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Удивительнаяэкономия топливав перевозкахна дальниерасстояния.
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MAN EfficientLine.
Прибыль с каждого километра. 
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Ниже потребление топлива.Больше внимания природе.

MAN EfficientLine.
Дизельное топливо дорожает. Стоимость рабочей силы растет. Куда ни посмотришь - дорожные 

сборы. Ко всему этому, конкурентное давление в секторе перевозок на дальнее расстояние толь-

ко нарастает. Пора сокращать издержки! И выход есть – грузовик EfficientLine, который разрабо-

тан для максимально эффективного потребления топлива, в своей стандартной комплектации 

предлагает Вам фантастический аксессуар – экономичность. Тягач TGX 4x2 в полной комплекта-

ции или обычный грузовик для дальних перевозок с колесной формулой 4x2 или 6x2, оснащенный 

пакетом EfficientLine - он станет эффективным решением, которое позволит оставить позади не 

только груз издержек, но и других операторов в части сокращения выбросов CO2. Поднимитесь в 

кабину и убедитесь в этом сами!

ЧЕМПИОН ПО 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Экономия до 18 000 л ДТ550 000 руб.47 т CO
2

Экономия 18 000 л дизельного топлива – 
снижение издержек на 550 тыс. рублей
Львиная доля эксплуатационных затрат приходится на топливо – около 30%. По сравнению со стандартным седельным 

тягачом, автомобиль TGX EfficientLine способен экономить до 3 литров топлива на 100 км пути. При пробеге 150 000 км 

в год и четырехлетнем сроке эксплуатации экономится целых 18 000 литров топлива, что сулит снижение затрат на 

550 000 руб.* Не следует забывать и о том, что за эти 4 года в атмосферу будет выброшено на 47 тонн меньше углекис-

лого газа. Так что, экономичность, привлекательность и экологический эффект TGX EfficientLine отметят не только на 

дороге, но и бухгалтер в балансе. 

* Средняя цена ДТ в европейской части РФ – 30,31 руб.

ИСТРЕБИТЕЛЬ ЗАТРАТ
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Каждым рейсом MAN TGX управляет 
экономичность. 

«Сокращение общих затрат на эксплуатацию парка транспортных средств – 
Этот вопрос стоит сейчас как никогда более остро, от его решения зависит наша 
конкурентоспособность в дальнейшем. Серия TGX EfficientLine является решаю-
щим вкладом в решение этой задачи».

Оливер Губер, транспортная компания Huber GmbH & Co. KG, Розенхайм, ФРГ

«На протяжении трех месяцев в нашем парке эксплуатировались два грузовика TGX 
EfficientLine и сопоставимый им TGX новой модели в стандартной комплектации. Все 
автомобили имели стандартный контейнерный прицеп без опций и работали на 
маршрутах, проходящих по территории Германии и через Альпы до юга Италии. По-
началу мы были настроены скептически. Но результаты, пунктуально запротоколи-
рованные системой MAN TeleMatics®, не оставили сомнений. Мы стремились к эко-
номии до трех литров топлива, вскоре мы ее достигли, но это еще не все.
Водители очень быстро ощутили и отметили техническое совершенство TGX 
EfficientLine. Машина оправдывала их ожидания по всем характеристикам. Даже 
преимущество движения на  скорости 85 км/ч. Расчетные девять минут на 300-кило-
метровой дистанции малозаметны, зато водитель чувствует себя гораздо спокой-
нее когда уверен в том, что нигде не нарушит скоростного режима. Система 
TeleMatics®, испытанная нами по рекомендации MAN ProfiDrive®,, позволила пол-
нее использовать возможности круиз-контроля и скорректировать перерасход на 
участках пути. Стало более осознанным и использование трансмиссионного тормо-
за. Коробка передач MAN TipMatic® экономичнее переключает передачи, чем в ав-
томобилях сравнимого класса.
Здесь вы видите преимущество комплексного предложения продукта, консультаци-
онных услуг и обучения в сочетании с личным участием водителей. Вполне доста-
точное доказательство -  результаты, задокументированные для TGX EfficientLine».
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Подарокк исключительно привлекательной цене.

1 = TGX EfficientLine 4x2
2 = EfficientLine с комплектом Aeropackage 
3 = EfficientLine без комплекта Aeropackage

Возможности превосходят ожидания.
Топливная экономичность MAN EfficientLine доступна в форме привлекательных пакетов 

оснащения - подарком к исключительно выгодной цене, если сравнивать с автомобилем 

заказной конфигурации с таким же набором оборудования. Кроме того, покупатель полу-

чает ваучер ProfiDrive® на два учебных модуля по повышению квалификации водителей 

грузового автотранспорта в соответствии с директивой ЕС. Вам решать: выбрать опти-

мизированный магистральный тягач TGX EfficientLine 4x2 или пакеты оснащения 

EfficientLine – содержание практически то же. Многие характеристики, увеличивающие 

эффективность, повышают и стоимость автомобиля на вторичном рынке и вы сможете 

выгодно перепродать его по привлекательной цене.

ПАКЕТ 
ЭКОНОМИЧНОСТИ

MAN TipMatic® 1|2|3
Как в коробке передач MAN TipMatic® Fleet, работаю-
щей в автоматическом режиме, так и в коробке MAN 
TipMatic® Profi, которая может работать как в полно-
стью автоматическом, так и в ручном режимах, 12-сту-
пенчатая система реализует оптимальную стратегию 
переключения передач для значительной экономии 
дизельного топлива.
Система контроля давления в шинах (TPM) 1
При давлении в шинах всего на 2 бар ниже требуемого 
потребление топлива увеличивается на 0,2 л на 100 км. 
Система TPM контролирует давление в шинах и в 90% 
случаев предотвращает движение на спущенных шинах.
Комплект Aeropackage 1|2 и боковые панели шасси 1
Комплект Aeropackage и боковые панели шасси зна-
чительно снижают аэродинамическое сопротивление. 
Отказ от противосолнечного козырька и правильная 
регулировка спойлеров – дополнительные способы 
экономии топлива.
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Управление давлением воздуха (APM) 1|2|3
Уникальная система MAN APM автоматически отключа-
ет компрессор, когда он не используется.
«Энергетические» шины 1
Шины особого состава и структуры сводят к миниму-
му деформацию, повышая сопротивление качению и 
уменьшая расход топлива.
Дневные ходовые огни 1|2|3
Дневные ходовые огни MAN потребляют вчетверо мень-
шую мощность, чем галогенные фары ближнего света.
Ограничитель скорости движения 85 км/ч 1|2|3
Установка ограничителя на 85 км/ч вместо 89 км/ч сни-
жает сопротивление качению приблизительно на 10%.

Генератор на 120 А 1|2|3
Новый генератор с увеличенной на 10 А силой тока и 
улучшенной на 4% энергоэффективностью способству-
ет снижению расхода топлива, будучи одновременно 
более долговечным.
Облегченное оборудование 1|2|3
Баллон сжатого воздуха, топливный бак и колесные 
диски изготовлены из алюминия, а отказ от противо-
солнечного козырька и запасного колеса существенно 
снижает вес автомобиля, увеличивая полезную грузо-
подъемность на целых 500 кг.
Ваучер MAN ProfiDrive® 1|2|3
Ваучер дает право на один теоретический и один прак-
тический учебный модуль для водителей грузовиков, 
для оптимизации и закрепления навыков экономичного 
вождения в режиме экономного расхода топлива. (Толь-
ко на рынках, где предлагается MAN ProfiDrive®).



8

for the environment.
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Эффективнаяэкономия с TGX EfficientLine.

Экономить – беречьприроду.

ЭКОНОМИЯ 
В ДВИЖЕНИИ
Начните экономить прямо сейчас!
MAN TGX EfficientLine 4x2, оптимизированный для перевозок 

на дальние расстояния, экономит до 3 л топлива на 100 км пути, 

уменьшает выбросы CO2 и экономит кучу денег. В этом 

нетрудно убедиться – просто позвоните партнеру MAN.
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Седельный тягач MAN TGX EfficientLine 4x2

Двигатель 6-цилиндровый дизельный двигатель с Common-Rail

Макс. мощность 324 кВт/440 л.с., 353 кВт/480 л.с., опция – 294 кВт/400 л.с.

Категория безопасности выбросов Евро-5, опция – EEV 

Колесная база 3600 мм

Кабина Кабина XLX со средней высотой крыши

Дополнительное оснащение* Дополнительное оснащение*

Комплект Aeropackage Спойлер на крыше, боковые обтекатели, крылья.
Боковые панели для левой и правой части шасси.

Трансмиссия MAN TipMatic® Fleet, опция – MAN TipMatic® Profi, 
трансмиссионный тормоз

Топливный бак
Комбинированный алюминиевый бак на 660 л топлива и 75 л 
реагента AdBlue справа, со ступенькой и бак на 250 л слева. Баки 
запираются.

Колеса Alcoa Dura Bright на переднем и заднем мостах, без запасного колеса 
и держателя

Шины Continental ECO-PLUS Tyre с манометром для системы контроля 
давления в шинах (TPM)

Задний мост Гипоидный HY-1350 с устройством блокировки дифференциала

Подвеска Пневморессорная и полностью пневматическая ECAS

Тормозная система
MAN BrakeMatic® (электронная, с ABS и ASR).
Дисковые тормоза на переднем и заднем мостах.
Осушитель воздуха с подогревом.

Управление ходовой динамикой ESP

Генератор Новый, рассчитанный на ток 120 А

Регулирование подачи воздуха Управление воздушным компрессором  (APM)
Баллон для сжатого воздуха 
(ресивер) Алюминиевый

Дневные ходовые огни Соответствуют нормам ECE R87

Ограничитель скорости 85 км/ч ± 1 км/ч

Рекомендация MAN TeleMatics® для оптимизации управления парком 
и экономичного вождения

* Возможен выбор дополнительных параметров: цвет кузова, охлаждаемый бокс, стояночный подогре-
ватель, кожаная обивка сидений и т.п. Противосолнечный козырек ветрового стекла и пневматические 
звуковые сигналы на кабине недоступны.

TGX 4x2 EfficientLine
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РАЗНЫЕ ПУТИ 
К ЭКОНОМИИ
Пакеты EfficientLine для серий MAN TGX и TGS.
Все дороги ведут к экономии – то есть, к EfficientLine. Мы подготовили пакетные предложения для различных моделей 

MAN TGS и TGX с колесными формулами 4x2 и 6x2, пневморессорной или полностью пневматической подвеской. 

Также доступен вариант Ultra с максимальным объемом груза в полуприцепе или кузове. В варианте EfficientLine с 

комплектом Aeropackage одна только аэродинамическая оптимизация поможет сэкономить до 5% топлива. Пакет 

EfficientLine без комплекта Aeropackage подойдет для седельных тягачей с бортовым полуприцепом: прицеп окажется 

ниже уровня кабины, что также поспособствует экономии. Выбирая оптимальный вариант, можно всегда быть уверен-

ным в значительном сокращении потребления топлива и привлекательных расценках. Кроме того, пакеты EfficientLine 

позволяют дополнительно откорректировать конфигурацию автомобиля с учетом специфических требований.
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Пакеты EfficientLine    

с комплектом Aeropackage и без него 

 

Пакеты EfficientLine доступны для  

следующих автомобилей: 

MAN TGS с кабиной LX: 18.xxx 4x2 BLS

MAN TGS с кабиной LX: 
26.xxx 6x2-2 BL, 26.xxx 6x2-2 LL, 
26.xxx 6x2-2 LL-U

MAN TGX с кабиной XXL (также XLX): 
18.xxx 4x2 BLS, 18.xxx 4x2 LLS, 
18.xxx 4x2 LLS-U

MAN TGX с кабиной XLX (также XXL): 
26.xxx 6x2-2 BL, 26.xxx 6x2-2 LL, 
26.xxx 6x2-2 LL-U

MAN TGX с кабиной XLX (также XXL): 
26.xxx 6x2/4 BLS, 26.xxx 6x2/2 BLS, 
24.xxx 6x2/2 BLS

■ MAN TipMatic® Profi

■ Система контроля давления в шинах (TPM)

■ Управление давлением воздуха (APM)

■ Новый генератор на 120 А

■ Воздушный шланг длиной 20 м

■ Ограничитель скорости на 85 км/ч

■ Дневные ходовые огни

■ Алюминиевые ресиверы

■ Воздухоосушитель с подогревом

■ Блокировка дифференциала

■ Отказ от держателя запасного колеса
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