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TEMSA MD 9 

Разумеется, в первом прибли-
жении MD 9 можно считать
результатом глубокой модер-
низации автобуса Opalin 9.

Приводимая нами таблица и фото-
графии для сравнения отчасти это
подтверждают, но все-таки это совер-
шенно разные автобусы. Изме нена
даже общая компоновка (она стала
заднемоторной), не говоря уже об
использовании кузова из нержавею-
щей стали, исполнения передней 
и задней подвесок. Также интерес-
но, что у MD 9 основная коробка –
автоматическая, а механическая уста-
навливается опционально. Правда,
в одном из пресс-релизов Bus -
world’2011 это решение вроде бы
откорректировано в пользу МКП, 
но давайте все-таки опираться на
официальную презентацию автобуса
в Ганновере и спецификацию с офи-
циального сайта производителя…

Немного о конструкции
Кузов, естественно, несущий и, как
было сказано выше, из нержавеющей
стали, с каркасом безопасности и

соответствует требованиям правила
ЕСЕ-R66. Передняя ось Voith с неза-
висимой подвеской, стабилизатором
поперечной устойчивости и двумя
пневмоподушками. Ведущий мост
Daimler с четырьмя пневмоподуш-
ками. Передаточные числа главной
передачи 1:3,9 и 1:4,3. Размер шин:
265/70R19,5.

Двигатели DAF, Cummins, но основ-
ные MAN: 240 и 280 л.с. стандарта
Euro-4, а также 250 и 290 л.с. – 
Euro-5/EEV. Вместимость топливного
бака 280 л. Основная коробка пере-
дач – Allison T280R специальной авто-
бусной серии Torqmatic, 6-ступенча-
тая: 4-я – прямая, 5-я и 6-я – повы-
шающие. Интардер – опционально.
Также автобус может быть агрегати-
рован 6-ступенчатой механикой ZF
6S1010 BO и электродинамическим
ретардером Telma.

Тормозные механизмы всех колес
дисковые, EBS плюс ABS и ASR. Круиз-
контроль – опционально. Фары голов-
ного света Bi-Xenon с индиви -
дуальными омывателями, фонари со
светодиодными лампами. Зеркала 

с обогревом и регулировкой с места
водителя, опционально возможна
установка спутниковой навигации,
камеры заднего вида и/или заднего
парк троника.

Заводская гарантия: два года или
200000 км с возможностью расши-
рения для ЕС до трех или четырех
лет (300 или 400 тысяч км соответ-
ственно).

Экстерьер 
и интерьер
Мы приводим для сравнения фото-
графии Temsa Opalin 9, и можно кон-
статировать единую стилистику дизай-
нерских решений двух автобусов.
Собственно, это узнаваемый стиль со -
временной Temsa, к разработке кото-
рого привлекались Боб Ли (бывший
главный конструктор и шеф-дизайнер
автобусов Neoplan, ныне руководитель
собственного дизайн-бюро) и Вим Ван
Хул (главный конструктор и ведущий
инженер компании Van Hool). 

Впрочем, надо отметить, что в ли-
ниях MD 9 очевидно добавил экс-
прессии, но если присмотреться 
к панели передка, то можно доба-
вить «и агрессивности». Ребро же-
сткости на люках колесных арок ви-
зуально подчеркивает стремитель-
ность лайнера. Увеличение длины
на 940 мм с точки зрения соотноше-
ния габаритов ему явно пошло на
пользу. Окрашенная в цвет кузова

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА
Мировая премьера туристического миди-лайнера Temsa MD 9 прошла осенью прошлого года
на IAA’2010 в Ганновере (Германия). Понравился – не более, так можно было сказать тогда.
Однако осенью нынешнего года уже в Венгрии мне удалось на нем поездить, как на месте
пассажира, так и за рулем. Готов констатировать: в своем сегменте это один из весьма и весьма
достойных образцов мирового автобусостроения, как по качеству исполнения, так и по комфорту.

Opalin 9 MD 9

Длина, мм 8400 9340

Высота (с конди-
ционером), мм 3282 3330

База, мм 4313 4600
Свес перед-
ний/задний, мм 1,795/2,285 1,900/2,840

Радиус поворота, м 7,64 8,25
Число мест 
(максимально) 35+1+1 39+1+1

Вместимость ба-
гажных отсеков, м3 4,2 5,0

Полная масса, кг 12500 13834
Двигатель MAN D0836 LOH65 (Euro-5), 250 л.с.

Коробка передач ZF 6S 1010 BO
Allison T280R (опция)

Allison T280R
ZF 6S1010 BO (опция)

Передняя ось MAN VOK 05 Voith IFS Tj50-195
Мост MAN HY 0925 Daimler HO4

– передаточное 
отношение

3,7 
(4,1 опционально) 3,9 или 4,3

Размер шин 265/70 R17.5 265/70 R19.5
Топливный бак, л 210 280

Мощность 
кондиционера, кВт 16 24
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОБУСОВ TEMSA
(по данным производителя)

Автобус легко 
помещается на стоянке…

Идеальное изготовление 
цельнотянутых бортов

5Фрагмент передней маски.
Фары дальнего и ближнего 
света Bi-Xenon с индивидуаль-
ными омывателями

4Моторный отсек с двигате-
лем MAN D0836 LOH65

4Задние фона-
ри светодиод-
ные. Кстати,
очевидно, 
что машина
рассчитана 
на установку
дополнитель-
ного заднего
багажника 
и тягово-
сцепного 
уст ройства

Разумная грань между строгой классикой жанра
туристических лайнеров и экспрессией позволяет
предположить, что этот автобус стилистически
устареет не скоро, а это важно при использова-
нии «вечного» кузова из нержавеющей стали…

4Запасное 
колесо распо -
ложено под пе-
редней частью
кузова, однако
для удобства
работы оно 
на специальной
тележке…
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Кстати, весной 2009 года мне уда-
лось посидеть за рулем Opalin 9 (даже
пару раз проехаться пассажиром по
маршруту Москва – Калуга), так что
можно сравнивать. Отказ от парабо-
лических рессор в пользу передней
независимой подвески с пневмоэле-
ментами откровенно добавил ком-
форта даже в Европе, а уж что гово-
рить о российских дорогах. Ко рот -
кий, но высокий Opalin, как помнится,
в некоторых случаях имел склон-
ность к продольной раскачке («га-
лопированию»), хотя она и не каза-
лась критичной, но в нынешнем
случае такого эффекта не отмечено
в принципе. Метеоусловия не поз-
волили провести сравнение, но есть
у меня подозрение, что за счет соот-
ношения габаритов Opalin должен
рыскать на курсе при сильном боко-
вом ветре, особенно в момент разъ-
езда со встречным автопоездом: 
у MD 9 только чувствуется слабый
толчок в борт, причем это скорей
акустический эффект, ибо коррек-
ции рулем вообще не требуется.

Мы приводим фотографии ра-
бочего места водителя обоих авто-
бусов, и очевидно: это «две боль-
шие разницы». С точки зрения эрго-

номики MD 9 – настоящий прорыв.
Правда, специалисты Мострансавто,
видевшие новый лайнер в бельгий-
ском Кортрейке осенью 2011 года,
высказали опасение, что водителю
крупного телосложения может быть
тесно за рулем, но я бы с этим 
поспорил, хотя и «мелковат» для 
настоящего автобусного водителя.
Еще несколько наблюдений. Обе ма-
шины, на которых пришлось ездить
в Венгрии, принадлежали одной
компании и были в абсолютно оди-
наковой комплектации. И на обеих
одинаково смутило сиденье водите-
ля. С одной стороны, набор регули-
ровок, удобство посадки – безуко-
ризненны. С другой – почему-то
очень жесткими сами по себе пока-
зались что подушка, что спинка. Или
это особенность нового сиденья? Да
и под поясницу что-то хочется, а то
спинка сиденья плоская как доска,
хотя и имеет боковую поддержку.
Понятно, что покупатель сам выби-
рал комплектацию, но, видимо, этот
вариант стоит иметь в виду. Не ис-
ключаю, что ошибаюсь: часов бы во-
семь проехать, тогда можно было бы
говорить с уверенностью, а то опять
сравнение с Setra TopClass. И второе.

Машина совершенно четко по каче-
ству исполнения, по салону и эрго-
номике претендует на право назы-
ваться лайнером топ-класса. Но что
же тогда на панели приборов уста-
новлен самый дешевый кнопочный
аллисоновский пульт управления
коробкой, как на массовом город-
ском автобусе? И еще на самом вид-
ном месте (кстати, на MD 9 LE его
«спрятали» слева). Между тем у ве-
дущего мирового производителя АКП
различных джойстиков масса, или это
решение на первоначальном этапе
для вхождения модели на рынок, ибо,
как заявляется официально, спрос
на машины такого класса в Европе
очень высок и Temsa планирует в
перспективе выйти на 1000 единиц их
выпуска в год. Посему опционально
красивое решение должно быть…

В рамках теста на полигоне Allison
Transmission мне удалось поманев-
рировать в стесненных условиях.
Уверяю, что хотя радиус поворота
увеличился на 600 мм по сравнению
с Opalin’ом, на маневренности авто-
буса это вообще не сказалось. Как и
увеличение заднего свеса. Понятно,
здесь заслуга АКП, очень четкого 
рулевого управления и отличных

накладка, идущая от панели борта 
к зеркалу, тоже придает своеобраз-
ный шарм. Да и размер декоратив-
ного кожуха климатической установ-
ки на крыше уже не кажется чрезмер-
ным. Разумная грань между строгой
(«ульмской») классикой жанра тури-
стических лайнеров и экспрессией
позволяет предположить, что этот
автобус стилистически устареет не
скоро, а это важно при использова-
нии «вечного» кузова из нержавею-
щей стали (некоторые специалисты
оценивают срок службы подобного
примерно в 20-25 лет)…

Поговорим о салоне. Кстати, с офи-
циальным девизом Temsa MD 9: «Он
изнутри больше, чем снаружи» автор
вполне согласен. Прежде всего, сле-
дует упомянуть ровный пол по всей
длине до заднего ряда сидений, как
и положено лайнеру такого типа,
есть возможность с легкостью изго-

тавливать его в индивидуальных 
исполнениях. Впрочем, упомяну
максимальное число мест в вариан-
те «три звезды»: 39+1+1. Салон мо-
жет осна щаться 19-дюймовыми
LCD-мониторами и аудиовидеосис -
темой с МР3, что заметно повышает
классность в любом исполнении.
Размещение в корме, на ровном по-
лу, туалета и кухни делает MD 9 иде-
альным решением для перевозки
групп детей, лиц преклонного воз-
раста и с огра ниченными физиче-
скими возможностями (о последнем
исполнении чуть ниже). Изуми тель -
но в темное время суток смотрится
освещение салона: лампы дневного
света встроены в кромки багажных
полок и воспринимаются как две
светящиеся линии. Однако во время
движения водитель может их сме-
нить на синий пунктир ночной под-
светки: вообще фантастический эф-

фект! Это кроме индивидуальных
светильников и подсветки прохода.
К сожалению, приводимые фотогра-
фии, даже от производителя, всей
этой красоты не передают… 

Не обойтись, увы, и без ложки
дегтя. Во время движения у MD 9 нет
никакого аэродинамического шума,
не слышно работы подвески (хотя
колесная формула 4х2), однако чуть
дальше середины салона «давит на
уши» узнаваемый низкий звук от ра-
ботающего MAN’овского дизеля.
Даже на остановке, на оборотах хо-
лостого хода! Мотор можно узнать
«по голосу», просто проходя мимо
машины… «Зато он без AdBlue», –
сказал инструктор. Им-то в Европе
еще бояться безобидного реагента!?
Но, мнится, шум – это проблема, 
и ее надо решать, возможно, даже
для индивидуальных заказов час тич -
но капсулировать двигатель. И это

вопрос не к MAN, во всяком случае,
во время теста Lion’s Regio С в Гер -
мании, может, и было что-то, но не
так явно. Хотя это понятно: геомет-
рический объем салонов несопоста-
вим, а значит, и акустический эффект…
Интересно было бы «послушать»
варианты MD 9 с DAF либо Cummins,
ибо теоретически они должны мяг-
че работать.

MD 9: особенности 
пилотирования
Путь вас не смущают словацкие но-
мера на автобусах: тест действитель-
но проходил в венгерском Сент гот -
тхарде во время открытия нового
завода Allison Transmission. Две ма-
шины использовались для трансфе-
ра «гостиница – завод – ужин» и
участвовали в тестовой программе,
однако «на дату» в Венгрии подоб-
ных машин еще не было.

5Фрагмент передней подвески

стоп-кадр
Автобусы Temsa MD 9 vs Opalin 9 (соответственно синего и белого цвета)

…специалисты
Мострансавто, видев-
шие новый лайнер 
в бель гийском 
Кортрейке осенью 
2011 года, высказали
опасение, что водителю
крупного телосложения
может быть тесно 
за рулем…

Рабочее место водителя. 
На самом видном месте самый
дешевый из возможных кнопоч-
ный пульт управления АКП

3Багажный отсек. К сожалению (для российских
эксплуатационников), он ровно пять кубометров…

Салоны с сиденьями «эконом» 
и «топ». Во втором случае
включено освещение: лампы
дневного света встроены 
в кромки багажных полок 
и смотрятся как две светя-
щиеся линии. Однако во время
движения водитель может
между ними включить синий
пунктир ночной подсветки: 
вообще фантастический 
эффект!

…спрос на машины 
такого класса в Европе
очень высок, и Temsa
планирует в перспективе
выйти на 1000 единиц
их выпуска в год

Опционально салон может
оснащаться 19-дюймовыми
LCD-мониторами и аудиовидео-
системой с МР3, холодильни-
ком, мини-кухней и туалетом
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интегральных зеркал с дистанцион-
ной регулировкой. Пожалуй, можно
набраться смелости и констатиро-
вать, что для этой машины камера
заднего вида уже баловство, но все
решает заказчик.

Скоростное кольцо полигона от-
части позволило проверить и неко-
торые динамические качества
Temsa MD 9. Жаль, что рядом не на-
шлось бюджетного легкового авто-
мобиля с МКП: было желание посо-
стязаться. Раз гон ная динамика, учи-
тывая возможности АКП Allison
адаптироваться под стиль вожде-
ния, увеличивать момент и «не раз-
рывать его кривую» при наборе
скорости, особенно с учетом кик-
дауна, просто провоцировала «по-
хулиганить». Разгон очень мягкий 
и плавный, без толчков при пере-
ключении передач. И даже закра-
лась крамольная мысль: а если 
отключить ASR, удастся ли мне тро-
нуться с прокруткой?

Тормоза, разумеется, в совокуп-
ности с интардером, тоже очень эф-

фективны. И более того, в классиче-
ском автобусном режиме движения:
9,5 метра «хрусталя» и 40 жизней за
спиной – мне удалось пройти марш-
рут с четырьмя остановками, вооб -
ще ни разу не коснувшись педали
тормоза. Правда, почему-то не был
активирован режим «автонейтрали»,
да и остановочного тормоза найти
не удалось, хотя это изумительные
вещи именно для автобуса. Возмож -
но, мы с инструктором не поняли
друг друга: как-то я с годами стал
слаб в венгерском, а для общения
на английском не оказалось под ру-
кой оксфордского словаря.

Среди прочего на скоростном
кольце был частично выполнен ма-
невр, именуемый «змейкой». Была
поставлена задача оценить, как в этом
случае кренится автобус в попереч-
ной плоскости. «Не хочет и упирает-
ся» – так запишем в протокол. Более
того, даже на скорости 50 км/ч он
откровенно упирается и пытается
остаться в положении «крен – ноль
градусов». Это говорит о продуман-

ности и эффективности подвески,
хотя автобус не оснащен такой сис -
темой, как CDS – Comfort Drive
Suspension: демпфирования пнев-
моподвески при возникновении по-
перечного либо продольного крена.

К сожалению, то был лишь поли-
гон. И понятно, что к реальному
рейсу/маршруту он вообще никако-
го отношения не имеет. Разве что
как «приправа к основному блюду»,
которой можно и не воспользовать-
ся. Но что имеем. Однако уж очень
было интересно попробовать в деле
новый маленький флагман Temsa –
без капли лести, неожиданную на-
ходку в мире автобусов. Мнится,
что-то получилось…

***
Осенью 2011 года TemSA заявила 
о продолжении и расширении про-
екта MD 9 до целого семейства.
Фактически модель теперь пред-
ставлена в I, II и III классах (по
2001/85/ЕС). Во-первых, появился
междугородник MD 9 IC. Это вполне

логичное и прозрачное европей-
ское решение: лайнер получил
среднюю двустворчатую сдвижную
дверь под подъемник колясок и на-
копительную площадку для их креп-
ления. Что можно рассматривать
как весьма традиционное решение
для обслуживания лиц с ограничен-
ными физическими возможностями.
Подозреваю, что в иных случаях
здесь могут ехать стоящие пассажи-
ры. Во-вторых, MD 9 LE. Городской
автобус с низким уровнем пола от
передней до средней накопитель-
ной площадки, выполненный в раз-
мерности и стилистике туристическо-
го лайнера (даже с использованием
фрагментов панелей его бортов, 
подозреваю – каркаса кузова). Изящ -
но, функционально, однако, прости-
те, боюсь, это решение навсегда
останется экзотикой для отечествен-
ных перевозчиков, посему – без
детализации. ¢

Алексей САМОЙЛОВ
Фото автора и Temsa

3Размещение в корме (на месте сидений заднего ряда), на ровном полу, туалета и кухни 
делает MD 9 идеальным решением для перевозки групп детей, лиц преклонного возраста 
и с ограниченными физиче скими возможностями

Театр начинается с вешалки, 
а автобус – со ступеней.
Впрочем, ими и заканчивается.
Высоко, тесно, но почему-то
очень удобно…

5Модель 2011 года: Temsa MD 9 IC. 31 место для пассажиров и на накопительной площадке 
четыре места для инвалидных колясок. Подъемник – опционально 

...новый маленький флагман Temsa –  
неожиданная находка в мире автобусов...

П
о образному выраже-
нию Ефима Шустер -
мана, генерального ди-
ректора ООО «Ин -

гер солл-Рэнд Сервисис энд
Трэй динг», транспортные кли-
матические установки мало чем
отличаются от обычных грузо-
вых автомобилей с точки зрения
их воздействия на окружающую
среду, разве что у первых нет
колес. Стало быть, ужесточаю-
щиеся год от года европейские
нормы по токсичности выхлопа
и снижению уровня шума кос-
нулись и их. В Голуэе Thermo
King представил адекватный
ответ на требования законода-
телей. Речь, в частности, идет 
о ХОУ SLX Whisper, автореф-
рижераторных установках се-
рий T и V, а также криогенных
технологиях.

Шепчущие
SLX Whisper, что в переводе 
и означает «шепот», построена
на базе хорошо известных ХОУ
серии SLX 300 для полуприце-
пов. По утверждению произво-

т е х н о л о г и и | THERMO KING

Известный 
производитель
транспортных
холодильно-
обогревательных
установок (ХОУ)
внес свою лепту 
в охрану окру -
жающей среды. 
На заводе 
Thermo King в го-
родке Голуэй, что
на западном побе-
режье Ирландии,
представили сразу
несколько новинок,
отличающихся 
низким уровнем 
шума, потребления
топлива, хладагента
и выброса вредных
частиц.
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THERMO KING 
РАЗГОВАРИВАЕТ ШЕПОТОМ

C 1997 года Thermo King, ведущий свою родословную с кон-
ца 1930-х, входит в состав многопрофильного концерна
«Ingersoll Rand» (с 1962 года TK принадлежал Вес тин гауз).
Продукция Thermo King выпускается на девяти заводах 
в США, Пуэрто-Рико, Ирландии, Испании, Чехии, Бра зи лии,
Ин дии и Китае. Дилерская сеть насчитывает 865 пунктов.

В свою очередь, у Ingersoll Rand в общей сложности
около 100 предприятий, количество сотрудников – 60 ты-
сяч, оборот – $14 млрд.

THERMO KING И INGERSOLL RAND

И з  а р х и в а

Александр АЛЕНИН
Фото автора 

дителя, это сегодня единствен-
ный на рынке агрегат такого ти-
па, который благодаря хорошей
шумоизоляции и ряду других
усовершенствований конструк-
ции отвечает нормам PIEK, да-
же если его двигатель работает
на высоких оборотах. Кстати,
дизельные моторы «зеленого»
семейства GreenTech в двух-,
трех- и четырехцилиндровом
исполнении для Thermo King’а
выпускает японская компания
«Yanmar Diesel». По уровню со-
держания в выхлопных газах
углеводородов (СН или, как их
обозначают в англоязычной ли-

тературе, HC), оксидов азота
(NOx) и твердых частиц (PM)
они значительно опережают ны-
нешние экологические нормы. 

Установки серии Т для грузо-
виков, выпускаемые как в моно-
, так и в мультитемпературном
режиме, пришли на смену агрега-
там серии TS. При этом их тоже
отличает низкий уровень шума
и расхода горючего (–12%) при
возросшей на 25% холодопроиз-
водительности. По утверждению
специалистов компании, уста-
новки серии T в исполнении
Whisper могут работать на 60%
тише предшественников за счет

использования большего кон-
денсатора, малошумных венти-
ляторов, качественных звукоизо-
ляционных материалов и бла-
годаря сниженным оборотам
двигателя. Кроме того, в агрега-
тах серии Т используется новый
контроллер TSR-2, позволяющий
даже не слишком опытному
пользователю быстро выпол-
нить настройки и регулировку
рефрижераторной установки. 

Компактные рефрижератор-
ные установки серии V, отли-
чающиеся тем, что привод ком-
прессора осуществляется у них
от двигателя автомобиля (либо
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