MAN TGS 33.540 6X6 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
33 000

6,5 м.

D2676LF06 - 540 л.с. / 397 кВт, Евро-5
SCR - 2500 Н·м, Common-Rail, OBD2

Двигатель

Тормозная система

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

■

MAN BrakeMatic

■

Системы безопасности: ABS

■

Барабанные тормоза передней и задней оси

■

Осушитель воздуха с подогревом

Common-Rail, OBD2
■	Функция защиты двигателя: холостой ход при
отрицательных температурах
■	Дополнительный топливный фильтр c водоотделителем,
обогреваемый
■	Обогрев топливного фильтра
■	2-цилиндровый воздушный компрессор 720 куб.
■	Регулируемый моторный тормоз (EVBec)
■	Однодисковое сцепление DBE 430, усиленное

Коробка передач
■	Роботизированная MAN TipMatic® 12 28 OD, конфигурация
Offroad

Раздаточная коробка
■

G253

Передний привод
■

Подключаемый

Передний мост
■

4-х листовые параболические передние рессоры, 9,5 т.

Задний мост

Сцепное устройство
■

VBG 5190D

Кабина L:
■	Одно спальное место
■	Пружинная подвеска кабины
■	Сиденье водителя с пневматической амортизацией
■	Дополнительный воздушный отопитель EBERSPACHER D4S
■	Кондиционер
■	Дополнительная изоляция кабины NORDIC
■	Радиоприемник MAN Media Truck 12 В с 5-дюймовым
цветным дисплеем

Освещение:
■	Галогенные сдвоенные фара H7
■	Противотуманные фары с функцией дальнего света
■	Знаки автопоезда

Дополнительное оборудование

■	Трапециевидные задние рессоры, 16 т.

■

ЭРА-Глонасс

■	Задние мосты с планетарными передачями HPD-1382/HP-

■

Тахограф

■

Антифриз до -37°С

1352
■	Блокировки дифференциалов переднего и задних мостов
■	Передаточное число оси i = 4,00

■	Синтетическое масло приводных мостов для работы в
сложных условиях

Шины

Лесовозная надстройка V-FOREST (Россия)

■

размерность передних шин 385/65R22,5

■

Длина погрузочной площадки 6,5 м

■

размерность задних шин 315/80R22,5

■

Надрамник стальной

Топливный бак

■

Стальной передний щит

■

■

Выдвижная стальная задняя консоль

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

Рулевое колесо
■

Гидроманипулятор EPSILON M100L97

Многофункциональное

ООО «Автобат» — официальный дилер и сервисный партнер ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Россия, 167000, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 127
Тел.: 8 8212 400-777
www.man-komi.ru
Будьте c MAN в режиме онлайн –
подпишитесь на наши страницы в соцсетях
MAN Truck and Bus Сыктывкар

