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ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
НАША ЦЕЛЬ СО ВРЕМЕН 
РУДОЛЬФА ДИЗЕЛя

➜ Все началось с открытия Рудольфа Дизеля.
Дизельный двигатель, который он разработал 
в Maschinenfabrik Augsburg между 1893 и 1897 го-
дами, открыл новую эру в автомобилестроении 
и заложил первый камень в фундамент MAN Group.
Для того чтобы воспользоваться возможностя-
ми, открывающимися благодаря этой новой тех-
нологии, Maschinenfabrik Augsburg и Maschinen-
bau-Gesellschaft Actien-Nürnberg объединились 
в 1898 году и образовали Maschinenfabrik Aug-
sburg-Nürnberg, сокращенно – MAN. Первый дви-
гатель был создан в том же году в Нюрнберге 
и  продан в Америке.
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В 1915 году публике был представлен первый ав-
томобиль MAN. Завод в Нюрнберге начинает 
производство грузовиков MAN в 1916 году. Уже 
через год был создан работоспособный дизель-
ный двигатель: двухтактный, 6-цилиндровый 
агрегат мощностью 12 л.с. Следующая важная 
веха в истории MAN – разработка ставшего сен-
сацией дизельного двигателя с прямым впры-
ском в 1924 году.

По распоряжению властей в 1944 году производ-
ство грузовых автомобилей в Нюрнберге было 
остановлено. Грузовики начали вновь сходить 
с линии вскоре после окончания Второй мировой 
войны, за ними последовали автобусы. Первый 
немецкий грузовик с дизельным двигателем 
с турбонагнетателем был выпущен в 1951 году – 
еще одна инновация от инженеров MAN. 

В 1955 году MAN Group реорганизуется, произ-
водство автомобилей переводится на собствен-
ные предприятия в Мюнхене и Зальцгиттере. За-
вод в Нюрнберге перепрофилирован и занима-
ется исключительно разработкой и производ-
ством двигателей.

Инновации
Специалисты завода двигателей MAN в Нюрн-
берге неутомимы в деле внедрения технических 
инноваций: двигатели с охлаждением наддувоч-
ного воздуха (1979), двигатели с впрыском высо-
кого давления (1987), 4-клапанная технология 
(1997), технология Common-Rail (2004) являются 
одними из основных моментов. Производство 
более чем 120 000 двигателей в год демонстриру-
ет высокую компетенцию и работоспособность 
команды MAN. Свыше 4300 сотрудников, созда-
ющих двигатели MAN, обеспечивают мировую из-
вестность и прочную репутацию бренду.

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОПЫТА
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ –
НАШ ПРИНЦИП

➜ Нюрнбергский завод является единствен-
ным экспертным центром по изготовлению 
двигателей компании MAN Group. Именно 
здесь разрабатываются и производятся ди-
зельные и газовые двигатели, которыми осна-
щаются коммерческие автомобили MAN и ав-
тобусы Neoplan, что гарантирует им место 
в авангарде мирового прогресса. Но наш знак 
качества – Сделано на MAN – также ценится 
клиентами во многих других отраслях про-
мышленности.
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Всегда впереди
Производство двигателей – стратегическое на-
правление бизнеса компании MAN Truck & Bus AG, 
одного из ведущих мировых поставщиков ком-
мерческих автомобилей и комплексных транс-
портных решений. Качество, инновационные 
технологии и последовательная ориентация на 
потребности клиентов устанавливают стандар-
ты во всех соответствующих сегментах рынка 
и лежат в основе успеха MAN.
Завод по производству двигателей MAN в Нюрн-
берге является уникальным центром, где собра-
ны все наши технические знания: от разработки 
двигателей и их создания до производства, про-
даж и послепродажного обслуживания.

Движущая сила
Мощные, динамичные, эффективные, экологиче-
ски безопасные – наши двигатели являются дви-
жущей силой не только коммерческих автомоби-
лей MAN. Клиенты во всем мире получают выго-
ду от преимуществ дизельных и газовых двигате-
лей, которые «рождаются» на заводе в Нюрнбер-
ге. Наши двигатели работают на автомобилях 
и  железнодорожных транспортных средствах, 
яхтах и коммерческих судах, в генераторах и ко-
генерационных установках, на  строительной 
и сельскохозяйственной технике. Они отличаются 
впечатляющей производительностью, эффектив-
ным потреблением топлива и почти легендарной 
надежностью: это высший уровень достижений, 
который относится к каждому из наших двигате-
лей. Инновационные компоненты MAN также мо-
гут похвастаться высочайшим качеством и эф-
фективностью: разработанные нами ведомые 
и ведущие мосты дают фору конкурентам.

ДВИГАТЕЛИ И КОМПОНЕНТЫ MAN
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СЕРВИС MAN ВСЕГДА 
РяДОМ С ВАМИ

➜ Хорошее обслуживание лежит в ос-
нове хорошего партнерства. Вы можете 
полностью положиться на двигатели 
MAN и рассчитывать на наш опыт. Сер-
висные центры MAN или сертифициро-
ванные дилеры всегда придут на по-
мощь. Консультации, обслуживание или 
ремонт: мы всегда рядом с вами.
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СЕРВИС НА 360˚

Правильный выбор и установка
Эксперты MAN всегда помогут советом и дей-
ствием. Технические консультации на этапе пла-
нирования гарантируют, что двигатель будет иде-
ально работать на конкретном транспортном 
средстве и в предполагаемых условиях, а специ-
алисты MAN окажут помощь в том, чтобы двига-
тель был установлен должным образом.

Сервис MAN
MAN для вас – всегда и везде. Более 1200 станций 
обслуживания в одной только Европе предостав-
ляют квалифицированные консультации, а также 
быстро и компетентно проводят обслуживание 
и  ремонт. Аварийная служба MAN  Mobile24 для 
коммерческого транспорта готова прийти на по-
мощь 24 часа в сутки 365 дней в году. Наши пар-
тнеры обеспечивают присутствие сервиса MAN 
во всех уголках мира и оказывают помощь в об-
служивании и ремонте дорожной и внедорожной 
техники, двигателей самого разного назначения.

Запчасти MAN
Централизованная складская система запасных 
частей MAN гарантирует быстрое и надежное 
обслуживание всех сервисных центров MAN. 
Оригинальные запчасти могут быть доставлены 
в самые кратчайшие сроки, когда это жизненно 
необходимо. 

Услуга: переоснащение двигателя
MAN предлагает специальную услугу переосна-
щения новыми двигателями более старых моде-
лей транспортных средств, специальной техники 
и морских судов, что позволяет им встать в один 
ряд с более современными, оснащенными высо-
котехнологичными двигателями, отвечающими 
самым жестким требованиям по токсичности от-
работавших газов.

Академия двигателей MAN
Любой, кто посещает Академию двигателей MAN 
в Нюрнберге, может рассчитывать на получение 
истинных знаний о двигателях из первых рук. Со-
временный центр для практического обучения 
сервисных инженеров и клиентов занимает пло-
щадь около 1100 кв. м.

Один из основных моментов – инновационный 
учебный испытательный стенд, на котором два 
двигателя могут работать в реальных условиях. 
Клиенты могут выбрать схемы обучения, кото-
рые базируются на наших стандартных учебных 
курсах.
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УДОБСТВО 
И ПРОСТОТА 
ПЕРЕДВИЖЕНИя

➜ Автобусы делают мобильным каждого из нас. 
Городские автобусы отвозят детей в школу, родите-
лей – на работу, болельщиков – на стадионы, люби-
телей музыки – в оперу. Междугородные автобусы 
везут нас в другие города, туристические – в другие 
страны. Мы пользуемся автобусами, чтобы поехать 
в выходные дни за город. Такие разнообразные 
транспортные задачи поможет решить MAN – ваш 
поставщик систем двигателей и мостов, которые 
приведут в движение любой автобус, а наши все-
сторонние технические знания и квалифицирован-
ная консультация помогут подобрать оптимальный 
вариант для решения именно ваших задач.

Город или страна: где бы ни пролегал их марш-
рут, автобусы должны быть максимально ком-
фортным и безопасным транспортом и, конечно, 
экологически чистым. MAN предлагает мощные, 
эффективные 4- и 6-цилиндровые дизельные 
двигатели для автобусов всех типов, начиная от 
132 кВт (180 л.с.) до 371 кВт (505 л.с.), соответ-

ствующие стандарту Евро 6. Также в вашем рас-
поряжении 6-цилиндровые газовые двигатели 
от 180 кВт (245 л.с.) до 228 кВт (310 л.с.). Наша 
новая система управления двигателем EGC4 с 
каталитическим конвертором удовлетворяет 
требованиям экологического стандарта Евро 6.

ДВИГАТЕЛИ ДЛя ГОРОДСКИХ И 
МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
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На дороге
Плавный ход: в мостах MAN сочетаются иннова-
ционные технологии, бескомпромиссное каче-
ство и выдающиеся технические характеристики. 
В гамме нашей продукции – ведущие и ведомые 
с  планетарными и гипоидными редукторами, 
тандемные мосты и мосты для сочлененных ав-
тобусов.

Двигатели MAN | Дорожная техника .  11



БОГАТЫЙ 
УРОЖАЙ

➜ Наряду с традиционной сельскохозяйственной 
продукцией становится все более актуальным выра-
щивание растений, используемых при производстве 
экологически чистых видов топлива и для выработки 
тепла и энергии. Решать такие разнообразные зада-
чи помогает современная техника. А двигатели MAN 
обладают требуемой мощностью и приспособлены 
к жестким условиям окружающей среды.

Тракторы, комбайны и вертолеты помогают че-
ловеку пожинать плоды сельскохозяйственного 
труда. Технике, задействованной в широком диа-
пазоне сельскохозяйственных работ: от лесоза-
готовительной до мусороперерабатывающей, не-
обходимы компактные, мощные и очень надеж-

ные двигатели. Именно такой идеальной движу-
щей силой являются дизельные двигатели MAN 
с  диапазоном мощностей от  110  кВт (150  л.с.) 
до 882 кВт (1200 л.с.) и объемом от 4,6 до 24,2 л. 
Они справляются с любыми задачами в самых 
сложных условиях.

ДВИГАТЕЛИ ДЛя СЕЛЬСКОХОЗяЙСТВЕННОЙ 
И ПРИРОДООХРАННОЙ ТЕХНИКИ
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СТРОИМ БУДУЩЕЕ

➜ Высокопроизводительная современ-
ная строительная техника, работающая 
как на низменности, так и высоко в го-
рах, должна отвечать постоянно расту-
щим требованиям, для того чтобы воз-
водить грандиозные здания и сооруже-
ния в самых сложных условиях.

Люди работают над созданием своего будущего. 
Им нужно возводить здания, доставлять товары, 
претворять в жизнь новые идеи. Осуществление 
этих задач невозможно без применения узко-
специализированных машин. Дизельные двига-
тели MAN – двигатели прогресса на строитель-
ных площадках, в портах и в горах. 

Четырех-, шести-, восьми- и двенадцатицилин-
дровые двигатели объемом от 4,6 до 24,2 л обе-
спечивают достаточные мощность и надежность, 
которые требуются строительной и специальной 
технике. Любой, кто строит, обретет с двигателя-
ми MAN прочный фундамент.

ДВИГАТЕЛИ ДЛя СТРОИТЕЛЬНОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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ПАРОВОЗ 
ПО РЕЛЬСАМ МЧИТСя…

➜ Путешествие поездом – комфортное 
и приятное занятие. Можно любоваться пей-
зажами за окном, читать газету, слушать му-
зыку, просматривать документы или выйти 
в Интернет. Вы добрались до конечного пун-
кта отдохнувшими, хорошо использовали 
время в пути, избежали пробок и не нанесли 
вреда окружающей среде. Иными словами, 
поезда имеют массу очевидных преиму-
ществ перед автомобильным транспортом.

Мощные дизельные двигатели MAN разработаны 
специально для железнодорожного транспорта: 
локомотивов, моторвагонных подвижных соста-
вов, специальных подвижных составов техниче-
ского обслуживания транспортных средств 
и рабочего оборудования. Двигатели имеют дли-
тельные интервалы технического обслуживания 
и отличаются большой долговечностью. 

 ДВИГАТЕЛИ ДЛя 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА
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Высокая мощность при низком потреблении то-
плива обеспечивает максимальную эффектив-
ность транспортных средств. С выходной мощ-
ностью до 735 кВт (1000 л.с.) эти компактные 
шестицилиндровые рядные и двенадцатицилин-
дровые V-образные двигатели имеют впечатляю-
щие тяговые характеристики.



ТЕПЛО И СВЕТЛО

➜ Мы включаем свет, когда становится темно, 
и термостат, чтобы было тепло и уютно: сегодня 
мы воспринимаем надежное электроснабжение 
как само собой разумеющееся. Обеспечение на-
шего энергетического будущего требует эффек-
тивных решений, в основе которых лежат рацио-
нальное использование ценных энергоресурсов 
и сокращение вредных выбросов.

Двигатели MAN для генераторов и когенераци-
онных установок быстро реагируют на измене-
ние нагрузки и хорошо себя зарекомендовали 
в  качестве источника аварийного питания при 
пиковых нагрузках и длительной эксплуатации, 
а также обладают впечатляющими показателями 
мощности и выносливости. Дизельные двигатели 

для основных и резервных источников питания – 
это свет во тьме. С мощностью от 270  кВт 
(300  кВА) до 1117 кВт (1250 кВА) они способны 
быстро подавать резервное питание в  аварий-
ных ситуациях и работают в течение длительного 
времени при пиковой нагрузке. Когенерация в 
тепловых электростанциях получает все боль-

ДВИГАТЕЛИ ДЛя ВЫРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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шее распространение как высокоэкологичное 
средство выработки электроэнергии и тепла. 
Одна из причин – двигатели MAN, работающие 
на биогазе и природном газе, при низком уровне 
выбросов обладают выдающимися характери-
стиками эффективности в диапазоне мощности 
от 37 до 550 кВт.
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ПО МОРяМ, 
ПО ВОЛНАМ

➜ Вода занимает 71% поверхности 
Земли, что само по себе является пово-
дом для незабываемых морских путе-
шествий. И вы, конечно, почувствуете 
полную свободу и окунетесь в мир мор-
ских приключений на яхте, приводимой 
в движение выдающимся достижением 
современных технологий – дизельным 
двигателем MAN. 

Инновационные и высокотехнологичные рядные 
шестицилиндровые или восьми- и двенадцатици-
линдровые V-образные двигатели MAN для яхт 
открывают новые измерения на воде. Они разви-
вают высокий крутящий момент даже на низких 
оборотах – это сила, которую вы почувствуете, 
как покалывание вдоль позвоночника. Захваты-

вающее дух ускорение и высокие скорости – это 
незабываемые впечатления, которые вы будете 
долго вспоминать. С другой стороны, наши ком-
пактные, легкие силовые агрегаты отличаются 
относительно небольшим расходом топлива. Они 
характеризуются низким уровнем шума и вибра-
ций, а также впечатляющими характеристиками. 

ДВИГАТЕЛИ ДЛя яХТ КЛАССА ЛЮКС
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И не в последнюю очередь дизельные двигатели 
MAN подают пример с точки зрения экологично-
сти, отвечая всем мировым требованиям по ток-
сичности отработавших газов. С мощностью от 
730 до 1800 л.с. двигатели MAN для яхт – номер 
один в Европе.



Они должны быть сильными, надежными и эконо-
мичными: высокоэффективные двигатели – необ-
ходимый источник мощности для рабочих лодок, 
транспортных и пассажирских судов, передвига-
ющихся по воде в любых погодных условиях. На-
дежные судовые двигатели MAN с  мощностью 
от 190 кВт (258 л.с.) до 1213 кВт (1650 л.с.) облада-
ют великолепными динамическими характери-
стиками, отличаются высокой эффективностью 
и соответствуют всем существующим в мире 

ПРОКЛАДЫВАЕМ 
ВЕРНЫЙ КУРС

➜ Пассажирские суда, курсирующие 
по рекам и озерам; баржи, транспорти-
рующие ценные грузы; земснаряды для 
рытья каналов; рыбацкие лодки; спаса-
тельные и патрульные катера, обеспе-
чивающие безопасность на волнах, – 
это далеко не полный перечень различ-
ных типов судов, и все они нуждаются 
в надежной движущей силе.

ДВИГАТЕЛИ 
ДЛя СУДОВ
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требованиям по выхлопным газам. Наши 6-, 10- и 
12-цилиндровые дизельные двигатели от 190 кВт 
(258 л.с.) до 653 кВт (888 л.с.) экономичны и на-
дежны, обеспечивают необходимой мощностью 
различные суда и портовые сооружения. Благо-
даря компактному дизайну и малому весу вы мо-
жете сэкономить место при их установке.
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НЕ ВРЕМя ПОКОИТЬСя 
НА ЛАВРАХ

➜ Основная цель разработчиков двигателей MAN  –
при сохранении производительности или ее улучше-
нии добиваться сокращения потребления топлива 
и выбросов. Специалисты MAN постоянно и последо-
вательно ведут интенсивную научно-исследователь-
скую работу, нацеленную на достижение ведущих по-
зиций в разработке и создании совершенных и эф-
фективных дизельных и газовых двигателей. Разрабо-
танные нами технологии Евро 6 для грузовиков и авто-
бусов являются еще одним доказательством этого.
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Желание сохранить позицию лидера в техноло-
гиях создания двигателей и более эффективно 
отвечать на вызовы будущего привело к созда-
нию нового центра разработки двигателей MAN 
в Нюрнберге площадью 10 000 кв. м. Здесь на-
ходятся исследовательские лаборатории и  ма-
стерские, в которых работают 150 высококвали-
фицированных технических специалистов, центр 
оборудован 16 стендами для испытания двигате-
лей и одним стендом для испытания транспорт-
ных средств.

Триумфальное достижение
Динамические испытательные стенды двигателей 
являются «сердцем» нового центра. Они позволя-
ют нашим инженерам моделировать реальные до-
рожные ситуации и перемещают испытания с до-
рог на стенды. Одной из особенностей центра яв-
ляется стенд для испытания транспортных 
средств мощностью 640 кВт, который позволяет 
оптимизировать двигатели для конкретных транс-
портных средств для того, чтобы извлечь макси-
мальную эффективность. 

Экологические решения
Стабильность – важный фактор для MAN. Мы ис-
пользуем систему рекуперации энергии тормо-
жения, получаемой на стендах испытания двига-
телей. Она подается во внутреннюю электросеть 
центра, а тепло, выделяемое двигателями, ис-
пользуется для работы системы охлаждения. 
Технические системы, обслуживающие здание, 
предусматривают тройную рекуперацию энер-
гии в виде электричества, тепла и охлаждения, 
что вносит большой вклад в сбережение энерго-
ресурсов.

Холодные испытания без дизельного топлива
Всего три минуты требуется для того, чтобы про-
вести полное испытание двигателя. Необычно, 
что двигатель не надо даже заводить – его «кру-
тит» электромотор. Это экономит миллионы 
литров дизельного топлива в год и исключает 
выброс 3000 т CO2 – это хорошо для климата 
и хорошо для экономии ресурсов.  

ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
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КАЖДЫЙ ДВИГАТЕЛЬ – 
НАСТОяЩЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
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