
    

  

   
    

     
  

    
    

    
   

    
      

      
   

   
   

   
     

    
   
   

     
    
    

    
    

    
      

       
     

    
    

     
     

     
   

     
     

    
    

      
  

  
    

    
     

    
      

   
    
   

  
  

    
    

 
  

     
     

    
    

    
   

    
    

    
    

  
      

    

   
   

    
      

  
     
   
      

        
   

     
  

   
    

   
     

 
   

   
   

  
       

 
     

      
     

      
         

   
   

     
   

    
    

  
    

   
    

   

    
    

  
     

   
    

     
     

      
    

  

автомобили ПРЕМЬЕРА  TEMSA OPALIN 9 

– особенно много их курсирует по до-
рогам Московской области. Автобусы 
доставляют пассажиров из регионов в 
столицу и наоборот. Похоже, что со-
отношение цена-качество пришлись 
по вкусу нашим частным пассажиро-
перевозчикам. Тем более что турецкие 
модели сплошь напичканы агрегатами 
немецкого производства, потому нет 
причин беспокоиться о запасных ча-
стях – найти их не составляет большо-
го труда. И все-таки TemSA с помощью 
дистрибьютора организовала в России 
собственную станцию технического об-
служивания и передвижную оператив-
ную сервисную службу, специалисты 
которой могут быть направлены в лю-
бую точку нашей необъятной Родины 
для помощи региональным ремонтни-
кам. Гарантийное обслуживание агрега-
тов MAN и вовсе легко осуществлять 
на одноименных технических станци-
ях, расположенных во многих городах 
России. 

Сейчас на российском рынке TemSA 
наравне с прочими моделями уси-
ленно продвигает автобус класса midi 
– Opalin 8 и его более вместительную 
версию Opalin 9. По сути это один авто-
бус – отличия во вместимости салона, 
багажного отделения и потому габарит-
ных размеров, что неминуемо повлек-
ло за собой установку более мощного 
двигателя и КП рассчитанной на боль-
ший момент. Их внешний вид весьма 
оригинальный и скромный одновре-

Комфортабельное кресло позволит во� 
дителю сконцентрироваться на дороге 

менно. В потоке машин модель легко 
узнаваема. Как спереди – по головной 
линзовой оптике спрятанной под на-
висающей маской, как под карнизом. 
Так и сзади – по фонарям, окруженным 
красной светоотражающей наклейкой. 
Стандартное затемнение (тонировка) 
двойных боковых стекол, придает ав-
тобусу более солидный вид транспорт-
ного средства. Двойное, а не одинарное 
остекление спасет от лютых морозов 
и ему не страшны оледенение и запо-
тевание. Для усиления эстетического 
восприятия диски колес накрыли деко-
ративными колпаками. Еще большую 
привлекательность автобусу придают 
американские эмали DuPont. 
Вот только за краску металлик 
придется отдать 800 Евро, в 

БЕРЕГ
ТУРЕЦКИЙ 
Несмотря на конкуренцию со стороны отечественных 
заводов и европейских автобустроителей, продукция 
турецкого предприятия TemSA востребована в России. 
Сейчас компания продвигает автобус класса midi – 
Opalin 8 и его более вместительную версию – Opalin 9

С
овременный автобусный за- да TemSA отсутствовали самые доро-
вод TemSA был открыт в 1985 гие модели – туристические автобусы 
году в турецком городе Адана, Exclusive-класса. Именно в этом секто-
в настоящее время он ежегод- ре и понадобилось сотрудничество со 

но производит больше 2000 автобусов знаменитым автобусным дизайнером 
разного класса. До недавнего времени Бобом Ли. Незадолго до этого в Евро-
в производственной программе заво- пе появилась новая автобусная марка 
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NEOMAN, а фактически произошло 
поглощение фирмой MAN законодате-
ля автобусной моды Neoplan. Многие 
работники оказались не у дел, ведь не-
которые производственные площади 
Neoplan были попросту закрыты, и ра-
ботники были вынуждены покинуть 
ставшие родными стены. В их числе 
был и Боб Ли (Bob Lee) – лицо фирмы 
Neoplan, чья безудержная фантазия 
ставила немцев на первое место среди 
других европейских производителей 
автобусов. Отказавшись от несколь-
ких заманчивых предложений, Боб Ли 
начинает сотрудничество с турецким 
автобусным заводом TemSA, который 
с 2001 года производит автобусы на 
шасси MAN. 

Как самостоятельное дочернее пред-
приятие крупного турецкого холдинга 
Sabanci предприятие TemSA проводит 
собственную маркетинговую поли-
тику. И в настоящее время в сфере ее 

стратегических интересов – растущий 
российский рынок. Турецкий автобус-
ный завод предлагает в нашей стране 
столь же разнообразную продукцию, 
как и в западноевропейских государ-
ствах. В гамме пассажирских машин 
присутствует роскошный люкс-лайнер 
Diamond, Safari в туристическом и 
междугородном исполнениях и не-
большой Opalin среднего класса. В 
итоге получается широкий модель-
ный ряд автобусов, отличающихся по 
длине, высоте пола, числу посадочных 
мест. Со слов представителей офи-
циального дистрибьютора компании 
«КОСТА» – общим для этих моделей 
является зимний пакет, позволяющий 
переносить северные условия и рабо-
тать в холодном климате при морозе 
до 50 градусов. Автобусы этой марки 
попадают к нам не только через дис-
трибьютора, модель Safari ввозят в 
больших количествах подержанными 

Некоторые перевозчики, впервые увидившие Opalin, интересуются 
у представителей турецкой компании: «А где же у автобуса двигатель?» 
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автомобили ПРЕМЬЕРА  TEMSA OPALIN 9 

За задней дверью крутой подъем – 
четыре ступеньки с подсветкой 

противном случае автобус будет бле-
стеть на солнце не так ярко. Ниже пояса 
остекления, у обоих автобусов, сталь-
ные панели прошедшие катафорезное 
грунтование – кузов окунают в напол-
ненные грунтовкой огромные ванны. 
За дополнительную плату на заводе 
могут установить оцинкованные сталь-
ные листы боковин. Под панелями на-
дежно спрятан каркас несущего кузова, 
покрытый тиктиловой антикоррозион-
ной мастикой. 

В салон обоих модификаций ведут 
крутые лестницы из трех ступенек, 
оснащенные подсветкой. Для удобства 
преодоления этого препятствия есть 
поручни, как с боковых проходов, так 
и на дверях. В ступенях за задней две-
рью встроен ультразвуковой датчик, 
сканирующий наличие пассажиров в 
проходе – о зазевавшемся туристе води-
телю сообщит лампочка на приборной 
панели. Если же водитель игнорируя 
сигнал, все же начнет закрывать двери, 
зажатый зевака не лопнет как мыльный 
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Для России турецкие автобусы 
оборудуют жидкостной автономкой 

пузырь, так как пневмомеханизмы по-
чувствовав сопротивление, вернут две-
ри в открытое положение. 

Все кресла в салоне (кстати, произ-
веденные знаменитой немецкой фир-
мой Kiel) обтянуты добротной тканью, 
по цвету на выбор заказчику предоста-
вят палитру. Выбор изготовителя не 
случаен, на территории завода TemSA, 
немцы открыли собственное предста-
вительство, чтобы уменьшить время 
изготовления заказа. Расстояние меж-
ду пассажирскими креслами не менее 
70 см, что совсем не плохо для автобуса 
среднего класса. С таким шагом уста-
новки в салон помещается 32 кресла, 
шириной 43 см. В менее комфортном 
салоне кресла поуже всего 40 сантиме-
тров. В память поставщиков надолго 
врезался трехрядный вариант компо-
новки салона, ведь подобное исполне-
ние большая редкость. 

Пассажирские сиденья Opalin по 
умолчанию оборудуют 3-точечными 
ремнями безопасности, подлокотника-

Мнение
ПАУТОВ МИХАИЛ 
директор 
ОСДЮСШОР, 
Тюменская обл. 

– Когда мы задумали 
приобрести автобус 
для перевозки вос-
питанников нашей об-
ластной спортивной 
школы олимпийского 
резерва, то однознач-
но отсекли продукцию 
китайского автопро-
ма. Основной их не-
достаток – невозмож-
ность эксплуатации 
при морозах ниже 40 
градусов. У наших 
коллег китайские 
автобусы попросту 
вымерзали, и к тому 
же возникали про-
блемы с проводкой. 
Европейские же стоят 
очень дорого, для нас 
они не по карману. 

Анализируя рынок, 
обнаружили турец-
кого производителя 
TemSA, чьи модели 
значительно дешевле 
западноевропейских 
аналогов, хотя агрега-
ты немецкого произ-
водства – MAN. Еще 
одним достоинством 
стал специальный 
зимний пакет – все 
автобусы для России 
способны работать 
при морозах 50 граду-
сов и ниже. Сомнений 
для нас не осталось, 
и мы приобрели авто-
бус среднего класса 
Opalin 9. А пред-
ставители компании-
поставщика подошли 
к нам с душой, и за 
наши небольшие 
деньги выполнили 
все пожелания 

по комплектации: 
обязательное на-
личие автономного 
подогревателя, CD/ 
DVD проигрывателя 
с LCD монитором, 
пассажирские кресла 
с ремнями безопас-
ности. У автобуса еще 
и огромное для его 
класса багажное от-
деление – почти 5 м3 . 
Внешне Opalin 9 впол-
не симпатичный, мы 
специально заказали 
его желтого цвета, 
чтобы при движении 

было понятно, что 
в салоне находятся 
дети. Сейчас автобус 
проехал больше 50 
тысяч километров, и 
единственная пробле-
ма, с которой мы стол-
кнулись, – предохра-
нители – из-за низких 
температур они часто 
горели. Сейчас с по-
мощью технических 
специалистов сер-
висного центра MAN, 
где мы обслуживаем 
турецкий автобус 
Opalin 9, эта пробле-
ма была решена. Если 
бы не было кризиса, 
мы бы приобрели еще 
один такой турецкий 
автобус, но так как 
финансирование 
сейчас уменьшили, 
пока остановимся на 
одном. 

Проход второй двери оборудован 
датчиком нахождения там пассажира 

вая колонка, регулируемая по высоте и 
наклону, а кресло с пневмоподвеской. 
У кресла имеется набор регулировок, 
позволяющий подогнать его под ана-
томические особенности водителя. В 
комбинации приборов привлекают 
внимание большие циферблаты та-
хометра и спидометра с белыми циф-
рами на черном фоне, под ними кон-
структоры расположили стрелочные 
указатели давления в тормозном при-
воде двух контуров, а также указатель 
давления масла и вольтметр. Между 
приборами – скопление разноцветных 
лампочек-индикаторов. Варианты ис-
полнения есть и у приборной панели 
– в ее дорогом виде, справа от водителя 
будет монитор, в комплекте с которым 
идет видеокамера наблюдения за зад-
ней дверью. На экране, помимо входя-
щих пассажиров, будет отображаться 
(при включенном GPS-приемнике) за-
данный водителем маршрут. Кнопки 
клавиши и различные переключатели 
управления бортовыми системами 

Слева по борту спрятан бачок 
с омывающей жидкостью 

равноудалены от водителя, насколько 
это технически возможно. Из полез-
ных мелочей – держатель для прохла-
дительных напитков, он установлен 
слева, рядом с боковым окном. 

Средний класс автобуса, как правило, 
предполагает небольшое багажное от-
деление, но не в нашем случае. Для уве-
личения его объема до максимальных 
размеров конструкторы решили при-
бегнуть к среднемоторной компонов-
ке. И действительно в России, пожалуй, 
не найдется конкурента-одноклассника 
Opalin 9 с багажником более 4,8 кубиче-
ских метра. Несмотря на то, что мотор 
установили под полом автобуса, шумов 
и вибраций от него не так много. Здесь 
таится другая проблемка – неудобство 
обслуживания и ремонта силового 
агрегата, чтобы подобраться к филь-
трам, есть всего несколько небольшо-
го размера технологических лючков 
– один в отсеке рядом с АКБ 
и второй на полу в средней 
части автобуса. 
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Короба внутри багажного отсека 
скрывают коробку передач и кардан 

Основной монтажный блок прикреплен 
к потолку одного из отсеков 

ми, сетками для журналов, откидными 
столиками и конечно регулируемыми 
подставками для ног. Для увеличения 
комфорта пассажир может выдвинуть-
ся в проход, благо такая регулировка 
производителем предусмотрена. Ря-
дом сидящий, откинув спинку кресла, 
может насладиться видом за окном, 
или немного вздремнуть. Для тех, кого 
мучает бессонница, салон Opalin обо-
рудован CD/DVD проигрывателем 
Blaupunkt с одним LCD монитором. В 
проходе между сиденьями и под ними 
сплошь ковры, на которые грязны-
ми ботинками наступать совсем не 
хочется, возникает желание разуться 
при входе. Такое покрытие дает скорее 
эстетический эффект нежели практиче-
ский, ведь уборка даже такого неболь-
шого салона может занять целый день. 
Однако, эти коврики легкосъемные, а 
под ними знакомый всем водителям 
легкомоющийся автобусный «линоле-
ум». В остальной отделке салона турки 
применили современные и качествен-

Маленький лючок за АКБ предназна� 
чен для обслуживания двигателя 

Вход в переднюю дверь более 
комфортный � всего три ступеньки 

ные материалы, пластиковые панели, 
обшитые тканью подогнаны друг к дру-
гу весьма добротно, а спокойная цвето-
вая гамма создает в нем неподдельный 
уют. Автобус могут оборудовать мини-
кухней с холодильником для хранения 
продуктов и кофе-аппаратом, и, разу-
меется, поставят биотуалет. Только вот 
придется пожертвовать двумя рядами 
сидений – слева и справа от задней 
двери. Подобную роскошь, установят 
только за дополнительную плату, и, 
разумеется, при согласии заказчика. 

Предварительный обогрев салона, 
а главное двигателя обеспечивает ав-
тономка Webasto Thermo 300, а желан-
ную прохладу создает установленный 
на крыше кондиционер. В автобусе 
предусмотрена возможность установки 
занавесок, монтажа отделения для лыж 
и других длинномерных предметов, к 
тому же на всех вариантах Opalin 8 и 9 в 
базе установлен фаркоп. Рабочее место 
водителя без особенных изысков, вы-
полнено по стандартной схеме – руле-



    

  

       
    

     
   

  
      

    
  

     
 

     
   

     
      

      
   

    
   

   
    

    
  

    
   

    
     

  
     

     
    

  
   
       

  
    

    
     
    

    
    

  
    

     
     

    
   

    
   

      
  

   

    
      

   
    

  
   

   

    
     

     
    

     
     

    
    

    
     
       

   
  

   
      

   

   

  

  

 

автомобили ПРЕМЬЕРА  TEMSA OPALIN 9 

Технические характеристики 
Модель Opalin 8 Opalin 9 
Длина, мм 7630 8393 
Ширина, мм 2300 2300 
Высота, мм 3282 3282 
Колесная база, мм 3550 4313 
Передний свес, мм 1795 1795 
Задний свес, мм 2285 2285 
Объем багажного 
отделения, м3 4 4,8 

Полная масса, кг 9500 11 500 
Пассажиро-
вместимость 31+1 35+1 

Емкость 
топливного бака, л 210 210 

Электро-
оборудование, В 24 24 

Двигатель 

Модель 

4-циллиндровый 
дизельный MAN 

D0834LFL 03 
(Евро-3)

с турбонаддувом 
ипромежуточным 

охлаждением 

6-циллиндровый 
дизельный MAN 

D0836LFL 02 
(Евро-3)

с турбонаддувом 
ипромежуточным 

охлаждением 
Мощность, л. с. 
при об/мин 180 при 2400 220 при 2400 

Крутящий момент, 
Н.м при об/мин 

650 
при 1300-1700 

850 
при 1200-1800 

Трансмиссия 

Сцепление Однодисковое  
Sachs MF 362 

Однодисковое  
Sachs MF 395 

Коробка передач 
6-ступенчатая 
механическая 

ZF 6S700 

6-ступенчатая 
механическая 

ZF 6S1000 
Задний мост MAN HY-0855 
Ходовая часть 

Пневматическая спереди и сзади 
Knorr-Bremse,дисковыетормозные

механизмы на обоих мостах. 
Пневмопривод оснащен ABS и ASR 

Подвеска 

Тормоза 

Колеса, шины 245/70 R17,5 265/70 R17,5 
От 168 000 Цена, € 

Похоже, что Opalin 8 и Opalin 9 доста-
лись двигатели для давно списанных 
с конвейеров заводов в Мюнхене и 
Зальцгиттере грузовиков MAN L2000. 
Самые легковесные представители 
этой серии полной массой до 7,5 тонн 
в свое время оснащались 140-сильным 
4,6-литровым рядным дизельными 
четверками D 0834 LFL. Эту слегка 
модернизированную модификацию 
двигателя сейчас ставят на Opalin 8. 
Вынужденный рестайлинг мотора был 
произведен немцами еще в 2000 году. 
Дело в том, что в странах, входящих 
в состав Евросоюза, в то время ввели 
новый экологический стандарт Евро-3, 
и ему необходимо было соответство-
вать. Потому-то основная модерниза-
ция затронула дизельные двигатели. 
Главные изменения в топливном обо-
рудовании – была установлена новая 
электронно-управляемая система пода-
чи солярки под высоким давлением, а 
также новая система рециркуляции от-
работавших газов. После рестайлинга 
грузовики MAN L2000 полной массой 
до 12 т стали снабжать 220-сильными 
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Над пассажирскими креслами тянутся 
вместительные багажные полки 

При работающем двигателе салон 
прогревают конвекторные отопители 

TFT�монитор автоматически складыва� 
ется при выключении проигрывателя 

6,9-литровыми рядными шестерками 
D 0836 LFL. Спустя неполных десять 
лет штанишки за старшим братом до-
нашивает турецкий автобус Opalin 9. 
Моторы агрегатируются 6-ступенча-
тыми механическими коробками пе-
редач ZF 6S700 и ZF 6S1000. Хотя есть 
и электронноуправляемые варианты 
трансмиссии, вот только стоят они 
значительно дороже, и в нынешних 
условиях не так популярны. Сегодня о 
комфорте водителя вспоминают не так 
часто, чаще считают каждую копейку. 

Наравне с системой отопления и 
вентиляции комфортные условия 
пассажирам в дороге должна созда-
вать подвеска автобусов, на Opalin 8 
и 9 она на пневматических упругих 
элементах. Передний мост с незави-
симой подвеской производства MAN, 
два пневмобаллона опираются на по-
луэлептические рессоры. Задняя под-
веска также на пневморессорах и про-
изводства MAN, но уже с неразрезной 
балкой моста, ее от продольных и по-
перечных перемещений удерживают 
реактивные штанги на сайлентблоках. 

Вариант комплектации анатомическими 
сиденьями немного дороже 

Столиками оборудованы сиденья 
и водительская перегородка 

За сиденьем экскурсовода есть отде� 
ление для прохладительных напитков 

Автобусы серии Opalin оборудуют дис-
ковыми тормозами всех колес, а в пнев-
мопривод интегрированы системы ABS 
и ASR. Поберечь тормозные колодки 
позволит электромагнитный ретардер 
Telma, управляемый подрулевым пере-
ключателем, расположенным справа от 
водителя. 

В базовой комплектации, с учетом 
растаможки и НДС, цена автобусов на-
чинается с 168 тысяч Евро, «люксовый» 
экземпляр, конечно, будет стоить доро-
же. Спрос на турецкую технику сейчас 
преобладает в столичном регионе и в 
Сибири, среди покупателей сплошь та-
кие компании, как «ЛУКОЙЛ», «ГАЗ-
ПРОМ», «СИБНЕФТЕГАЗ» и так далее. 
Но, быть может, в ближайшем буду-
щем интерес к Opalin появится и у ту-
роператоров, частных и муниципаль-
ных транспортников, обслуживающих 
пригородные маршруты, ведь главное 
преимущество TemSA – это цена в со-
отношении с проверенным качеством. 

Олег Прохоров 
ФОТО МИХАИЛА АХМАТОВА 

Вряд ли найдется такой водитель, Комбинация приборов Передняя балка неразрезная, 
который не захочет здесь работать вполне традиционна и легко читаема но автобус довольно мягкий на ходу 

Чтобы водитель не запутался, каждая 
клавиша имеет свой цвет и рисунок 

Рядом с педалью сцепления есть кноп� 
ка управления моторным торомозом 

Рулевая колонка автобуса Opalin 
регулируется в двух плоскостях 

Подвеска автобуса пневматическая 
и с необслуживаемыми шарнирами 

Компания TemSA 
(полное название этой 
промышленно-торговой 

группы – TemSA Industrial & Trading 
Co.) образована в 1968 году 
для производства и поставок на 
внутренний и мировой рынок раз-
личных транспортных средств – от 
легковых автомобилей до средних 
и крупногабаритных междугород-
ных автобусов. Помимо производ-
ства и продажи автобусов компа-
ния TemSA занимается импортом 
легковых автомобилей Mitsubishi, 
строительных машин Komatsu 
и сборкой легких грузовиков 
Mitsubishi Canter. TemSA входит в 
семейство предприятий Sabanci, 
отсюда и две последние буквы. 
Она является самостоятельным 
дочерним предприятием холдинга, 
с которым сотрудничают такие 
всемирно известные фирмы, как: 
Bridgestone, DuPont, Bekaert, Philip 
Morris, Kraft Foods International, 

Toyota, Banque Nationale de Paris, 
Heidelberg Cement, IBM, Dresdner 
Bank, International Paper. Модель-
ный ряд TemSA делится на автобу-
сы для турецкого рынка и более со-
временные машины для экспорта в 
Европу и Америку. К первой группе 
относятся достаточно простые 
автобусы Prestij малого класса 
(экспортное название — Samba), 
многоместные 12-метровые при-
городные Maraton и туристические 
Prenses и Safir. Установленные на 
них силовые агрегаты мощностью 
до 350 л. с. соответствуют нормам 
Евро-2. На европейский рынок рас-
считана гамма многоместных ав-
тобусов, базирующихся на шасси 
упомянутых выше моделей с более 
комфортным салоном и оснащен-
ных агрегатами производства ком-
паний MAN, Volvo или DAF. Крупным 
потребителем турецких автобусов 
в Западной Европе до сих пор была 
Франция – за два года туда было 
поставлено более 600 автобусов. 
Австрийская почта также является 
большим поклонником турецкого 
производителя – в Австрии TemSA 
выиграл европейский тендер на 
поставку 120 автобусов. Как ни 
парадоксально, но в числе импор-

теров есть и Германия – туда турки 
поставили более 100 машин. Всего 
же в списке импортеров автобусов 
TemSA находится 32 страны. 

Основу европейской гаммы 
составляют туристские и приго-
родные машины Safari, выпускаю-
щиеся с 1999 года по лицензии 
компании Mitsubishi и унифици-
рованные с серией Prenses/Safir. 
С 2001 года Safari предлагают в 
трех вариантах длины — 10,7, 12 и 
12,8 метра, с салонами, рассчитан-
ными на 51–63 посадочных места. 
В базовом исполнении автобусы 
оснащаются 12-литровым дизель-
ным MAN D2866 с турбонаддувом 
мощностью 360 л. с., соответству-
ющим нормам Euro-3. С двигате-
лем агрегатирована механическая 
6-ступенчатая коробка передач; 
задний мост, как и двигатель, про-
изведен немецкой компанией MAN. 

В 2003 году TemSA изготовила 
еще две модели для европейского 
рынка. Первая машина – компакт-
ный и комфортный автобус Opal, 
предназначенный для туристиче-
ских поездок на небольшие рассто-
яния. Длина автобуса – 7,6 метра, а 
вместимость салона – 33 пассажир-
ских места. В задней части кузова 

размещен 4-цилиндровый дизель 
MAN D0834 мощностью в 180 л. с., 
работающий в паре с механической 
6-ступенчатой коробкой передач. 
Особенностями машины можно 
считать комбинированную подвеску 
на параболических рессорах и пнев-
мобаллонах, а также достаточно 
вместительный для автобусов тако-
го класса багажный отсек объемом 
в пять кубов. Второй автобус 
14-метровый трехосный туристский 
Diamond с полукруглой полностью 
остекленной передней частью 
кузова и высоко расположенным 
салоном на 63 места. Машина 
комплектуется рядным 6-цилин-
дровым двигателем MAN D2876 
мощностью 460 л. с., механической 
8-ступенчатой коробкой передач 
ZF с встроенным замедлителем и 
передней независимой пневматиче-
ской подвеской. 
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