнительный ящик со съемной крышкой,

превращающей его в столик полезен в дороге.

Другое удобное решение – универсальная веще-

вая полка в кабине LX, которую можно исполь-

зовать и для хранения вещей, и для отдыха во

время стоянок. Чтобы у водителя во время

долгого пути не накапливалась усталость, ком-

пания MAN разработала концепцию спальных

мест, прославившихся своим комфортом.

Хорошая всесторонняя видимость.

Для оптимального обзора и безопасности при-

менена концепция с основным и широкоуголь-

ным зеркалами, большим зеркалом обзора края

дороги и передним зеркалом. Благодаря этим

решениям четко виден участок перед автомоби-

лем и потенциально опасная боковая зона слева

при поворотах или разворотах.



The MAN cabs. The MAN common-rail engines.

Dynamically economical.
The innovative MAN common-rail engines move 
more than just wheels. They drive progress. The 
state-of-the-art 4-, 6- and 8-cylinder propulsion 
units develop more power and burn less fuel, have 
a compellingly low power/weight ratio and built-in 
durability. They offer outstanding torque and 
superb pulling power, right from the low end of  
the rpm range. If you want to move things in a  
big way and at the same time protect the environ-
ment, then MAN engines are exactly the drive you 
need.

Cleaner than Euro 5 requires.
The innovative MAN exhaust systems safely and 
reliably comply with the statutory limit values of the 
Euro 5 standard, as well the even more stringent 
EEV values. The MAN PURE DIESEL® system with 
cooled exhaust gas recirculation, oxidising catalytic 
converter or PM-KAT® filter and two-stage turbo-
charging with intercooling is available for this pur-
pose. This technology does not need AdBlue®, 
saves on weight and frees up additional space at 
the chassis. Nor does the SCR technology MAN 
AdBlue® mean any enlargement of exhaust silencer 
dimensions compared to Euro 3. The space avail-
able on the chassis and payload figures of the 
vehicles are better than competing solutions.
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    MAN PURE DIESEL®             MAN AdBlue® 
   Euro 5           EEV       Euro 5           EEV
 D0834
110 kW (150 hp) •                     •  
132 kW (180 hp) •                     •  
162 kW (220 hp) •                     •
   
D0836
184 kW (250 hp) •                     •  
213 kW (290 hp) •                     •  
250 kW (340 hp) •                     •
   
D2066
235 kW (320 hp)      •             • 
265 kW (360 hp)      •            • 
294 kW (400 hp)      •            • 
324 kW (440 hp)      •            • 
 
D2676
353 kW (480 hp)      •            • 
397 kW (540 hp)      •
 
D2868
500 kW (680 hp)                            •* 

Overview of the Euro-5 and EEV engines

* with 3000 Nm for semitrailer tractors for long-haul transport.
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Кабины MAN.
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The MAN cabs. The MAN common-rail engines.

Dynamically economical.
The innovative MAN common-rail engines move 
more than just wheels. They drive progress. The 
state-of-the-art 4-, 6- and 8-cylinder propulsion 
units develop more power and burn less fuel, have 
a compellingly low power/weight ratio and built-in 
durability. They offer outstanding torque and 
superb pulling power, right from the low end of  
the rpm range. If you want to move things in a  
big way and at the same time protect the environ-
ment, then MAN engines are exactly the drive you 
need.

Cleaner than Euro 5 requires.
The innovative MAN exhaust systems safely and 
reliably comply with the statutory limit values of the 
Euro 5 standard, as well the even more stringent 
EEV values. The MAN PURE DIESEL® system with 
cooled exhaust gas recirculation, oxidising catalytic 
converter or PM-KAT® filter and two-stage turbo-
charging with intercooling is available for this pur-
pose. This technology does not need AdBlue®, 
saves on weight and frees up additional space at 
the chassis. Nor does the SCR technology MAN 
AdBlue® mean any enlargement of exhaust silencer 
dimensions compared to Euro 3. The space avail-
able on the chassis and payload figures of the 
vehicles are better than competing solutions.
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    MAN PURE DIESEL®             MAN AdBlue® 
   Euro 5           EEV       Euro 5           EEV
 D0834
110 kW (150 hp) •                     •  
132 kW (180 hp) •                     •  
162 kW (220 hp) •                     •
   
D0836
184 kW (250 hp) •                     •  
213 kW (290 hp) •                     •  
250 kW (340 hp) •                     •
   
D2066
235 kW (320 hp)      •             • 
265 kW (360 hp)      •            • 
294 kW (400 hp)      •            • 
324 kW (440 hp)      •            • 
 
D2676
353 kW (480 hp)      •            • 
397 kW (540 hp)      •
 
D2868
500 kW (680 hp)                            •* 

Overview of the Euro-5 and EEV engines

* with 3000 Nm for semitrailer tractors for long-haul transport.
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Двигатели MAN с Common-Rail.

Динамично экономичны.

Инновационные двигатели MAN с Common-Rail 

приводят в движение не только колеса. Они – 

двигатели прогресса. Новейшие 4-, 6- и 

8-цилиндровые двигатели развивают более 

высокую мощность, потребляют меньше 

топлива, обладают впечатляющей удельной 

мощностью и большой долговечностью. Уже 

при минимальных оборотах они выдают выдаю-

щийся крутящий момент и превосходную тягу. 

Если вы хотите осуществлять широкомасштаб-

ные грузоперевозки с минимальным риском для 

окружающей среды, то двигатели MAN – это то, 

что вам нужно.

Чище, чем требует стандарт Евро-5.

Сверхсовременные выхлопные системы MAN 

экологически безопасны и уверенно отвечают 

не только нормам Евро-5, но и более строгим 

нормативам EEV. Для этого предусмотрено 

оснащение системой MAN PURE DIESEL® с 

рециркуляцией охлажденных выхлопных газов, 

каталитическим дожигателем или фильтром 

PM-KAT® и двухступенчатым турбонаддувом с 

промежуточным охладителем. Эта технология 

отличается отсутствием потребности в реаген-

тах типа AdBlue®, меньшим весом и высвобож-

дает дополнительное пространство на шасси. 

Кроме того, с технологией выборочного ката-

литического 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 AdBlue®

 
    MAN PURE DIESEL®             MAN AdBlue® 
   Евро 5           EEV       Euro 5           EEV

 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

* 3 000 Н-м для седельных тягачей, используемых в дальних 
перевозках.
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Системы безопасности MAN.

Система контроля полосы движения (LGS).

Электронная система контроля полосы движения не-

прерывно следит за полосой перед автомобилем. В 

случае выхода из полосы без включения водителем 

указателя поворота выдается предупреждающий 

звуковой сигнал. В зависимости от направления 

ухода, из расположенного слева или справа динами-

ка раздается гулкий шуршащий звук выезда на 

обочину, понятный водителю на интуитивном уровне. 

Система LGS помогает водителю оставаться в своей 

полосе, предотвращая множество опасных ситуаций.

Электронная система динамической

стабилизации (ESP).

Система ESP защищает от неприятных неожиданно-

стей. Датчики ESP непрерывно контролируют дина-

мические параметры движения. Если возникает риск 

заноса или опрокидывания, то подтормаживаются 

отдельные колеса, а при необходимости уменьшается 

и крутящий момент двигателя. Так система ESP 

стабилизирует автомобиль и удерживает его в своей 

полосе. Система динамической стабилизации до-

ступна в качестве специального оборудования для 

одинарных автомобилей. MAN предлагает эту систе-

му для автомобилей с ведущими или поддерживаю-

щими мостами, включая четырехосные машины и 

автопоезда.

Компенсирующее торможение при избыточной
поворачиваемости тягача

Компенсирующее торможение при избыточной
поворачиваемости тягача



 

-
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Активная стабилизация крена CDC и стабили-

зация крена при высоко расположенном грузе.

С функцией активной стабилизации крена выпол-

няется автоматическое регулирование амортизато-

ров при помощи системы динамического управле-

ния амортизаторами (CDC). За счет этого предот-

вращается крен и качание относительно попереч-

ной оси, что значительно повышает безопасность

управления. Специально для автомобилей с высо-

ким расположением центра тяжести предусмотрен

режим стабилизации крена для высоко располо-

женной нагрузки, в котором действует дополни-

тельное регулирующее звено по оси X, действенно

снижающее боковой наклон.

Тормозная система MAN BrakeMatic

с функциями ABS и ASR.

Самое важное расстояние – это тормозной путь.

Неприятностей здесь помогает избежать электрон-

ная тормозная система MAN BrakeMatic®, сокра-

щающая тормозной путь за счет функций антибло-

кировки (ABS) и контроля сцепления с дорогой

(ASR). Автоматическое распределение тормозных

усилий обеспечивает идеальное согласование тор-

мозов прицепа или полуприцепа для слаженной

работы компонентов автопоезда, сокращения тор-

мозного пути, выравнивания износа всех тормоз-

ных колодок автопоезда и максимального увеличе-

ния ресурса колодок.

Система экстренного торможения.

Система экстренного торможения регистрирует

скорость и давление нажатия на педаль тормоза,

оптимизируя давление в тормозной системе вплоть

до полного тормозного усилия. Она распознает

экстренное торможение и незамедлительно разви-

вает максимальное давление в тормозной системе.

Ксеноновые фары для лучшего обзора.

Сочетание ксеноновых ламп и отражателей

особой формы позволяет в буквальном смысле

видеть дорогу в новом свете. Благодаря ярко-

сти долговечных ксеноновых ламп удается

осветить более широкий участок дороги, при-

чем свет будет ярким и однородным, не осле-

пляющим водителей на встречной полосе.

Адаптивный круиз-контроль (ACC).

Автоматический дальномер определяет дистан-

цию и относительную скорость идущего впе-

реди 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 води-

теля во время движения.

Поведение автомобиля с системой CDC

Освещение фарами
с лампами H7

Поведение автомобиля без системы CDC

Освещение фарами
с ксеноновыми лампами
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Полезное оборудование MAN.

Система MAN TeleMatics® с модулем Cool.

Меньше порожних рейсов, короткие простои,

рост рентабельности благодаря повышению

эффективности – с инновационной системой

управления транспортным парком все это

доступно одним щелчком мыши. Система MAN

TeleMatics® предоставляет ключевые данные

для оптимизации использования транспортного

парка и обеспечивает прозрачность процессов

грузоперевозок. В числе ее возможностей –

обнаружение и отслеживание автомобилей,

анализ размещения, хронология рейсов и

обмен текстовыми сообщениями для комплекс-

ного управления заказами. Специально для

рефрижераторных перевозок продуктов пита-

ния предусмотрен модуль TeleMatics® Cool.

Этот модуль документально фиксирует нераз-

рывность холодильной цепочки и, таким обра-

зом, полностью отвечает продовольственным

нормативам и стандартам качества, принятым

в ЕС. Данные регистрируются «черным ящи-

ком», соединенным с интерфейсом холодильной

установки, или термографом. Возможно встра-

ивание дверных контактов.

Подготовка для заднего подъемного борта.

MAN предлагает различные опции для простой

и удобной установки заднего подъемного борта.

	 Подготовка электрооборудования.

 Специально ограничена электрическими ком-

понентами, требуемыми в кабине водителя, 

чтобы предоставить изготовителю кузова 

полную свободу выбора решений для разных 

клиентов. Кабельный жгут для заднего подъ-

емного борта выведен в конец рамы с запа-

сом по длине. Предусмотренный способ 

соединения (7-контактный разъем) обеспечи-

вает надежное соединение.

	Блок задних фонарей из 5 отсеков.

 Позволяет свободно перемещаться гидравли-

ческому цилиндру заднего подъемного борта.

	Электропитание для аккумуляторов в 

прицепе с задним подъемным бортом.

	Нет заднего противоподкатного бруса. 

 Изготовителю кузова не нужно занимать-

ся демонтажем и утилизацией.

	Мощные аккумуляторы и генератор с улуч-

шенными характеристиками.

 Решение для безотказной работы при частых 

подъёмах и опусканиях заднего борта в ко-

ротких рейсах с многократными остановками.

Выключатель и проводка освещения

грузового отсека.

Подготовка включает в себя выключатель в кабине 

водителя, электропроводку бортовой сети и кабель-

ную разделку. Поскольку все электрические элемен-

ты уже смонтированы на шасси, изготовителю кузова 

не придется заниматься подключением к бортовой 

сети, а будет достаточно лишь подогнать длину 

кабельного жгута по размеру кузова. Максимальная 

потребляемая электрическая мощность: 150 Вт.
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Коробка передач MAN TipMatic®.

Для по-настоящему экономичного вождения необ-

ходимо уметь вовремя переключаться на правиль-

ную передачу. Проще всего поручить эту задачу ко-

робке MAN TipMatic®Profi, которая предлагается в 

качестве опции и способна функционировать как в 

автоматическом, так и в ручном режиме с переклю-

чением рычага на рулевой колонке. Специальная 

«черепашья» передача обеспечивает маневрирова-

ние с точностью до миллиметра. Для улучшения хо-

довой динамики предусмотрена также функция пе-

реключения на пониженную передачу. Коробка 

MAN TipMatic® Profi вносит важный вклад в повы-

шение эффективности перевозок, увеличивая по-

лезную нагрузку за счет снижения собственной 

массы, снижая расход топлива и уменьшая механи-

ческие напряжения в сцеплении. Специально для 

парков техники доступна полностью автоматиче-

ская коробка MAN TipMatic® Fleet, с которой выбор 

неправильной передачи станет воспоминанием из 

прошлого.

Пневмоподвеска MAN

Необслуживаемая пневматическая подвеска MAN 

неоценимо полезна в развозном транспорте. Элек-

тронная система управления подвеской ECAS име-

ет функцию памяти для запоминания двух различ-

ных уровней и управляется простым нажатием 

кнопки. Система позволяет быстро подстроиться к 

высоте погрузочной платформы и удобна для про-

езда под низкими воротами и доставок в подземные 

гаражи. С полностью пневматической подвеской 

достигается идеальное сочетание поднятой задней 

и опущенной передней частей автомобиля для ком-

пенсации крутых уклонов. Это намного упрощает 

разгрузку и делает ее безопаснее. Другие преиму-

щества пневморессорной или полностью пневмати-

ческой подвески – повышение комфорта в дороге, 

улучшенная защита груза от небрежного обраще-

ния и постоянная высота кузова при движении и 

при загрузке.

MAN Pritarder® для серии TGS.

Уникальное решение MAN: сочетание моторного 

тормоза-замедлителя EVBec и гидродинамического 

ретардера обеспечивает колоссальное тормозное 

усилие до 600 кВт даже при низких скоростях дви-

жения. Эта полностью необслуживаемая система 

увеличивает полезную нагрузку на 64 кг, удваивая 

срок службы накладок основного тормоза. С удоб-

ным выключателем на рулевой колонке система 

MAN PriTarder® обеспечивает максимальную безо-

пасность перевозок.

Управляемый поддерживающий мост.

Управляемый поддерживающий мост, доступный 

для специальных типов автомобилей серий TGM, 

TGS и TGX, обеспечивает сочетание высокой полез-

ной нагрузки и отличной маневренности: с ним ра-

диус поворота значительно уменьшается по сравне-

нию с двухосным автомобилем с одинаковой дли-

ной кузова. Кроме того, уменьшается износ шин и 

улучшается управляемость.



MAN solutions for beverage and  
food vehicles at a glance.

1) Only with C cab.
2) Can be reduced to 7.49 t.

MAN semitrailer tractors for semitrailers

 
Type Wheelbase
TGX/TGS 18.XXX  4×2 BLS 3 600
TGX/TGS 18.XXX  4×2 LLS 3 600
TGX/TGS 26.XXX  6×2/2 BLS 2 600
TGX/TGS 26.XXX  6×2/4 BLS 2 600

MAN semitrailer tractors for high-capacity semitrailers and special semitrailers

 
Type Wheelbase
TGM 15.XXX 4×2 BL 2 9751), 3 525
TGM 18.XXX 4×2 BL 3 575
TGX/TGS 18.XXX  4×2 LLS-U 3 500

MAN chassis for standard fixed bodies

 
Type Wheelbase
TGL 8.XXX2) 4×2 BL 3 300, 3 600, 3 900, 4 200, 4 500
TGL 10.XXX 4×2 BL 3 300, 3 600, 3 900, 4 200, 4 500
TGL 12.XXX 4×2 BL 3 900, 4 200, 4 500, 4 850, 5 200
TGM 12.XXX 4×2 BL 4 425, 4 775, 5 125
TGM 15.XXX 4×2 BL, LL 4 425, 4 775, 5 125
TGM 18.XXX 4×2 BL, LL 4 425, 4 725, 5 075, 5 425, 5 775, 6 175
TGX/TGS 18.XXX 4×2 BL, LL 4 800, 5 100, 5 500, 5 900
TGX/TGS 26.XXX 6×2-2 BL, LL 4 500, 4 800, 5 100, 5 500

MAN chassis for volume swap bodies

 
Type Wheelbase
TGX/TGS 18.XXX 4×2 LL-U 5 500, 5 900
TGX/TGS 25.XXX 6×2-2 LL-U 4 500, 4 800

MAN semitrailer tractors for tanker and silo semitrailers

 
Type Wheelbase
TGS 18.XXX  4×2 BLS-TS 3 600, 3 900 MAN chassis for standard swap bodies

 
Type Wheelbase
TGX/TGS 18.XXX 4×2 LL 5 500, 5 900
TGX/TGS 26.XXX 6×2-2 LL 4 500, 4 800
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Сводная таблица решений MAN для 
перевозки напитков и продуктов питания.

Седельные тягачи MAN для полуприцепов

 

Тип Колесная база

TGX/TGS 18.XXX  4×2 BLS 3 600

TGX/TGS 18.XXX  4×2 LLS 3 600

TGX/TGS 26.XXX  6×2/2 BLS 2 600

TGX/TGS 26.XXX  6×2/4 BLS 2 600

Седельные тягачи для крупнотоннажных и специализированных полуприцепов

 

Тип Колесная база

TGM 15.XXX 4×2 BL 2 9751), 3 525

TGM 18.XXX 4×2 BL 3 575

TGX/TGS 18.XXX  4×2 LLS-U 3 500

Седельные тягачи для полуприцепов-цистерн и полуприцепов бункерного типа

 

Тип Колесная база

TGS 18.XXX  4×2 BLS-TS 3 600, 3 900
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MAN solutions for beverage and  
food vehicles at a glance.

1) Only with C cab.
2) Can be reduced to 7.49 t.

MAN semitrailer tractors for semitrailers

 
Type Wheelbase
TGX/TGS 18.XXX  4×2 BLS 3 600
TGX/TGS 18.XXX  4×2 LLS 3 600
TGX/TGS 26.XXX  6×2/2 BLS 2 600
TGX/TGS 26.XXX  6×2/4 BLS 2 600

MAN semitrailer tractors for high-capacity semitrailers and special semitrailers

 
Type Wheelbase
TGM 15.XXX 4×2 BL 2 9751), 3 525
TGM 18.XXX 4×2 BL 3 575
TGX/TGS 18.XXX  4×2 LLS-U 3 500

MAN chassis for standard fixed bodies

 
Type Wheelbase
TGL 8.XXX2) 4×2 BL 3 300, 3 600, 3 900, 4 200, 4 500
TGL 10.XXX 4×2 BL 3 300, 3 600, 3 900, 4 200, 4 500
TGL 12.XXX 4×2 BL 3 900, 4 200, 4 500, 4 850, 5 200
TGM 12.XXX 4×2 BL 4 425, 4 775, 5 125
TGM 15.XXX 4×2 BL, LL 4 425, 4 775, 5 125
TGM 18.XXX 4×2 BL, LL 4 425, 4 725, 5 075, 5 425, 5 775, 6 175
TGX/TGS 18.XXX 4×2 BL, LL 4 800, 5 100, 5 500, 5 900
TGX/TGS 26.XXX 6×2-2 BL, LL 4 500, 4 800, 5 100, 5 500

MAN chassis for volume swap bodies

 
Type Wheelbase
TGX/TGS 18.XXX 4×2 LL-U 5 500, 5 900
TGX/TGS 25.XXX 6×2-2 LL-U 4 500, 4 800

MAN semitrailer tractors for tanker and silo semitrailers

 
Type Wheelbase
TGS 18.XXX  4×2 BLS-TS 3 600, 3 900 MAN chassis for standard swap bodies

 
Type Wheelbase
TGX/TGS 18.XXX 4×2 LL 5 500, 5 900
TGX/TGS 26.XXX 6×2-2 LL 4 500, 4 800
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Сводная таблица решений MAN для 
перевозки напитков и продуктов питания.

1) Только с кабиной типа C.
2) Возможно уменьшение до 7,49 т.

Шасси MAN для стандартных несъемных кузовов

 

Тип Колесная база

TGL 8.XXX2) 4×2 BL 3 300, 3 600, 3 900, 4 200, 4 500

TGL 10.XXX 4×2 BL 3 300, 3 600, 3 900, 4 200, 4 500

TGL 12.XXX 4×2 BL 3 900, 4 200, 4 500, 4 850, 5 200

TGM 12.XXX 4×2 BL 4 425, 4 775, 5 125

TGM 15.XXX 4×2 BL, LL 4 425, 4 775, 5 125

TGM 18.XXX 4×2 BL, LL 4 425, 4 725, 5 075, 5 425, 5 775, 6 175

TGX/TGS 18.XXX 4×2 BL, LL 4 800, 5 100, 5 500, 5 900

TGX/TGS 26.XXX 6×2-2 BL, LL 4 500, 4 800, 5 100, 5 500

Шасси MAN для сменных кузовов большой вместимости

 

Тип Колесная база

TGX/TGS 18.XXX 4×2 LL-U 5 500, 5 900

TGX/TGS 25.XXX 6×2-2 LL-U 4 500, 4 800

Шасси MAN для стандартных сменных кузовов

 

Тип Колесная база

TGX/TGS 18.XXX 4×2 LL 5 500, 5 900

TGX/TGS 26.XXX 6×2-2 LL 4 500, 4 800
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