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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
MAN TGX
Успех работы в сфере международных магистральных 
перевозок требует повышения эффективности дея-
тельности и снижения затрат. Новый MAN TGX создан 
специально для этого. Благодаря двигателям с низкой 
токсичностью отработавших газов он задает высокие 
стандарты энергоэффективности, надежности и эконо-
мичности. При этом модель отличается высоким каче-
ством, которым славятся грузовики MAN. 

Новые технологии обеспечивают выдающуюся топлив-
ную экономичность, высокую грузоподъемность и иде-
альную совместимость с кузовами и надстройками. 
Конструкторы TGX предусмотрели и повышенный уро-
вень комфорта: рабочее место водителя стало лако-
ничным, а зона отдыха — невероятно удобной. В резуль-
тате к очередному трудовому дню вы приступите с 
энтузиазмом и новыми силами. Это дополнительный 
вклад в безопасность — наряду с нашими вспомога-
тельными системами. 

Мы уверены в том, что грузовик MAN TGX будет надежно 
доставлять грузы, способствуя запланированной рен-
табельности и гарантируя успешную деятельность при 
помощи сопутствующих сервисов.

Дополнительную 
информацию вы можете 
получить на сайте: 
www.mantruckandbus.ru
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ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ
ОГРАНИЧЕНЫ ВО ВРЕМЕНИ…

...НО В КАБИНЕ MAN TGX ВАМ 
ЗАХОЧЕТСЯ ОСТАТЬЯ ПОДОЛЬШЕ
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Кабина водителя — сердце грузовиков MAN нового 
поколения. Мы изменили ее полностью, от пола до 
потолка, ведь именно от комфорта в кабине зависит 
простота и скорость выполнения транспортных задач. 
Мы предлагаем идеальные условия, повышающие моти-
вацию водителей. Это та инвестиция, которая будет 
приносить вам выгоду каждый день. Новый селектор 
коробки передач, расположенный непосредственно на 
рулевой колонке, является ярким тому примером, так 
как освобождает много дополнительного пространства. 

Ежедневная работа водителя стала проще за счет неве-
роятной практичности верхних вещевых ящиков над 
ветровым стеклом, многофункциональных отсеков и 
надежных выдвижных ящиков в центральной части 
передней панели приборов. Комплектация вещевых 
отделений и отсеков и наличие выдвижного холодиль-
ника зависят от варианта кабины. 

Так, например, кабина версии GX оснащена вещевыми 
отделениями общей вместимостью 1148 л. В них поме-
стится все необходимое, даже если предстоит провести 
в дороге несколько дней. 

Стоит упомянуть еще одну важную деталь: с помощью 
инновационной системы MAN SmartSelect, созданной 
совместно с нашими клиентами, управление мультиме-
дийной системой становится гораздо проще даже в 
самых сложных условиях. Стремление к максималь-
ному комфорту побудило нас отказаться от сенсорного 
дисплея. Удобный контроллер MAN SmartSelect с опо-
рой для запястья позволяет предельно комфортно 
управлять картами, музыкальными композициями, 
камерами и прочими функциями. В наших новых каби-
нах вас ждут и другие открытия, поэтому устраивайтесь 
поудобнее и наслаждайтесь новыми возможностями.

ПЕРВОКЛАССНАЯ КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. Введение

Контроллер мультимедийной системы MAN SmartSelect. Вместительные верхние ящики с крышками и жалюзи. 

Узнайте больше:
1. Отсканируйте QR-код или зайдите на сайт  

в мобильном браузере: www.truck.man.eu/mantg-ar.
2. Перейдите по ссылке и разрешите доступ к вашей камере.
3. Удерживайте смартфон напротив этого изображения.

Эргономичный кокпит,
обращенный к водителю

Полностью цифровая
комбинированная передняя панель
с цветным дисплеем диагональю 12,3 дюйма

Мультимедийная
система

с 12,3-дюймовым
цветным дисплеем

Многофункциональное
рулевое колесо со встроенной
подушкой безопасности

MAN SmartSelect – селектор
информационно-развлекательной системы водителя, 

учитывающий специфику грузовиков



Получить профессиональную помощь в дороге бывает 
непросто, но специалисты круглосуточной службы 
MAN Mobile24 готовы проконсультировать Вас и ока-
зать содействие в любой ситуации.

Основные преимущества MAN Mobile24:
◾   поддержка 365 дней в году, 24 часа в сутки
◾   бесплатная телефонная линия
◾   квалифицированный ремонт грузовиков и автобусов 

MAN, NEOPLAN
◾   доставка запасных частей и устранение неполадок 

на месте
◾   поддержание связи между клиентом и сервисным 

центром
◾   предоставление гарантии оплаты для проведения 

ремонта
◾   более 60 авторизированных сервисных центров в 

России и свыше 2 000 партнеров в Европе

При обращении в службу MAN Mobile24
 Вам потребуется информация:
◾  VIN номер автомобиля или номер шасси MAN
◾  Государственный регистрационный номер
◾  Дата постановки автомобиля на учет
◾  Название компании собственника а/м
◾  Адрес компании собственника а/м
◾  ИНН компании собственника а/м
◾  Контактный телефон водителя
◾  Контактный телефон собственника а/м

В случае поломки
 ◾   При возникновении неисправности включите аварий-

ную сигнализацию и остановите автомобиль как 
можно ближе к обочине проезжей части или в любом 
другом безопасном месте. Установите противооткат-
ное устройство, знак аварийной остановки и/или 
другие предупредительные приспособления.

 ◾   Подготовьте свидетельство о регистрации транспорт
ного средства.

 ◾   Следуйте инструкциям оператора callцентра.

Mobile24

Россия:      8 10 800 66 24 53 24
Европа и страны СНГ:  +49 18 05 35 33 62

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО В ПУТИ 

Сервисная стратегия MAN базируется на следующих 
основных принципах: близость к клиентам, качество, 
надежность и гарантия высокого уровня безопасности. 
По всему миру: 58 собственных центров MAN, более 
1550 сервисных мастерских, и в том числе более 
60 сервисных центров в России, предлагают широкий 
спектр услуг от одного производителя – максимально 
близко к каждому клиенту. Мы к Вашим услугам, где бы 
Вы ни находились! Наша круглосуточная служба техни-
ческой помощи всегда доступна. Если Вы оказались 
в трудной ситуации, просто позвоните в MAN Mobile24.

Мы стремимся к тому, чтобы отвечать текущим и буду-
щим запросам наших клиентов. Все станции техниче-
ского обслуживания MAN проходят регулярные про-
верки для обеспечения неизменно высокого уровня 
обслуживания. Значительный вклад в развитие про-
фессионализма оказываемых сервисных услуг вносит 
проведение на ежегодной основе конкурса MAN Service 
Quality Award среди предприятий сервисной сети MAN.



ЭРГОНОМИКА  
С САМОГО ПЕРВОГО ШАГА 
Эргономичный вход в кабину нового MAN TGX — это 
забота о здоровье вашей спины с самого начала рабо-
чего дня. Лестница максимально смещена к центру 
дверного проёма. Таким образом обеспечивается наи-
более удобный подъем в кабину. Помимо этого, ступени 
расположены таким образом, что легко просматрива-
ются из кабины. Такая конструкция не только гаранти-
рует дополнительный комфорт при входе, но и обеспе-
чивает высокий уровень безопасности при выходе из 
кабины. Благодаря наличию подсветки при открытии 
двери вы увидите ступени и окружающее пространство 
в любое время дня и ночи, в любых погодных условиях.

Мы также создали систему MAN EasyControl специ-
ально для того, чтобы исключить необходимость лиш-
ний раз подниматься в кабину или выходить из нее. Для 
этого вдоль водительской двери располагается панель 
с четырьмя кнопками, до которых можно легко дотя-
нуться, находясь снаружи. В зависимости от конфигу-
рации они программируются на выполнение определен-
ных ключевых функций или могут быть адаптированы 
под ваши индивидуальные потребности. Кроме того, мы 
доработали еще одну деталь: оптимизированный вход 
теперь оборудован решетчатыми противоскользящими 
ступенями, моющимися панелями на внутренней сто-
роне двери и системой подачи сжатого воздуха. Вы без 
труда сможете «указать на дверь» песку, глине и гравию 
с грязных парковочных площадок. Это позволит грузо-
вику выглядеть опрятнее и положительно скажется на 
работе тормозов.

В кабине вы можете выбрать удобное положение сиде-
нья водителя из множества доступных конфигураций. 
Каждое из положений заслуженно рекомендовано 
ассоциацией «Здоровая спина» (AGR) как чрезвычайно 
удобное. Кроме того, предусмотрена регулировка 
спинки сиденья с еще более широким набором опций, 
обеспечивающих комфорт водителям любого телосло-
жения. Пассажирское сиденье также отличается исклю-
чительно эргономичным дизайном и позволяет учиты-
вать все индивидуальные предпочтения. Сиденье Vario 
позволяет максимально использовать пространство: 
благодаря системе Cinema его можно просто сложить 
при необходимости.

Даже для рулевого колеса появились дополнительные 
возможности: во время отдыха его можно установить 
горизонтально, а во время движения — расположить 
под таким же углом, как в обычном легковом автомо-
биле. Благодаря функции памяти водитель может легко 
вернуть руль в сохраненное до этого положение для 
вождения. В результате получается удобное рабочее 
место, которое идеально настраивается под каждого 
водителя.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. Вход

MAN EasyControl: максимальное 
удобство благодаря четырем 

контрольным кнопкам, до которых 
можно дотянуться снаружи



С MAN TGX ВЫ ВСЕГДА  
СМОЖЕТЕ РАССЛАБИТЬСЯ
Рано или поздно работа заканчивается. Наступает 
время отдыха, приятной атмосферы и уютной обста-
новки. Все это вы найдете в новом MAN TGX. Матрас с 
несколькими зонами жесткости из холодной пены и 
реечное основание спальной полки в кабинах TM и TN 
гарантируют комфорт во время отдыха и крепкий сон. 
Реечный каркас разделен на семь зон и отличается 
регулируемой головной частью, которая устанавлива-
ется в удобное положение. Таким образом, водитель 
может использовать кровать в качестве дивана, чтобы 
почитать или посмотреть телевизор. 

Всеми важными функциями грузовика можно управ-
лять прямо со спального места с помощью дистанцион-
ного пульта. Свет, замки, отопление, окна — просто 
нажмите на кнопку. А еще радио, музыка, внешняя 
камера и важные данные о текущем состоянии заряда 
батареи или времени в пути. 

В многочисленных вещевых отделениях есть место для 
личных вещей. Общая вместимость вещевых отделений 
в кабине версии GX составляет 1148 л. Места для хра-
нения дополнены инновационным решением: под кро-
ватью располагается выдвижной модульный блок, в 
который можно установить холодильник, ящик или 
вещевой отсек. 

Независимая система кондиционирования и дополни-
тельный жидкостный отопитель позаботятся о ком-
фортной температуре и свежем воздухе в кабине. 
Дополительный электрический кондиционер может 
функционировать без охлаждающего бачка, который 
необходимо заряжать во время работы транспортного 
средства, и благодаря этому готов к работе в любое 
время. Даже летом он может сохранять освежающую 
прохладу в течение 12 часов. При движении грузовика 
по дороге система MAN Climatronic поддерживает 
заданную водителем температуру в полностью автома-
тическом режиме. Кроме того, кабина разделена на 
комфортные температурные зоны: например, зоны ног 
и головы контролируются независимо друг от друга. 
Это идеальное решение для того, чтобы держать ноги в 
тепле, а голову — в холоде. При этом шум и яркий окру-
жающий свет не проникнут в кабину: дополнительная 
изоляция на полу и на задней стенке в сочетании с 
оптимизированной теплоизоляцией в расширенных 
кабинах, а также передние шторки с перехлестом соз-
дают все условия для того, чтобы вы могли выспаться, 
а затем с энтузиазмом и новыми силами решать рабо-
чие задачи следующего дня.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. Зона отдыха

1. Отличный выбор для независимых водителей:
холодильник на борту. 

2. Внешняя многоцветовая LEDподсветка вещевого отсека.
3. Спокойная обстановка для сна: шторки затемняют

пространство и оберегают его от чужих глаз.
4. Развлечения как дома — превосходный светодиодный

монитор идеально подходит для просмотра любых программ.

1

3

2

4



ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ
Дорожная обстановка на городских маршрутах, а также 
во время магистральных перевозок становится все 
более сложной и разнообразной. Именно поэтому для 
нас важнее всего сделать приборную панель макси-
мально структурированной и удобной для водителя. 
Теперь все дисплеи и органы управления находятся на 
разных уровнях. Таким образом оптимизируется рас-
стояние для чтения и физическая доступность: данные 
располагаются дальше — там, где их легче восприни-
мать, функциям присвоены собственные цвета, а до 
кнопок и переключателей легко дотянуться рукой. Вни-
мание фокусируется на самых важных областях. Води-
тель легко перемещает взгляд в пределах своего поля 
зрения между дорогой и приборами, не боясь отвлечься. 
Это еще одно решение MAN, призванное сделать 

работу водителей менее сложной и утомительной. 
Кнопками для управления MAN Media System и MAN 
SmartSelect легко пользоваться. Общая концепция про-
слеживается во всех дисплеях и органах управления: 
символы, цвета, функции доступа и звуковые сигналы, а 
также общий дизайн выдержаны в едином стиле на 
всей приборной панели. Кнопки быстрого доступа про-
граммируются индивидуально и ускоряют рабочие про-
цессы. Уведомления могут отображаться на любом из 
30 языков. Для голосовых команд предусмотрен выбор 
из шести языков. Все функции интуитивно понятны, 
поскольку все органы управления, особенно передовые 
цифровые компоненты, разрабатывали водители для 
водителей. Это позволяет сосредоточиться на самом 
важном — грузе и вождении.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. Рабочее место и управление автомобилем

Теоретический опыт, проверенный практикой: все органы 
управления для нового поколения грузовых автомобилей 
MAN — результат объединения последних научных 
исследований и практических данных, полученных в ходе 
интенсивных дорожных тестов с участием водителей.

Прикосновение к клавише 
позволяет узнать, какая функция 

запрограмированна на неё  
в данный момент. 

По центру поля зрения водителя расположена полностью цифровая приборная 
панель, на которую выводятся оповещения, предупреждения, информация  
о движении, данные вспомогательных систем и многое другое. Рядом 
располагается дополнительный дисплей для навигации и мультимедиа. 

Дисплей расположен  
на идеальных для обзора 
высоте и расстоянии

Переключатели  
на идеальном расстоянии 
от водителя



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Информационноразвлекательная система нового MAN 
TGX, оснащенная навигацией, радио (от аналогового до 
цифрового), возможностью просмотра видео, телефоном 
и адаптированная для использования на грузовиках, — 
это полноценный коммуникационный и мультимедийный 
узел. Доступны пять различных вариантов, от новичка 
(Starter) до продвинутого пользователя (Advanced). Дис-
плеи диагональю 7 или 12,3 дюйма (оба с великолепным 
разрешением HD) просто созданы для комфортного про-
смотра. Кнопки быстрого доступа и подключение через 
USBразъем — часть стандартного оборудования, а при 
наличии мультимедийной системы Advanced кнопки стано-
вятся полностью настраиваемыми. Также к системе воз-
можно подключение двух смартфонов.

Система управляется с помощью кнопок или контроллера 
MAN SmartSelect. Знакомые принципы использования сое-
диняются с инновационным комфортом. В результате 
появляется то, что можно видеть и осязать.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. Информационно-развлекательная система

Информационноразвлекательная система с дисплеем 
диагональю 12 дюймов и MAN SmartSelect.

Информационноразвлекательная система с дисплеем 
диагональю 7 дюймов и MAN SmartSelect.

Информационноразвлекательная система с дисплеем 
диагональю 12 дюймов без MAN SmartSelect.

ВСЕ  
ПОД КОНТРОЛЕМ
Новый селектор автоматической коробки передач рас-
положен справа на рулевой колонке. Это не только 
освобождает пространство между сиденьями, по 
скольку больше не нужна стандартная консоль между 
ними, но и улучшает показатели эргономики и безопас-
ности. Кроме того, под рукой, справа от приборной 
панели, находится управление электрическим стояноч-
ным тормозом. Это означает, что он занимает опти-
мальную позицию относительно регулятора переклю-
чателя коробки управления и замка зажигания. Его 
легко активировать в любой момент времени. Кроме 
того, он автоматически включается при остановке и 
выключается в момент трогания. Благодаря этому 
освободилось дополнительное место там, где раньше 
приходилось располагать рычаг стояночного тормоза. 
Так в широкой кабине между сиденьями водителя и 
пассажира образовалось свободное пространство 
площадью почти квадратный метр. Только MAN пред-
лагает простор и комфорт такого высокого класса. Это 
особенно удобно в часы пик, когда на улицах огромное 
количество машин.



MAN: 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Кабина MAN отвечает всем требованиям. Где бы вы ни 
находились, она обеспечит максимальный уровень 
безопасности, комфорта и эргономики. Наши кабины 
спроектированы для непринужденного сосредоточен-
ного вождения, расслабляющего отдыха и максималь-
ной защиты пассажиров. Залогом оптимальной безо-
пасности стал ряд особенностей, в числе которых блок 
зеркал, состоящий из основного и широкоугольного 
зеркал, бордюрного зеркала для обзора бордюров и 
зеркала переднего обзора. Слепые зоны практически 
полностью устранены. Кроме того, медиасистемы MAN 
в версиях Advanced и Navigation предполагают последу-
ющую установку задней видеокамеры для дополнитель-
ного улучшения обзорности. Изображения с нее будут 
выводиться на дисплей медиасистемы.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. Габариты кабины ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ. Габариты кабины

ТРИ РАЗЛИЧНЫЕ КАБИНЫ ДЛЯ MAN TGX

КАБИНА GX: 
МАКСИМАЛЬНАЯ 

(широкая, длинная, 
максимальная высота)

КАБИНА GM: 
ПРОСТОРНАЯ

(широкая, длинная,
средняя высота)

КАБИНА GN: 
ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ

(широкая, длинная, 
стандартная высота)

Ш × Д × В, ММ 2 440 x 2 280 x 2 150 2 440 x 2 280 x 1 940 2 440 x 2 280 x 1 660

СПАЛЬНЫЕ МЕСТА 2 2 1

СЕГМЕНТ Магистральные перевозки Магистральные перевозки

Специальное использование 
для местных перевозок 
(например, перевозки 

строительных материалов, 
древесины)

КРАТКИЙ ОБЗОР �	Одна из самых просторных  
в Европе

�	Потолок еще выше:  
2100 мм  

�	Две комфортабельные 
кровати

�	Возможность стоять  
в полный рост 

�	Просторный салон 
�	Просторное внутреннее 

помещение

�	Широкий интерьер и много 
свободного пространства

�	Удобная кровать  
в стандартной 
комплектации
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МОЩНОСТЬ  
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Если вы хотите добиться успеха, вам нужны упорство и 
эффективное распределение силы. Для грузовых авто-
мобилей MAN TGX нового поколения мы предлагаем 
один из двух двигателей: MAN D26 и MAN D20, отлично 
зарекомендовавших себя на российском рынке. Они 
обладают высокой производительностью и обеспечи-
вают эффективность и проверенную временем надеж-
ность MAN, что позволит новому грузовику долго оста-
ваться на передовой вашего бизнеса, а вам — полностью 
контролировать расходы.

Кроме того, мы предлагаем целый ряд цифровых 
инструментов, чтобы вы в любой момент могли полу-
чить максимальную выгоду от наших высокопроизводи-
тельных двигателей. С MAN Pride мы предоставим вам 
специальные данные о показателях вождения, которые 
вы сможете использовать для оценки и повышения про-
изводительности, например с точки зрения эффектив-
ности затрат. 

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Введение



Проверенный временем, надежный шестицилиндровый 
двигатель D20 обеспечивает высокую мощность и низ-
кий расход топлива. Он превосходно проявил себя как в 
магистральных перевозках, так и на строительных пло-
щадках. Его мощность составляет от 320 до 440 л. с.

Самый мощный двигатель линейки Евро5 — D26. Он 
отлично показал себя на дальних сложных маршрутах, а 
также при перевозках тяжёлых грузов. Его мощность 
варьируется от 480 до 540 л. с.

Вся линейка двигателей имеет систему впрыска топлива 
Common Rail, а также систему нейтрализации отработав-
ших газов SCR (селективного каталитического восста-
новления) с применением жидкости AdBlue.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Двигатели D08, D26 и D38

Новое в двигателях MAN D26:
�	Улучшенная система впрыска 

Common Rail
�	Оптимизированное 

термоуправление

ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  
ДВИГАТЕЛИ MAN D20 И D26



КАЧЕСТВО НЕИЗМЕННО

Оригинальные запчасти MAN – всегда высокого качества

Тот, кто выбирает MAN, выбирает первоклассное качество. Зачем тог-
да соглашаться на меньшее, когда речь заходит о выборе запчастей? 
Оригинальные запчасти MAN гарантируют Вам уверенность на дороге. 
Они тщательно проверены на соответствие строгим стандартам каче-
ства MAN и обеспечивают оптимальную надежность и экономичность. 
Кроме того, на запасные части МАN дается гарантия на 12 месяцев, 
которая действует по всему миру. Это качество, на которое можно по-
ложиться.

Ваши преимущества:

◾   Оригинальные запчасти MAN соответствуют современному уровню техники
◾   Качество MAN гарантируется использованием инновационных технологий
◾   Гарантия на оригинальные запчасти MAN, действующая по всему миру
◾   Склад запчастей для всех типов автомобилей MAN, в том числе для уста-

ревших и специальных автомобилей
◾   Поставка запчастей на региональный склад в течение ночи

Логистика запасных частей – быстро и пунктуально 

У Вас возникли проблемы, и необходимо, чтобы ремонт был выпол-
нен в максимально сжатые сроки без длительных простоев авто-
мобиля? Жизненно важное условие: запасные и заменяемые части 
должны быть под рукой. На СТО MAN всегда в наличии около 8000 
ориги нальных запчастей, в том числе для устаревших моделей и 
специальных автомобилей. И, если понадобятся запчасти, они будут 
доставлены даже ночью. 

Для оптимизации логистических процессов и гарантии быстрой и на-
дежной поставки запчастей MAN располагает сетью региональных 
складов. Это означает, что около 
95 % всех запчастей могут быть доставлены на СТО за одну ночь. 
Клиенты получают дополнительные преимущества от сокращения 
сроков заказа и поставки, а также от снижения времени простоя ав-
томобиля на СТО.

Больше информации
в Internet на сайте
www.truck.man.eu/ru



СОЗДАН БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ 
Готовность к решению любых задач.
Новый MAN TGX предлагается в версиях стандартной, 
средней (с отличным дорожным просветом) и умень-
шенной высоты (минимально возможная высота верх-
ней плоскости рамы для перевозки максимального 
объема грузов).

Максимальный комфорт
Конструкция всех компонентов шасси MAN TGX обе-
спечивает комфорт, безопасность и экономичность. 
Ведущий мост с гипоидной передачей отличается 
малой массой, высокой грузоподъемностью, превос-
ходными эксплуатационными характеристиками и уве-
личенными интервалами между заменами масла. 
Интервал обслуживания двигателей MAN D26 может 
достигать 80 000 км.

Идеальное решение для магистральных перевозок  
и не только.
Компактный ящик для аккумуляторных батарей и воз-
душный ресивер в задней части позволили установить 
на грузовик топливные баки максимально возможного 
объема. Общий объем топливных баков из коррозион-
ностойкого алюминия составляет 1380 л. В стандарт-
ную комплектацию этой версии входит подогрев бака 
для реагента AdBlue®. Комбинированная установка 
позволила более рационально по сравнению с раз-
дельной установкой баков распорядиться простран-
ством. Общая конструкция и срок службы были усовер-
шенствованы за счет внутреннего покрытия 
алюминиевого бака для реагента AdBlue® пластиком, 
применения технологии шумоподавления и оптимиза-
ции отдельных деталей — заправочных горловин, инди-
каторов уровня и вентилирующих элементов. Алюми-
ниевый бак весит примерно на 30 % меньше, чем 
стальной. Хобразный рячаг задней подвески объеди-
няет в себе функции продольной тяги и стабилизатора 
поперечной устойчивости. Такое решение ведет к повы-
шению курсовой устойчивости и грузоподъемности по 
причине меньшей массы автомобиля.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Грузоподъемность и объем бака

СЕКРЕТ УСПЕХА  
ЛЕЖИТ В СИСТЕМЕ 
ПРИВОДА: HY-1344.
Версии полной разрешенной массой до 44 т, предна-
значенные для магистральных перевозок, оснащаются 
мостом с гипоидной передачей с передаточным отно-
шением от 2,31 до 2,85. При новом «длинном» переда-
точном отношении i = 2,31 частота вращения коленча-
того вала двигателя, соответствующая расчетной 
скорости движения, оказывается примерно на 
100 об/мин меньше, чем при передаточном числе 
i = 2,53, которое было самым «длинным» ранее. При 
этом пониженная частота вращения способствует сни-
жению расхода топлива.

ПРЕВОСХОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Мост с гипоидной передачей
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БЕЗОТКАЗНАЯ 
РАБОТА
Хороший грузовик — работающий грузовик. Незапла-
нированные простои и связанные с ними временные и 
материальные потери — это те проблемы, от которых 
мы хотим избавиться навсегда. Новое поколение грузо-
вых автомобилей MAN придет вам на помощь. С пер-
вого дня грузовики MAN демонстрируют высочайшее 
качество, ставшее синонимом бренда MAN. Наши гру-
зовики вас не подведут, однако, если вам понадобится 
техническая поддержка, специалисты MAN всегда на 
связи. В случае поломки мы поможем вам максимально 
быстро вернуться на дорогу. Мы готовы сделать для 
этого все возможное. Благодаря экспертам MAN вы 
найдете выход из любой ситуации.

Когда речь идет о финансах, вы тоже можете целиком 
положиться на MAN: MAN Financial Services удовлетво-
ряет ваши потребности и следит за тем, чтобы вы про-
должали движение.

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ. Введение

ВСЕГДА НАДЕЖНЫЙ
Эту новость стоит повторять снова и снова: отчет TÜV в 
очередной раз подтвердил, что грузовики MAN отлича-
ются потрясающе высоким качеством. В частности, 
когда речь идет о долгосрочной надежности, наши гру-
зовики в категории от четырех до пяти лет заняли все 
верхние строчки. Награды предыдущих лет задали пра-
вильный вектор развития: мы становимся все лучше и 
лучше. Показателем продуктивной работы стало и то, 
что общие осмотры выявляют все меньше транспорт-
ных средств с дефектами. В основе нашей надежности 
лежит много факторов. Например, мы постоянно рас-

ширяем ассортимент вспомогательных систем, кото-
рые могут предугадать сложную ситуацию и помочь ее 
избежать.

Еще один фактор — наша любовь к деталям. К при-
меру, когда речь идет об электрической сети новых 
моделей MAN TG, мы гордимся тем, что не укладываем 
ни одного лишнего провода, кроме предусмотренных 
конфигурацией. Сами провода теперь защищены еще 
более гибкими и эластичными материалами, а количе-
ство соединений сведено к минимуму. Мы также сокра-

тили общий диаметр проводов, что позволяет умень-
шить массу и повысить грузоподъемность. Новая 
модульная концепция проводки дает дополнительные 
преимущества, что позволяет быстро выполнять заказы 
клиентов и обеспечивает оперативный ремонт за счет 
использования заранее собранных модульных ком-
плектов. Сочетание всех факторов приводит к сокра-
щению времени простоев, а электрическая система 
транспортного средства работает с большей отдачей.

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ. Надежность



САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПУТЬ: 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МАГИСТРАЛЬ
Когда вы постоянно в движении, быстрая и простая 
коммуни кация — это лучший способ поддерживать ваш 
бизнес в ра бочем состоянии. Тем, кому требуется еще 
более активная поддержка, MAN предлагает сервис-
ные контракты. В зависимости от выбранного пакета вы 
получаете техническое обслуживание или даже допол-
нительные ремонтные работы — за фиксированную 
цену, которую можно учитывать в расчетах.

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ. Готовность автопарка

ВАМ ОТКРЫТЫ  
ВСЕ ПУТИ, 
КУДА БЫ ВЫ  
НИ ОТПРАВИЛИСЬ
На дорогах и так сплошные пробки. MAN дает вам 
зеленый свет. Визиты на официальные сервисные стан-
ции MAN оперативно согласовываются и назначаются 
на удобное для вас время, а сервисный партнер МАН в 
вашем городе окажет поддержку с раннего утра до 
поздней ночи. Кроме того, вы можете круглосуточно 
связаться с нами. Ваши клиенты не ждут: именно поэ-
тому мы готовы помочь в любое время и в любом месте.

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ВРЕМЯ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ. Надежность

80 % всех необходимых запасных 
частей всегда есть в наличии в наших 
сервисных мастерских. 95 % запасных 
частей будет доставлено не позднее 
следующего дня. Специальные запчасти 
поступят в течение недели. С MAN вам 
не придется ждать.



КОГДА ПРЕДЕЛОМ ВАШИХ МЕЧТАНИЙ
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MAN ProfiDrive обучение по повышению экономич
ности и безопасности.

Даже хорошие водители могут узнать много нового и 
полезного для себя на курсах MAN ProfiDrive. Благодаря 
специальным тренингам MAN ProfiDrive водители грузо-
вых автомобилей и автобусов совершенствуют навыки 
вождения и структурируют свои теоретические знания. 
MAN ProfiDrive предлагает свои услуги уже более 30 лет, 
и эти курсы доступны более чем в 25 странах, в том числе 
и в России.

От профессионалов – для профессионалов

MAN ProfiDrive предлагает 5 программ обучения:

◾   Экономичная эксплуатация грузовой техники

◾   Эксплуатация грузовой техники в условиях бездорожья

◾   Основы устройства автобусной техники

◾   Основы устройства грузовой техники

◾   Экономичная эксплуатация автобусной техники

Преимущества MAN ProfiDrive:

◾   Благодаря индивидуальному обучению водители 
могут добиваться более экономичной манеры вожде-
ния

◾   Правильное использование круизконтроля, интар-
дера, газа и тормоза экономит топливо, уменьшает 
износ и расходы на ТО

◾   Обученные водители могут проходить до 15 % своего 
маршрута в режиме принудительного холостого хода 
без расхода топлива

◾   Водитель, обеспечивающий экономию, в сравнении 
с неэкономичным водителем снижает расходы

ЧЕГО ХОЧЕТ ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ? СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

Заполнить заявку 
на обучение 
можно на сайте 
www.truck.man.eu/ru

С помощью MAN TopUsed компания MAN Truck & Bus 
предлагает обширный выбор подержанных автомоби-
лей и услуг в более чем 30 странах. Вы можете найти 
Ваш грузовой автомобиль через поиск автомобилей по 
всему миру.

MAN TopUsed предлагает качество, консультационные 
услуги, широкий выбор, финансирование, а также сер-
висное обслуживание на самом высоком уровне. 
Специалисты MAN TopUsed гарантируют гибкий под-
ход, высокую надежность и партнерское отношение и 
будут рады сотрудничеству с Вами.

TradeIn от MAN TopUsed:

◾  Экономия времени и практичность

◾  Лучшая выкупная стоимость за Ваш грузовик

◾   Простой, но надежный процесс с гарантиями 
юридической чистоты



История успеха нашего поколения Trucknology® нача-
лась в 2000 году. Это было время, когда мы разрабо-
тали решения для наших клиентов, работая с ними рука 
об руку. Постоянными величинами стали: непревзой-
денная надежность MAN, знание того, что важно для 
транспортных компаний, и наша страсть к грузовым 
автомобилям, которая снова и снова побуждает нас 
быть еще лучше.

Мир не стоит на месте, вместе с ним меняются и потреб-
ности людей, которые каждый день наматывают кило-
метр за километром. В силу того, что MAN посвятил 
себя созданию исключительно коммерческого транс
порта, мы знаем те трудности, которые возникают изза 
постоянно возрастающего количества транспортных 
средств и плотности дорожного движения. А так как мы 
любим технологии, мы без устали работаем над новыми 
идеями, которые могут менять правила игры. Именно 
это делает нас надежным и дальновидным партнером, 
который всегда рядом. На протяжении всего срока 
службы грузового автомобиля.

СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА: 
MAN
Куда бы ни привела вас дорога, дилерские центры 
всегда за ближайшим поворотом. По всей России с 
раннего утра до позднего вечера работают более 
60 пунктов сервисного обслуживания. Мы идем в ногу 
со временем и знаем, что вами движет: основываясь на 
систематическом анализе данных транспортных 
средств и запросах клиентов, мы всегда стремимся 
разработать новые ориентированные на будущее циф-
ровые решения. Данные, которые мы постоянно полу-
чаем от транспортных средств, и интеллектуальный 
анализ информации дают основу для неустанно расши-
ряющегося ассортимента эксклюзивных и ориентиро-
ванных на клиента цифровых решений — которые 
позволят вам получить максимум от вашего грузового 
автомобиля, будь вы водитель, менеджер автопарка 
или бизнеспартнер.

Ваши проблемы — это наши проблемы. А мы всегда 
работаем над тем, чтобы найти современные и индиви-
дуальные ответы на ваши вопросы еще до того, как они 
придут вам в голову. Персонализированные, компе-
тентные и соответствующие вашим приоритетам.

СИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР. Введение

20 ЛЕТ  
ПОКОЛЕНИЮ  
MAN 
TRUCKNOLOGY® 

СИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР. Компетенция



MAN TGX: ОСОБЫЙ ПОДХОД  
К КАЖДОЙ НАДСТРОЙКЕ
Отличная совместимость с кузовами и надстройками, 
неперегруженная деталями рама, высокая грузоподъем-
ность и превосходная управляемость — новый MAN TGX 
отвечает любым, даже самым высоким, ожиданиям. Мы 
можем предложить разные решения: от тягача с колес-
ной формулой 4х2 до шасси с колесной формулой 8×4/4 
или тягача полной разрешенной массой до 250 т с колес-
ной формулой 8х4/4 для суровых условий эксплуатации. 
Помимо версии стандартной высоты, предлагается зани-
женная версия для максимально возможного увеличе-
ния объема перевозимого груза и версия средней 
высоты для эксплуатации в условиях бездорожья. Проч-
ная жесткая рама изготовлена из стали с высокой проч-
ностью на разрыв, подходит к разным кузовам и над-
стройкам. Установка кузова и при необходимости 
подвижных компонентов облегчается плоской верхней 
поверхностью рамы, продуманным расположением 
отверстий и множеством специфичных креплений.

Кроме того, в новом MAN TGX предусмотрены дополни-
тельные электронные интерфейсы для обмена данными 
между грузовиком и надстройкой. В дополнение к интер-
фейсу в передней части автомобиля можно установить 
еще один интерфейс позади кабины.

Медиасистема MAN позволяет пользоваться приложени-
ями третьих сторон с функциями для надстройки. Но и 
это еще не все. 

Грузовики с опциональной полностью пневматической 
подвеской порадуют оптимальным уровнем безопасно-
сти и максимально возможным комфортом. Грузовики с 
кузовами, c высоким центром тяжести, можно заказать с 
системой непрерывного управления демпфированием 
(CDC), которая обеспечивает выдающуюся курсовую 
устойчивость.

СИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР. Совместимость с надстройками
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Желание безопасно доехать до места назначения и 
вернуться обратно всегда на первом месте. Однако 
важно не только защитить водителей и других людей на 
дорогах, но и добиться экономической эффективности. 
Ведь даже если водитель и автомобиль вернутся после 
происшествия целыми и невредимыми, есть и другие 
потери — например, ценное время, потраченное на то, 
чтобы зафиксировать данные и доложить об аварии. 
Чтобы просто предупредить возникновение незаплани-
рованных простоев, мы превратили грузовые автомо-
били MAN TGX нового поколения в вашего личного экс-
перта по безопасности.

Система экстренного торможения и ассистент движе-
ния в полосе предугадывают, что произойдет через 
несколько секунд. В зависимости от типа транспорт-
ного средства и сферы применения мы сможем пред-
ложить именно те системы, которые подойдут для 
вашей работы. Но не забывайте о том, что ассистентам 
отводится вспомогательная роль: окончательное слово 
всегда остается за водителем.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. Введение

* Пакет MAN Individual.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ  
ВСЕГДА С ВАМИ



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ MAN
Система помощи при экстренном торможении (EBA)
Эта система предупреждает водителя о надвигаю-
щемся столкновении и при необходимости автоматиче-
ски активирует тормозную систему. По заказу доступна 
неотключаемая версия системы.

Система MAN AttentionGuard
Количество случаев отклонения от полосы движения и 
корректирующих рулевых действий постоянно отсле-
живается. В результате делается вывод о том, нахо-
дится ли водитель в надлежащем состоянии для про-
должения движения. В основе работы системы 
AttentionGuard лежит предположение о том, что с поте-
рей внимательности ухудшается способность водителя 
удерживать автомобиль в полосе движения.

Адаптивный круизконтроль
Эта система автоматически регулирует не только ско-
рость движения, но и расстояние до переднего автомо-
биля. Заданная водителем скорость поддерживается 
без необходимости работы педалью акселератора. 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Подушка безопасности водителя
Во время резкого замедления грузовика, которое 
характерно для столкновения, одновременно срабаты-
вают подушка безопасности, встроенная в рулевое 
колесо, и натяжитель водительского ремня безопасно-
сти в инерционной катушке.

Ассистент управления дальним светом
Ассистент управления дальним светом автоматически 
уменьшает яркость фар при распознавании встречных 
и попутных транспортных средств во время движения.

* Доступность и наличие опций зависит от комплектации 
автомобиля, уточняйте у вашего ближайшего дилера.



19 мая 2021 года в Москве были объявлены лауреаты 
ежегодного конкурса «Лучший коммерческий автомо-
биль года в России». В номинации «Грузовик года» луч-
шим был назван MAN TGX нового поколения.

Новый MAN TGX получил международную премию 
«Грузовой автомобиль 2021 года». Это одна из самых 
престижных наград в сегменте коммерческого 
транспорта. На церемонии награждения, прошед-
шей в режиме онлайн, Джаненрико Гриффини 
(Gianenrico Griffini), председатель жюри междуна-
родного конкурса «Грузовой автомобиль года», вру-
чил желанную премию Андреасу Тостману (Andreas 
Tostmann), исполнительному директору компании 
MAN Truck & Bus. Жюри в составе 24 журналистов 
из 24 наиболее влиятельных европейских изданий, 
посвященных грузовым автомобилям, признало 
новую модель MAN TGX самой продвинутой с точки 
зрения ходового комфорта, обустройства кабины, 
безопасности, топливной экономичности, средств 
подключения, инновационных сервисов, а также 
концепции управления и отображения информации 
для водителя.

MAN TGX НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИЗНАН 
«ГРУЗОВИКОМ ГОДА» В РОССИИ 2021

MAN TGX НАЗВАН ЛУЧШИМ ГРУЗОВЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ 2021 ГОДА!

ЛУЧШИЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ

АВТОМОБИЛЬ 
ГОДА

В РОССИИ

2021



MAN В СОЦСЕТЯХ
Подписывайтесь на официальные аккаунты MAN Truck and Bus 
Россия, будьте в курсе последних новостей из мира MAN.

MAN Truck and Bus Russia

Направьте камеру вашего включённого телефона на QRкод, 
и пройдите по ссылке, которая появится вверху вашего экрана.

@Mtbrussia

MAN Truck & Bus Russia MAN Truck & Bus Russia

MAN Truck & Bus Russia@Mtbrussia

Путешествие Генерального директора 
Яна Айхингера по России за рулем 
нового TGX

Открытый диалог MAN с 
собственниками бизнеса 
различных сфер

Новые сериал MAN c Дмитрием 
Дюжевым: Дневник дальнобойщика 

Эффективное управление 
отходами



ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
www.mantruckandbus.ru

Ноябрь 2021г.
Текст и иллюстрации могут не совпадать. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.


