
Какие новшества реализуют MAN в своих грузовиках

Автор: Александр
13.08.2015 00:00 - Обновлено 03.06.2016 04:51

Для начала хотелось бы сказать о концепт-траке MAN TG-X, который имеет Х-образный
мост. Раньше концепт-траков выпускалось большое количество, вот в прошлом году на
рынке ЕС появился лишь один концепт-трак MAN TG-X. Несмотря на свою неброскую
внешность он имеет массу революционных разработок. К примеру, задние колеса
односкатные, а не двускатые. Они имеют сверхширокие шины Super Single размером
495/45 R22,5.
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Кстати, если вам потребуется гарантийное и постгарантийное обслуживание вашего
автомобиля MAN, то следует обратиться в центр liergroup.ru  в Краснодаре. Там вашим
грузовиком займутся квалифицированные специалисты. Шины концепта MAN TG-X
имеют систему слежения за давлением, которая сигнализирует, если давление в шинах
критичное. Как говорят конструкторы, тягач с данными шинами проще в управлении и
«кушает» меньше топлива. Широкое распространение SuSi тормозят 2 обстоятельства.

  

Во-первых, высокая цена и существенный вес, то есть, самостоятельно не заменить. Но,
согласно предположениям разработчиков, в дальнейшем тягачи не будут оснащать
запаской, а колеса будет менять круглосуточная «аварийка».У концепта MAN TG-X
имеется еще одна «фишка», мимо которой пройти нельзя. Это оригинальная подвеска,
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которая реализована для заднего моста. Она имеет центральный Х-образный рычаг,
сконструированный компанией ZF. Данная конструкция дает возможность отказаться от
стабилизатора поперечной устойчивости. Новинка от MAN буквально «нафарширована»
всевозможной электроникой, разновидности которой трудно даже перечислить.

  

Здесь есть системы ESP, а также ACC с 2-мя радарами, предназначенными для
отслеживания дистанции. Есть даже камера Lane Guard, которая следить за разметкой.
Кондиционер функционирует даже при заглушенном моторе, а телематическая система
объединяет спутниковую навигацию GPS и GSM связь. Концептуальный автомобиль
TG-X сделан в единичном экземпляре и стоит миллионы марок.Еще одна приятная
новость от MAN заключается в том, что они стали оснащать свои авто моторами,
базирующимися на природном газе. Представители MAN заключили договор с Westport
на поставки оборудования для грузовиков и автобусов.

  

В результате MAN планирует оснастить свои авто экономичными двигателями. Как
показывают семинары, проведенные двумя кампаниями, данные установки помогут
владельцам автомобилей MAN сэкономить большое количество средств на заправке.
Также можно понизить и эксплуатационные затраты на двигатели, поскольку при
использовании сжиженного газа износ поршневой системы уменьшается на 25-30
процентов.
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