
ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ MAN



СОДЕРЖАНИЕ

КОМФОРТ 
Более комфортные и спокойные поездки

БЕЗОПАСНОСТЬ  
Безопасное вождение

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
Более полная информация и безопасность в пути

СТИЛЬ 
Дополнительная индивидуальность, еще больше оригинальности

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 
Ежедневная поддержка от дополнительных интеллектуальных систем помощи водителю

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ 
MAN
Оригинальные аксессуары MAN придадут вашему гру-
зовому автомобилю или фургону более персональный 
облик.

С помощью оригинальных аксессуаров MAN можно не 
только персонализировать рабочее место, но и увели-
чить эффективность работы компании. Благодаря им 
водители смогут создать комфортную и безопасную 
рабочую обстановку в соответствии с личными предпо-
чтениями. На уровне компании, с помощью оригиналь-
ных аксессуаров MAN, можно добиться снижения экс-
плуатационных затрат.

Различные варианты оригинальных аксессуаров MAN 
создаются с учетом особенностей каждого типа авто-
мобилей. На детали наносится соответствующая мар-
кировка: TGS, TGX, TGM, TGL или TGE. Это позволяет 
быстро определить, подходит ли деталь для ваших 
нужд.

ОРИГИНАЛЬНЫЕИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

* Аксессуары, которые подходят для грузовых  
автомобилей MAN нового поколения  
(начиная с 2020 модельного года), вновь 
выделены специально для вас.  
Для этого используется следующий символ:

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN

КОМФОРТ
БОЛЕЕ КОМФОРТНЫЕ  
И СПОКОЙНЫЕ ПОЕЗДКИ

Водители грузовиков проводят много времени на рабо-
чем месте, иногда даже отдыхают там. И комфорт для 
них — обязательное требование к автомобилю. Полез-
ные и практичные оригинальные аксессуары MAN 
позволят получать больше удовольствия от поездок и 
отдыха. Мы хотим подарить вам лучшие удобства. Ваш 
комфорт — это наш стандарт качества.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ КОМФОРТ. ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ
Оригинальные чехлы для сидений MAN обеспечивают максимальное удобство благодаря идеальному соответствию 
размеров и первоклассному немецкому качеству. За их высококачественными материалами легко ухаживать, они 
обладают высокой износостойкостью и обеспечивают превосходную защиту оригинальных сидений MAN. Разуме-
ется, при создании чехлов предусмотрена их простая установка. Привлекательный внешний вид чехлов отражает их 
высокое качество.

На выбор три эксклюзивных варианта дизайна: PREMIUM, SPORTIVE и ROBUST.

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 TG3 / TGL, TGM, TGS и TGX начиная с 2020
 модельного года и далее с сиденьями:

КЗ.62360-6008 Чехол левый/правый, кожа Premium «Статическое» с внешней направляющей ремня
K3.62360-6009 Чехол левый, кожа Premium «Comfort/LUXURY+» без регулировки ремня по высоте

K3.62360-6010 Чехол правый, кожа Premium «Comfort/LUXURY+» без регулировки ремня по высоте
K3.62360-6001 Чехол левый, кожа Premium «Comfort/LUXURY+» с регулировкой ремня по высоте
K3.62360-6000 Чехол правый, кожа Premium «Comfort/LUXURY+» с регулировкой ремня по высоте
K3.62360-6033 Защитный чехол для сиденья, кожа Premium Среднее сиденье с поясным ремнем безопасности  

и функцией складывания
K3.62360-6036 Чехол левый/правый, кожа Premium Сиденье Vario с функцией вращения и складывания

 TG2 / TGL, TGM, TGS  
и TGX по 2019 модельный год с сиденьями:                                                                                                                        

K3.62360-6019 Чехол левый, кожа Premium Isringhausen
K3.62360-6020 Чехол правый, кожа Premium Isringhausen
K3.62360-6031 Чехол левый, кожа Premium Grammer с встроенной направляющей ремня
K3.62360-6032 Чехол правый, кожа Premium Grammer с встроенной направляющей ремня
K3.62360-6029 Чехол левый/правый, кожа Premium Grammer без встроенной направляющей ремня
K3.62360-6030 Защитный чехол для сиденья, кожа Premium Среднее сиденье Grammer

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ СИДЕНЬЯ PREMIUM

Оригинальный защитный чехол MAN из натуральной кожи позволяет добавить роскошный акцент во внутреннее пространство кабины, придавая ей престижный облик.  
Так же, как и чехлы с классическим и люксовым дизайном, защитный чехол Premium совместим с климатическими функциями сиденья благодаря микроперфорации  
в области подушки и спинки сиденья. Для создания чехла используется легкая в уходе, износостойкая и долговечная кожа высочайшего качества. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ
ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ СИДЕНЬЯ SPORTIVE

Оригинальный чехол для сиденья MAN имеет исключительно спортивный внешний вид благодаря особенно динамичному дизайну и цветным выразительным вставкам. 
Среди преимуществ Sportive — не только привлекательный дизайн, но и высококачественные ткани, за которыми легко ухаживать и которые можно стирать.

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 TG3 / TGL, TGM, TGS и TGX начиная с 2020  
модельного года и далее с сиденьями:

K3.62360-6004 Чехол левый/правый, ткань Sportive «Статический» с внешней направляющей ремня
K3.62360-6011 Чехол левый, ткань Sportive «Comfort/LUXURY+» без регулировки ремня по высоте

K3.62360-6012 Чехол правый, ткань Sportive «Comfort/LUXURY+» без регулировки ремня по высоте
K3.62360-6003 Чехол левый, ткань Sportive «Comfort/LUXURY+» с регулировкой ремня по высоте
K3.62360-6002 Чехол правый, ткань Sportive «Comfort/LUXURY+» с регулировкой ремня по высоте
K3.62360-6034 Защитный чехол для сиденья, ткань Sportive Среднее сиденье с поясным ремнем безопасности  

и функцией складывания
K3.62360-6037 Чехол левый/правый, ткань Sportive Сиденье Vario с функцией вращения и складывания

 TG2 / TGL, TGM, TGS  
и TGX по 2019 модельный год с сиденьями:                                                                                                                        

K3.62360-6015 Чехол левый, ткань Sportive Isringhausen
K3.62360-6016 Чехол правый, ткань Sportive Isringhausen
K3.62360-6023 
K3.62360-6024

Чехол левый, ткань Sportive Grammer с встроенной направляющей ремня

K3.62360-6023 Чехол правый, ткань Sportive Grammer с встроенной направляющей ремня
K3.62360-6024 
K3.62360-6021 

Чехол левый/правый, ткань Sportive Grammer без встроенной направляющей ремня

K3.62360-6022 Защитный чехол для сиденья, ткань Sportive Среднее сиденье Grammer

КОМФОРТ. ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 TG3 / TGL, TGM, TGS и TGX начиная с 2020
 модельного года и далее с сиденьями:

K3.62360-6007 Чехол левый/правый, ткань Robust «Статическое» с внешней направляющей ремня
K3.62360-6013 Чехол левый, ткань Robust «Comfort/LUXURY+» без регулировки ремня по высоте

K3.62360-6014 Чехол правый, ткань Robust «Comfort/LUXURY+» без регулировки ремня по высоте
K3.62360-6005 Чехол левый, ткань Robust «Comfort/LUXURY+» с регулировкой ремня по высоте
K3.62360-6006 Чехол правый, ткань Robust «Comfort/LUXURY+» с регулировкой ремня по высоте
K3.62360-6035 Защитный чехол для сиденья, ткань Robust Среднее сиденье с поясным ремнем безопасности  

и функцией складывания
K3.62360-6038 Чехол левый/правый, ткань Robust Сиденье Vario с функцией вращения и складывания

 TG2 / TGL, TGM, TGS  
и TGX по 2019 модельный год с сиденьями:                                                                                                                        

K3.62360-6017 Чехол левый, ткань Robust Isringhausen
K3.62360-6018 Чехол правый, ткань Robust Isringhausen
K3.62360-6027 Чехол левый, ткань Robust Grammer с встроенной направляющей ремня
K3.62360-6028 Чехол правый, ткань Robust Grammer с встроенной направляющей ремня
K3.62360-6025 Чехол левый/правый, ткань Robust Grammer без встроенной направляющей ремня
K3.62360-6026 Защитный чехол для сиденья, ткань Robust Среднее сиденье Grammer

ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ СИДЕНЬЯ ROBUST

Благодаря высокой прочности оригинальный защитный чехол для сиденья MAN в варианте Robust отличается длительным срок службы — его можно непрерывно эксплуа-
тировать в кабине грузового автомобиля в течение многих лет. Привлекательный дизайн чехла сознательно выполнен универсальным. За его материалами легко ухажи-
вать, при этом чехол можно стирать. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ КОМФОРТ. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ ДЛЯ НОГ PREMIUM (ВЕЛЮР)

Велюровые коврики для ног MAN соответствующей формы подойдут к отделке салона вашего грузового автомобиля. 
Благодаря высококачественному материалу и вышитому льву MAN эти коврики станут элегантным элементом в 
кабине.

  Примечание: В состав комплекта входят коврик для стороны водителя и коврик для места пассажира.

КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ ДЛЯ НОГ ROBUST (НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ ПОЛОТНО)

Особо износостойкие коврики для ног из нетканого иглопробивного материала MAN соответствующей формы подойдут  
к отделке салона вашего грузового автомобиля. Благодаря высококачественному материалу и вышитому льву MAN  
эти коврики станут элегантным элементом в кабине.

  Примечание: В состав комплекта входят коврик для стороны водителя и коврик для места пассажира.

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

КЗ.62860-6005 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c левосторонним управлением TG3 / TGX, начиная с 2020 модельного года
K3.62860-6007 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c правосторонним управлением TG3 / TGX, начиная с 2020 модельного года

K3.62860-6001 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c левосторонним управлением TG3 / TGL, TGM и TGS, начиная с 2020 модельного года и далее
K3.62860-6003 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c правосторонним управлением TG3 / TGL, TGM и TGS, начиная с 2020 модельного года и далее
K3.62860-6009 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c левосторонним управлением TG2 / TGX по 2019 модельный год
K3.62860-6011 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c правосторонним управлением TG2 / TGX по 2019 модельный год
K3.62860-6013 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c левосторонним управлением TG2 / TGL, TGM и TGS по 2019 модельный год
K3.62860-6015 Комплект Premium, велюр, Lion, автомобили c правосторонним управлением TG2 / TGL, TGM и TGS по 2019 модельный год

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

K3.62860-6004 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c левосторонним управлением

TG3 / TGX, начиная с 2020 модельного года

K3.62860-6006 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c правосторонним управлением

TG3 / TGX, начиная с 2020 модельного года

K3.62860-6000 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c левосторонним управлением

TG3 / TGL, TGM и TGS, начиная с 2020 модельного года и далее

K3.62860-6002 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c правосторонним управлением

TG3 / TGL, TGM и TGS, начиная с 2020 модельного года и далее

K3.62860-6008 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c левосторонним управлением

TG2 / TGX по 2019 модельный год

K3.62860-6010 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c правосторонним управлением

TG2 / TGX по 2019 модельный год

K3.62860-6012 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c левосторонним управлением

TG2 / TGL, TGM и TGS по 2019 модельный год

K3.62860-6014 Комплект Robust из нетканого иглопробивного материала MAN, автомобили 
c правосторонним управлением

TG2 / TGL, TGM и TGS по 2019 модельный год

Напольные коврики с дизайном от MAN идеально соответствуют размерам кабины. Они изготовлены из материалов высокого качества, защищают пространство для ног от 
загрязнений и повреждений и легко чистятся.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ

РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ ДЛЯ НОГ

Качественные резиновые коврики для ног защитят салон от повреждений и загрязнения. Они соответствуют разме-
рам кабины, отличаются высокой износостойкостью, а также легко и быстро очищаются.

Характеристики 
Материал: резина 
Размер: соответствует кабине 
Цвет: черный 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

81.62861-0139 Коврик передний, левый R41/L40 TGX по 2019 модельный год и TGA 
81.62861-0138 Коврик передний, правый R41/L40 TGX по 2019 модельный год и TGA 

81.62861-0141 Коврик передний, левый L10/15/32/37 L17/34/39 TGL, TGM, TGS по 2019 модельный год и TGA
81.62861-0140 Коврик передний, правый L10/15/32/37 L17/34/39 TGL, TGM, TGS по 2019 модельный год и TGA
81.62860-0934 Коврик центральный L10/15/32/37 TGL, TGM, TGS по 2019 модельный год и TGA

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШУ

КОМФОРТ. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШУ

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

  K3.61900-6002 Автономный кондиционер RTX 1000 TGL, TGM, TCS и TGX по 2019 модельный год с люком в крыше; 
не для TGX с кабиной XLX с верхним обтекателем  U1.61941-6000 Монтажный комплект автономного кондиционера

Оригинальные системы кондиционирования MAN, устанавливаемые на крыше, позволяют водителю комфортно отдыхать в кабине с выключенным двигателем без дополни-
тельного расхода топлива. А хорошо отдохнувший водитель — это залог безопасности на дороге. Благодаря высокой эффективности система обеспечивает быстрое и 
бесперебойное охлаждение на период до двенадцати часов при низких эксплуатационных расходах. Компактные системы, работающие от батарей, легко устанавливаются 
в люк на крыше кабины.

Примечание: MAN рекомендует оснастить соответствующий автомобиль аккумуляторной батареей емкостью 225 А·ч с высокопроизводительным генератором 
Longlife Eco. При этом предварительно настроенную защиту установки от пониженного напряжения изменять нельзя. После длительного использования установки 

рекомендуется запустить автомобиль перед применением дополнительного потребителя тока, чтобы избежать глубокого разряда. Если после установки автономного 
кондиционера изменяется габаритная высота транспортного средства, это должно быть указано в документации транспортного средства. Требования государственных 
нормативов, регламентирующих технически допустимые размеры и массу транспортных средств, имеют приоритет над технически допустимыми показателями размеров и 
массы.

Перед опрокидыванием кабины для проведения ремонта необходимо отключать систему кондиционирования. Также следует соблюдать и другие инструкции по безопас-
ности для устанавливаемых на крышу систем кондиционирования и моечных установок. Монтаж систем рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания 
MAN. За более подробной информацией обращайтесь на СТО MAN.

Линейка из четырех систем позволяет выбрать подходящее решение  
для любых потребностей: 

1. Система кондиционирования для установки на крышу RTX 1000

2. Система кондиционирования для установки на крышу RTX 2000

3. Автономный кондиционер SP950 для монтажа на задней стенке и крыше 

4. Автономный кондиционер Cooltronic G2.5

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШУ RTX 1000

Система кондиционирования разработана для полноценного отдыха в 
стояночном режиме. Благодаря высокоэффективной технологии она обеспе-
чивает быстрое и бесперебойное охлаждение на период до двенадцати часов. 
Компактный, работающий от батарей кондиционер легко устанавливается в 
люк на крыше грузового автомобиля.

Характеристики
Мощность на охлаждение 1200 Вт
Высокая эффективность: расход тока в режиме Eco всего 8 А
Автономный, работающий от батарей стояночный кондиционер для установки 
на крышу
Все компоненты встроены в один модуль, устанавливаемый на крыше
Соответствие требованиям ADR
Специальный монтажный комплект MAN
Система кондиционирования подходит для диапазона температур окружаю-
щей среды от 5 до 52 °C
До двенадцати часов работы с максимальной мощностью на охлаждение
Точная регулировка температуры
Ускоренный режим работы для быстрого охлаждения 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШУ

КОМФОРТ. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШУ

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

K3.61900-6001 Автономный кондиционер RTX 2000 TGL, TGM, TGS и TGX по 2019 модельный год с люком в крыше; 
не для TGX с кабиной XLX с верхним обтекателемU1.61941-6000 Монтажный комплект автономного кондиционера

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

K3.61920-6001 Блок конденсаторов на задней стенке SP950C TGL, TGM, TGS, TGX по 2019 модельный год с люком в крыше
K3.61920-6000 Блок испарителя SP950T
K3.61940-6001 Рама SP950C для задней стенки кабин MAN L, LX и XL
K3.61940-6002 Рама SP950C для задней стенки кабин MAN XLX и XXL
K3.61940-6003 Монтажный комплект MAN SP950T, бежевый

Примечание: TGS и TGX по 2019 модельный год: в некоторых случаях транспортные средства, предназначенные для использования съемных кузовов, могут не 
подходить для установки SP950TC. Необходимо проверить расстояние между задней стенкой кабины и кузовом.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШУ RTX 2000

Система кондиционирования разработана для полноценного отдыха в стояночном 
режиме. Благодаря высокоэффективной технологии она обеспечивает быстрое и 
бесперебойное охлаждение на период до шести и более часов. Компактный, работаю-
щий от батарей кондиционер легко устанавливается в люк на крыше грузового автомо-
биля.

Характеристики
Мощность на охлаждение: 2000 Вт 
Высокая эффективность: расход тока в режиме Eco всего 8 А 
Автономный, работающий от батарей стояночный кондиционер для установки на крышу 
Все компоненты встроены в один модуль, устанавливаемый на крыше 
Соответствие требованиям ADR 
Специальный монтажный комплект MAN 
Система кондиционирования подходит для диапазона температур окружающей среды 
от 5 до 52 °C 
До шести часов работы с максимальной мощностью на охлаждение 
До двенадцати часов работы в диапазоне среднеевропейских температур 
Точная регулировка температуры 
Ускоренный режим работы для быстрого охлаждения 

АВТОНОМНЫЙ КОНДИЦИОНЕР SP950 ДЛЯ МОНТАЖА НА ЗАДНЕЙ СТЕНКЕ И КРЫШЕ

Система кондиционирования разработана для полноценного отдыха в стояночном режиме. Благо-
даря эффективной технологии она обеспечивает быстрое и бесперебойное охлаждение. Плоский 
модуль экономит место и практически не влияет на общую высоту крыши. Поэтому он также 
подходит для автомобилей TGX с кабиной XLX и верхним обтекателем.

Характеристики
Мощность на охлаждение: 850 Вт
Компрессор (на задней стенке) и блок испарителя (в люке крыши) устанавливаются отдельно
Соответствие требованиям ADR для всех классов, кроме EX/II и EX/III
Специальный монтажный комплект MAN
Система кондиционирования подходит для диапазона температур окружающей среды от 5 до 52 °C
Возможна установка под обтекателем
Монтаж с использованием имеющихся мест крепления без дополнительных прорезей
 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШУ

КОМФОРТ.  

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

K3.61900-6003 Система кондиционирования для установки на крышу. Автономный 
кондиционер CooItronic G2.5 (включая монтажный комплект, серый)

TGL, TGM, TGS и TGX по 2019 модельный год с люком в крыше, но 
без верхнего обтекателя. Также подходит для моделей TGX по 2019 
модельный год  с кабиной XLX, оснащенной верхним обтекателем

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 81.66804-6030  Лампа для чтения, 24 В  Все модели TG с прикуривателем 24 В

АВТОНОМНЫЙ КОНДИЦИОНЕР COOLTRONIC G2.5

Оригинальные кондиционеры MAN, предназначенные для установки на крыше, позволяют отдыхать в кабине при оптимальных условиях. Кроме того, они помогают води-
телю сохранять концентрацию, тем самым повышая безопасность движения. Автономная система кондиционирования воздуха Cooltronic G2.5 оснащена электрическими 
компрессорами и имеет закрытый контур, благодаря чему мощность охлаждения автоматически настраивается на минимальный расход тока.
За счет специальной двухкомпонентной конструкции кондиционер для грузовых автомобилей можно установить под верхним обтекателем, поэтому он отлично подходит 
для автомобилей MAN TGX с кабиной XLX и верхним обтекателем.
MAN Cooltronic G2.5 также может использоваться со всеми остальными  
автомобилями MAN TG с люком в крыше и без верхнего обтекателя.

Характеристики
Мощность на охлаждение: 920 Вт
Цифровой индикатор температуры (в °C и °F)
Дистанционное управление
Пять уровней мощности вентилятора
Двойная защита аккумулятора
Соответствие требованиям ADR
Специальный монтажный комплект MAN
Двухкомпонентная конструкция

ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ, 24 В

Оригинальная лампа для чтения MAN оснащена мощным пружин-
ным зажимом, который позволяет закрепить ее на корешке книги, 
противосолнечном козырьке или на краю стола.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. КОМФОРТ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

81.63740-6015 Подстаканник Все модели TGL и TGM начиная с Евро-6, по 2017 модельный год  
Все модели TGS и TGX по 2017 модельный год

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

81.61701-6691 Подстаканник Все модели TGL, TGM, TGS и TGX с 2018 по 2019  модельные 
годы

ПОДСТАКАННИК  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ДО 2017 МГ

Приборная панель оснащена подстаканником и полкой для безопасного крепления стаканов, банок и 
небольших бутылок. Подстаканник можно зафиксировать в лотке в двух положениях.

Характеристики 
Глубина установки: 40 мм 
Соответствует средней секции приборной панели 
Цвет: антрацит 

ПОДСТАКАННИК  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2018 И 2019 МГ

После рестайлинга в 2018 году на всех автомобилях MAN TG используются 
новые подстаканники, которые можно устанавливать в разные положения и 
фиксировать. На широкой приборной панели модели TGX можно разместить 
до четырех, а на узкой приборной панели TGL, TGM, TGS — до двух подста-
канников.

Характеристики 
Глубина установки: 40 мм 
Соответствует средней секции приборной панели 
Цвет: антрацит

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. КОМФОРТ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.63740-6039 Пепельница (диаметр у основания около 7 см) Все модели TG3 начиная с 2020 модельного года
81.63740-6038 Пепельница (диаметр у основания  около 6 см) Все модели TG2 начиная с 2018 модельного года   

Все модели TGE

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

 85.63912-1008  Откидной столик  Все модели TGX по 2019 модельный год 

ПЕПЕЛЬНИЦА

Пепельница с держателем для сигареты и небольшим углублением для гашения сигареты.  
Универсальную пепельницу можно взять с собой из автомобиля и поставить на стол.

Характеристики 
Высота: прибл. 127 мм 
Соответствует оригинальному подстаканнику MAN 
Цвет: антрацит 

ОТКИДНОЙ СТОЛИК

Откидной столик MAN позволяет создать в кабине дополнительное место, на 
котором можно перекусить или поработать в уютной атмосфере. Механизм 
складывания крепится на нижнем спальном месте. В сложенном состоянии 
столик хранится перед спальным местом.

Характеристики 
Глубина установки: 40 мм 
Соответствует средней секции приборной панели 
Цвет: антрацит

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. КОМФОРТ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

09.38064-0131 Автономный кондиционер RTX 2000 Все модели TG  
Все модели TGE08.00344-9021 Монтажный комплект автономного кондиционера

08.00344-9026 Телескопический держатель 95–150 см 

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.63921-5001 Держатель TGL/TGM с кабиной C по 2019 модельный год; все модели TGL/
TGM с кабиной CC

81.63921-5002 Держатель TGM с кабиной L и LX по 2019 модельный год
85.66915-2016 Скоба (требуется 2 шт.) Все модели TGL/TGM с кабиной с двумя рядами сидений 
81.66840-0058 Держатель Все модели TGS и TGX до 2019 модельного ряда (требуются все 

три артикула)
 

81.66840-0059 Держатель
06.67123-4419 Хомут для шланга (требуется 2 шт.)

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

81.98125-6120 Подключение сжатого воздуха Все модели TGL, TGM, TGS и TGX
 81.51715-0376 Держатель

04.35160-9776 Полиамидная труба 6X1
06.11164-8304 Шестигранная гайка M16X1,5
81.98181-0160 Зажимное кольцо 6

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 81.66818-6034  Пневматический распылитель Все модели TGL, TGM, TGS и TGX

Дополнительная информация: Обзор дополнительных необходимых монтажных деталей приведен в таблице. Монтажные детали не потребуются для моделей TGL и 
TGM с кабинами TM, TN или NN, а также для моделей TGS и TGX начиная с 2020 модельного года. В этих моделях комплект для очистки стекол хранится в вещевом 
отсеке.

Примечание: Для использования пневматического распылителя с шлангом сжатого воздуха в кабине должен быть 
установлен разъем для подачи сжатого воздуха. С помощью шланга и пневматического распылителя водитель 
может очистить любую часть кабины.

СКОМПЛЕКТ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ

В этот комплект входят все необходимые принадлежности. Стеклоочистители с водосгоном и прочным скребком для удаления льда позволяют быстро добиться    необхо-
димой    чистоты    стекол, а телескопическая ручка обеспечивает удобство   в   применении.   Размещение   комплекта   зависит от варианта кабины (см. обзор деталей для 
монтажа). Телескопическая рукоятка оснащена разъемом для установки комплекта для очистки стекол (стеклоочистители с водосгоном) или скребка для удаления льда.

Характеристики: Длина: 95–150 см, Цвет: серый 

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА В КАБИНЕ

Оригинальный разъем для подачи сжатого воздуха MAN в кабине позволяет подключать оригинальный пневматический распылитель MAN или оригинальный шланг MAN для 
накачивания шин. Характеристики: Давление подачи: прибл. 5–6 бар 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Оригинальный пневматический распылитель MAN позволяет продувать салон автомобиля сжатым воздухом для очистки.
Характеристики: Длина шланга: 250 см, Давление подачи: прибл. 5–6 бар 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



КОМФОРТ. КОМФОРТ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.66912-6264 Контейнер для мусора TG2 / TGS и TGX по 2019 модельный год
81.66912-6294 Контейнер для мусора в вещевом ящике TG3 / Кабина GM, GN и GX начиная с 2020 модельного года
81.66912-6295 Контейнер для мусора в вещевом ящике TG3 / Кабины ТN и ТМ начиная с 2020 модельного года

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

81.96805-0001 Петля Все модели TGL, TGM, TGS и TGX
06.02253-3004 Винт

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА

Съемный и удобный в очистке контейнер для мусора, который устанавливается между сиденьями.
Повышенный комфорт в кабине и удобство в использовании.  Чистота в салоне. Доступность контейнера со 
спального места.

Высокое качество изготовления, внутренние поверхности из легко моющегося материала.
 

ПЕТЛЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА

Петля облегчает доступ и закрывание крышки наружного вещевого отсека. Быстрая и простая установка.

Характеристики 
Общая длина петли: 340 мм

 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Грузовые автомобили MAN отличаются высоким уров-
нем активной и пассивной безопасности. Сделать 
поездки еще более безопасными позволяет дополни-
тельное оборудование, которое окажется полезным в 
экстренных ситуациях или поможет предотвратить их.

Можете быть уверены: оригинальные аксессуары MAN 
будут работать исправно и идеально подойдут к вашему 
автомобилю. Желаем вам безопасных поездок!

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

K3.12210-6000 Внешнее защитное приспособление Все модели TGL, TGM, TGS и TGX
 
 
 

K3.12210-6001 Внутреннее защитное приспособление 
КЗ.12240-6001 Протипроливной клапан
КЗ.12240-6000 Монтажный инструмент

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 81.12210-6027  Запираемая крышка топливного бака  Все модели TGL, TGM, TGS и TGX; все автобусы 

ЗАЩИТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВНОГО БАКА

Оригинальное защитное приспособление для топливного бака MAN позволяет предотвратить кражу топлива. 
Оно надежно запирает бак и предотвращает слив топлива из наливного отверстия.

Доступны два варианта: внешний и внутренний, каждый из которых гарантирует надежную защиту топлива. 
Внешний вариант виден снаружи и имеет отпугивающий эффект, таким образом исключается даже попытка 
кражи, что позволяет избежать повреждения автомобиля. В качестве дополнения предлагается протипро-
ливной клапан, который предотвращает вытекание топлива в случае аварии. Его можно использовать как во 
внутреннем, так и во внешнем защитном приспособлении. Клапан вставляется внутрь концом пистолета.
Подходящий монтажный инструмент обеспечивает простой и быстрый монтаж.  

Характеристики  
Исполнение из прочного алюминиевого сплава  
Пропускная способность: 150 л/мин

Примечание: В ряде случаев внешний вариант защитного приспособления может не подойти из-за 
особенностей кузовов.

ЗАПИРАЕМАЯ КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА

Высокое качество и прочность: запираемая крышка заливной горловины позволяет исключить риск кражи топлива.

Характеристики 
Цвет: черный 
Вентилируемая крышка с байонетным замком
для баков с дизельным топливом
 

Примечание: Возможно совместное использование с защитным приспособлением для топливного бака от MAN.

 

ЗАПИРАЕМАЯ КРЫШКА БАКА ДЛЯ ADBLUE®

Оснастите свой автомобиль запираемой крышкой топливного бака и защититесь от кражи AdBlue®.

Характеристики 
Цвет: синий 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 81.15402-6027  Крышка бака для AdBlue®  Все модели TGL, TGM, TGS и TGX; все автобусы 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

81.25207-6074 Светодиодный проблесковый фонарь желтого цвета Все модели TGL, TGM, TGS и TGX 
 
 

81.25207-6075 Светодиодный проблесковый фонарь синего цвета
Ткже доступны:  
81.25207-6072 Проблесковый фонарь желтого цвета 
81.25207-6073 Проблесковый фонарь синего цвета 

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОБЛЕСКОВЫЕ ФОНАРИ

Проблесковый фонарь предупреждает об опасных ситуациях — дорожно-транспортных происшествиях или 
местах производства работ. Благодаря интенсивным предупреждающим сигналам с оптимальными свето-
выми пучками и распределением света он гарантирует максимальную безопасность самого автомобиля и 
безопасность окружающих.  

Характеристики
Распределение света осуществляется согласно ЕСЕ-R65 и R10
Светодиодная технология
10–32 В
Размеры: диаметр 130 × 80 мм

Примечание: Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания MAN.

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

U1.25103-6014 Фонарь ближнего света, 1200 люмен Все модели TGL, TGM, TGS и TGX с держателем и кабелем  
для прожектора с завода-изготовителя 
 
 

U1.25103-6016 Фонарь ближнего света, 2000 люмен
U1.25103-6018 Фонарь ближнего света, 3000 люмен
U1.25103-6019 Фонарь ближнего света на 1000 люмен с сертификатом R23  

для применения при движении задним ходом
U1.25103-6013 Фонарь дальнего света, 1200 люмен
U1.25103-6015 Фонарь дальнего света, 2000 люмен
U1.25103-6017 Фонарь дальнего света, 3000 люмен
U1.25140-6003 Кронштейн для прожектора (специальный держатель для прожектора)

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР (С ЭМБЛЕМОЙ MAN)

Оригинальные прожекторы MAN гарантируют безопасность в работе благодаря оптимальному освещению. Светодиодная технология обеспечивает яркий свет при неболь-
шом энергопотреблении, гарантирует длительный срок и соответствует современному уровню развития техники. Светодиодные прожекторы отличаются большой прочно-
стью и высокой степенью защиты. Предлагаются три варианта распределения света: для освещения дальней и ближней областей, а также для применения при движении 
задним ходом. Доступно три уровня интенсивности света: 1200, 2000 и 3000 люмен.  

Характеристики: Надежная и долговечная светодиодная технология с инновационным подходом к терморегулированию. Благодаря корпусу из алюминия, изготовленному 
методом литья под давлением, прожекторы отвечают самым строгим требованиям и подходят для сложных условий окружающей среды. Стойкость к царапинам и ультра-
фиолетовому излучению за счет защитного стекла с особым покрытием. Водонепроницаемость даже при использовании установок для мойки под высоким давлением 
(IP6K9K).  

Примечание: Светодиодные прожекторы оснащаются встроенным разъемом Lear и кронштейном (за исключением светодиодного прожектора с сертификатом R23 
для применения при движении задним ходом). Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания MAN.

Дополнительная информация: Дополнительную информацию о продукции и список деталей для прожектора с сертификатом R23 можно найти на портале послепро-
дажного обслуживания MAN.

Фонарь 
дальнего  
света

Фонарь  
заднего хода  
с сертификатом R23

Фонарь  
ближнего  
света

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей

U1.25103-6023 Фонарь ближнего света, 1000 люмен Все модели TGL, TGM, TGS и TGX с держателем и кабелем  
для прожектора с завода-изготовителяU1.25103-6022 Фонарь ближнего света, 1800 люмен

U1.25103-6021 Фонарь дальнего света, 1000 люмен

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 81.25103-6068 Прожектор Все модели TGL, TGM, TGS и TGX

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

Прожекторы с двумя разными показателями освещенности для ближней и дальней зоны — подходящее решение для любых ситуаций.  

Характеристики: 
Надежная и долговечная светодиодная технология с инновационным подходом к термо-
регулированию Благодаря корпусу из алюминия, изготовленному методом литья под 
давлением, прожекторы отвечают
самым строгим требованиям и подходят для сложных условий окружающей среды 
Стойкость к царапинам и ультрафиолетовому излучению за счет защитного стекла с 
особым покрытием Водонепроницаемость даже при использовании установок для мойки 
под высоким давлением (IP6K9K)
 

Примечание: Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического обслу-
живания MAN.

ГАЛОГЕННЫЙ ПРОЖЕКТОР

Этот прожектор хорошо освещает требуемую область. Благодаря особо прочному корпусу его можно использовать даже на строительных площадках.  

Характеристики 
Лампа накаливания H3, 70 Вт 24 В,  
разъемное соединение для легкого подключения

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей

U1.25103-6019 Фонарь ближнего света, 1000 люмен TG2 / TG3 Все модели TGL, TGM, TGS и TGX с установленными  
на заводе кронштейном и кабелем для фар заднего хода 

81.25449-5044 Y-образный жгут соединительных TG3 / Все модели TGL, TGM, TGS и TGX начиная с 2020  
модельного года

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 81.25103-6074 Дополнительный фонарь заднего хода  Все модели TGL, TGM, TGS и TGX 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

 ZZR.00ACC-WHBL Противооткатные упоры с противоскользящей пластиной Все автомобили MAN

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА

Дополнительные фонари заднего хода позволяют лучше распознавать препятствия, состояние дорожного    полотна    и   обочины    при   движении в темное время суток.
Светодиодная технология обеспечивает яркий свет при небольшом энергопотреблении, гарантирует длительный срок и соответствует современному уровню развития тех-
ники. Фонарь отличается большой прочностью и высокой степенью защиты.

Характеристики:
Надежная и долговечная светодиодная технология с инновационным подходом к терморегулированию
Благодаря корпусу из алюминия, изготовленному методом литья под давлением, прожекторы отвечают самым строгим требова-
ниям и подходят для сложных условий окружающей среды
Стойкость к царапинам и ультрафиолетовому излучению за счет защитного стекла с особым покрытием
Водонепроницаемость даже при использовании установок для мойки под высоким давлением (IP6K9K)
Фонарь ближнего света, 1000 люмен

 
Примечание: Фонарь заднего хода имеет подключение с немецким штекером. 
Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания MAN.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАЛОГЕННЫЙ ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА

Дополнительные фонари заднего хода позволяют лучше видеть препятствия, состояние дороги и обочины при движении в 
темное время суток. Еще одна впечатляющая особенность — возможность замены рассеивателей, таким образом в случае 
повреждения не нужно менять фонарь целиком. Особенно прочные крепления ламп накаливания защищают от вибраций и 
гарантируют долгий срок службы.

Характеристики: Лампа накаливания H3, 24 В/21 Вт

ПРОТИВООТКАТНЫЕ УПОРЫ                                               

Противооткатное устройство (башмак, упор) изготовлен из высококачественного пластика; устойчив к воздействию атмосфер-
ных осадков (воды, снега); фиксирует и удерживать автомобиль на горизонтальных и неровных поверхностях. 
Рабочая температура: -40 до + 60 С°; Максимальная допустимая нагрузка: 40 тонн.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



Артикул Наименование Подходит для моделей

81.66805-6088 Домкрат автомобильный, 12 т, одноступенчатый, 440 мм Все автомобили MAN
81.66805-6089 Домкрат автомобильный, 12 т, двухступенчатый, 525 мм
81.66805-6090  Домкрат автомобильный, 25 т, 522 мм 
81.66805-0005 Рычаг насосный, 100 см,  двухкомпонентный

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.96330-6025 10 м, с манометром Все автомобили MAN
81.96330-6026  20 м, с манометром 

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.66802-6201 Сумка с инструментами Все автомобили MAN
81.66802-6206 Сумка с инструментами
81.66802-6202 Сумка с инструментами
81.66802-6208 Сумка с инструментами
81.66802-6165 Сумка с инструментами

БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

07.92000-4029 Набор ламп накаливания Все модели TGL, TGM, TGS и TGX и все автобусы с лампами Н7

ШЛАНГ ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН

Спустило колесо? С помощью шланга для накачивания шин вы легко справитесь с этой проблемой. 
Шланг оснащен манометром и имеет длину 10 или 20 м.

Примечание: Шланг для накачивания шин можно использовать только при наличии разъема 
для подачи сжатого воздуха в кабине.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

Отличное подъемное устройство: домкрат станет незаменимым помощником при замене шины.

Примечание: Учитывайте необходимый тоннаж и требования к максимальной высоте автомобиля (в мм).

НАБОР ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ                                               

Набор ламп накаливания позволит обеспечить отличную видимость в любых ситуациях:  если где-то перегорит лампочка, вы 
сможете легко и быстро все починить. Он содержит наиболее распространенные лампы накаливания и предохранители для 
всех моделей TG и автобусов MAN, оснащенных лампами H7.

СУМКА С ИНСТРУМЕНТАМИ                                               

В этой сумке находятся все инструменты, которые могут потребоваться для автомобиля MAN: гаечный ключ, ключ для гаек 
колеса, клещи, отвертка.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



Артикул Наименование
Подходит  

для 
моделей

81.51220-6068 Соединительная головка, для автомобилей, запасная, красного цвета Все 
грузовые 
автомобили  
и автобусы

81.51220-6075 Соединительная головка, для трейлеров, запасная, красного цвета
81.51220-6069 Соединительная головка, для тормозной системы автомобиля, желтого цвета
81.51220-6038 Соединительная головка, для тормозной системы трейлера, желтого цвета
81.51220-6120 Быстроразъемная муфта, для автомобилей с системой  

Duomatic, с рычагом
81.51220-6121 Быстроразъемная муфта, для трейлеров с системой Duomatic, без рычага
82.51220-6027 Быстроразъемная муфта, для автомобилей с системой  

Duomatic, без рычага
81.96341-0029 Гибкий шланг 4 м M16X1.5–M18X1.5
81.96340-0880 Гибкий шланг 4 м M16X1.5–M16X1.5
81.96340-0986 Гибкий шланг 4 м M18X1.5–M18X1.5
81.25411-6061 Спиральный кабель, 7-контактный, согл. DIN 7638 (EBS)
81.25411-6062 Спиральный кабель, 15-контактный, согл. DIN 12098
81.25411-6063 Спиральный кабель, 7-контактный, согл. DIN 3731 типа S
81.25411-6064 Спиральный кабель, 7-контактный, согл. DIN 1185 типа N
81.25411-6066 Спиральный кабель, 15-контактный, согл. DIN 12098 на 2x7 контактов 

(DIN1185/DIN3731)
81.25432-6201 Розетка с кабелем, 7-контактная, 24 В 1200 мм/DIN 1185 типа N
81.25432-6202 Розетка с кабелем, 7-контактная, 24 В 1200 мм/DIN 3731 типа S
81.25432-6214 Розетка с кабелем, 13-контактная, 24 В 1200 мм
81.25432-6215 Розетка с кабелем, 13-контактная, 24 В 2500 мм
81.25432-6212 Розетка с кабелем, 15-контактная, 24 В 1200 мм/DIN 12098
88.25432-6034 Адаптерная розетка, 15-контактная, согл. DIN 12098 на 2x7 контактов  

(DIN1185/DIN3731)

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.42940-0321 Защитный кожух, левый Все модели TGS и TGX
81.42940-0322 Защитный кожух, правый

БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.25209-6008 Защитный решетка в сборе (требуется 2 шт.) Все модели TGM и TGS

ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ

Для полной защиты вашего автомобиля мы предлагаем защитную решетку для задних фонарей. 
Откидная конструкция обеспечивает удобную замену ламп.

СОЕДИНЕНИЕ С ТРЕЙЛЕРОМ

Набор средств для соединения грузовика с трейле-
ром. Соединительные головки MAN обладают высо-
кой прочностью и надежностью, они не ломаются 
даже при грубом обращении. Специальное легирова-
ние соединительных головок защищает от коррозии.

Детали имеют цветовое обозначение и изготавлива-
ются в соответствии со стандартом DIN ISO 1728 
таким образом, чтобы исключить их некорректное 
использование.

Характеристики: Рабочее давление от 0 до 10 бар

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ                                              

Кожух из стального листа устанавливается в качестве защитного козырька над 7-камерными 
задними фонарями слева и справа.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ФАР  
(ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С 2020 МОДЕЛЬНОГО ГОДА И ДАЛЕЕ)

Откидные проволочные решетки из стали (крупнояче-
истая решетка в базовой версии и мелкоячеистая 
накладка для использования автомобиля в условиях 
бездорожья/стройплощадки) защищают фары от уда-
ров камней и повреждений.

Примечание:  
Предлагаются только для автомобилей со 
стальным бампером! Базовая крупноячеистая 
решетка соответствует нормам ЕС. Мелкояче-
истую решетку, предлагаемую в качестве 
опции, можно использовать только на бездо-
рожье.

Артикул Наименование
Подходит  

для моделей TG2
81.41630-5053 Защитная решетка, левая TGL и TGM по 2019 модельный 

год со стальным бампером и 
омывателями фар

81.41630-5052 Защитная решетка, правая
81.41630-5055 Накладка мелкоячеистая, левая
81.41630-5054 Накладка мелкоячеистая, правая
06.07213-3309 Винт с полупотайной головкой (16 шт.)
81.41630-0010 Держатель наружный (8 шт.)
81.41630-0011 Держатель внутренний (8 шт.)
81.41630-0014 Зажим (8 шт.)
81.41630-5051 Защитная решетка, левая TGS и TGX по 2019 модельный 

год со стальным бампером и 
омывателями фар

81.41630-5050 Защитная решетка, правая
81.41630-5057 Накладка мелкоячеистая, левая
81.41630-5056 Накладка мелкоячеистая, правая
06.07213-3309 Винт с полупотайной головкой (16 шт.)
81.41630-0010 Держатель наружный (8 шт.)
81.41630-0011 Держатель внутренний (8 шт.)
81.41630-0014 Зажим (8 шт.)
81.41630-5049 Защитная решетка, левая или правая (2 шт.) TGL и TGM по 2019 модельный 

год со стальным бампером без 
омывателей фар

81.25140-0096 Монтажный кронштейн (8 шт.)
06.04300-6712 Винт с плосковыпуклой потайной головкой (16 шт.)
06.11064-2111 Шестигранная гайка (16 шт.)
81.41630-5047 Защитная решетка, левая или правая (2 шт.) TGS и TGX по 2019 модельный 

год со стальным бампером без 
омывателей фар

81.25140-0096 Монтажный кронштейн (8 шт.)
06.04300-3611 Винт с плосковыпуклой потайной головкой (16 шт.)
06.11064-2111  Шестигранная гайка (16 шт.)

Артикул Наименование
Подходит  

для моделей TG3
81.41630-5063 Защитная решетка для головной фары, левая TGL и TGM с 2020 

модельного года и далее, 
со стальным бампером

81.41630-5065 Накладка мелкоячеистая для головной фары, левая
81.41630-5062 Защитная решетка для головной фары, правая
81.41630-5064 Накладка мелкоячеистая для головной фары, правая
06.07219-0050 Винт с полупотайной головкой (16 шт.)
81.41630-0010 Держатель наружный (8 шт.)
81.41630-0015 Держатель внутренний (8 шт.)
81.41630-5059 Защитная решетка для головной фары, левая TGS и TGX с 2020 

модельного года и далее, 
со стальным бампером

81.41630-5067 Защитная решетка для дополнительной фары, левая
81.41630-5061 Накладка мелкоячеистая для головной фары, левая
81.41630-5069 Накладка мелкоячеистая для дополнительной фары, левая
81.41630-5058 Защитная решетка для головной фары, правая
81.41630-5066 Защитная решетка для дополнительной фары, правая
81.41630-5060 Накладка мелкоячеистая для головной фары, правая
81.41630-5068 Накладка мелкоячеистая для дополнительной фары, правая
06.07219-0050 Винт с полупотайной головкой (28 шт.)
81.41630-0010 Держатель наружный (12 шт.)
81.41630-0015 Держатель внутренний (12 шт.)
81.41630-0016  Держатель внутренний (4 шт.)

БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ 
ФАР (ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
ДО 2019 МОДЕЛЬНОГО 
ГОДА)

Откидные проволочные решетки из стали (крупнояче-
истая решетка в базовой версии и мелкоячеистая 
накладка для использования автомобиля в условиях 
бездорожья/стройплощадки) защищают фары от уда-
ров камней и повреждений.

Примечание:  
Предлагаются только для автомобилей  
со стальным бампером! Базовая крупнояче-
истая решетка соответствует нормам ЕС. 
Мелкоячеистую решетку, предлагаемую  
в качестве опции, можно использовать только 
на бездорожье.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

06.13169-0031 Гаечная заклепка (требуется 6 шт.) Все модели TGL, TGM и TGS с окном в задней стенке кабины
06.02254-2105                              Винт с плоской головкой (требуется 6 шт.)

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

81.62751-5014 Решетка для защиты заднего стекла кабины Все модели TGL, TGM и TGS с окном в задней стенке 
кабины 

РЕШЕТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАДНЕГО 
СТЕКЛА КАБИНЫ

Решетка защищает заднее стекло кабины от повреждений и имеет оптималь-
ную форму благодаря тому, что разрабатывалась вместе с автомобилем.

Примечание:  
Предлагаются только для автомобилей со стальным бампером! Базовая крупноячеистая решетка соответствует нормам ЕС. Мелкоячеистую решетку, предлагаемую 
в качестве опции, можно использовать только на бездорожье.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN

ИНФОРМАЦИОННО- 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ

БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУТИ

Оптимальный уровень безопасности, точная навигация, сво-
евременная доставка товаров и расширенные функции связи 

— обязательные требования со стороны профессиональных 
водителей грузового транспорта.

Современные технологии MAN обеспечивают максимальный 
комфорт и безопасность независимо от конечного пункта 
назначения.

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 РАДИО MMT_3 ADVANCED С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ  
(ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ TG3 С 2020 МОДЕЛЬНОГО ГОДА И ДАЛЕЕ)
Для новейшего поколения систем MMT, доступных с 2020 модельного года, клиенты могут получить дополнительные опциональ-
ные функции в соответствии с имеющимися потребностями и запросами. Со временем перечень доступных функций будет 
постепенно расширяться.

Подготовка к подключению камер:
1. Подготовка к подключению одной или двух камер, 2. Изображение с камеры передается на 7- дюймовый цветной дисплей радиосистемы MAN Media Truck Advanced,  
3.  Активировать камеру или переключаться между камерами можно автоматически, например путем включения передачи заднего хода или вручную непосредственно в 
системе, 4. Повышенная безопасность и сниженный риск повреждений при движении задним ходом и маневрировании за счет отображения на дисплее области позади 
автомобиля. Автоматическое переключение при включении передачи заднего хода обеспечивает дополнительный комфорт и снимает нагрузку с водителей.

Примечание: Условие для активации с помощью кода — наличие версии 4.2 программного обеспечения автомобиля. Активация с помощью кнопки возможна при 
наличии кнопки переключения камеры. При отсутствии этой кнопки ее необходимо установить. Более подробную информацию можно получить в сервисной сети 
MAN или на портале послепродажного обслуживания MAN. Подключение камеры (камер) осуществляется в соответствии с руководством MANTED® (Технические 
характеристики и руководства для производителей надстроек MAN). 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3
81.25449-5041 HSD-кабель для 2 камер в центральной электрораспределительной коробке Модели TGL, TGM, TGS и TGX с MMT_3 начиная с 2020 модельного года

MAN Genuine Software® Выберите дополнительно подходящий вариант:
Артикул Наименование Подходит для моделей

Одна камера:   
81.25891-0365 Активация камеры с помощью кнопки или кода Модели TGL, TGM, TGS и TGX с MMT_3 начиная с 2020 модельного года
81.25891-0367 Активация камеры при переключении на передачу заднего хода
Две камеры:   
81.25891-0364 Активация камеры CAM1 (активация с помощью кнопки или кода) Модели TGL, TGM, TGS и TGX с MMT_3 начиная с 2020 модельного года
81.25891-0366 CAM2 (активация при переключении на передачу заднего хода)

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN

СТИЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ,  
ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ОРИГИНАЛЬНОСТИ

Хотите привнести дополнительный стиль во внешний 
облик грузовика?

Теперь это возможно благодаря расширению ассорти-
мента нашей стильной продукции. Мы предлагаем 
дополнительные лампы, фонари, оборудование для 
кабины, а также другие красивые и полезные продукты 
для улучшения внешнего вида автомобиля с учетом 
ваших пожеланий.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



СТИЛЬ. ПАКЕТ ОТДЕЛКИ КУЗОВА СТИЛЬ

Артикул Наименование Подходит для моделей

U1.25203-0000 Проектор светодиодной подсветки в двери, комплект Все модели TGL, TGM, TGS и TGX с уже  установленным 
освещением порога.

Артикул Наименование Подходит для моделей TG3

 Дуга дополнительного освещения для моделей TGX TGX начиная с 2020 модельного года с кабиной  средней высоты (GM) и высокой кабиной (GX)

ПРОЕКТОР СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ В ДВЕРИ

Отличительная особенность: проекторы светодиодной подсветки MAN превращают высадку 
и посадку в автомобиль в уникальный опыт. После открытия двери на проезжую часть авто-
матически проецируется лев MAN или надпись MAN (на выбор) превосходного качества. 
Дверные проекторы MAN можно установить на любой грузовой автомобиль с встроенным 
светильником порога в течение нескольких минут (установка Plug & Play).  

Характеристики 
24 В/2 Вт 
В состав комплекта входят две проекции (лев MAN и надпись MAN) 

Примечание: Для установки проектора на все модели грузовых автомобилей, 
начиная с 2020 модельного года и далее, необходимо выполнить только механиче-
ские операции. Подключение камеры (камер) осуществляется в соответствии с 
руководством MANTED® (Технические характеристики и руководства для произво-
дителей надстроек MAN).

Восхищайтесь сами и восхищайте других — каждый день и каждую поездку. Оригинальный пакет MAN для дизайнерского оформления кузова автомобиля предлагает без-
граничные возможности для оформления и улучшения облика вашего грузовика.

Эксклюзивный дизайн: улучшает внешний имидж компании; создает привлекательный внешний вид автомобиля, наполняя гордостью водителей и экспедиторов; демонстри-
рует уважение к водителю, который отвечает своей высокой производительностью труда. Управляйте автомобилем MAN, который отражает вашу индивидуальность.

ДУГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА КРЫШЕ

Оригинальные дуги дополнительного освещения MAN изготовлены точно по форме вашей кабины и, в 
зависимости от модели, могут быть оснащены 4 дополнительными лампами. С помощью индивидуаль-
ной оптики они улучшают освещение зоны движения и рабочей зоны перед автомобилем.  

Характеристики:
Дуги дополнительного освещения выполнены из полированной нержавеющей стали
Диаметр: 70 мм
В комплекте кабель и крепление для 4 ламп
На выбор доступны галогенные или светодиодные фары (круглой или прямоугольной формы)
 

Примечание: Более подробную информацию и артикулы, подходящие для вашей модели, можно узнать в сервисной сети MAN. Монтаж рекомендуется выполнять 
на станции технического обслуживания MAN.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



СВЕТОДИОДНЫЕ ЗАДНИЕ ФОНАРИ

Высокое качество изготовления и привлекательный дизайн Эффективная светодиодная техноло-
гия снижает расход энергии и экономит примерно 35 л дизельного топлива в год в расчете на один 
автомобиль. Оригинальные светодиодные задние фонари MAN предлагаются для всех грузовых 
автомобилей MAN серии TG. Для автомобилей с подъемным задним бортом предлагаются отдель-
ные специальные версии с проводным соединением.

Примечание: Оригинальные светодиодные задние фонари MAN можно устанавливать 
только на автомобили с центральным бортовым компьютером версии не ниже E7.4. При 
переоборудовании задних фонарей с лампами накаливания в автомобиле необходимо 

обновить функциональные параметры.

Дополнительная информация: Дополнительная информация приведена в документе 
«Информация о ремонте и техническом/сервисном обслуживании»

СТИЛЬ. ПАКЕТ ОТДЕЛКИ КУЗОВА 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG3

 Фронтальная дуга для моделей TGX TGX начиная с 2020 модельного года (боковые дуги только для седельного тягача 4x2 с колесной 
базой 3600 мм) Боковая дуга для моделей TGX 

ФРОНТАЛЬНЫЕ И БОКОВЫЕ ДУГИ

Привлекательные внешне и одновременно практичные: оригинальные фронтальные и боковые дуги MAN выполняют роль дополнительной защиты для нижних фронтальных 
и боковых частей кабины. Они отличаются длительным сроком службы и высокой точностью посадки.

Характеристики: 
Фронтальные и боковые дуги из полированной нержавеющей стали 
Диаметр: 60 мм 
 

Примечание: Более подробную информацию и артикулы, подходя-
щие для вашей модели, можно узнать в сервисной сети MAN. 
Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического обслу-
живания MAN.

СТИЛЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

81.25225-6576 Светодиодный задний фонарь, правый, с разъемом Все модели TGL, TGM, TGS и TGX по 2019 
модельный год с бортовым компьютером с 
версией E7.4 и выше
 
 

81.25225-6580 Светодиодный задний фонарь, правый, с разъемом и зуммером заднего хода
81.25225-6579 Светодиодный задний фонарь, левый, с разъемом
81.25225-6583 Светодиодный задний фонарь, левый, с разъемом и онарем освещения номерного знака
81.25225-6578 Светодиодный задний фонарь, правый, с кабелем (автомобиль с грузоподъемным бортом)
81.25225-6582 Светодиодный задний фонарь, правый, с кабелем (автомобиль с грузоподъемным бортом)  

и зуммером заднего хода
81.25225-6585 Светодиодный задний фонарь, левый, с кабелем (автомобиль с грузоподъемным бортом)  

и фонарем освещения номерного знака

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



Артикул Наименование Подходит для моделей TG3

81.25320-6125 Боковой фонарь указателя поворота MAN, правый TGL и TGM начиная с 2020 модельного года с кабиной TM или TN; 
все модели TGS и TGX начиная с 2020 модельного года81.25320-6127 Боковой фонарь указателя поворота MAN, левый

81.25320-6130 Боковой фонарь указателя поворота, прозрачный Все модели TGS и TGX

Артикул Наименование Подходит для моделей

81.25301-6078 Пневматический звуковой сигнал 180 Все модели TGL, TGM, TGS, TGX
81.25301-6077 Пневматический звуковой сигнал 150

СТИЛЬ. СТИЛЬ. 

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2 / TG3

81.25260-61 37 Светодиодные контурные светильники (требуется 2 шт.) Все модели TGL, TGM, TGS, TGX

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Оригинальный пневматический звуковой сигнал MAN гарантирует отличную слышимость. 
Он не только улучшает внешний вид вашего грузовика, но и используется в качестве 
сигнала в опасных ситуациях.

Характеристики: 
Частота: 180 или 150 Гц 
Рабочее давление: 600–1200 кПа
Громкость при номинальном давлении 600 кПа на расстоянии 2 м: около 115 дБ (A) 

Примечание: Подробную информацию   об   установке   необходимых деталей для   
монтажа   можно   получить в сервисной сети MAN. Монтаж рекомендуется 
выполнять на станции технического обслуживания MAN. Соблюдайте правила 
дорожного движения, действующие в вашей стране.

БОКОВОЙ ФОНАРЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

Прозрачный боковой фонарь указателя поворота заменяет стандартный боковой фонарь оранжевого цвета. Прозрачный фонарь создает более яркий свет и придает 
световым приборам автомобиля уникальный внешний вид и характеристики. Для грузовых автомобилей 2020 модельного года и далее предлагаются привлекательные 
боковые светодиодные фонари указателей поворота с надписью MAN.

СВЕТОДИОДНЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ФОНАРЬ

Четыре мощные светодиода белого дневного цвета гарантируют хорошую видимость и выглядят очень современно. 
Кроме того, светодиоды потребляют меньше энергии и служат намного дольше, чем лампы накаливания.

Характеристики: Срок службы: до 10 000 часов, Рабочее напряжение: 24 В при 0,85 Вт

Примечание: Также необходимо заказать монтажную раму, которая соответствует конструкции крыши. Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического 
обслуживания MAN.

Боковой фонарь указателя  
поворота, прозрачный

Светодиодный фонарь указателя 
поворота с надписью MAN

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



Артикул Наименование Подходит для моделей TG3
U1.97812-6025 Декоративная пленка Lion Face, черная, для левой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины GN, GM, GX в оттенках черного цвета
U1.97812-6026 Декоративная пленка Lion Face, черная, для правой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины GN, GM, GX в оттенках черного цвета
U1.97812-6029 Декоративная пленка Lion Face, черная, для левой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабина TN, TM в оттенках черного цвета
U1.97812-6030 Декоративная пленка Lion Face, черная, для правой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабина TN, TM в оттенках черного цвета
U1.97812-6033 Декоративная пленка Lion Face, черная, для левой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины CC, NN, DN в оттенках черного цвета
U1.97812-6034 Декоративная пленка Lion Face, черная, для правой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины CC, NN, DN в оттенках черного цвета
U1.97812-6023 Декоративная пленка Lion Face, цветная, для левой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины GN, GM, GX
U1.97812-6024 Декоративная пленка Lion Face, цветная, для правой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины GN, GM, GX
U1.97812-6027 Декоративная пленка Lion Face, цветная, для левой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины TN, TM
U1.97812-6028 Декоративная пленка Lion Face, цветная, для правой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины TN, TM
U1.97812-6031 Декоративная пленка Lion Face, цветная,для левой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины CC, NN, DN
U1.97812-6032 Декоративная пленка Lion Face, цветная, для правой стороны кабины Начиная с 2020 модельного года, кабины CC, NN, DN

СТИЛЬ. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКАСТИЛЬ. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА
Ваш автомобиль приковывает взгляды!

Примечание: Под воздействием прямых солнечных лучей декоративная пленка может выцветать и изнашиваться после 1–3 лет эксплуатации. В очень жарком 
климате срок службы пленки может уменьшиться до 1 года. Если декоративная пленка долгое время остается приклеенной на автомобиль, могут наблюдаться 
различия цвета окрашенных поверхностей между областями, покрытыми пленкой, и оголенными участками. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА LION FACE
Оставайтесь в центре внимания вместе со своим MAN с уникальным дизайном кабины. Грузовики MAN 2020 модельного года и выше, украшенные пленкой с изображением 
льва, обязательно привлекут всеобщее внимание. Декоративная пленка на противоположную сторону кабины приобретается отдельно.

Примечание: Декоративная пленка имеет темный цвет, поэтому для кабин, окрашенных в черный (RAL 9017, 9004, 7021,   5004   или   9523),   рекомендуется   зака-
зывать   пленку   в   соответствующем   исполнении с дополнительным указанием черного цвета (black). Для всех остальных цветовых оттенков кабины используйте 
декоративную пленку, в названии которой указано слово «цветная».

КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛЕНОК «ОГНЕННЫЙ ЛЕВ» СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА

Набор оригинальных декоративных элементов MAN позволяет придать вашему автомо-
билю уникальный облик. Точно продуманное расположение рисунка привнесет дополни-
тельную индивидуальность.

Комплект состоит из 2 серебристо-белых декоративных пленок с рисунком льва, которые 
покрывают большую область на дверях и боковинах с обеих сторон автомобиля. Рисунок 
становится главной частью внешнего вида автомобиля.

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

U1.97812-6001 Набор декоративных пленок «Огненный лев» серебристого цвета TGX начиная с Евро-6, по 2019 модельный год

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

81.61150-6108 Решетка радиатора для моделей TGL/TGM Модели TGL и TGM начиная с Евро-6, по 2019 модельный год
81.61150-6107 Решетка радиатора для моделей TGS Модели TGS начиная с Евро-6, по 2019 модельный год
81.61150-6106 Решетка радиатора для моделей TGX TGX начиная с Евро-6, по 2019 модельный год

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

81.41610-6971 Средняя часть бампера TGX TGX начиная с Евро-6, по 2019 модельный год
81.41614-0085 Воздуховод, левый
81.41614-0086 Воздуховод, правый
81.41614-6011 Ступенька, TGX
81.41610-6956 Средняя часть бампера TGS Модели TGS начиная с Евро-6, по 2019 модельный год
81.41614-0087 Воздуховод, левый
81.41614-0088 Воздуховод, правый
81.41614-6012 Ступенька, TGS

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

81.62159-5347 Реечное основание спального места для моделей TGL, TGM и TGS Модели TGL, TGM и TGS начиная с Евро-6, по 2019 модельный год
81.62159-5358 Реечное основание для моделей TGX TGX начиная с Евро-6, по 2019 модельный год

СТИЛЬ. ОБНОВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА МОДЕЛЕЙ TG 2017 СТИЛЬ. ОБНОВЛЕНИЕ ДИЗАЙНА МОДЕЛЕЙ TG 2017

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2

81.46432-6014                                Защитная пластина      Все модели TGL, TGM, TGS и TGX начиная с Евро-6,  по 2019 модельный год

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ЛОГОТИПОМ

Накладка и логотип со львом на черном фоне для стандартного рулевого колеса, 
многофункционального рулевого колеса и многофункционального рулевого колеса с 
отделкой кожей.

РЕЕЧНОЕ ОСНОВАНИЕ С ОБИВКОЙ  
ДЛЯ ВЕРХНЕГО СПАЛЬНОГО МЕСТА

Реечное основание спального места моделей после рестайлинга 2017 года покрыто 
новым чехлом оттенка «Песок» с вытканным львом.
Новая   цветовая   схема   создает   атмосферу   уюта в салоне кабины, способствует 
отдыху во время перерывов и поддерживает мотивацию водителей.

Установив новые дизайнерские элементы на кабину вашего MAN TG (начиная с Евро-6), относящегося к 2017–2019 модельным годам, вы сможете создать еще более прият-
ный интерьер и сделать внешний вид автомобиля более привлекательным. Стильные наружные детали, например светодиодные полосы, новая эмблема MAN и хромирован-
ные вставки на решетке радиатора, формируют уверенный образ. Для салона кабины доступны новая цветовая схема и небольшие аксессуары, которые создают приятную 
атмосферу на рабочем месте. Чем лучше чувствует себя водитель, тем комфортнее будут поездки на автомобиле MAN!

БОКОВОЙ ФОНАРЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
На решетке радиатора изображен величественный лев MAN на глянцевом черном фоне.

ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ БАМПЕРА
На решетке радиатора изображен величественный лев MAN на глянцевом черном фоне.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN

СИСТЕМЫ  
ПОМОЩИ  
ВОДИТЕЛЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ

Дополнительные интеллектуальные системы помощи 
водителю MAN облегчают ежедневную работу на авто-
мобиле. Оригинальные системы помощи водителю 
MAN повышают общую эффективность и безопасность, 
обеспечивая повышенный комфорт при вождении и 
помогая избежать опасных ситуаций и даже предотвра-
тить их.

Все это заметно снижает нагрузку на водителя и риск 
возможных простоев.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА BIRDVIEW

Система камер кругового обзора MAN BirdView представляет собой высокоэффективную систему видеонаблюдения в формате HD-TVI. Благодаря круговому обзору и высо-
кому разрешению система обеспечивает превосходную видимость при выполнении сложных маневров и повышает безопасность   в   поворотах.   Система,    состоящая из 
четырех HD-камер с широкоугольными объективами, создает изображения с высоким разрешением, отражающие пространство вокруг автомобиля с высоты птичьего 
полета. Это позволяет увидеть все области вокруг автомобиля, включая «слепые» 
зоны.

Характеристики:  Изображения выводятся на 7-дюймовый дисплей, Разрешение 
камеры: 1280 × 720 пикселей, Проверка на предмет соответствия требованиям 
ADR 

Примечание: Предварительное условие:  Одиночный грузовой автомобиль с 
жестким кузовом (без прицепа или полуприцепа). Максимальная длина 
транспортного средства: 14 м.  Максимальная ширина транспортного сред-
ства: 2,6 м. Высота транспортного средства (высота камер): от 1,5 до 4 м. 
После установки и настройки систему необходимо откалибровать для конкретного автомобиля: Калибровка выполняется с использованием специального набора, 
также предлагаемого MAN. Программное обеспечение для калибровки поставляется на SD-карте, входящей в комплект поставки.

Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания MAN. Дополнительно предлагается видеорегистратор: 1 канал, 1 карта памяти SD 28 Гб, время 
записи 54 ч, 24 В.

СИСТЕМА КАМЕР ЗАДНЕГО ВИДА

Из-за особенностей конструкции и размера грузовых автомобилей области рядом с ними просматриваются плохо. «Слепые» зоны часто становятся причиной серьезных 
повреждений, особенно при маневрировании. Оригинальная система камер заднего вида MAN поможет этого избежать. Водитель будет видеть область сзади так же хорошо, 
как и спереди. В поле его зрения окажется обстановка вокруг всего автомобиля, включая боковые зоны. На дисплей автомобиля выводятся четкие контрастные изображе-
ния, а по желанию можно вывести обозначение траектории заднего хода. 

Универсальный модульный принцип гарантирует широкие возможности применения для грузовых автомобилей, TGE, грузовых автомобилей с прицепами, полуприцепами 
или без них. Система может поставляться в сочетании с внешним дисплеем или в версии для вывода информации нескольких камер (до 4 шт.) на дисплей радиосистемы MAN 
Media Truck radio или MAN Media Van radio. Ее прочная конструкция подходит и для экстремальных условий.

Характеристики: Возможность использования в качестве камеры заднего вида или камеры переднего обзора, Защита от вибраций, пыли и воды, Проверка на предмет соот-
ветствия требованиям ADR 

Примечание: В состав комплекта также могут входить:  кабели-переходники (для подключения к системам MMT/MMV); кабели-переходники с блоком управления (для 
вывода изображения нескольких камер (до 4 шт.) на систему MMT); 7-дюймовый внешний дисплей (до четырех камер); кабели-переходники различной длины; соеди-
нительные кабели для прицепов и полуприцепов.

Для подключения камер к системам MAN MMT_2, MMT_3 и MMV необходимо выполнить предварительную подготовку. Дополнительная информация о возможной доуста-
новке оборудования при подготовке к использованию камер приведена на портале послепродажного обслуживания в разделе, посвященном информационно-развлекатель-
ным системам. Монтаж рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания MAN.

Дополнительная информация: Чтобы упростить выбор продуктов, MAN предлагает предварительно собранные комплекты для отдельных камер. Дополнительную 
информацию о комплектах, предлагаемых для каждого автомобиля, можно получить в сервисной сети MAN.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Артикул Наименование Подходит для моделей
U1.28210-6015 Система камер кругового обзора BirdView Все модели TGL, TGM, TGS и TGX
U1.28210-6019 Набор для калибровки Все автобусы
U1.28210-6018 Видеорегистратор
Появится позднее                                   Интерфейс с системой освещения Все модели TGL, TGM, TGS и TGX

Артикул Наименование Подходит для моделей
                          Система камер заднего вида, модульные комплекты Все модели TGL, TGM, TGS и TGX;  Все модели TGE

Визуальное представление  
в зависимости от скорости

Визуальное представление  
в зависимости от ситуации

до 15 км/ч, 
«увеличение»

Указатели 
левого 

поворота

от 15  
до 40 км/ч

Указатели 
правого 

поворота

от 40 км/ч, 
«отключение»

Движение задним 
ходом

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



СИСТЕМА БОКОВЫХ КАМЕР (SCS)

Устраните «слепые» зоны. Каждый день одно и то же — пешеходы и велосипедисты неосознанно рискуют, попадая в «слепую» зону поворачивающих грузовых автомобилей. 
Подобные инциденты можно предотвратить. Самая разумная инвестиция — система боковых камер. Благодаря этой системе водитель увидит, есть ли в «слепой» зоне люди. 
Камера с линзой с широким углом 150°, расположенная на кабине со стороны переднего пассажира, гарантирует оптимальный обзор там, где раньше была
«слепая» зона. Система активируется автоматически при включении указателя поворота или вручную с помощью переключателя.

Примечание: Изображение с боковых камер выводится на 7-дюймо-
вый дисплей радиосистемы MMT. Предварительное условие для 
вывода изображений на дисплей радио MMT:  Радиосистема MAN 
Media Truck Advanced, 12 В, с 7-дюймовым дисплеем. Подготовка к 
выводу изображений с камеры заднего вида и камеры 2. Монтаж 
рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания 
MAN.

Дополнительная информация: Система боковых камер MAN не 
оплачивается в качестве ассистента поворота (в соответствии с 
требованиями BMVI), по этой причине отсутствуют общее разреше-
ние на эксплуатацию и экспертиза. Подробную информацию об 
установке необходимых деталей для монтажа можно получить в 
сервисной сети MAN.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Артикул Наименование Подходит для моделей TG2
81.27604-6002                               Комплект для переоборудования с выводом 

изображения на дисплей MMT  
Все модели TGS и TGX до 2019 модельного года

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MANОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ MAN



ООО «MAН Трак энд Бас РУС»
105120, г. Москва, 
2-й Сыромятнический пер., д. 1, этаж 5, пом. 1
Информационная линия: 8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru
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Текст и иллюстрации могут не совпадать. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» входит в группу компаний MAN

Узнайте больше:  8 800 100 4723;  www.truck.man.eu

Будьте c MAN в режиме онлайн –
подпишитесь на наши страницы в соцсетях 
MAN Truck and Bus Russia
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