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MAN TGX одержал двойную победу в Ирландии 

 

На Изумрудном острове MAN удостоился двух наград. MAN 

TGX EfficientLine на церемонии награждения Fleet Transport 

Awards удостоен звания «Irish Truck of the Year 2012» 

(«Грузовик года 2012 в Ирландии»). Журнал Export & Freight  

признал MAN TGX 26,440 достойным звания «Fleet Truck of the 

Year». 

 

Ирландский журнал коммерческих автомобилей Fleet Transport  сравнил 

магистральные седельные тягачи от различных производителей, 

разработанные для повышения эффективности транспорта и снижения 

уровня выбросов. Согласно оценкам и результатам тест-драйвов, 

эксперты признали победителем MAN TGX EfficientLine. Качество, комфорт 

вождения, безопасность, инновации, сервис и, в особенности, экономия 

топлива - все эти факторы говорили в пользу MAN. В присутствии 625 

представителей отрасли автомобильных перевозок и логистики Ирландии, 

Майкл Хайнс (Michael Hynes), управляющий директор компании MAN 

Importers Ireland, был счастлив получить эту награду: "Компания MAN 

полностью ориентирована на клиента, а TGX удовлетворяет всем 

требованиям в отношении дизайна, комфорта  и экономичности." 

 

В течение десяти лет транспортный журнал Export&Freight присваивает 

награды в области транспорта и логистики «Transport & Logistics Award», 

обеспечивая номинантам основу для признания их транспортной отраслью 

острова Ирландия. В настоящее время существуют награды в 16 

категориях, категория транспортных средств автопарка добавлена совсем 

недавно. Осенью грузовой автомобиль MAN TGX 26,440 с кабиной XLX 

был отмечен званием «Fleet Truck of the Year 2011». Этот трехосный 

седельный тягач широко эксплуатируется в Великобритании и Ирландии. 

Такой вариант при полной массе автопоезда 44 тонны соответствует 

установленным требованиям к нагрузкам на оси. 

 

 

1765 знаков (включая пробелы) 
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Программа эффективности транспорта от MAN Truck & Bus  

Объем пассажирских и грузовых перевозок во всем мире продолжает расти. 

Одновременно с этим продолжающееся истощение энергетических ресурсов 

приводит к постоянному увеличению стоимости транспортировки. Как один из 

ведущих производителей автобусов и грузовых автомобилей, MAN Truck & Bus 

вносит значительный вклад в повышение эффективности транспортной системы.  

MAN предлагает комплексную программу повышения эффективности транспорта 

для снижения общей стоимости владения.  Эффективность транспорта тесно 

связана с технологией, сервисом, вождением и компетенцией специалистов, 

помогает защитить окружающую среду и создает дополнительные преимущества 

для наших клиентов.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG - крупнейшая компания концерна MAN Group и один из мировых производителей и поставщиков 

автомобилей для коммерческих перевозок и инновационных решений в сфере транспорта. По данным за 2010 финансовый 

год компания, штат которой насчитывает около 31000 человек, продала более 55000 грузовых автомобилей и более 5400 

автобусов и автобусных шасси марок MAN и NEOPLAN общей стоимостью 7,4 млрд. Евро. 

 

 


