MAN TGX 33.540 6X4 BB
СОРТИМЕНТОВОЗ

Технические характеристики
Колесная база, мм

Нагрузка на переднюю ось, кг
Нагрузка на задние оси, кг
Полная масса, кг
тех. допустимая

Длина погрузочной площадки
Двигатель

4500

9 000
26 000

25 000
34 000

6,5 м.

D2676LF06 - 540 л.с. / 397 кВт,
Евро-5 SCR - 2500 Н·м, Common-Rail

Двигатель

Тормозная система

■	D2676LF06 - 540 л.с. / 397 кВт, Евро-5 SCR - 2500 Н·м,

■	2-цилиндровый воздушный компрессор 720 куб

Common-Rail
■	Функция защиты двигателя: холостой ход при
отрицательных температурах
■	Топливный фильтр грубой очистки, с масло-/
водоотделителем, с электроподогревом
■	Обогрев топливного фильтра
■	Система предпускового подогрева охлаждающей
жидкости, со внешним подключением 220 В

Коробка передач
■	Роботизированная MAN TipMatic® 12.8 OD с возможностью
ручного управления, конфигурация Offroad
■	Однодисковое сцепление, 430 мм, сухое, усиленное (с
увеличенным сроком службы)

■	Осушитель воздуха с подогревом
■	Высокоэффективный моторный тормоз MAN EVBec,
ступенчатый
■	MAN BrakeMatic
■	Системы безопасности: ABS, ASR, ESP
■	Барабанные тормоза передней и задних осей

Сцепное устройство
■

VBG 5190D

Кабина GM:
■	Одно спальное место
■	Пружинная подвеска кабины
■	Сиденье водителя с пневматической амортизацией

■	Функция коробки передач MAN EfficientRoll

■	Автономный водяной отопитель, 6 кВт

Передний мост

■	Дополнительный воздушный отопитель 4 кВт

■	Параболические передние рессоры, 9,5 т.

■	Система кондиционирования воздуха, Climatronic

Задний мост

■	Дополнительная термоизоляция кабины

■	Трапециевидные задние рессоры, 16 т.
■	Задние мосты с планетарными передачями
■	Блокировки дифференциалов задних мостов
■	Передаточное число оси i = 4,00
■	Синтетическое масло приводных мостов для работы в
сложных условиях

Шины
■	Размерность передних шин 385/65R22,5
■	Размерность задних шин 315/80R22,5

Топливный бак
■

590 л. алюминиевый справа и 35 л. Ad-Blue

Рулевое колесо
■

Многофункциональное

■	Мультимедийная система MAN Advanced, 7 дюймов
■	Аудиосистема MAN Soundsystem
■	Пульт управления системой Infotainment MAN SmartSelect с
сенсорной панелью и клавишами быстрого доступа

Освещение:
■	Галогенные сдвоенные фары H7 с защитными решетками
■	Противотуманные фары H7
■	Знаки автопоезда

Дополнительное оборудование
■	ЭРА-Глонасс
■	Система телематики MAN Pride
■	Тахограф

Лесовозная надстройка V-FOREST (Россия)
■

Длина погрузочной площадки 6,5 м

■

Надрамник стальной

■

Стальной передний щит

■

Выдвижная стальная задняя консоль

Гидроманипулятор EPSILON M100L97

ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
Информационная линия: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru
Будьте c MAN в режиме онлайн –
подпишитесь на наши страницы в соцсетях
MAN Truck and Bus Russia

