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MAN TGL и TGM.
Эффективность в легком и среднем весе. 
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Двойная эффективность
автомобиля.



32

Двойная эффективность
автомобиля.

Один MAN – хорошо, два MAN – лучше: TGL и TGM 
серии Trucknology®  сочетают в себе профессио-
нализм и производительность. Эти грузовики 
являются воплощением тех качеств, благодаря 
которым во всем мире марка MAN стала синони-
мом инновационной и надежной мобильности. 
Максимальная эффективность с Вами на борту. 

Эффективность делает новый решитель-
ный шаг вперед с экономичными двигате-
лями с Common-Rail и коробкой передач 
MAN TipMatic® – трансмиссией, которая 
также вносит вклад в безопасность окру-
жающей среды. Благодаря технологии 
MAN PURE DIESEL® серии TGL и 
TGM также являются эталонами 

экологичности и экономичности. Комфортабель-
ные и эргономичные кабины, безопасность 
системы MAN BrakeMatic и опциональная элек-
тронная система динамической стабилизации ESP 
подчеркивают совершенство. Во всем, включая 
превосходный выбор модификаций разной грузо-
подъемности, TGL и TGM уверенно демонстрируют 
максимальную эффективность перевозок.

Новый стильный логотип со львом MAN явля-
ется ярким символом силы и быстроты. 
Обновленный лев теперь гармонично инте-
грирован и рельефно выступает на верхней 
хромированной накладке, в то время как вни-

мание еще более чётко фокусируется 
на марке MAN. 

Часть оборудования, показанного в настоящей брошюре, не входит в стандартную комплектацию.
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Чистота и аккуратность – 
слагаемые эффективности: 
Евро-5 и EEV без добавок.
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Чистота и аккуратность – 
слагаемые эффективности: 
Евро-5 и EEV без добавок.

Технология MAN PURE DIESEL® поднимает планку 
экологической чистоты. С этой уникальной техно-
логией, предназначенной для автомобилей лег-
кого и среднего класса, TGL и TGM предлагают 
выбор между Евро-5 и еще более строгим стан-
дартом эмиссии EEV, не используя никаких доба-
вок. В основе высокоэффективной технологии 
выпускной системы – экономичные двигатели с 
MAN с Common-Rail и технологией рециркуляции 
охлажденных отработавших газов с контролем 
содержания кислорода. В сочетании с каталитиче-
ским нейтрализатором для стандарта Евро-5 или 
не нуждающимся в обслуживании фильтром MAN 
PM-KAT® для стандарта EEV выпускная система 
обеспечивает оптимальные показатели эмиссии в 
сочетании с чрезвычайной экономичностью. 

Технология MAN PURE DIESEL® не требует приме-
нения AdBlue®. Таким образом, экономятся 
затраты на AdBlue®, отпадает необходимость в 
дополнительном баке, обеспечивается независи-
мость от инфраструктуры AdBlue® и появляется 
дополнительный выигрыш в 100 кг полезной грузо-
подъемности по сравнению с обычной техноло-
гией SCR. Кроме того, высвобождается простран-
ство на раме автомобиля – важное преимущество 
для машин, эксплуатируемых на стройплощадках 
или в муниципальных службах. В итоге - чистая 
эффективность без добавок.
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MAN представляет TGL. 

Сочетание элегантности, эргономики, эффектив-
ности  воплощенное в единой форме предлагает 
только TGL. Эти грузовики в равной мере подхо-
дят как для обычных развозных рейсов, работ на 
стройплощадках и городских улицах с простор-
ной кабиной типа C, так и для магистральных 
перевозок с кабинами L и LX. TGL является впе-
чатляющей демонстрацией уверенной динамики, 
хорошей управляемости и высочайшей манев-
ренности. Он идеально согласован с требова-
ниям сектора перевозок  и оправдывает все 
ожидания в части динамики и комфорта, безо-
пасности и экологичности, экономичности и 
эффективности. Но по-настоящему оценить про-
стоту и удобство грузовиков полной массой от 
7,5 до 12 тонн можно лишь лично. Просто сядьте 
за руль TGL и Вы все поймете.
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MAN TGL ориентирован на результат. Как и Вы.
Работы – непочатый край? MAN TGL поможет справиться. Мощ-
ные двигатели, прочное шасси, высокая грузоподъемность. Все, 
что необходимо, и даже больше – для строительства, муниципаль-
ных служб, перевозок продовольствия и мебели, в торговле и 
коммерции. Будь то грузовик с одинарным кузовом, 8- или 12-тон-
ный седельный тягач –  TGL найдет решение для любой задачи. 
Какая бы работа ни предстояла,  просторная двойная кабина смо-
жет доставить команду в срок. Благодаря короткой колесной базе 
модели в классе от 7,5 до 12 тонн высокоманевренны и сочетают 
максимальную полезную нагрузку, грузоподъемность и динами-
ческие характеристики. В любом секторе и для любой работы, 
каждый день: TGL – эффективный партнер, на которого можно 
положиться во всем.
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Любая работа легче вместе с MAN TGM.

Может ли грузовой автомобиль быть одновременно 
рассчитан на высокую грузоподъемность и большой 
объем груза? В случае MAN ответ – утвердительный. 
15-тонный TGM доказывает, что этот компромисс 
блестяще реализован. Это превосходный универсал 
с широким диапазоном применений. Хотите стабиль-
ный комфорт управления и демпфирование, обеспе-
чивающие максимальную сохранность груза при 
транспортировке? Опциональная полностью пнев-
матическая подвеска с системой ECAS исполнит это 
желание. Для точной регулировки высоты рамы 
шасси может опускаться на 90 мм и подниматься на 
190 от ходового положения. С MAN TGM вы можете 
рассчитывать на максимальную рентабельность. 
Например, 15-тонная модель с 19,5-дюймовыми 
колесами особенно экономична на дороге. Чтобы 
снизить дорожные сборы, ее можно даже адаптиро-
вать под уменьшенную нагрузку в 11,99 тонн.
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Более высокие полезные нагрузки, 
более высокая эффективность.
Грузовик, который весит меньше, может взять 
больше груза. Этот принцип воплощен в основе 
конструкции 18-тонной модели TGM. Исключи-
тельно низкий вес порожнего автомобиля выво-
дит его в лидеры по грузоподъемности в своем 
классе. Оборудованный в высшей степени про-
сторной кабиной LX и полностью пневматиче-
ской подвеской, доступной опционально, этот 
автомобиль демонстрирует заманчивое соотно-
шение цены и качества и лучшие показатели 
комфорта кабины. 

Когда работа становится по-настоящему тяже-
лой, на помощь приходят 13- и 18-тонные полно-
приводные модели с пневмоподвеской заднего 
моста. Впечатляющие результаты демонстрирует 
22-тонная модель с управляемым поддерживаю-
щим мостом для низкой высоты рамы, высокой 
маневренностью и грузоподъемностью. Ряд TGM 

завершает 26-тонная модель, доступная в кон-
фигурации 6x2-4 с поддерживающим мостом 
или тандемными мостами. Самосвалы и бетонос-
месители с колесной формулой 6x4 обеспечи-
вают максимальную грузоподъемность в своем 
классе. Оснащение – выше всяких похвал: эко-
номичный привод с 12-ступенчатой коробкой 
передач MAN TipMatic® и внушительной мощью 
250 кВт (340 л.с.) 6-ти цилиндрового двигателя 
с двухступенчатым турбонаддувом. Идеальное 
сочетание мощности, развитых ходовых качеств 
и высочайшей эффективности. 
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Эффективность задает курс.
Безусловно, что любая прибыль – в немалой сте-
пени заслуга водителя. Кабины TGL/TGM 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. В каждой кабине MAN 
водитель ощутит максимальный комфорт и эрго-

номичность. И, конечно, безопасность. Все 
кабины соответствуют самым строгим стандар-
там безопасности при столкновении и директиве 
ECE-R29, обеспечивая оптимальную защиту 
водителя и пассажиров. Специально для строи-
тельной техники для всех кабин доступен сталь-
ной бампер максимально схожий с пластиковым. 
Поколение Trucknology® удостоено премии iF 
Design Award за выдающийся промышленный 
дизайн.

Создавая четырехмерное пространство. 
Кабины для TGL и TGM.
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Кабина C

Кабина C. 
Благодаря компактным размерам кабина C лучше 
всего подходит для ежедневных развозных рей-
сов. Чрезвычайное удобство ей придает сверх-
низкая высота входа, широко открывающиеся 
двери и легкость перемещения внутри кабины. 
Опционально могут устанавливаться два пасса-
жирских сиденья.

Кабина L. 
Впечатляет своим комфортом, удобством и высо-
той входа. Снабжена широкой спальной полкой и 
вместительными вещевыми отсеками. По запросу 
доступна мультифункциональная система для 
хранения багажа.

Кабина LX. 
Кабина LX с высокой крышей являет собой 
эффективное сочетание комфорта и функцио-
нальности. Высококлассное оснащение включает 
в себя широкую спальную полку и удобный вход. 
По запросу кабина комплектуется второй спаль-
ной полкой или мультифункциональной системой 
для хранения багажа.

Двойная кабина.
В четырехдверной двойной кабине даже пасса-
жиры второго рядя едут первым классом. Допол-
нительный задний ряд из четырех сидений позво-
ляет перевозить до семи человек (6+1). Все 
сиденья снабжены трехточечными ремнями без-
опасности. Предусмотрен просторный универ-
сальный отсек для хранения вещей.

Кабина L

Кабина LX

Двойная кабина
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Удобство начинается прямо 
у ваших ног.
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Маленький шаг для водителя.
Если вы не можете вспомнить, сколько раз в день 
вам приходится садиться в кабину и покидать ее, то 
вы по-достоинству оцените удобство низкого входа 
в кабину. Столь же легко перемещаться внутри 
кабины. Даже в кабинах L и LX со ступеньками все 
еще сохранена достаточно низкая высота входа. 
Двери открываются почти на 90°, а эргономично 
расположенные дверные ручки упрощают вход и 
выход из кабины.

Прислушайтесь к своей спине.
Насколько хороши сиденья в кабине TGL или TGM? 
Ответ на этот вопрос уже знает ваша спина. 
Модельный ряд сидений весьма широк, но все они 
воплощают в себе результаты новейших исследо-
ваний в области охраны труда и безопасности. 
Стандартное сиденье – статическое с регулиров-
кой положения. Сиденье повышенного комфорта 
снабжено пневмоподвеской, а сиденье «люкс» – 
также поясничной поддержкой и подогревом. Но 
это еще не все: инновационные сидения для непо-
вторимого комфорта оснащены климат-контролем, 
имеют обогрев и обдув с контролируемой темпера-
турой воздушных потоков, проходящих через поду-
шку и спинку сидения. В жаркую погоду практиче-
ски неощутимый поток воздуха окажется наиболее 
освежающим.

Приятная рабочая атмосфера в кабине. 
Высокоэффективные системы отопления помогают 
пассажирам согреться зимой и не допускают запо-
тевания окон в кабинах грузовиков TGL и TGM. 
Опциональный кондиционер с автоматическим кон-
тролем температуры поддерживает в кабине прак-
тически оптимальный микроклимат. В качестве 
вспомогательного источника тепла можно устано-
вить независимый отопитель кабины с функцией 
термостата. 

Альтернативный вариант комплектации – 
два пассажирских сиденья.

Особое удобство перемещения внутри кабины.

Второй ряд сидений в двойной кабине, 
все сиденья – с трехточечными ремнями.

4-х дверная двойная кабина с открывающи-
мися на большой угол дверьми.

Комфортабельное водительское сидение на 
пневмоподвеске с интегрированным ремнем 
безопасности и опциональным подлокотником.
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Эргономичный и стильный кокпит.
Легко обобщить достоинства эргономично сло-
женного кокпита: все находится точно на своем 
месте. Антибликовое стекло панели приборов 
обеспечивает мгновенное считывание информа-
ции, элементы управления размещены логично и 
легко доступны. С многофункциональным руле-
вым колесом (опция) все будет под контролем. Не 
отрывая рук от руля, Вы можете снять показания 
с бортового компьютера, принять телефонные 
звонки и отрегулировать настройки радио. Нож-
ная кнопка регулирует высоту и угол наклона 

рулевого колеса. Рулевое колесо также можно 
поднять одним легким движением, облегчив себе 
вход и выход из кабины. Элегантная приборная 
панель Base-line с хромированной окантовкой 
вокруг приборов постоянно информирует вас о 
состоянии автомобиля: водитель получает в свое 
распоряжение современную информационную 
систему с интуитивно понятным и наглядным 
интерфейсом меню, а также визуальной и акусти-
ческой сигнализацией непристегнутого ремня 
безопасности.

Вращайте этот руль с легкостью.
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Бесступенчатая ножная система регулировки рулевого колеса 
по высоте и углу.

Стандартное рулевое колесо в кабине C.

Мультифункциональное рулевое колесо также позволяет управлять радио MAN и круиз-контролем; 
в базовой комплектации с кабинами L и LX.
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Берете с собой много вещей? 
Никаких проблем!
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Куртка? Головной убор? Все, что угодно! 
Или почти так...
Порядок в кабине – это самое приятное, и для 
этого мы встроили 4 отсека для мелких вещей 
над лобовым стеклом, а также лотки и карманы 
в дверях. В развозных автомобилях очень 
полезным будет оригинальный отсек с интегри-
рованным, но съемным планшетом; доступен в 
качестве опции. В середине приборной панели 
предусмотрены подстаканники и несколько 
отделений для мелких предметов. Крупные 
предметы можно разместить в центральной 

консоли и в багажном отсеке на задней стенке 
кабины. Для личных вещей в кабинах L и LX 
имеется просторное освещенное багажное 
отделение, доступное как изнутри, так и сна-
ружи кабины. Снаружи также доступны допол-
нительные отделения для инструментов и про-
чего инвентаря. В кабине LX имеется даже 
модульная багажная система, расположенная 
над лобовым стеклом и вмещающая в общей 
сложности 540 л.

Отсек со съемным планшетом. Система для хранения в двойной 
кабине.

Багажный отсек под вторым рядом 
сидений в двойной кабине.

Емкости для вещей в кабине C.

Вместительное багажное отделение кабин L и 
LX, доступное изнутри и снаружи.

Полки над лобовым стеклом и люк в крыше в 
кабине C.

Емкости над лобовым стеклом и шторка от 
солнца с электроприводом в кабине LX.
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Хороший день наступает после хорошего 
сна ночью.
Комфортабельные спальные места в кабинах L и LX 
(для LX опциально доступно двухъярусное исполне-
ние) так хороши, что вы столкнетесь только с одно 
проблемой – вам не захочется подниматься с них 
утром. Комфортабельная кровать с 5-секционным 
реечным основанием и матрац из пеноматериала хо-
лодной вулканизации устанавливают новый стандарт 
комфорта, о котором другие могут только мечтать. 
Моющийся эластичный чехол сменного матраца вы-
полнен из дышащего материала и очень гигиеничен. 
Другая примечательная особенность кроватей – их 
площадь. Полноразмерная шторка сбережет от лю-
бопытных глаз. Все это говорит об одном: конструк-
торы MAN заботятся о Вашем комфорте.

Больше, чем спальное место.
Многофункциональная отделение для хранения ве-
щей доступно как альтернатива верхней спальной 
полке в кабинах L и LX, оно также позволяет на-
сладиться отдыхом напарнику водителя во время 
стоянки. Разложенная на половину, она превраща-
ется в практичный вещевой отсек вместимостью 
приблизительно 0,2 м3 для постельных принад-
лежностей, одежды и сумок. Сложив многофункци-
ональное отделение можно освободить больше ме-
ста над кроватью.

«Спокойной ночи!» 
Насколько же приятно это слышать!
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Удобство в каждой детали.
В кабинах LX с высокой крышей все продумано до 
мелочей. Высота от потолка до пола, свобода 
перемещения и качество подвески кабины не 
имеют себе равных. Над ветровым стеклом пред-
усмотрены два дополнительных вещевых отсека (с 
подсветкой и крышками), куда можно уложить 
сумки и одежду. Очень часто комфорт определя-
ется второстепенными на первый взгляд вещами. 
Примером может служить аудиосистема MAN и 
красно-белая подсветка салона, которая допу-
скает регулировку яркости и отличается своей 
продуманностью. Еще одной оригинальной опцией 
является изотермический бокс с шарнирной сто-
лешницей. Такой бокс также доступен в варианте с 
холодильником и будет приятным подарком в 
дальних рейсах.

Пульт управления бытовыми системами с будильником. Многофункциональная система хранения вещей в кабине LX.

Кровать с 5-секционным реечным основанием и матрацем из пеноматериала. Изотермический бокс с холодильником (опция).
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Больше мощности, меньше вредных веществ 
в выхлопе. 
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Common-Rail для каждого.
Инновационные двигатели MAN с Common-Rail 
способны двигать не только колеса. Они являются 
двигателями технического прогресса. Новейшие 
двигатели D08 стандартов Евро-5 и EEV развивают 
более высокую мощность, потребляют меньше 
топлива, обладают низким удельным весом и впе-
чатляющим сроком службы. Даже самые простые 
модели 4- и 6-цилиндовых двигателей отличатся 
высоким крутящим моментом и развивают выдаю-
щуюся мощность, начиная от низов вплоть до мак-
симальных оборотов двигателя. 

Мощь четырех или шести цилиндров.
Всякий раз, начиная движение, разгоняясь или 
двигаясь в гору, на каждом пройденном киломе-
тре вы будете наслаждаться этой мощностью. 
Дизельные двигатели стандарта Евро-5 с систе-
мой впрыска Common-Rail обеспечивают идеаль-
ный характер изменения  крутящего момента, что 
дает возможность управлять автомобилем в эко-
номичном режиме с минимальным числом пере-
ключений передач. Какой бы двигатель вы ни 
выбрали, это правило выполняется всегда. Серия 
TGL представлена 4-х и 6-ти цилиндровыми двига-
телями мощностью от 110 кВт (150 л.с.) до 184 кВт 
(250 л.с.) с огромным запасом тяговой мощности. 
6-цилиндровые двигатели для серии TGM обла-
дают мощностью от 184 кВт (250 л.с.) до 250 кВт 
(340 л.с.). За исключением двигателя мощностью 
150 л.с., все они имеют двухступенчатый турбо-
наддув, обеспечивающий превосходное тяговое 
усилие во всем диапазоне частот вращения. 

Эффективность набирает обороты: коробка 
передач MAN TipMatic® с системой MAN 
EasyStart.
Эффективность - хороший аргумент в пользу 
автоматической коробки передач MAN TipMatic®. 
Другой аргумент – исключительное удобство, 
позволяющее уделять больше внимания дороге. 
Управление коробкой передач MAN TipMatic® не 
требует неоправданных усилий и может быть пол-
ностью автоматическим или ручным – при помощи 
двухпозиционного рычага на рулевом колесе. 
Водитель может целиком сосредоточиться на том, 
что происходит на дороге, а не под капотом. Для 
улучшения ходовой динамики предусмотрена 
также функция «кикдаун». При использовании 
моторного тормоза, система самостоятельно 
выбирает оптимальную передачу для обеспечения 
максимального замедления – очевидный бонус в 
плане безопасности. При этом MAN TipMatic® 
исключительно экономична. Она снижает расход 
топлива и уменьшает нагрузку на трансмиссию. 

Чтобы снизить нагрузку на водителя, имеется 
встроенная система MAN EasyStart для помощи 
водителю при трогании с места. Она автоматиче-
ски поддерживает полное  тормозное давление 
после отпускания педали тормоза и до нажатия на 
педаль газа. MAN TipMatic® поставляется в 6–ти 
ступенчатой версии для четырехцилиндровых дви-
гателей и с 12-ю передачами для шестицилиндро-
вых двигателей.

Для тех, кто предпочитает переключать передачи 
сам, доступны удобные пяти-, шести- и девятисту-
пенчатые коробки передач; в любой комплектации 
TGM возможно установить 9-ступенчатаю коробку 
передач. С любой коробкой передач на приборной 
панели всегда отображается текущая передача.

4-цилиндровый дизельный двигатель с высоким крутящим момен-
том и двухступенчатым турбонаддувом, 162 кВт (220 л.с.)
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MAN лидирует по многим направлениям. 
Защита окружающей среды – одно из них.
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Эффективность также означает устойчивость.
Появление «зеленых зон», запреты на въезд авто-
мобилей, рост цен на топливо и дорожные сборы – 
вызов времени, задачи - для которых MAN предла-
гает решения уже сегодня. Например – простая и 
инновационная концепция MAN PURE DIESEL®. 
MAN - единственный производитель коммерче-
ского автотранспорта в Европе, который предла-
гает для грузовых автомобилей легкой и средней 
весовых категорий выпускные системы на основе 
управляемой рециркуляции отработавших газов, 
отвечающие строгому стандарту безопасности 
выбросов Евро-5, а в опциональной модифика-
ции – также и более жесткому стандарту EEV и не 
требующие применения специальных добавок. 
В дополнение к сопутствующим экономическим 
преимуществам, таким как снижение эксплуатаци-
онных расходов, увеличение грузоподъемности, 
эти технологии вносят очевидный вклад в защиту 
окружающей среды. Например, встроенный в глу-
шитель, не требующий обслуживания и незасоря-
ющийся фильтр MAN PM-KAT® отделяет ультра-
тонкие частицы и уменьшает загрязнение 
атмосферы в городских центрах.

Забота о природе начинается с собственного 
порога.
На наших заводах мы проводим политику 
чистого воздуха и экономично расходуем воду 
и электроэнергию. Чтобы избежать непродук-
тивного использования ценных ресурсов, мы 
с самого начала проектируем наши автомобили 
в расчете на утилизацию и преимущественно  
используем материалы, поддающиеся вторич-
ной переработке. Все пригодные для перера-
ботки детали особым образом промаркированы 
для идентификации материала, из которого они 
изготовлены. Мы значительно повысили долю 
водорастворимых красок. Современные покра-
сочные камеры производят куда меньше сточ-
ных вод, не допускают непродуктивного рас-
хода краски и позволяют использовать 
повторно часть технической воды и тепла. 
В соответствии со стандартами ISO 14001 
и EMAS, мы вкладываем много сил в природо-
охранные мероприятия и по мере возможности 
совершенствуем технологию. Все эти меры соз-
дают оптимистичные перспективы для окружа-
ющей среды.
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Максимальная жесткость.
Минимальный вес.
При всей чрезвычайной легкости, рамы TGL и 
TGM спроектированы для обеспечения макси-
мальной жесткости и грузоподъемности. В 
итоге каждый килограмм полезной массы при-
носит доход. Конструкция рамы с ровной и 
плоской верхней частью обеспечивает 
быструю и легкую установку кузовов и обору-
дования.

Идеальная рама. 

Рама с изменяемой длиной заднего свеса.
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Больше не требуется высверливать новые 
отверстия, рискуя повредить антикоррозийную 
защиту. Функциональность автомобиля и над-
стройки увеличивается благодаря системе 
MAN Tronic, с хорошо зарекомендовавшей 
себя электрической схемой, основанной на 
шине CAN, и интерфейсу обмена данными 
(KSM).

Подходящий размер для любых задач.
Чтобы рама TGL и TGM подходила под любую 
длину надстройки, у нас есть элегантное реше-
ние: рама с изменяемой длиной заднего свеса. 
Отверстия расположены с малым шагом, 
позволяя без дополнительного сверления 
регулировать свес рамы по длине кузова. 
Крайняя поперечная балка закреплена бол-
тами, поэтому переставить ее не составит 
труда. Одним движением рама укорачивается, 
и проблема – улажена.
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Сила четырех: серия TGM 4x4.
TGM 4x4 раскрывает свой потенциал там, где 
требуется оптимальная тяга для надежного сце-
пления с поверхностью при движении в тяжелых 
условиях. Это стройплощадки, уборка городских 
улиц, расчистка снега или работа на бездоро-
жье. В базовой комплектации полный привод с 
ручным выбором режимов; опционально уста-
навливается постоянный полный привод с пнев-
матически подключаемой блокировкой межосе-
вого дифференциала.

Основные достижения технологии полного при-
вода MAN – дополнительная раздаточная коробка 
и управление блокировкой дифференциала. Нов-
шеством полноприводных технологий MAN явля-
ется электронное управление раздаточной короб-
кой и системой блокировки. Системы помогают 
водителю на дороге и на бездорожье, обеспечи-
вают необходимое сцепление с дорогой и защи-
щают трансмиссию от перегрузок. Выгода заклю-
чается в большей мобильности и безопасности 
при движении по разбитым грунтовым дорогам, 
при плохом состоянии дорожного покрытия и там, 
где обычно неизбежны проблемы с тягой.

Планетарные мосты, увеличивающие дорожный 
просвет, устанавливаются и на полноприводных 
автомобилях.

Дисковые тормоза в 13-тонной модели, барабан-
ные тормоза в 18-тонной модели и стабилиза-
торы поперечной устойчивости. Для TGM 4x4 
доступен стояночный тормоз для наклонных 
участков, упрощающий начало движения по хол-
мистой местности. Тормоз, управляемый водите-
лем при помощи переключателя, приводится 
в действие пневматически на всех четырех коле-
сах, надежно удерживая автомобиль во время 
остановки и при начале движения на подъемах.

Шасси 4x4 доступны в 13-тонной модификации 
с комбинированной пневморессорной подве-
ской – уникальное для этого класса сочетание – 
и в 18-тонной модели с полностью рессорной 
подвеской. Для обеих моделей на выбор 
доступны одинарная и двойная ошиновка 
заднего моста. Специально для тушения пожа-
ров выпускается 13-тонная модель TGM 4x4 
с пониженной кабиной.
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Прочный стальной бампер, по внешнему виду неотличимый от стандартного 
пластмассового.

Пневмоподвеска заднего моста.
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Вся мощность передается мостам.
Для мощной трансмиссии необходимы эффектив-
ные ведущие мосты. В TGL и TGM применяется 
усовершенствованный мост с гипоидно-кониче-
ским дифференциалом для дорожных автомоби-
лей. Эти автомобили отличаются малым весом, 
высокой полезной грузоподъемностью, широким 
диапазоном эксплуатационных характеристик и 
увеличенным интервалам смены масла. Гипоидный 
задний мост отличается низким уровнем шума и 
малыми потерями на трение. Проще говоря: он 
бережет ваш слух и ваши деньги.

Широкий диапазон передаточных чисел позво-
ляет конфигурировать трансмиссию для макси-
мальной передачи мощности во всем диапазоне 
оборотов двигателя. Мосты с гипоидно-кониче-
ским дифференциалом могут опционально осна-
щаться пневматическим механизмом блокировки 
дифференциала, обеспечивающим уверенное 
трогание с места и уверенное движение на 
поверхностях с плохим сцеплением, таких как 
лед, снежная каша или снег.

Комфорт и динамика в движении.

26-тонная модель TGM в конфигурации 6x2-4.



3332

br_tgl_tgm_en.indd   32-33 09.08.12   08:56

Рессорная или пневматическая подвеска: 
выбор за вами. 
Листовые параболические рессоры, успешно дока-
завшие свое качество на практике, не требующие 
обслуживания и отвечающие высоким требованиям 
комфорта и устойчивости в движении, они входят в 
стандартную комплектацию TGL и TGM. Это одна 
из лучших на сегодня систем. Если только вы не 
выберете пневмоподвеску MAN, которая столь же 
нетребовательна к обслуживанию и идеально под-
ходит для перевозки хрупких грузов. За счет техно-

логии ECAS (пневмоподвески с электронным управ-
лением) система MAN Tronic поддерживает 
постоянный уровень высоты дорожного просвета 
независимо от нагрузки.

При помощи удобного пульта управления уровень 
шасси легко настроить под уровень погрузочной 
рампы. Для грузовиков уровень подъема/опускания 
равен 110 мм/70 мм (TGL) и 180 мм/90 мм (TGM).

Пневмоподвеска переднего моста для TGM. Управляемый поддерживающий мост с пневмоподвеской для TGM.

Пневмоподвеска заднего моста с 2 пневмобаллонами для TGL. Пневмоподвеска заднего моста с 4 пневмобаллонами для TGM.
Опциональный задний мост повышенной грузоподъемности – до 11,5 тонн.
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Безопасность – самый эффективный способ 
оставаться на ходу. 
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Хороший обзор – залог безопасности.
Новая концепция зеркал обеспечивает водителю 
максимальное поле обзора в пресловутой «мерт-
вой зоне», позволяя разглядеть велосипедистов и 
пешеходов, оказавшихся непосредственно сбоку 
от автомобиля. Просматриваются все угловые 
участки, требующие внимания на повороте. Для 
большей безопасности в темное время суток фары 
дают широкий луч и снабжены прозрачными сте-
клами, отражателями свободной формы и гало-
генными лампами H7. Опционально могут устанав-
ливаться фары ближнего света с использованием 
газоразрядных ксеноновых ламп D2R с системой 
очистки фар.

Точно по полосе: электронная система динами-
ческой стабилизации ESP.
Система ESP предлагается как опция для автомо-
билей TGL и TGM с одинарным кузовом. Она защи-
щает от неприятных сюрпризов на дороге, напри-
мер, при объезде внезапно возникших препятствий, 
при быстром вхождении в повороты или при изме-
няющемся дорожном покрытии. Датчики системы 
ESP непрерывно контролируют динамические 
характеристики движения. Если возникает риск 
заноса или опрокидывания автомобиля, происхо-
дит целенаправленное торможение от дель ных 
колес грузовика, а в случае необходимости – сни-
жение крутящего момента двигателя. Так система 
ESP стабилизирует автомобиль и надежно удержи-
вает его на дороге.

Расстояние действительно имеет значение: 
особенно, если это тормозной путь.
Безусловно, тормозной путь должен быть как 
можно более коротким. Для этого семейство 
Trucknology® снабжается электронной системой 
торможения (EBS) с Brake Assistant и вентилируе-
мыми дисками на всех колесах. Полезным 
помощником является система торможения дви-
гателем (EVB), которая автоматически включа-
ется при нажатии педали тормоза. Интеллекту-
альная система MAN BrakeMatic координирует 
функции систем EBS и EVB. Например, в сочета-
нии с опциональной функцией Bremsomat, она 
способна поддерживать постоянную скорость 
автомобиля при спуске. Ступичный узел входит в 
стандартную комплектацию и обладает ценными 
качествами: смазочные материалы прослужат 
очень долго, а замена тормозных дисков стано-
вится очень несложной.

Система очистки фар. Сравнение освещения дороги. 
Слева – H7, справа – ксенон.

Система зеркал заднего вида.
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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 эксплуатационные 
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.

 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:
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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:
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  15,0 t 18,0 t 18,0 t 22,0 t 26,0 t 26,0 t

  LA, AA LL, LA, AA LL LL LA, AA LA
  4x2 (6x2)* 4x2 4x4 6x2-4 6x2-4 6x4

  19.5” 22.5” 22.5” 19.5” 22.5” 22.5”
  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный

  184 кВт (250 л.с.) 184 кВт (250 л.с.) 184 кВт (250 л.с.) 184 кВт (250 л.с.) 250 кВт (340 л.с.) 213 кВт (290 л.с.)
  213 кВт (290 л.с.) 213 кВт (290 л.с.) 213 кВт (290 л.с.) 213 кВт (290 л.с.) 250 кВт (340 л.с.)
   250 кВт (340 л.с.) 250 кВт (340 л.с.) 

  9-передач, 9-передач, 9-передач, 9-передач, 9-передач, 9-передач, 
  MAN TipMatic®  MAN TipMatic®  MAN TipMatic® MAN TipMatic® MAN TipMatic® MAN TipMatic® 
  (12-передач) (12-передач) (12-передач) (12-передач) (12-передач) (12-передач)

 C, L, LX,  C, L, LX,  C, L, C C, L, LX C 
  двойная кабина двойная кабина двойная кабина

  3,525 – 5,475 мм  3,575 – 6,975 мм  3,600 – 4,500 мм  4,125 – 4,725 мм  3,875 – 4,775 мм  3,875, 4,125 мм

TGL 

 
Тип  (7.49 t) 8.0 т (10.0 t) 12.0 t
Подвеска  LL, LA LL, LA 
Колёсная формула 4x2 4x2
Шины 17.5” 17.5”
Двигатель  4-/6-цил., рядный  4-/6-цил., рядный
Мощность  110 кВт (150 л.с.)  132 кВт (180 л.с.)
 132 кВт (180 л.с.) 162 кВт (220 л.с.) 
 162 кВт (220 л.с.)  184 кВт (250 л.с.)
 184 кВт (250 л.с.)   
Трансмиссия 5-/6-/9-передач*  6-/9-передач

 MAN TipMatic® (6-/12-передач) MAN TipMatic® (6-/12-передач)

Кабина C, L, LX, двойная кабина C, L, LX, двойная кабина

Колёсная база 3,050 – 5,550 мм  3,050 – 6,700 мм  
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TGM 

Тип

Подвеска

Колёсная формула

Шины

Двигатель 

Мощность

Трансмиссия

Кабина 

Колёсная база

   13,0 t
   LA
   4x4
   22.5”
   6-цил., рядный
   184 кВт (250 л.с.)
   213 кВт (290 л.с.)
   250 кВт (340 л.с.)
   9-передач,
   MAN TipMatic
   (12-передач)
   C, L, 
   двойная кабина
   3,050 – 4,250 мм

®

Две серии, один взгляд.
Модельный ряд TGL/TGM Trucknology®.
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  15,0 t 18,0 t 18,0 t 22,0 t 26,0 t 26,0 t

  LA, AA LL, LA, AA LL LL LA, AA LA
  4x2 (6x2)* 4x2 4x4 6x2-4 6x2-4 6x4

  19.5” 22.5” 22.5” 19.5” 22.5” 22.5”
  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный  6-цил., рядный

  184 кВт (250 л.с.) 184 кВт (250 л.с.) 184 кВт (250 л.с.) 184 кВт (250 л.с.) 250 кВт (340 л.с.) 213 кВт (290 л.с.)
  213 кВт (290 л.с.) 213 кВт (290 л.с.) 213 кВт (290 л.с.) 213 кВт (290 л.с.) 250 кВт (340 л.с.)
   250 кВт (340 л.с.) 250 кВт (340 л.с.) 

  9-передач, 9-передач, 9-передач, 9-передач, 9-передач, 9-передач, 
  MAN TipMatic®  MAN TipMatic®  MAN TipMatic® MAN TipMatic® MAN TipMatic® MAN TipMatic® 
  (12-передач) (12-передач) (12-передач) (12-передач) (12-передач) (12-передач)

 C, L, LX,  C, L, LX,  C, L, C C, L, LX C 
  двойная кабина двойная кабина двойная кабина

  3,525 – 5,475 мм  3,575 – 6,975 мм  3,600 – 4,500 мм  4,125 – 4,725 мм  3,875 – 4,775 мм  3,875, 4,125 мм

TGL 

 
Тип  (7.49 t) 8.0 т (10.0 t) 12.0 t
Подвеска  LL, LA LL, LA 
Колёсная формула 4x2 4x2
Шины 17.5” 17.5”
Двигатель  4-/6-цил., рядный  4-/6-цил., рядный
Мощность  110 кВт (150 л.с.)  132 кВт (180 л.с.)
 132 кВт (180 л.с.) 162 кВт (220 л.с.) 
 162 кВт (220 л.с.)  184 кВт (250 л.с.)
 184 кВт (250 л.с.)   
Трансмиссия 5-/6-/9-передач*  6-/9-передач

 MAN TipMatic® (6-/12-передач) MAN TipMatic® (6-/12-передач)

Кабина C, L, LX, двойная кабина C, L, LX, двойная кабина

Колёсная база 3,050 – 5,550 мм  3,050 – 6,700 мм  
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TGM 

Тип

Подвеска

Колёсная формула

Шины

Двигатель 

Мощность

Трансмиссия

Кабина 

Колёсная база

   13,0 t
   LA
   4x4
   22.5”
   6-цил., рядный
   184 кВт (250 л.с.)
   213 кВт (290 л.с.)
   250 кВт (340 л.с.)
   9-передач,
   MAN TipMatic
   (12-передач)
   C, L, 
   двойная кабина
   3,050 – 4,250 мм

®

Кабина С Кабина L Кабина LX Двойная кабина



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