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Ценность в движении



Настройтесь на ритм города. Его жизнь 

быстрая, напряженная и непредсказуемая. 

Вам придется придерживаться строгого 

графика и обеспечивать безопасность Ваших 

пассажиров. Серия городских автобусов 

TEMSA позволит Вам легко и стильно 

перемещаться по узким или наводненным 

транспортом улицам. Начните новую эру. 

Пора укротить городские джунгли.
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AVENUE LOW-FLOOR HYBRID
Д: 12 000 м, В: 3 000 м 

Примечание: Высота указана с учетом системы кондиционирования воздуха

AVENUE LOW-FLOOR DIESEL 
Д: 12 000 м, В: 3 200 м

AVENUE LOW-ENTRY DIESEL
Д: 12 000 м, В: 3 200 м

AVENUE LOW-FLOOR CNG 
Д: 12 000 м, В: 3 540 м
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TEMSA – Ценность в 
движении
Девиз «Ценность в движении» лежит в основе всего, что мы 
делаем. Он отражает наше стремление использовать любую 
возможность для создания добавочной стоимости. Мы знаем, 
что совокупная ценность владения транспортным средством 
определяется не только его покупной ценой, но также и 
затратами на обслуживание и эффективностью использования 
топлива. Поскольку мы верим в то, что покупка наших изделий 
должна означать, в первую очередь, надежную инвестицию, 
мы прилагаем большие усилия для того, чтобы увеличить 
совокупную ценность владения наших автомобилей.
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Главное – это отличная сделка
Первое, что Вас интересует – это Ваша чистая 
прибыль. Чтобы Ваш бизнес процветал, Вы 
должны получать от поставщиков максимально 
возможную ценность в обмен на Ваши деньги. 
Мы предвосхитили эти ожидания, разместив 
наши производственные мощности в Турции, 
сердце европейской автомобилестроительной 
отрасли, и в Египте. Обе эти страны располагают 
высококвалифицированными и опытными 
трудовыми ресурсами. Это позволяет нам 
соответствовать Вашим стандартам и удовлетворять 
Ваши конкретные потребности, всегда помня об 
обеспечении прибыльности Вашего дела. 

Инновации имеют значение 
TEMSA верит в добавленную стоимость 
инноваций. Большой объем работ, выполняемых 
проектно-конструкторской компанией Temsa 
Global, позволяет нам исследовать такие области, 
как эффективность использования топлива, 
альтернативные виды топлива и безопасность. 
Одной из самых впечатляющих разработок 
нашей проектно-конструкторской компании 
является композитный материал, используемый 
в настоящее время в производстве наших 
автомобилей. В сочетании с корпусом из 
нержавеющей стали он значительно уменьшает 
собственный вес автомобиля, оказывая 
непосредственное положительное воздействие 
на его эффективность.

Партнер, которому Вы можете доверять
Стабильные деловые взаимоотношения 
основываются на доверии. Чтобы гарантировать, 
что наши клиенты получат поддержку со 
стороны наиболее компетентных и знающих 
специалистов, мы выбираем дилеров TEMSA 
и уполномоченные центры обслуживания 
в соответствии со строгими критериями 
компетентности и финансовых возможностей. За 
несколько лет мы создали мощную всемирную 
сеть представительств, дилеров и центров 
по запасным частям и логистике, которая 
охватывает четыре континента и обеспечивает 
немедленную реакцию на Ваш запрос.

Совокупная ценность 
владения 

Геостратегическое 
производство

Всемирная сеть 
экспертов

Исследования и 
разработки
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Правильная трансмиссия

Вследствие комбинации причин, таких как высокие налоги 
на топливо, ужесточение законодательства по охране 
окружающей среды и возможность установления дальнейших 
ограничений на выброс парниковых газов, приоритетной 
стала разработка альтернативных систем энергоснабжения. 
Благодаря своим постоянным инвестициям в научно-
исследовательские разработки, мы можем теперь предложить 
Вам линию экологически безопасных систем обеспечения 
движения, чтобы Вы могли сделать разумный выбор. 
Независимо от того, выберете ли вы дизель, СПГ или гибридную 
технологию, Вы можете гордиться тем, как Вы заботитесь об 
окружающей среде для Ваших пассажиров. 
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Дизельный двигатель EEV
Все возрастающая озабоченность по поводу 
окружающей среды заставляет власти и 
транспортные компании искать решения, 
обеспечивающие минимально возможные 
выбросы в атмосферу. Поэтому TEMSA 
применяет стандарты EEV (автомобили 
повышенной экологической безопасности), 
даже более строгие, чем стандарты Евро 
5. Поставляемый в версиях с двигателями 
Cummins или DAF 6,7 и 9,2 л автобус AVENUE 
DIESEL EEV является самым чистым дизельным 
транспортным средством в нашей линейке.  
 
Технология SCR (селективного каталитического 
восстановления) делает наши двигатели EEV 
еще более экономичными в отношении топлива. 
Кроме того, двигатели EEV обеспечивают 
максимальное уменьшение пошлин и сборов 
при въезде в зону, где предусмотрено  
снижение выбросов в атмосферу. Вот почему 
соответствие стандартам EEV может увеличить 
Ваши доходы. 

СПГ
Сжатый природный газ (СПГ) является 
ископаемым заменителем традиционных 
видов топлива и может служить экологически 
безопасным вариантом в странах, где 
нелегко достать дизельное топливо с низким 
содержанием серы. Он производится во  
всем мире со сравнительно низкими 
издержками и сгорает с меньшими остатками, 
чем бензин или дизельное топливо. 

Баки для СПГ производятся из композитного 
материала, намного более легкого, чем у 
наших конкурентов. Даже с учетом баков 
для СПГ собственный вес наших автобусов 
остается меньшим, что делает их более 
экономичными в отношении топлива.

Гибридная трансмиссия 
Гибридные технологии – это будущее 
автотранспорта в областях, где уменьшение 
воздействия на окружающую среду является 
приоритетом. Наши гибридные двигатели 
созданы с применением новейшей серийной 
технологии, выбранной потому, что она хорошо 
подходит для условий городского движения 
с низкой скоростью. Двигатель автобуса 
и электродвигатель соединяются через 
высокоэффективный конденсатор. Такая система 
обеспечивает максимальную рекуперацию 
энергии и почти всегда оптимальную работу 
двигателя. Сокращение потребления горючего 
и выбросов в атмосферу может достигать 30%.

Предлагая широкий выбор размеров и 
емкости конденсатора и двигателя, наши 
серийные автобусы с гибридной трансмиссией 
обеспечивают большую гибкость и могут 
даже адаптироваться для использования в 
зонах с нулевыми выбросами в атмосферу. 
Низкие эксплуатационные расходы, высокая 
эффективность, большой срок службы и 
соответствие инициативам относительно 
экологичного транспорта делают их  
разумным выбором и обеспечивают высокую 
ценность владения.
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AVENUE DIESEL – НОВый СПОСОБ ПЕрЕДВИжЕНИя 
ПО ГОрОДу
ХОрОШАя ПАССАжИрОВМЕСТИМОСТЬ – Благодаря вместительному 
салону AVENUE DIESEL идеально подходит для городских и пригородных поездок, 
обеспечивая безопасность и комфорт для пассажиров.

НЕЗАВИСИМАя ПЕрЕДНяя ПОДВЕСКА – Независимая передняя подвеска 
упрощает маневрирование на городских улицах и обеспечивает плавность движения.

НИЗКОЕ ПОТрЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА – Высокий к.п.д. и малый вес способствуют 
экономичности транспортного средства AVENUE DIESEL в отношении топлива и делают его 
разумным выбором для использования в интенсивном городском движении.

Комфортабельный и 
вместительный салон

Защищенная зона водителя 

AVENUE LF DIESEL DAF AVENUE LE & LF DIESEL CUMMINS

размеры

Общая длина (мм) 12,000

Общая высота (мм) 3,200 (с В/К), 3,000 (без В/К)

Двигатель

Модель DAF PR228 U1 (опция EEV) Cummins ISBe6 7E5

Максимальная мощность (АПЭБ) 228 кВт/310 л.с./2,200 об/мин 184 кВт/250 л.с./2,300 об/мин

Трансмиссия

Модель
ZF 6 HP 594 C автоматическая с  
замедлителем, 6+1 скоростей

VOITH D0854-5 автоматическая с замедлителем, 4+1 скоростей ИЛИ
ZF 6 HP 504 C автоматическая с замедлителем, 6+1 скоростей

Пассажировместимость

Максимальное количество сидячих мест 30 Низкий вход: 38 – Низкий пол: 32

Максимальная пассажировместимость 97 (включая места для инвалидов)
Низкий вход: 98 – Низкий пол: 97
(включая места для инвалидов)

АПЭБ, Нержавеющая сталь
Платформа для инвалидных колясок/детских 
складных колясок, 2 или 3-дверная версия

ASR 

Эргономичная приборная панель

Основные характеристики: 
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AVENUE CNG – ДЕЛАя ГОрОД ЗЕЛЕНыМ

КОМПОЗИТНыЕ ГАЗОВыЕ БАКИ – Газовые баки, установленные на 
крыше и изготовленные из легкого композитного материала, вносят свой вклад в 
уменьшение собственного веса транспортного средства AVENUE CNG.

НЕЗАВИСИМАя ПЕрЕДНяя ПОДВЕСКА – Независимая передняя 
подвеска делает более легким маневрирование по городским улицам и обеспечивает 
ровную езду.

НИЗКОЕ ПОТрЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА – Высокий к.п.д. и малый вес 
способствуют экономичности транспортного средства AVENUE CNG в отношении 
топлива и делают его разумным выбором для использования в интенсивном 
городском движении.

Хорошая пассажировместимость

Композитные баки под СПГ 

Защищенная зона водителя 

AVENUE LF CNG

размеры

Общая длина (мм) 12,000

Общая высота (мм) 3,540 (с баками), 3,000 (без баков)

Двигатель

Модель Cummins ISL Gas EEV

Максимальная мощность (АПЭБ) 238 кВт/320 л.с./2,000 об/мин

Трансмиссия

Модель
Allison T375 R автоматическая с замедлителем (стандартный) / 

Voith D864.5 E автоматическая с замедлителем (опция)

Пассажировместимость

Максимальное количество сидячих мест 30

Максимальная пассажировместимость 85

АПЭБ, Нержавеющая сталь
Платформа для инвалидных колясок/ 
детских складных колясок

ASR 

Основные характеристики: 
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УльтраКонденсатор
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AVENUE HYBRID – СОЗДАВАя БОЛЕЕ чИСТОЕ БуДущЕЕ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАя ТЕХНОЛОГИя – Оптимальная гибридная система 
для городского движения с постоянными остановками и возобновлением движения 
обеспечивает, что двигатель почти всегда работает в наиболее эффективном диапазоне 
для уменьшения потребления горючего и выбросов в атмосферу.

уЛЬТрАКОНДЕНСАТОр – Баратеи большой емкости помогают наилучшим 
образом восстанавливать и хранить энергию. Батарея заряжается при постоянной 
скорости и крутящем моменте, что позволяет двигателю работать плавно, обеспечивая 
комфортную перевозку пассажиров.

ГИБКОСТЬ– Диапазон размеров батареи, генератора и двигателя обеспечивает 
сбалансированность эффективности и стоимости.

Вместительный салон 

AVENUE LF HYBRID

размеры

Общая длина (мм) 12,000

Общая высота (мм) 3,490 (с конденсатором), 3,000 (без конденсатора)

Двигатель

Модель Cummins ISB 6.7e5, OBD 2

Максимальная мощность (АПЭБ) 184 кВт/250 л.с./2,500 об/мин

Цепь привода

Модель Гибридная система: Система Siemens ELFA / Последовательная

Электродвигатели 2 x 85 кВт, Асинхронные

Генератор 145 кВт, Постоянный Магнит

Аккумулирование энергии UltraCapacitor 0,6 кВт/ч 720 В

Пассажировместимость

Максимальное количество сидячих мест 30

Максимальная пассажировместимость 86

Гибрид
Платформа для инвалидных колясок/детских 
складных колясок

ASR 

Комфортабельная зона водителя 

Поручни

Основные характеристики:



14

Скроенный под Ваши нужды

Выберите оборудование TEMSA, входящее в опции, для 
дальнейшего усовершенствования уровня комфортности и 
эффективности работы Вашего транспортного средства. что бы 
Вам ни потребовалось для увеличения эффективности работы 
Вашего транспортного средства, мы можем предложить Вам 
именно то оборудование, какое Вам нужно. 

Табличка с указанием пункта 
назначения 

Стандартизованные приборные 
панели 

Место для рекламы внутри 
транспортного средства 
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Безопасность на всем пути

Безопасность – это первейший приоритет, которым мы 
руководствовались при проектировании наших городских и 
туристических автобусов. Для обеспечения того, чтобы Вы и 
Ваши пассажиры добрались целыми и здоровыми до Вашего 
пункта назначения, существует линия TEMSA с пассивными 
и активными средствами обеспечения безопасности по 
последнему слову техники. 

Антипробуксовочное регулирование (ПБр)

Технология ПБР направлена на предотвращение проскальзывания колес 
при ускорении на скользких дорогах, увеличении тяговой мощности 
транспортного средства. 
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Мы работаем для Вас

Ваш бизнес зависит от эффективности работы Вашего 
автопарка. Вот почему команда Международной Службы 
Обслуживания Клиентов TEMSA делает все, что нужно для 
обслуживания Ваших автомобилей. Другими словами, наша 
основная цель – это двигать Ваш бизнес. 

На протяжении всего срока службы Ваших автомобилей мы 
обеспечиваем минимум простоя и максимальную отдачу. Где 
бы Вы ни находились, и когда бы Вам ни понадобилась наша 
помощь, Вы можете рассчитывать на то, что мы обслужим Вас 
настолько быстро и эффективно, насколько это возможно.
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ROAD ASSISTANCE SERVICE
+31 546 543 295  Europe

Общее управление Качеством
Философия Общего Управления 
Качеством компании TEMSA вкоренена 

в производственный процесс. Перед поставкой 
все наши обычные и туристические автобусы 
должны пройти строгую проверку качества. 
Наша специальная команда по Предпоставочной 
Проверке (ППП) следит за тем, чтобы наша 
продукция соответствовала проектным нормам, 
принятым в компании TEMSA, и самым строгим 
техническим требованиям по отрасли. 

Обучение
Ваши водители – это сердце Вашего 
бизнеса. Для оказания им помощи в 

более эффективной и надежной эксплуатации 
автомобилей, мы можем обеспечить их учебным 
материалом и предоставить онлайновое 
обучение методам экономии топлива и 
аккуратному вождению, а также выполнить  
разбор определенных дорожных ситуаций с  
указанием правильного и неправильного 
реагирования на них. Кроме того, в Вашем 
распоряжении имеется онлайновая Академия TEMSA. 

На удалении одного лишь 
телефонного звонка
Для максимизации периода 

работоспособности Вашего транспортного 
средства, Вы можете связываться с нашей 
Европейская Службой Дорожной Помощи 24 часа 
в сутки круглый год. Квалифицированный 
персонал готов к тому, чтобы быстро и  
эффективно ответить на Вашу потребность 
независимо от того, где Вы находитесь. Помощь 
оказывается на 9 языках: чешском, датском, 
нидерландском, английском, французском, 
немецком, итальянском, словацком и испанском.

Оригинальные запасные части
Простои дорого обходятся. Когда Вам 
нужны запчасти, они нужны Вам срочно. 

Для того, чтобы свести время простоя Ваших 
автомобилей к абсолютному минимуму, мы 
создали 5 центров по логистике компании 
TEMSA в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток 
и Африка) – в Германии, Австрии, Франции, 
Турции и Египте – откуда мы можем поставлять 
надлежащие детали по надлежащим ценам и в 
надлежащее время 

.Авторизованные сервисные 
станции
Для того, чтобы Вы на каждом шагу 

могли получать пользу от нашего внимания 
и профессионализма, Вы можете обращаться 
в наши Авторизованные сервисные станции, 
узнаваемые по нижеприведенному логотипу.  
Они регулярно проверяются для того, чтобы 
убедиться в том, что они придерживаются 
наших стандартов качества. Механики этих 
станций выполняют квалифицированный 
ремонт и предоставляют услуги по техническому 
обслуживанию, они регулярно проходят 
обучение для того, чтобы не отставать от 
последних технических достижений и  
инноваций в своей области.

Authorised
Service  
Centre
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Проверка

Уменьшение

Производство

Продукция

Отходы

уважение к природе
Мы активно используем технологии, направленные 
на предотвращение загрязнения наших природных 
ресурсов, эффективную утилизацию отходов и повторное 
использование утильсырья.

Компания Temsa Global получила следующие сертификаты: 

- TS EN ISO 14001 Сертификат системы экологического 
контроля 

Продукция
Мы имеем четкие цели по вторичному использованию и восстановлению 
своих автомобилей и их компонентов. В целом, автомобили TEMSA вторично 
используемы на 85% и восстанавливаемы на 99%.

Для борьбы с коррозией мы используем Нержавеющую Сталь для 
изготовления корпусов некоторых своих автомобилей вместо использования 
систем покрытия, более вредных для окружающей среды. Нержавеющая сталь 
производится на 90% из возвращаемого в оборот металлолома, а ее легкий 
вес способствует уменьшению расхода топлива.

Производство
Наши технологические процессы регулярно проверяются 
для обеспечения эффективного уменьшения 
содержания углерода. Подобные действия, внедрение 
технологий по компенсации, уменьшению выбросов и 
их проверке, являются прямым следствием философии 
Экологического Контроля, исповедуемой компанией.

Мы также принимаем меры для эффективного 
использования энергии, в результате чего уменьшается 
потребление энергии и расходы. Экологическая 
эффективность контролируется на каждом этапе 
нашего производственного процесса, в результате чего 
обеспечивается минимально возможное воздействие на 
окружающую среду. 

Мы внедряем использование топлива, альтернативного по отношению к 
традиционному топливу, такого, как СПГ (Сжатый Природный Газ), а также 
Гибридные технологии. Обеспечивая уменьшение вредных выбросов в 
атмосферу, мы способствуем сохранению мировых природных ресурсов.

Там, где это возможно, мы используем композитные материалы для 
изготовления конструкций. Они легки в весе и их применение способствует 
сокращению расхода топлива. Сокращение расхода топлива означает 
уменьшение загрязнения окружающей среды. 

- Разрешение на слив отработанной воды 
- Разрешение на выбросы в атмосферу – Класс А 
- Разрешение на эксплуатацию площадок для 

временного хранения опасных отходов 
- ISO 22628 Дорожные транспортные средства  

– Вторичное использование и восстановление  
– Метод расчета

С заботой об окружающей среде

Измерение

Компенсация

Природные 
ресурсы
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Мир TEMSA

Вебсайт компании 
www.temsaglobal.com

Микросайты
www.temsaavenue.com
www.temsaopalin.com
www.safarisd.com
www.temsats35.com

Вебсайт по обычным и  
туристическим автобусам 

www.temsa.com

Вебсайт подержанных  
автомобилей  

www.busplatz.com

Сайт Сообщества  
Автобусных Операторов 

www.busoperators.org

Электронные средства 
Клиентской Службы 
online.temsa.com



www.temsa.com

Присоединяйтесь к нам на сайте www.
busandcoach.travel

круглый знак TEMSA и словесный знак TEMSA являются зарегистрированными торговыми знаками компании Temsa global. 
информация, приведенная в данной публикации, точна на момент даты публикации. приведенная здесь информация может 
меняться без предварительного предупреждения. технические условия могут меняться в разных странах. консультируйтесь 
с обслуживающим вас торговым представителем по поводу характеристик и технических условий, отвечающих вашим 
требованиям. авторское право © 2009 TEMSA global. все права сохранены.


