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Программа обучения для водителей

MAN ProfiDrive обучение по повышению 
экономичности и безопасности
Даже опытные водители могут узнать много 
нового и полезного для себя на курсах MAN 
ProfiDrive. Благодаря специальным тренингам 
MAN ProfiDrive водители грузовых автомобилей и 
автобусов совершенствуют навыки вождения и 
структурируют свои теоретические знания. MAN 
ProfiDrive предлагает свои услуги уже более 30 лет, 
и эти курсы доступны более чем  
в 25 странах, в том числе и в России.
От профессионалов – для профессионалов.

Преимущества MAN ProfiDrive:
◾    Благодаря индивидуальному обучению 

водители могут добиваться более экономичной 
манеры вождения.

◾    Правильное использование круиз-контроля, 
интардера, газа и тормоза экономит топливо, 
уменьшает износ и расходы на ТО.

◾    Обученные водители могут проходить до 15 % 
своего маршрута в режиме принудительного 
холостого хода без расхода топлива.

◾    Водитель, обеспечивающий экономию, 
в сравнении с неэкономичным водителем 
снижает расходы на 30 %.
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ЧТО ОТЛИЧАЕТ ХОРОШЕГО ВОДИТЕЛЯ? ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ЛУЧШЕ!
MAN ProfiDrive предлагает широкую подборку семинаров оптимально 
сконструированных и направленных на получение полезных теоретических знаний 
и улучшение практических навыков водительского мастерства по наиболее 
эффективному использованию техники MAN и NEOPLAN.

Квалифицированная система MAN ProfiDrive 
тренингов, ставит в центр внимания потребности 
водителя и одновременно учитывает требования 
предпринимателей.
Для водителей грузовых автомобилей, автобусов, 
а также руководителей автопарков доступны 
следующие курсы:
◾   «Основы устройства грузовой техники MAN»
◾   «Основы устройства автобусной техники MAN»
◾    «Экономичная эксплуатация грузовой 

и автобусной техники MAN»
◾    «Эксплуатация грузовой техники MAN  

в условиях бездорожья»

Задачи обучения:
◾    Знакомство с особенностями эксплуатации 

автомобилей MAN.
◾    Снижение расхода топлива.
◾    Увеличение срока службы компонентов ходовой 

части и трансмиссии.

Структура обучения:

Первая практическая часть
◾    Вождение автомобиля по заданному маршруту
◾     Измерение расхода топлива, средней скорости  

и количества переключения передач  
Теоретическая часть

◾    Обучение основам экономичного вождения .
Вторая практическая часть

◾    Повтор вождения по маршруту первой 
практической части под руководством тренера  
и с учетом информации, полученной  
в теоретической части 

Подведение итогов
◾     Сопоставление и оценка заездов.
◾     Вручение сертификатов для участников 

обучения.  

Детали обучения:

Учебный автомобиль
◾     Автомобиль клиента 

Длительность обучения
◾    1 день 

Количество участников
◾    Не более 5 

Дата
◾    По договоренности 

Место проведения
◾     На территории клиента

Стоимость обучения
◾    25 000 руб. с НДС за 1 день обучения
◾     Стоимость накладных расходов (проезд, 

проживание и т. п. оплачивается отдельно)
Запись на обучение

◾   заполнить заявку на обучение

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ*

*  Передать сервисному партнеру  

Электронная анкета на сайте www.mantruckandbus.ru 
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