Сервисные контракты MAN.

Переменные затраты уходят в прошлое
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Переменные затраты
уходят в прошлое

Выходите на новый уровень эффек
тивности: сервисный контракт MAN
поможет избежать риска непред
виденных затрат на ремонт, разгру
зить административный персонал
и сосредоточить все внимание не
посредственно на коммерческой
деятельности компании. Сервисные
контракты MAN действуют на всей
территории России. К Вашим услугам
профессиональная помощь специа
листов более чем 50 официальных
сервисных центров MAN.
www.mantruckandbus.ru

Инвестиции в уверенность.
Подробно о сервисных контрактах MAN
Специально для клиентов мы разработали три модели контрактов. Для Ваших запросов. Для Ваших потребностей. Для Вашей работы.
Минимум издержек, максимум отдачи – эффективный транспортный парк создается именно так. Выбирайте: MAN может предложить Вам эффективное решение для любых потребностей, будь то сервисный контракт MAN Comfort, расширенный пакет ComfortPlus или контракт на полное
обслуживание ComfortSuper.
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Сервисный контракт MAN Comfort покрывает

Сервисный контракт MAN ComfortPlus являет-

Сервисный контракт MAN ComfortSuper покры-

и проверке состояния Вашего автомобиля, ко-

чает в себя гарантию MAN на двигатель и транс-

служиванию в рамках планового ТО, а также

все работы по техническому обслуживанию

торые предусмотрены в технической документации. MAN также возьмет на себя сопровождение контракта, чтобы избавить Вас от организационных и административных хлопот. Ваши

ся развитием контракта MAN Comfort и вклюмиссию, которую при необходимости можно

расширить до комплексной гарантии MAN на
транспортное средство.

гарантийные права и гудвилл, безусловно,
остаются в силе.

вает все осмотры и работы по техническому обвсе текущие ремонты и капитальные ремонты.

Поэтому контракт предусматривает полное покрытие для всех дорогостоящих компонентов

Вашего автомобиля, которые в наибольшей мере подвержены выходу из строя. Заключив такой

комплексный контракт, можно не волноваться
об административных издержках, связанных

с ведением контрактов: от Вашего имени MAN
позаботится обо всем.
* Расширенную гарантию на трансмиссию можно обменять с доплатой на гарантию на все транспортное средство.
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Какие виды ремонта трансмиссии выполняет MAN?
Краткая сводка по всем деталям
Двигатели
Картер двигателя
С масляным поддоном, гильзами цилиндров,
картером привода распределительного механизма
с шестернями, механизмом отбора мощности
Головка блока цилиндра
С деталями и направляющими клапанов,
прокладкой головки
Привод коленвала
С коленчатым валом, коренным подшипником,
шатуном, подшипником шатуна, поршнем с поршневыми кольцами и подшипником поршневого пальца,
гасителем крутильных колебаний, уравновешивающим редуктором, клиновым ремнем и зубчатым
венцом маховика
Взаимодействие деталей двигателя
С коленвалом и его подшипниками, приводом
коленвала, толкателями и их штоками, коромыслом
клапана и его подшипниками
Блок управления EDC
Турбонагнетатель
С турбиной отработавших газов, маслопроводом,
ротором турбины и валом
Впускной/выпускной коллектор
С болтами и винтами
Моторный тормоз
Модуль EGR
Система охлаждения
С насосом OЖ, вентилятором и его креплением,
с PriTarder
Смазочная система двигателя
С маслонасосом и его приводом, маслоохладителем,
маслопроводами

Ручная коробка передач
Картер коробки передач
С крышкой картера
Валы
С подшипниками, шестернями, синхронизатором,
фланцем привода
Демультипликатор
С картером, шестернями, валами, синхронизатором
Коробка передач с делителем
С картером, планетарным редуктором, подшипниками, синхронизатором
Переключающие механизмы в редукторах демультипликаторов и коробок передач
с делителем
С рычагом управления, валом редуктора, пальцем,
тягами и вилками переключения передач, ползунами
и стопорами
Механизм отбора мощности
С картером, шестернями, валами и подшипниками,
муфтой включения, вилкой переключения, ползунами, уплотнениями
Смазочная система
С маслонасосами, маслоохладителем
Гидравлический ретардер
С картером, турбонагнетателями, подшипниками,
насосом
Блок управления TipMatic
Гидравлическая коробка передач (автоматическая)
Преобразователь крутящего момента
С картером, насосом, роторами турбины,
подшипниками
Картер ручной коробки передач
С картером, шестернями, валами, муфтами, подшипниками, насосами, корпусом пакетного переключателя, маслонасосом, фланцем привода
Трансмиссионный тормоз
Гидравлический трансмиссионный тормоз

Раздаточная коробка
Картер коробки передач
С шестернями, валами, подшипниками, кулачковыми
муфтами, маслонасосом, ведомым и ведущим фланцами, компенсатором со стопором, крепежными деталями
Задний мост и единственный ведущий передний мост
Картер моста
С коронной шестерней и коническим зубчатым колесом (включая подшипники), картером дифференциала
с шестернями и валами, устройством блокировки дифференциала с вилкой и пневматическим цилиндром,
приводными валами, подшипниками сквозного привода, фланцами привода, маслонасосами
Планетарный редуктор
С картером, планетарной группой, подшипниками,
крышкой
Дифференциал
С картером, балансировочными подшипниками
Карданный вал
Карданные валы
С гасителем колебаний, промежуточным подшипником
и креплениями
Вспомогательный тормоз (электр./гидравл.)
MAN HydroDrive®
К приводу и трансмиссии относятся следующие
механические и электронные детали (элементы
привода):
Механизм отбора мощности MAN HydroDrive® с внутренним и наружным дисками, поворотный кулак MAN
HydroDrive® и двигатель MAN HydroDrive® в колесной

ступице, блок управления MAN HydroDrive®, высоконапорные линии, гидравлический/подающий насос, воздушные и масляные охладители, маслоохладитель для
HydroDrive®, гидравлический насос HydroDrive® на валу
отбора мощности, насосный/клапанный блок
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Сервисные контракты, на которые можно положиться.
Основные преимущества
Какие преимущества дает заключение сервисного контракта MAN? Если вкратце,

то контракт экономит Ваше время, деньги и нервы. Давайте рассмотрим поближе спектр
преимуществ контракта.

➜ Уверенность в планировании

➜ Принцип «одного окна» –

Сервисный контракт MAN с фиксированными

Независимо от того, требуется ли вам техниче-

неприятных

или кузова, сервисные центры MAN всегда

и калькуляции затрат

интервалами обслуживания поможет избежать
финансовых

неожиданностей

и значительно уменьшит риск непредвиденных

расходов на ремонт старых автомобилей. Кроме того, оптимальная регулировка ТС означает
заметную экономию топлива.

➜ Поддержание Вашей техники в идеальном
состоянии – наша забота

Ключевой момент – профессиональное обслуживание и ремонт выполняются квалифициро-

все из одного источника

ское обслуживание или ремонт ходовой части
к Вашим услугам. Мы делаем все вместе

с Вами – от ремонтных работ до выставления
счетов,

уточнения

гарантийных

претензий

и требований гудвилл. В чем же главное пре
имущество?

Централизованное

взаимодей-

ствие по всем вопросам организационно проще, выгоднее и экономит Ваше время.

➜ Мы сводим к минимуму простои ТС

ванным персоналом СТО MAN. При пользова-

Предупредительный ремонт и бесперебойные

симальную безопасность и функциональность

повышение эксплуатационной безопасности

нии этой услугой мы можем гарантировать мактехники

MAN.

Более

того,

использование

исключительно запасных частей MAN Genuine

Parts ® и MAN Genuine Parts ® eco-line поможет

получить максимальную выгоду от эксплуатации техники MAN.

процессы преследуют одну главную цель –
техники MAN. Для Вас это означает высокую
готовность парка техники и дополнительную

экономию расходов, в итоге – значительный
рост эффективности работы Вашей компании.
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Правильное управление автопарком
не должно стоить кучу денег.
При грамотном подходе оно обойдется дешевле

NEWiz!er

TCO Optim

Эффективное управление транспортным парком – синоним экономии средств. Успешное

Интересует ли Вас

практике решение о покупке того или иного автомобиля часто принимается лишь исходя из

владения и потенциальной экономии?

мгновенная оценка совокупной стоимости

решение этой задачи требует комплексного подхода к затратам. Однако в повседневной

единоразовых затрат, без оглядки на суммарные последующие затраты, хотя именно от них
главным образом зависит эффективность автомобиля, тогда как затраты на приобретение
составляют лишь малую часть общих расходов.

ному партнеру или посетите сайт.

Поэтому крайне важно учитывать все затраты

Сервисный контракт MAN приводит к суще-

биля. Другого пути к эффективному управлению

n

на протяжении всего жизненного цикла автомо-

ственному сокращению затрат:

автопарком в долгосрочной перспективе не су-

Обслуживание по фиксированным ставкам

На нашем сайте Вы найдете актуальные сведения

объема

TCO Optimizer. Несколькими щелчками мыши Вы

независимо

ществует. Ясно лишь одно – затраты никогда не

прекратятся. Общие затраты на протяжении

от

работ

фактически

позволит

требуемого

сэкономить

на

обслуживании и ремонте. При этом картина

всего срока службы транспортного средства из-

затрат станет более прозрачной, это позво-

вестны как совокупная стоимость владения

ляет планировать расходы на обслуживание

(Total Cost of Ownership (TCO)).

и ремонт.
n

Это несложно! Просто обратитесь к региональ-

Технология оптимальной регулировки ТС

о совокупной стоимости владения и программе

получите целевую картину всех расходов, связанных с Вашим автомобилем MAN, и потенциальной

экономии от использования решений и возможностей MAN.

для снижения расхода топлива.
n

Выберите сервисный контракт MAN
уже сегодня. Индивидуальный кон-

тракт для грузовых автомобилей и автобу-

сов MAN и NEOPLAN откроет путь к существенному и контролируемому сокраще-

нию большинства таких затрат, предостав-

ляя Вам возможность наслаждаться круглосуточной

эффективной

и безопасностью техники.
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мобильностью

С окращение административных издержек

и трудозатрат через контроль за расходами,
консолидированное

выставление

счетов,

снижение затрат на калькуляцию и аутсорсинг гарантийных претензий и запросов
гудвилл.

Подробная информация:

www.man.eu/tco-optimizer

Услуги по совокупной стоимости владения и
потенциал экономии с сервисными контрактами MAN

Дорожные
сборы: 9,3 %
Топливо: 32,8 %

Обслуживание и ремонт: 7,4 %

Персонал: 23,5 %
Приобретение:
Налоги и
11,1 %
страхование:
3,7 %

Адм. расходы: 9,9 %
Шины: 2,3 %

Пример распределения затрат для TGX 18.440 4×2 с наработкой 4 года; пробег 150 000 км/год; дальние рейсы. Структура
совокупной стоимости владения может отличаться в зависимости от страны, вида транспортного средства и его применения.
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➜ Новые и подержанные автомобили

➜ Сервис

Мы слушаем Вас и предлагаем транспортное

Мы помогаем Вам быстро и квалифицированно





решение

Мы предоставляем Вам персонального менеджера для решения всех Ваших запросов
и заказов по поставке техники



Мы реагируем на Ваши запросы в день обращения. Мы подготовим предложение к согласованной дате, наша цель – сделать это за

Мы поставляем новую и подержанную технику в соответствии с нашими обещаниями – в срок и согласно заказу. При передаче

автомобиля наш представитель по продажам предоставит Вам полную информацию о

неджера для решения всех Ваших запросов



и заказов по сервисному обслуживанию техники



два рабочих дня



Мы предоставляем Вам персонального ме-

Мы оперативно реагируем на Ваши запросы

по обслуживанию и ремонту. У нас четкая
и прозрачная ценовая политика



ремонт транспортных средств в ночное время и в выходные дни



Мы осуществляем ремонт в согласованные



MAN Mobile24: мы обеспечиваем техниче-

Мы обеспечиваем наличие запчастей на

сроки

скую поддержку 7 дней в неделю, 365 дней
в году. Мы предложим Вам решение в течение 90 минут

складе. Мы оперативно выполняем специальные заказы

В случае необходимости мы осуществляем



Мы выставляем понятные и корректные счета

транспортном средстве
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ООО «МАН Трак энд Бас РУС»
Единая информационная линия
8 800 250 55 22
www.mantruckandbus.ru

Текст и иллюстрации не создают юридических обязательств. Компания оставляет за собой право вносить изменения, обусловленные техническим прогрессом.
Все приведенные технические характеристики отражают состояние на момент сдачи в печать.

