
MAN TGX 18.640 4x2 BL SA

Технические характеристики
Полная масса тягача, кг 19000
Полная масса автопоезда, кг 44000
Технически допустимая нагрузка на ПО, кг 8000
Технически допустимая нагрузка на ЗО, кг 13000
Колесная база, мм 3900
Двигатель Дизельный двигатель MAN D3876 LF10, мощность

471 кВт (640 л. с.), крутящий момент 3 000 Н·м,
Euro-6d



 ■ Антиблокировочная система (ABS)

 ■ Индикация толщины тормозной накладки,  
с предупреждением об износе тормозной накладки

 ■ Электронная тормозная система (EBS)

 ■ Высокоэффективный моторный тормоз MAN EVBec, 

ступенчатый

 ■ Система полного автоматического торможения

 ■ Функция коробки передач MAN Idle Speed Driving 

 ■ Функция коробки передач MAN EfficientRoll

 ■ Функция коробки передач «Выезд методом раскачки» 

 ■ Программа автоматического переключения передач MAN 

TipMatic Efficiency Plus

 ■ Программа автоматического переключения передач MAN 

TipMatic Manoeuvre, режим маневрирования

 ■ Рулевой механизм с электронной регулировкой MAN  

ComfortSteering

 ■ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C 2"

 ■ Антипробуксовочная система

 ■ Противооткатная система MAN EasyStart

 ■ Электронная система устойчивости (ESP)

 ■ Система автоматического торможения EBA

 ■ Автоматическое включение стеклоочистителей датчиком 

дождя

 ■ Козырек перед ветровым стеклом

 ■ Светодиодное освещение поворотов

 ■ Автоматическое переключение света фар с помощью 

датчика света

 ■ Система помощи для дальнего света

 ■ Светодиодные передние фары

 ■ Светодиодные противотуманные фары

 ■ Светодиодные задние фонари

 ■ Кабина GX: самая большая (широкая, длинная, очень 

высокая)

 ■ Дополнительная звукоизоляция кабины 

 ■ Дополнительная термоизоляция кабины

 ■ Кожаное многофункциональное рулевое колесо  

с регулировкой высоты и наклона

 ■ Рулевое колесо с положением парковки

 ■ Матрас комфортной кровати, вверху, 110 мм 

 ■ Матрас комфортной кровати, внизу, 110 мм

 ■ Верхнее спальное место

 ■ Нижнее спальное место

 ■ Встроенный холодильник и вещевой отсек

 ■ Цифровая индикация осевой нагрузки (ALM) в кабине

 ■ Цифровая индикация осевой нагрузки (ALM) в кабине  

для прицепов/полуприцепов

 ■ Мультимедийная система MAN с навигатором Advanced,  

7 дюймов

 ■ Аудиосистема MAN Soundsystem 

 ■ Навигационная карта Европы и России 

 ■ Интеграция смартфона

 ■ Подготовка рации с КВ-антенной (CB) на крыше кабины

 ■ Система кондиционирования воздуха, Climatronic 

 ■ Автономный водяной отопитель, 4 кВт

 ■ Пульт управления системой Infotainment MAN SmartSelect  

с сенсорной панелью и клавишами быстрого доступа

 ■ Панель приборов Professional 12,3"

 ■ Объем топливного бака 370 л слева

 ■ Объем топливного бака 490 л справа

 ■ 2 аккумуляторные батареи, 12 В, 230 А•ч, Longlife 

(EFB), необслуживаемые

 ■ Дизельный двигатель MAN D3876 LF10, мощность 

471 кВт (640 л. с.), крутящий момент 3 000 Н·м, Euro-6d

 ■ MAN TipMatic 12.30 DD

 ■ Контурное освещение, светодиодное, с регулировкой 

яркости

 ■ Аэродинамический пакет

Оставайтесь с нами в режиме Online! 
MAN Truck and Bus Russia 

ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
105120, г.Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, этаж 5
Информационная линия MAN: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru


