Помощь на дорогах
круглосуточно и
без выходных

СИСТЕМА
ОЦЕНКИ СТИЛЯ
ВОЖДЕНИЯ
Оптимизируйте
свой стиль вождения
и добейтесь
максимальной
экономии топлива

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЯ
Следите за состоянием
своего Нового Daily

РАДИО И
МУЛЬТИМЕДИА

ФУНКЦИИ ДЛЯ
СМАРТФОНОВ

Ваш личный
мультимедийный
центр

Включают в себя
прослушивание и
просмотр текстовых
сообщений

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ
GPS-СИСТЕМА И
СИСТЕМА FLEETWORK

НОВОСТИ
О DAILY
Оставайтесь в
курсе всех событий,
связанных с IVECO

Поиск лучшего маршрута
и эффективное управление
парком с помощью
систем от Sygic

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

• Анализ вождения в режиме
реального времени
• Отслеживание заданий

• Расширенная
информационная панель
• Карта автомобиля
• Интерактивное руководство
по эксплуатации
• Поиск дилеров

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ
GPS-СИСТЕМА И
СИСТЕМА FLEETWORK

• Навигационная система
GPS
• 3D-карты
• Навигация для грузовых
автомобилей
• FleetWork

УПРАВЛЕНИЕ РАДИО
И МУЛЬТИМЕДИА

ФУНКЦИИ ДЛЯ
СМАРТФОНОВ

• Управление
радиоприемником FM/DAB
• Управление источниками
воспроизведения

• Управление вызовами
• Связь
• Функция чтения
SMS-сообщений
• Календарь

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЕРВИСНАЯ ЛИНИЯ
В РОССИИ

• Помощь на дорогах
круглосуточно
и без выходных

НОВОСТИ
ОБ IVECO DAILY

• Акции
• Новости IVECO

ИЗДАНИЕ L1715003RU - 06/17

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЕРВИСНАЯ
ЛИНИЯ В РОССИИ

Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей
и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания IVECO оставляет за собой право вносить изменения по производственным
или коммерческим причинам без предварительного уведомления. Подробности у официальных дилеров IVECO или на сайте www.iveco.ru.

Узнайте больше о приложении НОВЫЙ
DAILY BUSINESS UP™
на dailybusinessup.iveco.com

НОВЫЙ

BUSINESS UP™ *

ВАШ АССИСТЕНТ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ И БИЗНЕСА

*Бизнес Ап

ВАШ НОВЫЙ DAILY
Узнайте больше в бесплатном
приложении My IVECO App.
Загрузить из App Store или Google Play,
чтобы получить эксклюзивный доступ к
дополнительным услугам и информации.
Информативное. Простое. Бесплатное!
www.iveco.com

IVECO БРЕНД

BTS L1715003RU 06-17 rd.indd 2-3

15/06/17 16:04

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ НА БОРТУ АВТОМОБИЛЯ

НОВЫЙ

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮЩИЙСЯ ФУНКЦИОНАЛ, ОТВЕЧАЮЩИЙ САМЫМ ПОСЛЕДНИМ
ТРЕБОВАНИЯМ ИНДУСТРИИ

Новый DAILY предлагает Вам воспользоваться новым онлайн-сервисом: все, что Вам для этого нужно, - смартфон или планшетный компьютер. После загрузки приложения NEW DAILY BUSINESS UP™ на устройство, оно
автоматически установит Bluetooth®-соединение с Вашим автомобилем через цифровой радиоприемник DAB: оно полностью интегрировано и напрямую связано с Вашим Daily и его двигателем. Теперь Вы готовы к работе:
установив приложение NEW DAILY BUSINESS UP™ на свое устройство, просто запустите двигатель и включите радиоприемник - и Вы в сети. Насладитесь преимуществами приложения, которое может выполнять роль Вашего
ассистента для вождения и бизнеса.

BUSINESS UP™

ВАШ АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ

ВАШ БИЗНЕС-АССИСТЕНТ

ОЦЕНКА СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ GPS-СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЯ

Уникальная функция, которая в режиме
реального времени дает рекомендации о том,
как оптимизировать манеру вождения и добиться
максимальной экономии топлива (до 15%)!

Профессиональный навигатор от Sygic, поддерживающий
детализированные 3D-карты, оповещения о дорожных
событиях в режиме реального времени и информирование о
маршруте и ограничениях с учетом размера и загрузки машины,
поможет водителю найти самый оптимальный маршрут для
экономии времени и денег!

ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОЙ ПАРК
И РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

ЛУЧШЕЕ «МОБИЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО»
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

НОВЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ И СЛУЖБЫ
В СОЧЕТАНИИ С МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Вы можете улучшить свой стиль вождения и снизить расход топлива благодаря контролю и
рекомендациям в режиме реального времени для достижения максимальной экономии топлива
за счет оптимального использования акселератора, мощности двигателя и инерции движущегося
автомобиля.

Новые онлайн-сервисы приложения NEW DAILY BUSINESS UP™ в сочетании с очень тихой
кабиной позволят Вам в полной мере использовать возможности, предлагаемые
высокопрофессиональной рабочей средой.
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Вы всегда найдете лучший маршрут с помощью профессиональной навигационной GPSсистемы Sygic и оптимизируете использование своего парка автомобилей. Планируйте
задания и распределяйте их между водителями в режиме реального времени благодаря
полностью интегрированной функции FleetWork.

Приложение NEW DAILY BUSINESS UP™ - это открытая и непрерывно совершенствуемая
платформа, которая напрямую связывает Вас с Вашим Daily и его двигателем. Все, что Вам для
этого нужно, - смартфон или планшетный компьютер!

Следите за состоянием своего Daily с помощью
удобных и полезных инструментов, в числе которых:
Расширенная информационная панель, Карта
автомобиля и План обслуживания.
Всегда у Вас под рукой!

ИНТЕРАКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ СЕРВИСНАЯ
ЛИНИЯ В РОССИИ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФУНКЦИИ
И ФУНКЦИИ ДЛЯ СМАРТФОНОВ

ПОИСК ДИЛЕРСКИХ И
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Интерактивное руководство по эксплуатации
обеспечивает простой и быстрый доступ
к любой информации о Вашем автомобиле.

УЛУЧШАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ
И СНИЖАЙТЕ РАСХОД ТОПЛИВА

Оптимизируйте эффективность своего парка,
планируя и распределяя работу между водителями,
организуя их маршруты и задания с помощью
функции Управления парком, которая полностью
интегрирована в навигационную систему Sygic!

Вы можете пользоваться функциями аудиосистемы
автомобиля и просматривать мультимедийный контент с
помощью Вашего устройства или USB-накопителя. Благодаря
функциям для мобильных телефонов Вы будете ощущать
себя как в премиальном легковом автомобиле - например,
Вы сможете прослушивать и просматривать текстовые
сообщения для более безопасного вождения.

Независимо от того, где Вы находитесь и в какое время, мы
поможем Вашему Daily снова приступить к работе и таким
образом избежать перебоев в Вашем бизнесе! Круглосуточная
сервисная линия в России полностью интегрирована в
приложение NEW DAILY BUSINESS UP™ для оказания
клиентам помощи на дорогах круглосуточно и без выходных.

Поиск и связь с профессиональной и
специализированной сервисной сетью IVECO
в любое время.

Приложение NEW DAILY BUSINESS UP™ располагает обширными возможностями, к которым скоро добавятся такие полезные функции, как интегрированная камера заднего вида, система контроля загрузки автомобиля,
удаленное управление надстройкой и дистанционный контроль дверей.
Профессиональная навигационная GPS-система Sygic и система Sygic FleetWork, оптимизирующие управление рабочими процессами, были созданы совместно с компанией Sygic.
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клиентам помощи на дорогах круглосуточно и без выходных.
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специализированной сервисной сетью IVECO
в любое время.

Приложение NEW DAILY BUSINESS UP™ располагает обширными возможностями, к которым скоро добавятся такие полезные функции, как интегрированная камера заднего вида, система контроля загрузки автомобиля,
удаленное управление надстройкой и дистанционный контроль дверей.
Профессиональная навигационная GPS-система Sygic и система Sygic FleetWork, оптимизирующие управление рабочими процессами, были созданы совместно с компанией Sygic.
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Помощь на дорогах
круглосуточно и
без выходных

СИСТЕМА
ОЦЕНКИ СТИЛЯ
ВОЖДЕНИЯ
Оптимизируйте
свой стиль вождения
и добейтесь
максимальной
экономии топлива

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЯ
Следите за состоянием
своего Нового Daily

РАДИО И
МУЛЬТИМЕДИА

ФУНКЦИИ ДЛЯ
СМАРТФОНОВ

Ваш личный
мультимедийный
центр

Включают в себя
прослушивание и
просмотр текстовых
сообщений

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ
GPS-СИСТЕМА И
СИСТЕМА FLEETWORK

НОВОСТИ
О DAILY
Оставайтесь в
курсе всех событий,
связанных с IVECO

Поиск лучшего маршрута
и эффективное управление
парком с помощью
систем от Sygic

УПРАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
АВТОМОБИЛЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ
СТИЛЯ ВОЖДЕНИЯ

• Анализ вождения в режиме
реального времени
• Отслеживание заданий

• Расширенная
информационная панель
• Карта автомобиля
• Интерактивное руководство
по эксплуатации
• Поиск дилеров

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ
GPS-СИСТЕМА И
СИСТЕМА FLEETWORK

• Навигационная система
GPS
• 3D-карты
• Навигация для грузовых
автомобилей
• FleetWork

УПРАВЛЕНИЕ РАДИО
И МУЛЬТИМЕДИА

ФУНКЦИИ ДЛЯ
СМАРТФОНОВ

• Управление
радиоприемником FM/DAB
• Управление источниками
воспроизведения

• Управление вызовами
• Связь
• Функция чтения
SMS-сообщений
• Календарь

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЕРВИСНАЯ ЛИНИЯ
В РОССИИ

• Помощь на дорогах
круглосуточно
и без выходных

НОВОСТИ
ОБ IVECO DAILY

• Акции
• Новости IVECO
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СЕРВИСНАЯ
ЛИНИЯ В РОССИИ

Вся представленная информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей
и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания IVECO оставляет за собой право вносить изменения по производственным
или коммерческим причинам без предварительного уведомления. Подробности у официальных дилеров IVECO или на сайте www.iveco.ru.

Узнайте больше о приложении НОВЫЙ
DAILY BUSINESS UP™
на dailybusinessup.iveco.com

НОВЫЙ

BUSINESS UP™ *

ВАШ АССИСТЕНТ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ И БИЗНЕСА

*Бизнес Ап

ВАШ НОВЫЙ DAILY
Узнайте больше в бесплатном
приложении My IVECO App.
Загрузить из App Store или Google Play,
чтобы получить эксклюзивный доступ к
дополнительным услугам и информации.
Информативное. Простое. Бесплатное!
www.iveco.com
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