
Грузовики MAN
для строительной отрасли
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Будущее строится на Trucknology®

Строительные проекты подразумевают ответственность.

Такие дела лучше доверять настоящим профессионалам:

грузовым автомобилям  MAN для строительной отрасли.

Они не только работают лучше — у них накоплен большой

опыт, который превращает трудную  работу в успех.

Непревзойденный комфорт и удобство в  эксплуатации

ми. Главные приоритеты — разнообразие конструктивного

ряда и  надежность грузовых автомобилей MAN.

том MAN и дают Вам уверенность в наиболее эффективном

использовании технических и людских ресурсов. Стройте

на основе Trucknology®.

Когда Вы нацелены на лучший результат, Вам не приходит в
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Truc kno lo gy® заста вля ет коле са кру тить ся
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Существуют три важных составляющих успеха на строй

площадке: TGA, TGM и TGL. Эти ключевые игроки от MAN

охватывают все сферы деятельности в строительстве.

Они уже доказали, что можно блистать даже в самых

грязных условиях. По Вашему желанию  они работают

самосвалами, смесителями, тягачами, погрузчиками,

кранами или уборочными машинами; в независимости

от состояния грунта и тяжести работы MAN справится 

с любой задачей, и он делает это с отличной удельной

мощностью. Каждая мощностная категория строится на

основе Trucknology®, созданной компанией MAN, и кото

рая является самой передовой технологией в производ

стве грузовиков. Экономичные двигатели MAN

том, они выдают превосходные рабочие характеристики

и обладают мощностью от 180 до 530 л. с. В совокупности

с шасси с допустимой полной массой от 7,5 до

41 тонны, они представляют собой идеальную базу для

краны для подъема грузов, смесители, контейнерные

 супыв ичагят еыньледеС .ыметсис еынмеъсортсыб или

каются в версиях с полной массой от 18 до 41 т. Каждый

сидевший за рулем грузовиков серий TGA, TGM или TGL

обязательно оценит их уникальные характеристики:

недйозверпен ,яинеживд ьтсовичйотсу ,итсомеял варпу

ные качества эргономики, комфорт и безопасность. Гру

зовые автомобили MAN могут также заинтересовать

мальным соотношением доходов и расходов, когда пере

довые технологии обеспечивают более высокую эффек

тивность, экономичность и надежность. Поэтому, каким

бы ни был ваш следующий проект, позвольте поработать

техническому прогрессу: выберите MAN Trucknology®.



TGA — соз да ны  для рабо ты  на строй ке

Опе ре жая  на  одно поко ле ние

Новые игро ки  на строй пло щад ке стал ки ва ют ся  с труд -

но стя ми,  но  это  не отно сит ся  к  MAN  TGA —  они счи та ют -

ся пре крас ным при ме ром надеж но сти  и проч но сти. Гру -

зо вые авто мо би ли обла да ют высо кой топлив ной эко но -

мич но стью,  и сох ра ня ют  ее дол гие  годы. Уже  по фор ме

TGA вид но,  что  он дей стви тель но спо со бен  на  мно гое.

Внеш ний  вид авто мо би ля ото бра жа ет  всю  мощь  и дина -

ми ку заклю чен ную вну три. Фор ма  и функ цио наль ность

обра зу ют  в  нем заме ча тель ный син тез. Широ кое

панорам ное ветро вое сте кло, харак тер ная

пря моу голь ная решет ка ради а то ра  и прив ле ка ющий

вни ма ние сталь ной бам пер. Имен но  так выгля дят по-

б еди те ли. Впе чат ля ет так же  обзор  из каби ны води те -

ля, воз мож ность уви деть  все,  чего дости га ет  взгляд.  В

TGA при ме ня ют ся  самые совре мен ные систе мы зер -

кал  и мощ ные  фары,  а  по зака зу мож но уста но вить

узкую води тель скую каби ну  с кру го вым обзо ром. В

зави си мо сти  от мощ но сти, авто мо би ли поста вля ют ся  в

широ ком испол не нии, начи ная  от колес ной фор му лы

4 х2,  и  до шестнад ца тико лес ных пол но при вод ных   машин.
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Впе ре ди  по ком фор ту  и безо пас но сти

Мощ ный дви га тель дела ет мно гие  вещи  в рабо те води  -

те ля  более лег ки ми, так  же  как  и бор то вая элек тро ни ка.

В TGA  это систе ма  MAN Tro nic. Объе ди нен ная цифро вая

систе ма  с при ме не ни ем тех но ло гии  CAN  была специаль -

но спро ек ти ро ва на  для  быстрой обра бот ки боль ших

объе мов дан ных  и инфор ма цион ных пото ков.  С  ее помо -

щью осу щест вля ют ся функ ции кон тро ля, настрой ки

и наблю де ния все ми систе ма ми авто мо би ля. Пре и му ще -

ства оче вид ны  и нахо дят ся  в  поле зре ния води те ля.

Таким обра зом, Truc kno lo gy® актив но повы ша ет ком форт

и безо пас ность.

Гиб кая  нижняя сту пень  у
авто мо би лей  со сталь ным
бам пе ром  и пол ным при во -
дом,  или  для гру зо ви ков  с
уве ли чен ным кли рен сом

Про сто та заме ны  ламп

Фик си ро ван ная под нож ка  у
авто мо би лей  со сталь ным
бам пе ром 
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Пла та  для сне го о тва ла  и
допол ни тель ные  фары  для
сне го очи сти те ля

Пла та лег ко демон стри ру ет
проу ши ны  для бук си ров ки

Сталь ной бам пер  для стро -
итель ной тех ни ки

Отки ды ваю щая ся перед няя
под нож ка  для досту па  к
ветро во му сте клу

Для Вашего удобства:

Прочный стальной бампер, состоящий из трех частей, с
буксировочным элементом, с возможностью установки
навесной платы (DIN 76060/ONORM S2044) или  проуши-
ны для буксировки

Большой угол въезда, хороший клиренс

Прочная защита радиатора, плавно переходящая
в  стальной бампер

Защитная решетка , установленная перед радиатором

    Электронная система контроля и управления транс -
портным средством, облегчающая работу водителя



Король строй ки  на коле сах:  TGA

высо ко ка че ствен ной мел ко зер ни стой ста ли, обес пе чи -

ва ет  ей мак си маль ную проч ность. Бла го да ря низ ко рас -

по ло жен но му уров ню верх не го  края  рамы  центр тяже сти

кузо ва зна чи тель но сме щен  вниз,  что дела ет воз -

можным уве ли че ние  его объе ма. Дости га е мый  эффект:

улуч ше ние актив ной безо пас но сти  и устой чи во сти авто -

мо би ля  на доро ге.  Для успеш но го реше ния  задач  по

транс пор ти ров ке гру зов шас си  и кузо ва дол жны обра зо -

вы вать гар мо нич ное един ство. Соот вет ствую щие осна -

ще ния  и кре пеж ные элемен ты  могут  быть вклю че ны  в

постав ку  с заво да&про из во ди те ля.  При про ек ти ро ва нии

TGA  учи ты ва ют ся  все воз мож ные тре бо ва ния, предъя в-

ляе мые  к тех ни ке  на строй пло щад ке.
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TGA справиться с любым грузом

Что бы  вы  не загру зи ли  в  кузов  TGA,  он спра вить ся  с поста влен ной

зада чей  в пол ном объе ме.Кон струк ция несу щей

рамы  с попе ре чи на ми  и К&об раз ны ми ребра -

ми жестко сти, изго то влен ны ми  из



Сильная база

Уже на стадии проекторования TGA, MAN тесно сотрудни-

чал с производителями кузовов. Таким образом, имеется

ряд подготовленных типов специальных транспортных

средств – от самосвалов и автобетоносмесителей до са -

мосвалов с краном. Но и прочие технические решения

соответствуют требованиям, выдвигаемым на стройпло-

щадке. Так, например, TGA обеспечивает максимальный

выбор колесных баз, задних свесов и высот. В соответ-

ствии с Вашими требованиями автомобиль можно оборудо-

вать соответствующей подвеской и подходящей трансмис-

сией. Кроме этого TGA может предложить несколько вари-

антов механизмов отбора мощности, что дает возможность

использовать внешние дополнительные функции. Следую-

щий плюс — это электроника. Интерфейсы модуля управ-

ления для обмена внешними данными (KSM) и управляю-

щий компьютер (FFR) позволяют Вам контролировать 

работу двигателя и извлекать любую необходимую

информацию о машине. Таким образом, как никогда раз-

двигаются границы возможностей.

Специалист в каждой детали

С каждым новым маневром Вы можете больше сказать о

том, сколько практического опыта было вложено в грузовик TGA.

Вход в кабину оборудован поручнем и нескольз      кой ступенькой,

чтобы водитель мог безопасно попадать на свое рабочее место.

Большая площадь остекления обеспечивает широкий

круговой обзор, включая вид сзади. Воздухозаборник

расположен на большой высоте справа от двери водите-

ля, воздушный фильтр тем самым загрязняется меньше,

что увеличивает интервалы его замены. Если потребует-

ся, грузовик TGA может также осуществлять выброс

выхлопных газов вверх.

Рама  из высо ко проч ной мел ко зер ни стой ста ли

Жестко зак ре плен ный  задний
про ти во под кат ный  брус Подвиж ный  задний про ти во под кат ный  брус 
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Для Вашего удобства:

Прочная рама с оптимальным сочетанием жесткости и
сопротивления скручиванию

Усиленные элементы рамы специально для эксплуата-
ции на строительных площадках

Высоко расположенные воздухозаборники с или без
предварительного фильтра для обеспечения постоянной
подачи чистого воздуха

Варианты расположения глушителя – смещен в сторону
от центра, выхлоп назад; в середине рамы, выхлоп
назад; справа, выхлоп вверх

     Рабочая подножка с поручнем на крыше

Задний защитный брус (подвижный или фиксированный)



10

Превосходное качество Trucknology®

Строительная грузовая техника MAN действительно

обладает хорошими характеристиками при езде: идет ли

речь о грузовиках с планетарными мостами или гипоид-

ными — для обоих вариантов имеются различные пере-

даточные числа. По желанию можно выбрать варианты

исполнения подвески, наилучшим образом соответ-

ствующие конкретной сфере применения: трапециевид-

ной, параболической или пневматической. Последняя,

как и все пневмоподвески, обеспечивает отличную ком-

фортабельность, как при езде с грузом, так и без него.

Автомобили на пневматической подвеске на строи-

тельной площадке

Изюминкой технических решений, предлагаемых MAN

для строительной техники, является пневматическая под-

веска заднего моста. Установленная как стандартное

оборудование для подъема и опускания кузова, она обес-

печивает грузоподъемность до 13 т на каждую из задних

осей. Эта подвеска спроектирована специально для

тяжелой работы на стройплощадках (с резервом на пере-

грузку), однако она очень комфортна. Система электрон -

ного регулирования уровня подвески ECAS обеспечивает

щадящие условия эксплуатации для грузовика, кузова,

груза и дороги. Благодаря стабилизаторам, размещен-

ным внутри, допустимо применение в качестве дорожно-

го укладчика.

Только у MAN – ступичный узел

На передние мосты и мосты с гипоидной главной переда-

чей, оборудованные дисковыми тормозами, устанавли-

ваются ступичные узлы, позволяющие производить

быструю и простую  замену тормозных дисков. Для этого



Двухосная тележка с пневматической подвеской
для работы в условиях строительной площадки  

Двухосная тележка с подвеской на параболиче-
ских рессорах       Сту пич ный  узел
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не нужно снимать подшипник колеса, и его заводская

посадка остается неизменной на протяжении всего

периода эксплуатации грузовика TGA. Таким образом,

сокращается время простоя и расходы на ремонт.

Бездорожье и трансмиссия

В тяжелых дорожных условиях полноприводная техника TGA

поставляется в исполнении: 4х4, 6х4-4, 6х6, 8х6, или 8х8.

Все они оснащены очень гибкими планетарными передача-

ми с блокировкой дифференциала. Раздаточные коробки

MAN с возможностью подключения полного привода или

выборочного подключения мостов отвечают за распределе-

ние мощности. Раздаточные коробки всегда имеют две

передачи — для эксплуатации на трассах и для эксплуа-

тации в условиях бездорожья.

Больше сцепления — нет проблем

В настоящее время существует кое-что новенькое между

обычным приводом на задние колеса и классическим

приводом на все колеса. MAN Hydrodrive® — подключае-

мый гидростатический привод на передние колеса для

лучшего сцепления и обеспечения лучшей тяги для грузо-

виков TGA относящихся к нормальному и средне-тяжело-

му классу. Новейшая система привода на передние коле-

са обеспечит Вам именно эту решающую прибавку тяги

в нужный момент.

Ком пакт ная раз да точ ная короб ка MAN (Hydro dri ve®)

Гидропривод MAN Hydrodrive®,
расположенный в ступичном
узле

Для Вашего удобства:

Ведущий планетарный или гипоидный мост

Параболическая подвеска, трапециевидная подвеска,
пневматическая подвеска или специальная пневмати-
ческая подвеска, созданная для строительных работ

Стабилизаторы на всех передних и ведущих мостах;
в варианте с откидной защитной балкой они пригодны
для использования в строительстве дорог

Высокая степень активной безопасности, благодаря
использованию тормозной системы MAN Brakematic

     Ступичный узел облегчит замену тормозных дисков

на передних мостах и мостах с гипоидной главной пе   -
редачей

Раздаточные коробки, позволяющие выборочно подклю-
чать  мосты или обеспечивать постоянный полный
 привод

Эффективный и удобный для пользователя по     воротный
выключатель блокировки дифференциала

Гидропривод MAN Hydrodrive® , сберегающий 

место и вес



Наи луч шие рабо чие харак те ри сти ки 
в  любом раз ме ре: гру зо ви ки  TGM  и  TGL

Построенные на основе разнообразия

Какой бы не была работа, одна вещь остается неизмен-

ной: инструменты должны быть предназначены именно

для этой работы. MAN предлагает подходящие автомоби-

ли для любой работы. Специальные машины легкого

и среднего классов выполняют различную работу без

особых затруднений. Обладающие качествами присущи-

ми Trucknology®, TGM и TGL дадут Вам все что нужно,

чтобы крепко держать все в своих руках: высокую полез-

ную нагрузку, двигатели с большим крутящим моментом

и большую гибкость.
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Так просто быть лучшим: грузовики серий TGL

Если нужны небольшие размеры и высокая маневрен-

ность, в первую очередь выбирают грузовики серии TGL:

они просты в управлении, комфортны, и их практическая

помощь не будет лишней на любой стройплощадке.

С эффективными двигателями Common-rail мощностью

от 132 кВт/180 л.с. до 176 кВт/240 л.с. TGL предостав -

ляют необходимую мощность для любого применения в

весовом классе от 7,5 до 12 тонн, и отличаются эконо-

мичностью и низкими эксплуатационными расходами.
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Мощность в среднем классе. TGM.

Если Вам необходима максимальная полезная нагруз-

ка на две оси, существует только один ответ –18-тон-

ник TGM. Со своим непревзойденно малым собствен-

ным весом и наибольшей полезной нагрузкой грузовик

TGM является идеальной базой для кузовных настроек

всех типов. Несмотря на умеренные эксплуатационные

расходы, он не обделен комфортом и включает в себя все

приятные особенности, присущие поколению Trucknology®.

С двигателями мощностью от 176 до 420 кВт (240 - 326 л.с.)

у него хватит мощности справиться с любой задачей. Зад-

ний мост, по Вашему выбору,     может быть оборудован

параболическими рессорами или пневматической

подвеской.



Непрев зой ден ный ком форт

Кабины грузовиков MAN прямотаки созданы

для строительной промышленности. Их ком

пактный экстерьер предоставляет Вам лучшую

обзорность и больше пространства для манев

ра, если движение станет затруднительным.

Широко открывающиеся двери позволяют лег

ко забираться в кабину, а панели интерьера,

которые можно мыть, со временем не поте

ряют свой первоначальный вид. Водительские

кабины MAN обладают максимальной безопас

ностью в соответствии с Директивой ECER29.

Вряд ли гделибо еще можно найти такой ком

форт и удобство в кабине: по заказу можно

установить вентилируемые сиденья, а эргоно

мичные приборы управления особенно удоб

ны. Водительская кабина откидывается на угол

более 60 градусов, чем обеспечивается хоро

ший доступ к двигателю.

14
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Кабина С
Размеры: длина  1.620 мм, ширина  2.240 мм; 
под заказ  места для двух пассажиров 

Кабина L
Размеры: длина – 2.280 мм, ширина – 2.240 мм; одна койка

Кабина XL
Размеры: длина – 2.280 мм, ширина  2.240 мм; одна койка

Кабина XLX
Размеры: длина – 1.620 мм, ширина – 2.240 мм; 
одна койка (две под заказ)

Кабина XXL
Размеры: длина – 2.280 мм, ширина – 2.240 мм; высокая крыша;
одна койка (две под заказ)

Кабина LX
Размеры: длина – 2.280 мм, высота 2.240 мм

Кабина М
Размеры: длина – 1.880 мм, ширина – 2.240 мм

реп маб йон ьлатС

Испол не ние каби ны Серия маши ны

TGL TGM TGA

C

M

L

LX

XL

XLX

XXL



В  гуще собы тий  на строй пло щад ке

Ничто не отвлекает

За рулем TGA сразу находишь все необходимое для рабо-

ты, не тратя много времени на поиски. Все элементы

управления размещены в поле зрения и легко досягаемы.

С помощью поворотных переключателей,  например, для

включения блокировки дифференциала, все действия

осуществляются в логическом порядке и нет необходи-

мости в долгом раздумывании. Для обеспечения высо-

кой надежности эксплуатации клавишные выключатели

с крупными символами оснащены функциональной под-

светкой, облегчающей их поиск. Рычаги, руль, клавиши

и педали размещены идеально. Четырехспицевое руле-

вое колесо имеет очень легкую пневматеческую регули-

ровку по высоте и углу наклона. Регулировка осущест-

вляется очень плавно - нажатием ножной кнопки. Кроме

этого, чтобы увеличить свободное пространство для

посадки и перемещений внутри кабины, руль можно пол-

ностью откинуть вверх. Большое количество практичных

мелочей, например, моющаяся внутренняя обивка и лег-

кое в уходе оборудование кабины, еще раз доказывают,

что здесь продумано все до мелочей.

Удобнее сидеть — удобнее управлять автомобилем

Сиденья MAN высшего класса. Они удовлетворят любые

требования, благодаря большому количеству вариантов

исполнения: статические, с пневматической настройкой

высоты, с системой быстрого опускания и настройкой

вертикальных амортизаторов, с пневматической систе-

мой поддержки поясничного отдела позвоночника и регу-

лировкой боковых контуров. Очень комфортабельна

и подвеска самой кабины — независимо от того, оснаще-

на ли она пневматическими элементами или винтовыми

пружинами. Неровности дороги будут незаметны.

16



Быть в пути и в курсе событий

Водители TGA более информированы, поскольку у них

перед ними вся необходимая и актуальная информа-

ция. Комбинированная приборная панель «Baseline»

показы  вает скорость, обороты двигателя, уравень топ-

лива, температуру охлаждающей жидкости и напряжение

Интерь ер каби ны,  за кото рым
лег ко уха жи вать

Упра вле ние кузо вом
самос ва ла  в каби не

Пово рот ный выклю ча тель бло -
ки ров ки диф фе рен циа ла

Отде ле ния  для хра не ния
мел ких  вещей  в каби не клас са  С

Спаль ное  место  в каби не  М
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Для Вашего удобства:

Уникальное ощущение пространства во всех кабинах

Достаточно свободного места даже для крупного чело-
века в кабине C

Легкий и безопасный доступ в кабину

Эргономичные сидения

    Руль с различными регулировками

Интуитивно понятные поворотные переключатели
(например, переключатель блокировки дифференциала)

Наилучший панорамный обзор через большое стекло
заднего вида и задние боковые окна

Электростеклоподъемники и зеркала с подогревом и
электрорегулировкой (по заказу для кабины С)

Обширное пространство для хранения вещей (даже
мелких), крючки для одежды

Возможность легкого доступа к месту пассажира

Люк в крыше с возможностью его фиксации в среднем
положении

аккумулятора. Кроме этого можно получить информацию

о километраже пройденного пути, среднем расходе топ-

лива, средней скорости движения и температуре снару-

жи кабины. Центральная система сигнализации, совме-

щенная с жидкокристалическим дисплеем и зуммером,

сообщит о выходе рабочих параметров за пределы нор-

мы. Есть еще одно преимущество: система позволяет

выводить информацию по проведению технического

обслуживания в зависимости от режимов эксплуатации

автомобиля. Это позволяет лучше планировать время

посещения станции техобслуживания и сокращать время

простоя. В качестве опции устанавливается комбинирован-

ная приборная панель  «Highline» с дополнительными

информационными и коммуникационными компонентами.



Двигатели прогресса

Динамика гарантирована

Преимущество на стройплощадке Вы сможете получить

только при отсутствии слабых мест – вам нужен громад

ный крутящий момент, который выдают двигатели MAN

Common Rail. Три конструктивных ряда охватывают весь

спектр потребностей строительной промышленности.

Как только  Вы тронетесь с места,  Вас заворожат их

выдающиеся характеристики с максимальным крутящим

моментом в широком диапазоне скоростей и захваты

вающим запасом мощности. Серия двигателей D08 нахо

дится в мощностном диапазоне от 132 до 240 кВт (от 180

до 326 л.с.); максимальной мощностью обладают двига

тели D20  от 228 до 361 кВт (от 310 до 430 л.с.). Тем не

менее, максимальная мощность сочетается с нормами

о защите окружающей среды. Все двигатели соответ

ствуют нормам Евро4; передовая технология PMKAT®

необслуживаемых, сажевых фильтров уже существует

для двигателей почти всех ступеней мощности. Более

тихие, более простые по конструкции, более экономич

ные и меньшие по размерам, чем когдалибо, все дви

гатели MAN так и просятся в работу. Современная

4х клапанная конструкция и система рециркуляции

охлажденных отработанных газов, применяемая на дви

гателях D20, обеспечивает более полное сгорание и луч

шие рабочие характеристики. На вершине конструктив

ного ряда стоят двигатели D28 Common Rail. Эти высоко

производительные рядные шестерки отличаются большим

сроком службы, тихой работой и высокой мощностью —

от 353 до 390 кВт (от 480 до 530 л.с.).

Больше, чем моторный тормоз

Все двигатели грузовиков серий TGA оснащены тормоз

ной системой EVB в стандартной комплектации. Однако

есть еще более уникальная система торможения — EVBec.

Она работает точно по ограничению температурного

режима на любой скорости. В таком случае, двигатель

использует весь потенциал рабочих характеристик без

риска перегрузки. Достойное внимания преимущество:

улучшение торможения вначале и высокоэффективное

действие при длительном торможении. Более того, это

дает преимущества при техобслуживании блягодяря рас

ширению возможностей диагностики и продлению

срока службы. Система торможения EVBec, контроли

рующая давление, интегрирована в систему управления

непрерывным торможением MAN.

Торможение с использованием жидкости: система

MAN Pritarder®.

Первая система замедления, встроенная в систему

охлаждения двигателя, была предложена компанией

MAN. Это типичный Trucknology®. Pritarder произведет

на Вас впечатление своим малым весом и высокими тор

мозными характеристиками при низких скоростях движе

ния и высоких оборотах двигателя. Кроме того, системой

легко управлять с помощью педали тормоза.

Коробка передач

Качество всегда пользуется спросом и Вы получите его с

грузовиками MAN. Гладкое и точное переключение пере

дач проходит в любой ситуации. Начиная с механической

6ступенчатой коробки передач для небольших двигате

лей D08 и до 16 ступенчатыми механическими коробка

ми для двигателей серий D20 или D28. Вы почувствуете

StrofmoC  NAM йометсис с онтрофмок еелоб ябес hift:

сцепление работает от простого нажатия кнопки на рыча

ге переключения передач. Для работы на стройплощадке

коробка передач может поставляться также в версии с

повышающей передачей. Коробка передач MAN TipMatic

относится исключительно к Trucknology®. 12 ступенча

тая коробка передач может работать как полностью авто

матически, так и в ручном режиме, когда выбор переда

чи осуществляется с помощью рычажка, смонтирован

ного на рулевом колесе. Все переключения передач и

работа сцепления управляются электроникой и испол

няются пневматикой, поэтому педаль сцепления отсут

ствует. Коробка передач MAN TipMatic экономична благо

даря своему малому весу и малому расходу топлива. Она

снимает напряжение с водителя, увеличивает комфорт и

надежность.
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Дви га те ли Мощ ность Серия

Eвро 3  и 4 TGL     TGM    TGA

4& х цилин дро вый  D0834 132  кВт (180  л.с.)

151 кВт (206  л.с.)

6& и цилин дро вый  D0836 176  кВт (240  л.с.)

206  кВт (280  л.с.)

240  кВт (326  л.с.)

6& и цилин дро вый  D2066 228  кВт (310  л.с.)

257  кВт (350  л.с.)

287  кВт (390  л.с.)

361  кВт (430  л.с.)

Eвро 3

6& и цилин дро вый  D2876 352  кВт (480  л.с.)

390  кВт (530  л.с.)



MAN всег да дости га ет  цели
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Полностью оборудованные самосвалы

Самосвалы MAN полной массой от 7,5 до 41 тонн — это пре-

красное заводское решение. Не остаются без внимания

автосамосвалы с трехсторонней разгрузкой, оборудован-

ные кузовами фирмы Meiller. Все размеры оптимально

рассчитаны для установки любого типа кузова других

производителей. Шасси MAN для самосвалов постав -

ляются с системой управления пневматической под-

веской ECAS. Система Boardmatic позволит Вам

откидывать и закрывать борта с помощью гидро-

привода. Завершают программу седельные тяга-

чи с гидравлическими системами для опрокиды-

вания кузова полуприцепа.
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Все самого высшего качества

Самосвалы средней высоты имеют большой клиренс и

демонстрируют отличные качества на разбитых дорогахи на

бездорожье. Благодаря листовым рессорам или пневмо-

подвеске, прохождение любой местности покажется дет-

ской игрой для самосвала MAN.  В зависимости от погру-

зочной высоты, центра тяжести, клиренса, маневрен-

ности и длины кузова Вы можете выбирать из ряда раз-

личных колесных баз и высот машин. Привод на все

или только на выбранные оси, а также блокировка диф-

ференциалов обеспечат Вам проходимость в любых

дорожных условиях. На дорожных грузовиках TGA уста-

навливается гидравлический привод передних колес

MAN HydroDrive®. Для сложных дорожных условий уста-

навливаюстя поворотные вспомогательные оси — это

уменьшает радиус поворота и облегчает движение по

грунту.



Компетентность во всем

Погрузчики MAN

Материалы, доставленные на стройплощадку с помощью

техники MAN, всегда удачно погружены и перенесены

строительным транспортером и автокраном. Это прине-

сет Вам успех. MAN предлагает нестандартные шасси

или платформы, предназначенные для использования

в качестве сборных автопоездов, жесткие базы для

самосвалов, самосвалы, опрокидывающие кузов на бок,

или полуприцепы с цистернами.

Оборудованный погрузочным краном в задней части (для

загрузки прицепа и тягача) или краном, размещенным за

кабиной, MAN загружает все и делает это с абсолютной

надежностью. Для грузовиков, оборудованных кранами,

MAN предлагает подходящие кузова Meiller и шасси на

котором предусмотрено место для установки крана

и боковых выносных опор.
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Ощущая строительный процесс

Любой человек, имеющий опыт работы на стройке знает,

что вес и объем транспортируемых грузов сильно варьи-

руется. Кроме того, необходимо учитывать габариты под-

донов и высоту штабелей. Для этого грузоподъемность 

и габариты кузова должны быть рассчитаны оптимальным

образом в соответствии с массой груза и необходимым

для размещения объемом. “Гиганты” в отношении полез-

ной нагрузки от MAN хорошо подготовлены  для такой 

работы. Они предлагают большие преимущества при

погрузке, при этом сохраняя большие резервы по воз-

можной полезной нагрузке.

Все это благодаря Trucknology®.



Замена на ходу
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Все очень просто

Для грузовиков MAN нет ничего слишком тяжелого,

слишком большого или слишком неудобного. Все облом-

ки со стройплощадки и мусор от реконструкции, которые

надо сгрести и вывезти, передвигаются со скоростью

молнии при использовании быстросъемных систем

и распределения. Или, если мы говорим о комбиниро-

ванной транспортной системе с направляющими устрой-

ствами. Интеллектуальная система перемещения грузов

находит п   рекрасную поддержку на «спине» грузовиков

MAN. В каждом весовом классе они обеспечат беспере-

бойное перемещение в транспортных системах настоя-

щего и будущего —  причем с огромной экономией вре-

мени. Это касается быстросъемных систем, погрузчи-

ков с крюками и ковшами; контейнеров и цистерн любых

размеров и форм, равно как и любых вещей, которые

продвигают Вас вперед.
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Постоянные преимущества

Грузовой автомобиль должен работать и приносить

прибыль. MAN Trucknology® дает Вам в этом преиму-

щества. Это гарантирует Вам больше гибкости и универ-

сальности в любой области применения, а также эффек-

тивность и улучшенные транспортные характеристики.

В частности, говоря о 18-тонных TGM — это рекордная

грузо подъемность. Кроме того, совершенно разные

работы     по транспортировке могут быть выполнены

с использованием одной и той же машины, потому что ее

конструкция     совместима с различными контейнерами.

Контейнеры также могут быть использованы в качестве

промежуточных хранилищ.

    И все это опыт MAN.



Под стег нуть кон ку рен цию
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Успешное смешивание

Смешивание — вот где тяжелая работа! И здесь шасси

MAN для автобетоносмесителя творят настоящие чу -

деса. 3-х и 4-х осные автомобили поставляются уже

 оборудованные всеми необходимыми агрегатами и при-

способлениями, а все барабаны приготавливают качест-

венную смесь.

Двигатели с высоким крутящим моментом с системой
управления EDC, стабилизиюрующей скорость смеши-
вания

Амортизаторы и стабилизаторы настроены с учетом
высокого положения центра тяжести смесительного
барабна

Мосты с планетарными колесными редукторами, выдер-
живающие высокие нагрузки и обеспечивающие высо-
кий клиренс

Отбор мощности двигателя для смесительного барабана

Адаптированная тормозная система

Низко расположенный верхний край рамы

Подача сжатого воздуха для заполнения водного резер-
вуара смесителя

Высоко расположенная выхлопная труба

Боковая защита от подъезда легковых автомобилей вхо-
дит в комплектацию

Перемещаемые скобы для присоединения подрамника
кузова

Система запуска и выключения двигателя

Внешний предварительный выбор частоты вращения
смесительного барабана для различных режимов сме-
шивания
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Лучшая перекачка бетона

Как доставить смесь из смесителя на место его укладки?

С этой задачей справитьс я бетонный насос MAN, полностью

оборудованный для работы на стройплощадках:

Шасси, специально изготовленное для установки
бетонного насоса

Места для четырех выносных опор

Тормозная система для бетонного насоса

Надежные механизмы отбора мощности

Надежные двигатели, рассчитанные на длительную экс
плуатацию в режиме откачивания

Система управления двигателем EDC для бетононасоса
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Доба воч ная сто и мость вклю че на
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Вы зна ете  свою  цель.
Мы ука жем  путь  ее дости же ния

Мы указываем путь к Вашему автомобилю MAN. Наши

привлекательные предложения расширяют Ваше финансо-

вое игровое пространство, Вы разгружаете Вашу кредит-

ную линию, что дает ясную картину расходов,  а также

полное планирование и безопасность расчетов.

Кредит делает Вас более гибким в текущей деятельно-

сти в период его действия. По окончании срока кредита

Вы имеете свободу полного обладания автомобилем.

Покупка автомобиля в лизинг разгружает баланс Ваше-

го предприятия. В офисе MAN Вам предложат различ-

ные схемы покупки в лизинг с учетом всех особеннос-

тей Вашего бизнеса. Так как создатели TGA, TGM и TGL

являются только специалистами в области грузовых

автомобилей, в области финансирования мы привлекаем

специалистов высочайшего класса из финансовых ком-

паний. Гибкий подход к каждому клиенту приводит нас

  к необходимости работать с зарубежными и отечест-

венными лизинговыми компаниями, банками и другими

финансовыми институтами.

Если речь идет о мобильности, смело отправляйтесь

в путь с нами. Располагая сетью более чем из 1.200

сервисных станций повсеместно в Европе MAN Service

предоставит услуги сервиса и обеспечит дальнейшее

движение автомобиля. 

В сервисном отделе Вам расскажут об оказываемых

услугах, Вы получите данные более чем о 20

сервисных станциях на территории России от

Смоленска до Новосибирска со всеми контактами и

схемой проезда.

Повысить производительность, снизить расходы,

оптимизировать успех. Если для Вас это ключевые

слова, MAN|Support может предложить Вам многое.

Наши гибкие условия полностью ориентированы на

Ваши потребности.

Мы можем предложить Вам ProfiDrive — пройти обуче-

ние в «Школе водительского мастерства». Тренировка

водителей предназначена для получения навыков

безопасной и экономичной езды, что особенно важно

для профессионалов в своем деле.



Про гресс  и ответ ствен ность

Самые современные решения, направленные на защиту

окружающей среды

Двигаться вперед означает думать заранее о том, что касается новейших

технологий утилизации отработавших газов и разработки альтернативных

источников энергии. Начиная с октября 2006 года, после вступления в силу

норм Евро-    4 в Европе, содержание оксидов азота в выхлопных газах должно

быть сокращено на 30%, а содержание твердых частиц — примерно на 80%. 

Уже сегодня MAN предлагает решение этого вопроса — системы впрыска

CommonRail, рециркуляции охлажденных отработавших газов (AGR) и саже-

вого фильтра MAN PM-KAT. Использование системы рециркуляции охлаж-

денных отработавших газов (AGR) позволяет уменьшить до самого мини-

мального значения содержание оксидов азота (NOx) в выхлопных газах.

Преимущества данной системы многочисленны: эффективное удаление

мелких частиц сажи посредством фильтра для частиц MAN PM-KAT, не изме-

няющийся расход топлива, простота обслуживания, а также отсутствие

ограничений, относящихся к конструкционному пространству или полез-

ной нагрузке.

Начиная с октября 2009 года, с введением норм Евро-5, требования к ток-

сичности выхлопных газов станут еще строже. У MAN уже сейчас есть эконо-

мически убедительная система: технология SCR, предназначенная для

использования в дальнем сообщении. При этом в поток выхлопных газов

впрыскивается восстановитель MAN AdBlue — неядовитое, не имеющее

запаха карбамидное средство. Наконец, смежный керамический катализа-

тор SCR-Kat уменьшает эмиссию окислов азота примерно на 80 %. Таким

образом, сохраняется полная мощность двигателя, расход топлива может

быть также заметно снижен.

Качество, скрепленное подписью и печатью

Качество «Made by MAN» по всему миру означает передовую технологию.

Поскольку при разработке и производстве наших автомобилей мы применя-

ем только один стандарт — самый высокий. У нас это написано черным по

белому. Таким образом,  на всех наших заводах система управления качеством

была сертифицирована согласно строжайшим требованиям  производственно-

го стандарта DIN EN ISO 9001. MAN также играет ведущую роль в разработ-

ке нормы VDA 6.1, являющейся стандартом для поставщиков грузовых авто-

мобилей, который мы выполнили первыми среди немецких производите-

лей. Качество MAN безгранично. Наши филиалы и все сервисные центры

также имеют сертифицированную систему контроля качества.
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