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иНСТРУКЦиЯ По ЭКСПЛУАТАЦии

Аббревиатуры

А
А  .................................................................Ампер
ABS ........................ антиблокировочная система
АСС ...................................Adaptive Cruise Control 

(система регулирования скорости 
с соблюдением безопасной дистанции)

ADR .............Accord pour le transport des matieres 
Dangereux par route 

(международные требования 
в отношении перевозок опасных грузов)

AGB .....автоматический ограничитель скорости
AGR ..............рециркуляция отработанных газов
ASA ....................... система контроля поворотов 

и перестроений
ASR .......................антипробуксовочная система

С
CAN .................................. Controller Area Network 

(локальная сеть контроллеров)
СС ...................... Cruise Control (круиз-контроль)
CDC ...........................Continuous Damping Control 

(непрерывная регулировка амортизаторов)
CNG ................................ Compressed Natural Gas 

(сжатый природный газ)
CR .....................................................Common-Rail 

(аккумулятор высокого давления топлива)
CRT ...................... Continuously Regeneration Trap 

(саморегенерирующийся сажевый фильтр)

D
DD ....................... Direct Drive (прямая передача)
DIAG ................... OBDU транспортного средства 

(блок внутренней диагностики автомобиля)

E
EBS ..................................Electronic Brake System 

(электронная тормозная система)
ECAM ....Electronically Controlled Air Management 

(электронная пневматическая 
система, заменена PSC)

ECAS ....... Electronically Controlled Air Suspension 
(пневматическая подвеска 

с электронным управлением)
EDC ................................. Electronic Diesel Control 

(электронная система управления впрыском)
EFR .................................... электронная система 

регулирования ходовой части
EOL ............................. End Of Line (конец линии)

ЕРВ ............................... электропневматическая 
тормозная система

ESP ........ электронный регулятор устойчивости
EVB ........................................Exhaust Valve Brake 

(тормозной клапан в системе 
выпуска отработавших газов)

F
FAME ............ Fathy Acid Methyl Ester (биодизель)
FBA .................... стояночная тормозная система
FFR ........................... автомобильный компьютер
FGB ................................... ограничение скорости
FGR ................. регулировка скорости движения
FIN ...... идентификационный номер автомобиля
FMI ................................Failure Mode Identifikation 

(вид неисправности)
FWI ............................................. гибкий интервал 

технического обслуживания
FWS ................гибкая система техобслуживания

G
GDK ...контролируемый дизельный катализатор 

(обработка отработанных газов 
с целью снижения токсичности)

GPS ............................. Global Positioning Systems 
(спутниковая система навигации)

GSM ......Global System for Mobile Communication 
(стандарт мобильной связи)

GTY ......OffBoard Vehicle Gateway (радиомодуль)
GUS ........объединение независимых государств

Н
HGB ........ ограничитель максимальной скорости 
HGS ..гидростатическое переключение коробки 

передач (без рычажного механизма)
HYDRO ...............MAN Hydro Drive (гидропривод)

I
INST .........................................приборная панель

К
К1  .......................... тормозной контур 1 (пример)
KSC ............... система подготовки топлива KSC
KSM ... спецмодуль заказчика (блок управления 

для внешнего обмена данными)

L
LED .................... Light Emitting Diode (светодиод)
LGS .........................................Lane Guard System 

(система слежения за разметкой)

MAN TGS / TGX. Инструкция по 
эксплуатации и каталог деталей
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Система охлаждения кузова тягача 
дефростера, см. руководство  

по эксплуатации производителя

Система охлаждения кузова прицепа 
дефростера, см. руководство  

по эксплуатации производителя

Грузоподъемная платформа,  
см. руководство по эксплуатации 

производителя

Световой тест

Фароочиститель

Фара рабочего освещения
Освещение платформы

Освещение грузового отсека

Проблесковый(е) маячок (маячки)

Проблесковый маячок

Зимняя служба

Контрольные лампы на приборной панели

Центральная сигнальная лампа

Сист. слеж разм. Lane Guard Svstem (LGS)

Контроль ремня безопасности

Обогрев топливного фильтра

Рулевое управление поддерживающего 
моста

Гидравлическая система

Стеклоомыватель

 Система поддержки при трогании с места 
для Скандинавии

Коробка передач

Двигатель

Блокировки межколесного дифференциала 
заднего моста 

 Блокировка межосевого дифференциала  
задних мостов

Электронная пневматическая подвеска 
(ECAS)

Тормозная система 

Стояночный тормоз

Электрофакельное устройство

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR)

Электронная система обеспечения 
устойчивости (ESP)

Режим работы самосвала (см. руководство 
по эксплуатации производителя)

Грузоподъемная платформа  
(см. руководство по эксплуатации 

производителя) 

Давление моторного масла

Ближний свет (свет фар)

 Дальний свет

Противотуманная фара

Задний противотуманный фонарь 

Воздушный фильтр

ABS прицепа

Гидротрансформатор-разделительное 
сцепление (узел передачи WSK)
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Перемещение холодильника.
• Потяните хомут 1 наверх, перемещая при этом 
холодильник вперед или назад.
• Холодильник должен зафиксироваться со 
щелчком.

Открывание секции для напитков.
• Переместите холодильник в нужное положе-
ние.
• Откройте крышку 2.

Открывание секции для продуктов.
• Переместите холодильник вперед до упора.
• Откройте крышку 2.

• Откройте крышку 3.

ВНИМАНИЕ! Частое и продолжительное открывание 
крышки 2 и 3 увеличивает объем конденсата в холодиль-
нике. Этот конденсат следует регулярно вытирать.

Включение холодильника.
• Переместите холодильник вперед до упора.
• Нажмите на клавишу 5. В выключателе све-
тится контрольная лампа.
• Поворотным выключателем 4 установите тем-
пературу.
• Температура при различных позициях выклю-
чателя: «МИН» – примерно +15°С; «МАКС» – при-
мерно +2°С.

ВНИМАНИЕ! Если замигает светодиод 6, немедленно 
обратитесь в сервисный центр MAN.

Размораживание холодильника.
• Извлеките хранящиеся в холодильнике про-
дукты и при необходимости временно размести-
те в другом холодильном устройстве.
• Выключите холодильник нажатием кнопки 5. 
Контрольная лампа в выключателе гаснет.
• Откройте обе крышки.

ВНИМАНИЕ! Использование щеток, скребков, а также 
твердых и острых инструментов для удаления слоя льда 
не допускается.

• Вытрите растаявший лед и почистите холо-
дильник.

ВНИМАНИЕ! Использование чистящих средств, содер-
жащих песок, кислоту или растворители, запрещается. 
Следите за тем, чтобы вода не попала в поворотный 
выключатель 4 или вентиляционную решетку.

• Протрите холодильник теплой водой с мягким 
чистящим средством.
• Смойте чистой водой и вытрите насухо.
• При необходимости добавьте в воду неболь-
шое количество уксуса, чтобы предотвратить об-
разование запаха и плесени.
• Регулятор 4 и вентиляционная решетка чис-
тятся пылесосом, мягкой щеткой или сжатым 
воздухом.

Прекращение использования холодиль-
ника.
• Разморозьте и почистите холодильник.
• Оставьте холодильник открытым во избежа-
ние образования запаха и/или плесени.

Советы по экономии энергии.
• Не открывайте холодильник чаще, чем необ-
ходимо.
• Не оставляйте крышку холодильника откры-
той дольше, чем необходимо.
• Размораживайте холодильник, как только по-
является слой льда.
• Избегайте эксплуатации на низкой темпера-
туре без необходимости.
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В этом случае на дисплее индицируется сооб-
щение и символ STOP. Светятся центральная сиг-
нальная лампа и контрольная лампа «Тормозная 
система» и раздается звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ!
• При недостаточном давлении в ресиверах тормоз-
ных контуров I или II достаточное тормозное действие 
не обеспечивается. Транспортное средство не готово к 
движению.
• Немедленно остановитесь, учитывая дорожную си-
туацию.
• Оставьте двигатель работать с повышенными обо-
ротами до нагнетания необходимого давления (сооб-
щение исчезает).
• Если давление не достигается, передвижение на ав-
томобиле запрещается.
• Установите причину и устраните неисправность в сер-
висном центре MAN.

При отказе одного из контуров тормозной сис-
темы другие контуры, стояночная тормозная сис-
тема, тормоз-замедлитель и дополнительные 
потребители сохраняют работоспособность. До-
статочное действие рабочего тормоза не обеспе-
чивается. Дополнительная информация по инди-
кации контрольных ламп и сообщениям на дис-
плее приводится в обзоре с примечаниями в от-
ношении действий для устранения соответству-
ющей неисправности, см. раздел «Обзор инди-
каций и сообщений».

Антиблокировочная система (ABS)
Даже при полном торможении автомобиль, 

оснащенный системой ABS, сохраняет на глад-
ком дорожном полотне стабильность и управля-
емость, так как колеса не блокируются.

Для того, чтобы достичь минимального тор-
мозного пути, педаль тормоза следует выжать 
до упора независимо от состояния дорожного 
полотна.

ВНИМАНИЕ! 
• Ошибки при управлении автомобилем (несоблюдение 
безопасной дистанции, слишком высокая скорость) не 
могут быть компенсированы системой ABS. Рассчиты-
вать на сокращение тормозного пути в этих случаях не 
следует.
• На скорости меньше 5 км/ч ABS не работает.
• При включенной блокировке дифференциала и за-
фиксированной трансмиссии функциональность систе-
мы ABS ограничена.
• Режим движения и манера езды, в особенности ско-
рость, всегда должны соответствовать состоянию до-
рожного полотна и дорожной ситуации.
• Всегда будьте готовы к торможению.
• Всегда соблюдайте достаточную дистанцию.

При включенной блокировке дифференци-
ала функциональность системы ABS ограниче-
на. В этом случае загорается контрольная лам-
па ABS.

При неготовности ABS к работе на дисплее 
появляется сообщение. Светятся центральная 
сигнальная лампа и контрольная лампа ABS и 
раздается звуковой сигнал.

ВНИМАНИЕ! 
• При отказе системы ABS торможение автомобиля 
происходит без регулирования. Поэтому при торможе-
нии колеса могут блокироваться быстрее, существует 
опасность заноса.
• Следует учитывать снижение тормозного действия. 
Это справедливо и для прицепа, если он не снабжен 
системой ABS, или же его система ABS вышла из 
строя.
• Режим движения и манера езды, в особенности ско-
рость, всегда должны соответствовать состоянию до-
рожного полотна и дорожной ситуации.
• Всегда будьте готовы к торможению.
• Всегда соблюдайте достаточную дистанцию.
• Проверьте систему в сервисном центре MAN.

функциональный контроль ABS  
при наличии прицепа без ABS
• Контрольная лампа «Информация по ABS при-
цепа» светится.
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В противном случае результатом может быть авария:
• всегда будьте готовы к торможению;
• всегда соблюдайте безопасную дистанцию до дви-
жущегося впереди автомобиля;
• всегда двигайтесь со скоростью, соответствующей 
дорожному покрытию и дорожной ситуации;

Для распознавания пределов работы системы 
АСС и критических дорожных ситуаций и свое-
временного реагирования см. приведенное да-
лее описание.

Пределы системы регулирования скорости 
с соблюдением безопасной дистанции
• Дистанция не регулируется автоматически в 
соответствии с условиями дорожной обстанов-
ки и видимости. Поэтому не пользуйтесь систе-
мой регулирования скорости с соблюдением бе-
зопасной дистанции, например, в тумане и на 
скользком дорожном покрытии (мокрое покры-
тие, лед, снег, грязь и т.п.).
• Не учитываются неподвижные препятствия, 
например, автомобили, попавшие в аварию, ав-
томобили, стоящие в конце пробки, опоры мос-
тов, дорожные указатели.
• Встречный транспорт не опознается.

Поэтому всегда будьте готовы к торможению. 
В редких случаях это может привести к функцио-
нальным сбоям и непредвиденной остановке ав-
томобиля. В таких случаях приведением в дейс-
твие педали акселератора («дать газу») прерви-
те действие АСС или выключите АСС.

ВНИМАНИЕ! Неправильное использование системы ре-
гулирования скорости, например, на дистанции с боль-
шим количеством подъемов и спусков, приводит к по-
вышенному расходу топлива, см. раздел «Экономное 
управление автомобилем».

ВНИМАНИЕ! Не закрашивайте и не закрывайте панель 
11 радиолокационного датчика.

Критические дорожные ситуации
В описанных ниже ситуациях дистанция мо-

жет быть меньше безопасной. Водитель должен 
восстановить необходимую безопасную дистан-
цию торможением.
А: в пределах закругленных въездов и выез-
дов возможны ошибки при определении движу-
щихся впереди автомобилей. При этом возмож-
но внезапное или запоздалое торможение ав-
томобиля.
В: автомобили с небольшой поверхностью от-
ражения (например, мотоциклы) могут быть не 
обнаружены.

С: возможны ошибки при обнаружении движу-
щихся впереди транспортных средств при пере-
строении с небольшой дистанцией или при дви-
жении со смещением относительно движущего-
ся впереди автомобиля.

Элементы управления и индикация  
на дисплее

Кнопки на рулевом колесе
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• Нажмите кнопку «–» 7 или 
• отпустите педаль акселератора («ногу с 
газа»).

Выключение рабочих оборотов
• Отключите ведомый агрегат от коробки от-
бора мощности.
• Нажмите кнопку OFF 8.

Трогание с места при работающей коробке 
отбора мощности

ВНИМАНИЕ! Переключение передач при эксплуатации 
коробки отбора мощности во время движения автомо-
биля не допускается.

• Не переключайте передачи во время дви-
жения с подключенной коробкой отбора мощ-
ности.
• Полностью выжмите педаль сцепления.
• Трогайтесь с места согласно описанию транс-
миссии, см. раздел «Ручная коробка передач».

На автомобилях, движение которых при под-
ключенной коробке отбора мощности не допус-
кается, включение коробки отбора мощности 
связано с блокировкой коробки передач. При 
этом после подключения коробки отбора мощ-
ности включение передачи не допускается. Ко-
робка передач остается в нейтральном положе-
нии N.

отключение коробки отбора мощности
• Коробка отбора мощности может отключать-
ся только при неподвижном автомобиле, работа-
ющем двигателе и коробке передач в нейтраль-
ном положении N.
• Остановитесь согласно описанию трансмис-
сии.
• Полностью выжмите педаль сцепления.
• Переключите рычаг переключения передач 
в нейтральное положение N.
• Отключите ведомый агрегат от коробки от-
бора мощности.
• Нажмите на нижнюю часть клавиши.
• Примерно через 3 секунды медленно отпус-
тите педаль сцепления.
• Контрольная лампа в клавише гаснет.
• Символ на дисплее для коробки отбора мощ-
ности гаснет.

Выключение двигателя автомобиля
• При продолжительной стоянке автомобиля 
давление в ресиверах пневматической системы 
сильно падает. Если коробка отбора мощности 

не выключалась, кулачковая муфта коробки от-
бора мощности расцепляется.
• После запуска двигателя давление в ресиве-
рах пневматической системы снова поднимает-
ся и кулачковая муфта коробки отбора мощнос-
ти включается самостоятельно.
• Если сцепление при включении кулачковой 
муфты закрыто (педаль сцепления не выжата), 
следствием этого может стать повреждение ку-
лачковой муфты и, соответственно, отказ ко-
робки отбора мощности.

ВНИМАНИЕ! Перед стоянкой автомобиля обязательно 
выключайте коробку отбора мощности. Коробка отбо-
ра мощности отключается только при неподвижном ав-
томобиле, при работающем двигателе и коробке пере-
дач в нейтральном положении N.

зАВиСимАЯ оТ дВигАТеЛЯ КоРоБКА 
оТБоРА мощНоСТи ПРи КоРоБКе 
ПеРедАч

Ведущий вал коробки отбора мощности связан 
непосредственно с ведущим валом двигателя. Ди-
намическая связь осуществляется через много-
дисковое сцепление с гидравлическим приводом. 
Управление – пневматическое. Необходимое для 
включения минимальное давление сжатого воз-
духа составляет примерно 6 бар в контуре 4. Пе-
редача усилия не зависит от состояния сцепле-
ния, в котором находится автомобиль.

Коробка отбора мощности может подключать-
ся и отключаться на неподвижном автомобиле 
с работающим двигателем или на движущемся 
автомобиле. Запрещается подключать и отклю-
чать корбку при наличии нагрузки.

Коробка отбора мощности может эксплуатиро-
ваться на неподвижном автомобиле с работающим 
двигателем или на движущемся автомобиле.

Зависимая от двигателя коробка отбора мощ-
ности пригодна для длительной эксплуатации.

Клавиша коробки отбора мощности:
подключение и отключение коробки отбора мощности
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иНСТРУКЦиЯ По ЭКСПЛУАТАЦии

• Освободите регулировку дышла по высоте.
• Отпустите стояночный тормоз заднего моста 
прицепа и/или удалите противооткатные упоры 
из-под задних колес.

Контроль после сцепки

ВНИМАНИЕ! При полной блокировке сцепного устройс-
тва контрольный штифт должен прилегать заподли-
цо к предохранительному кожуху. Следствием непол-
ной блокировки сцепного устройства может явиться 
авария.

• Проверьте, выступает ли контрольный штифт 3  
на предохранительном кожухе. При неполной 
блокировке сцепного устройства подайте тягач 
примерно на 1 метр вперед и назад.
• Снова проверьте сцепное устройство на пол-
ноту блокировки, при необходимости повторите 
сцепку.

Расцепка
• Предохраните прицеп от скатывания стояноч-
ным тормозом и/или противооткатными упорами 
под задними колесами, см. руководство по экс-
плуатации изготовителя прицепа.
• Установите дышло прицепа на высоте сцеп-
ного устройства, см. руководство по эксплуата-
ции изготовителя прицепа.
• Отсоедините пневмопроводы и электричес-
кие провода.
• Выжмите рукоятку 1 вверх до фиксации.
• Покиньте пространство между тягачом и при-
цепом.
• Осторожно подайте тягач вперед и отделите 
его от прицепа.
• Посредством выдвигания сцепной петли шкво-
рень тягово-сцепного устройства 2 снова сдвига-
ется наверх и размыкается.
• Шкворень 2 падает вниз, и сцепное устрой-
ство закрывается и блокируется.

закрытие сцепного устройства  
вручную

ВНИМАНИЕ! Сцепное устройство даже при эксплуата-
ции без прицепа должно быть всегда закрытым и нахо-
диться в запертом состоянии. Если сцепное устройство 
после расцепки прицепа закрыто не полностью, то сле-
дует закрыть его вручную. 

• Приподнимите сцепное устройство 2 подхо-
дящим инструментом и разомкните.
• Шкворень 2 падает вниз, и сцепное устрой-
ство закрывается и блокируется.

обслуживание двумя руками

1. рычаг; 2. шкворень; 3. предохранитель

Сцепка
• Предохраняйте прицеп от скатывания стоя-
ночным тормозом и/или противооткатными упо-
рами, см. руководство по эксплуатации изгото-
вителя прицепа.
• Вытащите предохранитель 3 и поверните впе-
ред в направлении движения во внешнее поло-
жение фиксации.
• Выжмите рукоятку 1 вверх до фиксации. Ло-
витель фиксируется в своем положении и не мо-
жет больше двигаться в боковых направлениях. 
Ввод сцепной петли в ловитель при этом облег-
чается.
• Проверьте фиксацию ловителя.
• Отпустите стояночный тормоз переднего мос-
та прицепа с шарнирным дышлом, см. руководс-
тво по эксплуатации изготовителя прицепа.
• Дышло прицепа с регулировкой по высоте ус-
тановите на высоту нижней части ловителя.
• Покиньте пространство между тягачом и при-
цепом.
• Осторожно подайте задним ходом тягач к 
стоящему прицепу до закрывания сцепного ус-
тройства.
• Посредством введения сцепной петли в ло-
витель шкворень тягово-сцепного устройства 2 
поднимается и размыкается. Шкворень тягово-
сцепного устройства падает вниз и закрывает 
сцепное устройство.
• Соединените пневмопроводы и электричес-
кие провода.
• Освободите регулировку дышла по вы- 
соте.
• Отпустите стояночный тормоз заднего моста 
прицепа и/или удалите противооткатные упоры 
из-под задних колес.
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дисплей
Контрольные

лампы
звук. 

сигнал значение Примечание/мероприятия
Символ  Текстовое 

сообщение

Дополнительный 
дальний свет  

не горит желтый
да

информация – си-
стема освещения: не-
исправность дополни-
тельного дальнего све-
та при наличии ориги-
нальных противоту-
манных фар MAN 

• Немедленно обратитесь в сервисный 
центр

Дополнительный  
дальний

свет слева
не горит желтый

да

информация – си-
стема освещения: не-
исправность дополни-
тельного дальнего 
света слева/справа 
при наличии ориги-
нальных противоту-
манных фар MAN

• Проверьте предохранитель, см. «Электро-
оборудование».
• Немедленно замените лампу, см. «Замена 
лампы».
• При необходимости обратитесь в сервисный 
центр

Дополнительный  
дальний свет 

справа не горит желтый
да

Ближний свет 
слева, отказ

желтый
да

информация – си-
стема освещения: от-
каз лампы дальне-
го света слева/спра-
ва или лампы зимней 
службы

• Проверьте предохранитель, см. «Электро-
оборудование».
• Немедленно замените лампу, см. „Замена 
лампы».
• При необходимости обратитесь в сервисный 
центр

Ближний свет 
справа, отказ

желтый
да

зеленый

Указ. 
поворота

функция –указатель 
поворота на прице-
пе: на прицепе мигает 
указатель поворота

• Контрольная лампа находится в тахомет-
ре

зеленый

функция – ближний 
свет: ближний свет 
(свет фар) включен 

синий

функция – дальний 
свет: дальний свет 
включен

зеленый

функция – противо-
туманная фара: про-
тивотуманная фара 
включена 

Контрольная лампа находится в тахометре.
Для информации, см. «Наружное освещение»

желтый

функция – задний 
противотуманный 
фонарь: задний про-
тивотуманный фо-
нарь включен 

Контрольная лампа находится в тахометре.
Для информации, см. «Наружное освещение»

Сигнал тормоза  
прицепа, отказ

красный
да Техцентр – стоп-сиг-

нал: отказ стоп-сиг-
нала на тягаче/при-
цепе

• Проверьте предохранитель, см. «Электро-
оборудование».
• Немедленно замените лампу
• При необходимости обратитесь в сервисный 
центр

Сигнал тормоза  
прицепа, отказ

красный
да

Световой тест

функция – световой 
тест для внешнего ос-
вещения: Можно запус-
тить световой тест 

Для информации, см. «Наружное освещение»
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• При замене меняются обе аккумуляторные 
батареи. При замене только одной аккумулятор-
ной батареи срок службы новой аккумуляторной 
батареи значительно сокращается.
• Открутите гайки крепления 4 крепежной 
ручки.
• Отсоедините аккумуляторные батареи.
• Извлеките батареи из аккумуляторного от-
сека.
• Почистите контакты и клеммы новой аккуму-
ляторной батареи и слегка смажьте полюсной 
смазкой.
• Вставьте новые батареи в аккумуляторный 
отсек.
• Установите крепежные ручки.
• Накрутите крепежные гайки 4 ручек и затя-
ните моментом затяжки 8 Нм.
• Подсоедините новые аккумуляторные батареи.
• Затяните крепежные гайки аккумуляторных 
клемм моментом затяжки 6 Нм.
• Установите крышку 1 на аккумуляторный  
отсек.
• Закройте штыковые затворы крышки 1.

зарядка аккумуляторных батарей

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать устройство ус-
коренной зарядки аккумуляторной батареи. Если тре-
буется ускоренная зарядка, предварительно отсоеди-
ните аккумуляторные батареи.

• Демонтируйте аккумуляторные батареи из ав-
томобиля.
• Подсоедините положительный вывод аккуму-
ляторной батареи к положительному полюсу за-
рядного устройства.
• Подсоедините отрицательный вывод аккуму-
ляторной батареи к отрицательному полюсу за-
рядного устройства.

ВНИМАНИЕ! Используйте только надлежащие заряд-
ные устройства постоянного тока. Соблюдайте требо-
вания инструкции по эксплуатации производителя ус-
тройства.

Во время зарядки аккумуляторной батареи 
следует обеспечить хорошую вентиляцию по-
мещения.
• Включите зарядное устройство.
• Рекомендуется сила зарядного тока, состав-
ляющая 1/10 от емкости аккумуляторной бата-
реи (Ач).
• После зарядки сначала выключите зарядное 
устройство, а затем отсоедините контакты акку-
муляторной батареи.

ВНИМАНИЕ! При температуре электролита свыше 55°С 
зарядку аккумуляторной батареи следует прекратить.

Аккумуляторная батарея считается полно-
стью заряженной, если плотность электролита 
и зарядное напряжение не повышаются в тече-
ние 2 часов. После зарядки проверьте уровень 
электролита и откорректируйте его в сервисном 
центре MAN по мере необходимости.

ЦеНТРАЛьНАЯ ЭЛеКТРичеСКАЯ СеТь

Снятие панели центральной электрической 
сети

• Откиньте заслонку 1 вниз.
• Поднимите и снимите крышку 2.

замена предохранителей

ВНИМАНИЕ! Не шунтируйте предохранители. Не уста-
навливайте предохранители, рассчитанные на большую 
силу тока. Следует использовать только новые предох-
ранители, которые соответствуют данным в схеме рас-
положения. Предохранители меняются только при вы-
ключенном зажигании и отключенных потребителях.

Центральная электрическая сеть представля-
ет собой объединение наиболее важных элект-
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дВигАТеЛь D2066 LF 
ВеНТиЛЯЦиЯ КАРТеРА, оБРАТНый мАСЛоПРоВод

Поз. № по каталогу описание Кол-во

1 51.01802-5539 Трубка вентиляции картера 1 

1 51.01802-5671 Трубка вентиляции картера 22Х1,5-ST35NBK-A4C 1 

2 51.97401-0447 Скоба для крепления труб B22,2х20Х30-9X13-UST37-2 1 

3 06.03216-8303 Фланцевый болт M8X16-10.9-MAN183-B1 1 

4 51.96330-0346 Шланг 22X65-1 1

5 06.67420-1229 Ленточный хомут A-29X12 3

6 51.01802-5573 Обратный маслопровод 1 

7 06.03216-8203 Фланцевый болт M6X16-10.9-MAN183-B1 1

8 51.05701-6051 Обратный маслопровод 1 

9 06.56936-1300 Уплотнение 25X2,5-FPM1-70-GN 1 

10 04.90300-9025 Резьбовой фиксатор 250 мл NB 
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MAN TGS, TGX

дВигАТеЛь D2066 LF 
гоЛоВКА БЛоКА ЦиЛиНдРоВ 
51.#0010-0933 – 34.10 дВигАТеЛь D2066 LF11-14/31-33/35-39 
С EVB иЛи РегУЛиРУемым EVBEc
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MAN TGS, TGX

дВигАТеЛь D2066 LF 
мАСЛЯНый модУЛь 
51.#0120-0381 мАСЛЯНый фиЛьТР / мАСЛЯНый РАдиАТоР
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КАТАЛог деТАЛей

дВигАТеЛь D2066 LF 
51.#0090-0317 ТеРмоСТАТ охЛАждАющей жидКоСТи

Поз. № по каталогу описание Кол-во

1 51.06402-0061 Термостат охлаждающей жидкости (79 градусов С) 2

2 51.06901-0108 Уплотнение 2
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MAN TGS, TGX

дВигАТеЛь D2066 LF 
51.08100-7060/7064 модУЛь РеЦиРКУЛЯЦии оТРАБоТАВших гАзоВ, 
оТдеЛьНые деТАЛи 
51.#0160-0326 -16.04 СиСТемА ВыПУСКА оТРАБоТАВших гАзоВ С AGR

Поз. № по каталогу описание Кол-во
1 51.08100-7060 Модуль рециркуляции отработавших газов 1
2 51.08151-0083 Кожух обратного клапана модуля рециркуляции отработавших газов 1
3 51.08150-0029 Обратный клапан 2
4 51.08901-0195 Уплотнение кожуха обратного клапана 1
5 06.03216-8311 Фланцевый болт M8X55-10.9-MAN183-B1 6

6 06.03216-8316 
51.90490-0103

Фланцевый болт M8X90-10.9-MAN183-B1
Болт M8X35-10.9-T40

2 
2

7 51.08150-6035 Блокирующий клапан модуля рециркуляции отработавших газов 1
8 51.08150-0026 Пневмоцилиндр блокирующего клапана 1
9 51.08140-0085 Кронштейн пневмоцилиндра 1

06.02815-8204 Болт M6X12-10.9-MAN183-A2C 4
10 51.08140-6002 Комплект крепежа 1
11 51.08901-0172 Уплотнение 1
12 06.03219-0015 Фланцевый болт M8X105-SD-HOCHWARMFEST 4
13 06.03219-0016 Фланцевый болт M8X130-SD-HOCHWARMFEST 2
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MAN TGS, TGX

дВигАТеЛь D2066 LF 
ТоПЛиВНый фиЛьТР 
51.#0150-0854 – 06.04 ТоПЛиВНый фиЛьТР НеоТАПЛиВАемый

Поз. № по каталогу описание Кол-во

1 51.12540-6007 Кронштейн 1

2 51.97401-0565 Скоба проводки 2

3 51.97401-0562 Скоба проводки 3

4 51.97430-0006 Скоба трубы NW8,5-PA66-GF30-SW 1

5 06.03216-8303 Фланцевый болт M8X16-10.9-MAN183-B1 4

6 06.03216-8308 Фланцевый болт M8X40-10.9-MAN183-B1 3

7 51.12540-5098 Кронштейн 1

8 81.93030-0269 Втулка 8,5X16X17-ST 2

9 06.01283-5118 Болт M8X35-8.8-MAN183-B1 2

10 06.15013-0411 Шайба 8X16X1,6-200HV-MAN183-B1 2

11 06.67300-2525 Крепежный зажим D1-25X15-W3-CR/EPDM 2

12 06.03216-8203 Фланцевый болт M6X16-10.9-MAN183-B1 2

13 06.15013-0409 Шайба 6X12X1,6-200HV-MAN183-B1 2
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