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НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА
С тех пор, как знаменитый инженер из Ульма 

Отто Кассборер, спроектировал свой первый авто-
бус с несущим кузовом (Setra – сокращение при-
частия selbsttragende, т. е. самонесущий), в авто-
бусостроении изменилось многое, кроме принципа 
постройки кузовов. И новая модель продолжает 
эту традицию, что с гордостью не преминули от-
метить создатели машины. Я же для себя отметил, 
что узнаваемость и индивидуальный стиль марки 
Setra остаются на высоте, автобус трудно спутать c 
другим. Добиться такого индивидуального стиля, 
думаю, совсем не просто, тем более что вагонная 
компоновка автобусного кузова оставляет дизай-
нерам не очень большой простор для фантазии 
– оптимальные компоновочные решения давно 
найдены, оставив конструкторам лишь путь эво-
люции и лакировку существующих конструктивных 
решений. У предыдущего поколения Setra дизайн 
передка был оптимальным и современная оптика 
смотрелась искусственно втиснутой в привычные 
формы. Теперь же всё стало гармоничнее, но вот 
только не даёт художникам покоя мода на некую 
хищность в очертаниях передней маски, но здесь 
всё равно это к месту, особенно в сочетании с бо-
ковой наклонной стойкой.

РАСПАХНУТОЕ НАСТЕЖЬ НЕБО
Что такое панорамная крыша, знают все. Но 

когда её размеры сопоставимы с размерами «не-
панорамной» крыши туристического лайнера, это 
впечатляет. Однако за границами эмоций прячет-
ся очень сложный даже не расчёт, а целый набор 
решений и компромиссов. Так, высокий процент 
светопропускания при ширине остекления 1,2 м и 
длине около 14 м у тестируемого мною S 517 HDH 
может вызвать дискомфорт у пассажиров, потребу-
ет дополнительной мощности компрессора клима-
тической установки, а большое затемнение сводит 
на нет преимущества такой дорогой опции, свето-
пропускание в чётко оговоренных пределах ставит 
в технологический тупик производителей стекла. 
Ещё надо позаботиться о конструкции аварийных 
выходов, травмобезопасности самого стекла, ан-
тивандальных проблемах и жёсткости кузова. Не 
многовато ли задач пришлось решить только ради 
того, чтобы пассажиры увидели в потолке кусочек 
неба? Если поставить себя на место пассажира, не 
обременённого техническими знаниями, то нет. 
Мне было очень приятно перемещаться именно 

в таком пространстве, но хочу отметить, что кон-
структорам удалось воплотить в жизнь их идею! 
Перемещаясь в данном салоне, сливаешься с про-
странством, получая эффект присутствия, но при 
этом чувствуешь себя защищённым от зноя, ветра 
и осадков.

КОМПОНОВОЧНЫЕ ХИТРОСТИ 
Планировка салона классическая, но парные 

сиденья вдоль бортов установлены с некоторым 
продольным смещением. Ответ на вопрос «зачем?» 
нашёлся очень быстро, когда мы с коллегами разме-
стились по двое, чтобы оценить посадку. При таком 
смещении локти соседних пассажиров совершенно 
не мешают друг другу, а ещё и голова соседа, си-
дящего у окна, не загораживает обзор сидящему у 

прохода. Подиум невысокий, всего 140 мм, не даёт  
повода, чтобы споткнуться при посадке, расстоя-
ние между креслами 830 мм относит этот автобус 
к 4-звёздочному классу, а спальное место для вто-
рого водителя не предусмотрено, подтверждая ту-
ристское предназначение автобуса!

Ещё из оборудования салона очень понрави-
лись дополнительные шторы, кроме привычных 
тканевых. Их можно выдвинуть из верхнего сек-
тора между багажной полкой и окном, наподобие 
мобильных экранов для проектора. Полимерный 
мелкосетчатый материал слегка тонирует стекло, 
позволяя при этом наслаждаться великолепным 
обзором. Вот только иногда конструкции кре-
пления этих штор немного дребезжат. И вообще, 
мне показалось, что салон даже совсем нового 

Встроенный навигатор

Рабочее место традиционно и без замечаний

Салон S 515 HDH был представлен 
в практичном исполнении междугородного 
автобуса 

Салон S 516 HDH щеголял всем роскошеством, 
присущим туристским хохдеккерам

Салон S 517 HDH в варианте пульман-баса, 
ночью.

Конструкция противосолнечного козырька водителя. Для того, чтобы обеспечить его 
достаточную высоту, применены складные рёбра жёсткости
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автобуса перенаселён «сверчками» для машины 
такого высокого класса. Но, вероятно, предсе-
рийные образцы, поступившие на тест-драйв, уже 
прошли множество испытаний, так что не факт, что 
этот недостаток проявится на серийных автобусах. 
Зато как хороши 21-дюймовые мониторы, изобра-
жение с которых видно с любого места!

ПО СЕРПАНТИНАМ
Расположившись на рабочем месте водителя, 

я собирался начать движение, но, вскользь посмо-
трев по сторонам, понял, что зеркальные стойки 
расположены довольно далеко и высоко. При-
шлось чуть подкорректировать под себя. Аквариум 
ветрового стекла даёт отличный обзор, но с непри-
вычки зеркала кажутся далёкими, зато чётко видно 
корму, ведь занос хвостовой части почти 15-ме-
трового автобуса вполне приличный. Вынесенные 
вперёд зеркальные стойки больших автобусов – 
предмет отдельного разговора. Некоторые води-
тели жалуются на то, что они бывают расположены 
слишком близко, и приходится постоянно крутить 
головой, или мешает боковая стойка. Другим не 
нравится, напротив, сильное отдаление, так как 
изображение в зеркале заднего вида получается 
мелким. В нашем случае мне показалось, перевес 

Небо сквозь крышу автобуса – удачное 
решение прежде всего для туристских 
лайнеров

Дополнительная 
выдвижная 
шторка удобна, 
но иногда 
дребезжит

Блок ламп индивидуаль-
ной подсветки и регуля-
тор климат-контроля 

над пассажирскими 
местами

Туристы могут наслаждаться видами 
с монитора. Обзор с места водителя 
отличный, но стойки зеркал, на мой взгляд, 
вынесены далековато
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второго, но, может быть дело в том, что я не часто 
бываю за рулём подобных автобусов. Повторюсь, 
в ясную погоду видно всё, а ехать пришлось по уз-
кой горной дороге, и контроль за задней осью был 
принципиально важен.

Теперь о других органах управления. По-
скольку Setra является продуктом концерна 
Daimler, многое перекликается не только с ав-
тобусами подразделения EvoBus GmbH, но и 
грузовиками Mercedes-Benz. Педальный узел не 

постесняюсь назвать идеальным: усилия и ходы 
педалей не потребовали ни секунды привыкания. 
Другое дело – автоматизированная КП. Также 
вроде бы знакомый PowerShift 3, но вёл себя в те-
стируемых автобусах совсем иначе. Паузы между 
переключениями затягиваются, а набор оборо-
тов двигателя даже при резком дросселировании 
очень плавный. Использование ручного режима 
ситуации не изменило. Моё недоумение с удо-
вольствием разъяснил представитель Setra. Ока-
залось, что «здесь действительно другие, нежели 
в грузовых автомобилях настройки, длительность 
переключения передач выше примерно на 0,2 – 
0,3 секунды по отношению к LKW (Lastkraftwagen, 
нем. – грузовой автомобиль. – Авт.)», пояснил 
немец. Сделано это для того, чтобы резкая или 
неаккуратная работа водителя не доставила дис-
комфорта пассажирам и шейные мышцы не ис-
пытывали ускорений и замедлений автобуса. В 
связи с этим пришлось столкнуться с ещё одним 
любопытным моментом.

Технические характеристики автобусов Setra TopClass серии 500 (typ 410)
S 515 HDH S 516 HDH S 517 HDH

Колёсная формула 6х2 6х2 6х2
Полная масса, кг 27 350 ??? ???
Снаряжённая масса, кг 24 350 ??? ???
Распределение снаряжённой массы по осям, т 7,1/11,5/ 5,75 ??? ???
Габаритная длина, мм 12 500 13 325 14 165
Вместимость багажного отсека, м3 8,9 11,7 13,9
Число мест 46+1+1 50+1+1 54+1+2

Двигатель: Daimler-Benz ОМ 471 LA 480, 
турбодизель, I-6, Euro 6

Daimler-Benz ОМ 471 LA 510, 
турбодизель, I-6, Euro 6

рабочий объём, см3 12 809
мощность, л.с. 476 при 1800 мин–1 510 при 1800 мин–1

крутящий момент, Н∙м 2300 при 1000 мин–1 2500 при 1100 мин–1

Коробка передач GO 250-8 PowerShift, автоматизированная
Число ступеней вперёд/ назад 8/1 8/1 8/1

Диаметр разворота, мм 19 574 21 512 11 740
Подвеска Пневматическая
Тормозная система Пневматическая, ABS, ESR, ESP
Вместимость топливного бака, л 520
Вместимость бака AdBlue, л 40
Шины 295/80 R22,5, Continental HSL2 Eco-Plus

За второй дверью 
расположен бытовой 
отсек и отделение 
для ЗИП

Интересное решение для спинки сиденья. 
Мультифункциональный блок подставки 
для стакана

Трансформируемый столик, вынесенный 
на расстояние от спинки в туристском 
лайнере, вызывает споры

Вид на служебную дверь из салона 
S 515 HDH. Слева дверь туалетной 
кабины, справа – ширма, ведущая 

в бытовой отсек

Доступ в бытовой отсек 
со стороны задних 

дверей

Служебный отсек у S 515 HDHВ моторном отсеке уже знакомый турбодизель ОМ 471
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ПОÄУØКА-КАРАТЕЛЬ
Дороги в Европе очень узкие, а в горах ещё и 

обильно приправлены кривыми малого радиуса. 
В отличие от нашей страны, здесь допускается при 
необходимости пересекать сплошную линию раз-
метки, иначе наш громадный автобус просто не 
поместился бы в очередном повороте. Но здесь, 
в сравнении с Россией, принято уважать друг дру-
га и соблюдать дорожную дисциплину. Поэтому 
встречные легковушки, заметив наш силуэт в пово-
роте,  уступали дорогу, иногда даже с применением 
заднего хода, а из тех, что двигались сзади, никто 
не роптал, терпеливо ожидая завершения нашего 
маневра, даже не думая истерично давить кнопку 
клаксона. Всё это замечательно, но электронная 
система контроля полосы движения, в отличие 
от европейских водителей, – вещь совершенно 
не одушевленная! В кабине грузовика она пред-
упреждает водителя об уходе с полосы довольно 
резким зуммером, а в автобусе, чтобы ненароком 
не перепугать пассажиров, всё происходит бес-
шумно. Но как! Водитель получает приличный 

заряд бодрости, напоминающий удар электро-
шокером, прямо в область ягодиц. Может быть, я 
и сгущаю краски, но, поверьте, очень неприятно. 
Õотя некоторые мои коллеги нашли ассоциацию 
с массажем. Только не подумайте, что система бу-
дет издеваться над водителем всю дорогу, пока 
не закончится горная местность с изобилием по-
воротов. Ýта функция активна при выключенных 
указателях поворота на скорости 70 км/ч и выше. 
Но вот если решите чуть спрямить траекторию – 
берегитесь! А избежать карателя, затаившегося 
в подушке водительского кресла, очень просто – 
снизьте скорость…

ТОНКОСТИ РУЛЕНИЯ
Там, где дорога совсем 

узкая, скорость невели-
ка, информативности 
рулевого управле-
ния придаёшь не 
очень большое 
значение. Новое 
поколение Setra 
TopClass отлично 
держит дорогу, 
причём все участ-
ники тестов от-
метили, что есть 
улучшения в срав-
нении с предыду-
щим поколением, хотя 
и там всё было на достой-
ном уровне. Но я не совру, если 

скажу, что руль пустоват, хотелось, чтобы он чуть 
стремительнее возвращался в исходное положе-
ние прямолинейного движения, а может, это опять 
проявление заботы о пассажирах? Резкая работа 
острым рулевым управлением не будет не замет-
на для них. Ведь за рулём такого автобуса и во-
дитель должен быть топ-класса, и ему не страшны 
небольшие огрехи (или замысел конструкторов) в 
настройках машины.

Ôинальная точка маршрута находилась в 
элитном посёлке с узкими дорожками и частной 
застройкой. Местные обыватели недоумённо на-
блюдали за нашим караваном из трёх автобусов, 
в их взглядах читалось «куда вас, сударь, к чёрту 
занесло?», но наши немецкие наставники были не-
умолимы и продолжали загонять нас в провинцию. 
Как и ожидалось, сделано это было не напрасно. 
Организованной автобусной парковки и разво-
ротной площадки, естественно, не оказалось. При-
шлось пятиться задним ходом, используя примыка-
ющий въезд. Справа и слева заборы собственни-
ков, снизу асфальт, сверху густые кроны деревьев 
пугающим стуком бьют по стеклянной крыше, но 
я всё равно развернулся, хоть и очень медленно, 
за что получил «фу» от автобуса, который не пре-
минул зажечь мне на прощание контрольную лам-
пу перегрева сцепления. Но все целы: и заборы, и 
деревья, и автобусы. Действительно, потрясающая 
маневренность – это ж надо поместиться на пя-
тачке, который немного больше габаритов самого 
автобуса!

Спина немного вспотела, всё-таки страшно бы-
ло накосячить с парковкой, но я справился, мой 
рабочий день за рулём завершён. Õотел бы я рабо-
тать на этой машине, если моя карьера вдруг круто 
завернёт в сторону автобусных драйверов? Да… 

1. Сбаëансированнûé äостоé-
нûé ïроäукт, которûé еù¸ ëучøе 
ïреäøественника.
2. Саìûé боëüøоé баãаæнûé отсек 

в кëассе.
3. Отëичнаÿ ìаневренностü и обçор.
4. Соверøеннûе ïассаæирские ìеста.

1. Вûсокаÿ öена.
2. Настроéки руëевоãо уïравëениÿ 
иноãäа вûçûваþт соìнениÿ.

3. На ïосреäственноì ïокрûтии некоторûе 
ïанеëи саëона иçäаþт ïосторонниé çвук.

РЕÇЮМЕ

В стайлинге кормовой части и особенно облицовки видны отголоски дизайна 1950-х, когда 
заднемоторные автобусы ещё только торили себе дорогу и в стилистическом решении задка 
часто применялись оригинальные решения, подсмотренные у ламповых радиол, приёмников 
и ýлектрокаминов!
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очень большое 
значение. Новое 
поколение Setra 
TopClass отлично 
держит дорогу, 
причём все участ-
ники тестов от-
метили, что есть 
улучшения в срав-
нении с предыду-
щим поколением, хотя 
и там всё было на достой-
ном уровне. Но я не совру, если 

тать на этой машине, если моя карьера вдруг круто 
завернёт в сторону автобусных драйверов? Да… 

Продольное и поперечное смещение 
сидений дало массу преимуществ: и локти 
не мешают, и в окно можно смотреть вдвоём

Пассажирский педальный узел податлив, 
но достаточно прочен, ноги ставить удобно

Ãнездо для ключа от автобуса. Придётся 
привыкать к CAN-соединениям
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