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ВМЕСТЕ СИЛЬНЕЕ

Оригинальные детали и сервис MAN
Оригинальные детали и сервис MAN — это оптимальный пакет, обеспечивающий
надежную эксплуатационную готовность вашего транспортного средства.
Оригинальные детали MAN — это:
■
■
■
■

Надежность и безопасность

Сокращение времени простоев

Оптимизация эксплуатационных затрат

Высокая остаточная стоимость транспортного средства

Обслуживание на офциальной сервисной станции MAN:
■
■

Высокая клиентоориентированность

Компетентный
	
персонал, сертифицированный и обученный по международным
стандартам

■

Технически совершенные специальные инструменты MAN

КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
РЕШЕНИЯ MAN
Непревзойденная экономичность
содержания вашего парка
Решения MAN сочетают продукты, созданные друг
для друга: инновационные, надежные автомобили
и профессиональное предпродажное и послепродажное
обслуживание.
Наши
комплексные
транспортные
решения открывают прекрасные возможности для
повышения производительности и оптимизации Ваших
расходов на содержание автопарка.

Портфель услуг MAN охватывает все аспекты от
финансирования и индивидуального обслуживания до
поддержки в виде альтернативных пакетных решений,
таких как MAN TopUsed. Безусловно, все решения
включают квалифицированные консультации и помощь
экспертов.

Mobile24
◾

◾

◾
◾

 олее 56 сервисных центров в России
Б
и более 2000 сервисных центров по всему
миру
Cервисные контракты с индивидуальными
решениями по техническому обслуживанию
и ремонту
Круглосуточная служба Mobile24
Оригинальные запчасти с удвоенной
гарантией 24 месяца

◾
◾
◾

◾

◾

◾

Solution
Сервисные контракты MAN — это:
Четкое понимание, планирование и каль
куляция бюджета на содержание автопарка
◾ Обеспечение
100% эксплуатационной
готовности автомобиля
◾ Страховка от непредвиденных расходов
◾ Система одного окна — один счет на все
виды услуг
◾ Минимизация времени простоя автомобиля
и его полная готовность к любым
транспортным задачам

 оддержка 365 дней в году 24 часа в сутки
П
Бесплатная телефонная линия
Квалифицированный ремонт грузовиков
и автобусов MAN, NEOPLAN
Доставка запасных частей и устранение
неполадок на месте
Поддержание связи между клиентом
и сервисным центром
Предоставление гарантии оплаты для
проведения ремонта

ProfiDrive
◾

◾

◾

◾
◾

Система тренингов по повышению
экономичности и безопасности вождения
для водителей грузовых автомобилей
и автобусов
Знакомство с особенностями эксплуатации
грузовых автомобилей и автобусов MAN
и NEOPLAN
Снижение расхода топлива
Увеличение срока службы компонентов
ходовой части и трансмиссии

2 ГОДА ГАРАНТИИ
НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ MAN

MAN PRIDE

Телематический сервис, предназначенный для управления
парком транспортных средств.

В основе сервиса лежит сбор данных в режиме реального
времени с техники, подключенной к сервису, обработка
этих данных и отображение в удобном для дальнейшего
использования виде в веб-приложении MAN Pride.

Элементы оперативного управления включают в себя
средства отображения основных параметров транспортных
средств в различных видах – на карте, в виде таблиц,
графиков, отборов по отдельным параметрам и другие.

Сервис содержит встроенные инструменты управленческой
аналитики и предназначен для оперативного управления
парком транспортных средств в режиме реального времени.

Аналитическая подсистема содержит ряд шаблонных
представлений и отчетов, разработанных на основе
многолетнего опыта.

Среди них:
◾
◾
◾
◾
◾

 онтроль местоположения и движения по маршрутам
К
Расчет и контроль движения топлива
Эффективность и качество вождения
Учет времени труда и отдыха водителей
Контроль нарушений, связанных с эксплуатацией
транспорта

Одной из важнейших функций системы MAN Pride является
возможность моментального оповещения ответственных
сотрудников в случае выхода контролируемых параметров
из заданного коридора.

смешанный состав. Для подключения дополнительных
транспортных средств необходимо связаться с оператором,
обслуживающим MAN Pride на территории России, и
получить исчерпывающую инструкцию.

К системе MAN Pride может подключаться не только техника
MAN и Neoplan, но и транспорт других производителей,
что крайне важно в реальных парках, обычно имеющих

В итоге весь автотранспорт, подключенный к сервису MAN
Pride, находится под полным контролем!

