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Техника MAN с новыми пакетами премиум оснащения MAN XLION

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ.  
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ.
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНО ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
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СОДЕРЖАНИЕ

Э СТРЕМАЛЬНАЯ  МОЩЬ
Подобно лучшим спортсменам в триатлоне грузовики MAN 
ежедневно демонстрируют самые высокие показатели. 
Они покоряют своей выносливостью, эффективным 
использованием энергии и абсолютной надежностью — 
во всех областях применения. Благодаря новым пакетам 
оснащения MAN XLION грузовики MAN идеально 
подготовлены к специфическим требованиям. Кроме 
того, цифровые услуги MAN облегчают работу водителя 
и повышают рентабельность автопарка.
Более подробную информацию вы найдете на сайте  
www.mantruckandbus.ru

Часть оборудования, представленного на иллюстрациях в данной брошюре, не входит 
в серийную комплектацию. Система кондиционирования и холодильник автомобиля содержат 
фторированные парниковые газы (R134a/GWP 1430 до 1,15 кг, эквивалент CO2 1,6445 т).
www.mantruckandbus.ru
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Э СТРЕМАЛЬНАЯ  НАДЕЖНОСТЬ
Сильное впечатление. MAN TGX XLION выделяется на фоне конкурентов и располагает всем 
необходимым, чтобы уверенно двигаться вперед.

Грузовые автомобили MAN TGX: максимальная мощность, производительность и комфорт благодаря 
привлекательному пакету дополнительного оснащения MAN XLION. Лучшие в своем классе грузовики 
мощностью от 320 л. с., представленные в различных вариантах исполнения, вызывают восхищение и 
поражают своими техническими характеристиками. Станьте обладателем MAN.

Среди ярких особенностей MAN TGX XLION: светодиодные ходовые фонари, высококачественные хромовые 
накладки на бампер, аудиосистема MAN Sound System, а также комплексный пакет оснащения для комфорта 
водителей. Чтобы вы чувствовали себя безопасно и комфортно, в том числе в дальних поездках.

■   Пневматическая подвеска для повышения комфорта и безопасности при движении

■   Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией, поясничным подпором, регулировкой плечевого пояса и обогревом

■   Подлокотники для сиденья водителя

■   Солнцезащитная шторка

■   Холодильник под спальным местом, полностью убирающийся

■   Вещевое отделение на задней стенке кабины со светильником на гибком штативе, модулем управления, будильником 
и зарядной станцией

■   Зеркала заднего вида, широкоугольные зеркала и зеркало для обзора бордюров справа, с обогревом 
и электрорегулировкой

■   Освещение салона в красном/белом цвете (с регулировкой яркости)

■   И многое другое
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Э СТРЕМАЛЬНАЯ  ПРОЧНОСТЬ
Справится даже с самыми сложными задачами. MAN TGS XLION предназначен для условий 
повышенной сложности.

Грузовик MAN TGS мощностью от 320 л. с. с пакетом XLION уверенно справляется с самыми сложными 
задачами. Он обеспечивает высочайшую производительность, а также повышает надежность и безопасность 
работ на строительной площадке.

Ваше конкурентное преимущество — специальный пакет оснащения для использования в условиях 
стройплощадок, включая светодиодные ходовые фонари и аудиосистему MAN Sound System.

■   Отделка салона в темном цвете Urban Concrete

■   Режим Offroad для ABS

■   Площадка для водителя с противоскользящей подножкой и поручнем

■   И многое другое  
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Э СТРЕМАЛЬНАЯ  УВЕРЕННОСТЬ
Уверенность в каждой дисциплине. MAN TGM и TGL XLION полностью соответствуют всем 
требованиям.

Пакеты оснащения MAN XLION выгодно подчеркивают очевидные сильные стороны грузовиков MAN TGM 
и TGL. Пакеты оснащения для повышения комфорта идеально подходят для различных вариантов кабин 
и обеспечивают вашу безопасность и хорошее самочувствие. Все автомобили оборудованы системой 
кондиционирования и аудиосистемой MAN Sound System, чтобы вы всегда чувствовали себя комфортно в пути.

Автомобили с кабиной С

■   Многофункциональное рулевое колесо

■   Круиз-контроль

■   Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией, функцией охлаждения, поясничным подпором и обогревом

■   Широкоугольные зеркала с обогревом, зеркала заднего вида и зеркало для обзора бордюров справа, с обогревом 
и электрорегулировкой

■   И многое другое

Автомобили с кабиной L или LX

■   Многофункциональное рулевое колесо

■   Комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией, поясничным подпором и обогревом; с регулировкой плечевого 
пояса в качестве дополнительной опции

■   Обивка сидений качества Comfort

■   И многое другое
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Э СТРЕМАЛЬНО НАДЕЖНЫЙ  СЕРВИС
Еще одна особенность XLION: пакеты MAN Comfort и MAN ComfortSuper для сервисных контрактов. Ремонт и техническое 
обслуживание — это просто.

Наши индивидуальные сервисные контракты: в соответствии с вашими задачами и потребностями. Созданы специально для вас. Позволят значительно 
снизить расходы на автопарк и заметно повысить его эффективность. Независимо от того, выберете ли вы сервисный контракт MAN Comfort или договор о 
полном сервисном обслуживании MAN ComfortSuper — компания MAN предложит подходящее решение для любого вашего требования.

MAN Comfort

Сервисный контракт MAN Comfort включает в себя все работы 
по сервисному обслуживанию и техосмотру, указанные в плане 
техобслуживания вашего автомобиля. Управление договором мы 
берем на себя, освобождая вас от забот, связанных с организацией 
и администрированием технического обслуживания автомобилей. Само 
собой разумеется, что ваши права на гарантийное и послегарантийное 
обслуживание остаются в силе.

MAN ComfortSuper

МСервисный контракт MAN ComfortSuper включает в себя полный 
перечень работ по сервисному обслуживанию и техосмотру в 
рамках регулярного техобслуживания, а также все работы по замене 
изнашивающихся деталей и ремонту вашего грузового автомобиля 
MAN. Договор о полном сервисном обслуживании не только покрывает 
стоимость сложных и дорогостоящих компонентов автомобиля, но и 
освобождает вас от решения задач по администрированию договора.



MAN ЦИФРОВЫЕ УСЛУГИ

 ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО — ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ПРОСТО.

Добро пожаловать в будущее. Сделайте ваш бизнес эффективнее 
с цифровыми решениями, идеально подходящими для вашего MAN, 
и способствующие коммерческому успеху.

MAN Россия
Узнайте больше по телефону  8 800 250 55 22 
или на сайте www.mantruckandbus.ru
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MAN Pride – сервис, предназначенный для 
управления парком транспортных средств.

В основе сервиса лежит сбор данных с техники в режиме 
реального времени, обработка этих данных и отображение 
в удобном для дальнейшего использования на интернет 
портале MAN Pride.
Сервис содержит встроенные инструменты управленческой 
аналитики и предназначен для оперативного управления 
парком транспортных средств в режиме реального времени.

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

3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ MAN 
PRIDE:

■   Выберите стандартный пакет цифровых услуг BASIC 
или закажите индивидуальную проработку цифрового 
решения для вашей компании

■   Для использования цифровых сервисов MAN Pride 
необходимо зарегистрироваться на платформе Pride 
(https://my.manpride.ru/ или QR-code ниже)

■   После этого активируйте ваш автомобиль в разделе 
администрирования. Подготовьте номер VIN. Таким 
образом вы автоматически активируете выбранный 
пакет услуг.

MAN PRIDE ЭТО:



Что получает клиент, который использует сервис MAN 
PRIDE:

Владельцы коммерческого транспорта более других заботятся о 
повышении эффективности за счет снижения затрат.

И для этого руководители транспортных парков уже давно 
используют телематические сервисы. Наиболее успешны те 
компании, которые внедряют самые современные системы 
мониторинга и и при этом бизнес-процессы настраивают 
так, чтобы данные телематических сервисов максимально 
использовались с ежедневной работе.

Телематическая система MAN Pride предназначена для 
российских владельцев транспорта. К сервису подключается 
весь транспорт MAN из складской программы и, соответственно, 
в течение двух лет клиент сможет бесплатно пользоваться 
системой телематики MAN Pride.*

Настроив использование отчетов MAN Pride различными 
службами (техническими, диспетчерскими, контроля качества, 
службой безопасности и тп), руководители автопарка и 
соответствующие службы получат регулярный поток надежных 
данных в режиме реального времени плюс оповещения 
ответственных сотрудников в случае незапланированной ситуаци

Контроль местоположения и движения по маршрутам

Диспетчеры получают возможность составлять маршруты для 
ТС и выставлять на маршрутах контрольные точки, которые 
автомобиль должен обязательно посетить. Все данные 
будут отображаться на карте в системе MAN Pride, а также в 
отчетах. При необходимости можно настроить оповещения об 
отклонениях от заданного маршрута или, например, о посещении 
контрольных точек. В итоге — повышение эффективности 
использования транспорта, сокращение времени простоя и не 
целевого использования автомобилей, минимизация рисков 
угона транспорта и хищения груза.

Контроль топлива

Система MAN Pride отображает расход топлива, позволяет автоматически рассчитывать средневзвешенный расход топлива на 
различном транспорте, а также контролировать заправки. Расчет и контроль движения топлива в MAN Pride – инструмент, позволяющий 
разработать более точные топливные нормативы и, соответственно, сократить расход топлива в целом по компании.

Использование MAN Pride приводит к повышению эффективности работы различных служб и подразделений транспортных компаний, 
поскольку управленческие решения принимаются на основе надежных и своевременных данных. В итоге повышается эффективность 
использования транспорта, оптимизируются эксплуатационные расходы и повышается безопасность автопарка в целом.

Контроль эффективности  и качества вождения

Контроль эффективности и качества вождения, а также 
отображения в системе данных тахографа о времени труда и 
отдыха водителей, помогают соответствующим службам выявить 
слабые места в вождении и использовании транспортных средств 
водителями, сократить расходы на штрафы и простои техники 
из-за незапланированного ремонта, выработать у водителей 
привычку соблюдать принципы экономичного вождения и в итоге 
— снизить расходы на содержание и обслуживание автопарка.

*предложение действительно для автомобилей MAN с указанием опции MAN Pride в контрактной спецификации.



МА ИМУМ  В ВИДЕО
Получите наглядное представление о наших премиум пакетах MAN XLION. 
Для просмотра видео перейдите по ссылке:   

или загрузите видео на официальном канале MAN Truck and Bus Russia в Youtube

Загрузите нашу голограмму на свой мобильный телефон, соберите прилагаемую призму в соответствии 
с инструкциями, и все готово. Вы можете найти видео для голограммы и пояснительное видео здесь:
www.xlion.man/hologram
www.xlion.man/hologram-explanatory-video

Сложите прилагаемую 
пирамиду

Отсканируйте QR-Код
или загрузите видео из 

Youtube

Раскройте видео на весь 
экран и устанвите полную 

яркость 

Разместите пирамиду 
в середине экрана 
и включите видео
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Июль 2019
Текст и иллюстрации могут не совпадать.
Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

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

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


