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На первом в Германии опытном 
участке, где монтировали устройс-
тва системы ETCS, завершение ра-
бот планировалось на июль 2003 г. В 
конце 2002 г. стала очевидной необ-
ходимость в специальном подвиж-
ном составе, с помощью которого 
можно было бы испытывать сис-
тему, а позже проводить презента-
ции и демонстрировать ее возмож-
ности. В связи с этим было приня-
то решение о приобретении и вводе 
в эксплуатацию специального поез-
да к маю 2003 г.

В качестве базы для такого поез-
да был принят успешно эксплуати-
руемый и выпускавшийся больши-
ми сериями дизель-поезд Desiro.

Требования к поезду

К поезду, предназначенно-
му для испытаний системы ETCS, 
предъявлялись следующие требо-
вания:
• изготовление в короткие сроки 

и универсальное использование;
• возможность быстрого оформ-

ления всех допусков;
• удобство монтажа всех ком-

понентов системы ETCS уровней 
1 и 2;

• возможность оснащения муль-
тимедийными системами, необхо-
димыми для презентаций;
• низкие затраты на переоборудо-

вание и эксплуатацию.

Приведенные требования бы-
ли сформулированы с учетом то-
го, что поезд планировали исполь-
зовать на многих линиях не только 
в Германии, но и в других странах. 
Для этой цели наиболее удобным 
является поезд с дизельным при-
водом.

Большое значение имели корот-
кие сроки создания поезда, в связи 
с чем логичным было решение об ис-
пользовании поезда уже изготавли-
ваемой серии. Для готового поезда 
потребовался бы частичный демон-
таж уже установленного оборудова-
ния и оснащение новыми устройс-
твами, необходимость в которых 
обусловлена спецификой поезда. В 
связи с этим было принято решение 
вести переоборудование строяще-
гося поезда Desiro параллельно с ос-
новными монтажными работами.

Концепция оснащения поезда

В качестве базового был при-
нят двухвагонный сочлененный 
дизель-поезд Desiro Classic (рис. 1). 
На сети железных дорог Германии 
(DBAG) эти поезда эксплуатиру-
ются под серийным обозначением 
VT 642. Модифицированный по-
езд Trainguard получил обозначе-
ние VT 1.0/1.5 ETCS.

Поезд оснащен установкой кон-
диционирования воздуха.

В связи с ограниченными сро-
ками процесс изготовления поез-
да был разделен на два основных 
этапа:

• сборка и монтаж, оснащение ус-
тройствами для контроля системы 
ETCS и оборудованием для презен-
таций;

• оснащение устройствами связи, 
оборудование зоны бистро и кон-
ференц-зала.

Поезд Trainguard для испытаний  
и демонстрации работы системы ETCS

Поезд Trainguard разработан компанией Siemens Transportation 
Systems для испытаний и демонстрации возможностей новой европей-
ской системы управления движением поездов ETCS. В Германии этот 
поезд уже использовался для испытаний системы на опытном участке 
Ютербог—Халле/Лейпциг.
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Рис. 1. Поезд Trainguard на выставке в Падерборне (фото: DBAG, Хенке)
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Концепцией оснащения поезда 
предусмотрено следующее обору-
дование (рис. 2):
• два независимых комплекта ус-

тройств для тестирования системы 
ETCS, расположенные в зоне с вы-
соким уровнем пола;

• помещение для презентаций с ус-
тройствами мультимедиа (рис. 3); 
в обычном варианте поезда здесь 
расположен пассажирский салон 
с низким уровнем пола;

• помещение для конференций 
(в месте, где должно было распола-
гаться многоцелевое отделение);
• бистро с холодильником в зоне 

с высоким уровнем пола;
• один туалет.

Устройства для тестирования 
системы ETCS в вагоне VT 1.0 раз-
мещены за кабиной машиниста, где 
в обычных Desiro располагается 
пассажирский салон первого клас-
са (рис. 4).

Кроме малого шкафа с основ-
ными тестирующими устройства-
ми, выполненными в виде двух вы-
движных блоков, здесь установле-
ны также два больших шкафа, где 
размещено вспомогательное обо-
рудование. На втором этапе пере-
оборудования был смонтирован 
инвертор для питания компонен-
тов систем мультимедиа. 

Для более равномерного рас-
пределения нагрузки, создаваемой 
массой шкафов, пол под ними ук-
реплен специальными раскоса-
ми. Реализовать это оказалось не-
сложно благодаря модульной кон-
цепции всех конструкций поезда 
Desiro. Кроме того, под поверх-
ностью пола были предусмотрены 

полости для прокладки проводов 
и кабелей.

В центральной части вагона VT 
1.5 находится отделение для пре-
зентаций, где размещаются пригла-
шенные специалисты. На первом 
этапе оснащения поезда здесь ус-
тановили основное оборудование, 
а на втором—специальное, необхо-
димое для презентаций.

После завершения второго эта-
па оснащения поезда стало возмож-
ным наблюдение за путем с помо-
щью системы DMI (Driver Machine 
Interface). Видеокамеры, размещен-
ные на лобовых частях обеих ка-
бин, передают на плоский мони-
тор, расположенный в конференц-
зале (рис. 5), изображение, воспри-

нимаемое участниками поездки 
в таком же виде, в каком маши-
нист наблюдает реальную картину. 
Кроме того, мультимедийная сис-
тема, к которой также подключено 
это помещение, позволяет прово-
дить обсуждения, сопровождаемые 
показом фильмов с дисков DVD. В 
конференц-зале, размещенном в ва-
гоне VT 1.0, установлены семь кре-
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Рис. 2. Планировка поезда Trainguard VT 1.0/1.5 ETCS:
1, 7—видеокамеры для контроля пути; 2, 6—огнетушители; 3—шкаф для тестирующей аппаратуры; 4—шкаф с монитором; 5—шкаф 

для инструмента; 8—шкаф для одежды; 9—аппаратура систем мультимедиа
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Рис. 3. Салон для презентаций (фото: DBAG, Буссе)

Технические характеристики поезда 
VT 1.0/1.5 ETCS

Мощность дизелей, кВт 2 × 275

Длина по буферам, м 41,7

Максимальная скорость, км/ч 120

Минимальный радиус прохо-
димой кривой, м

125
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сел и четыре столика. Под кресла-
ми имеются электрические розет-
ки с напряжением 220 В, использу-
емые для подключения ноутбуков 
и дополнительных мониторов.

Поезд оборудован туалетом за-
мкнутой системы, как все поезда 
серии VT642. Со стороны конфе-
ренц-зала ячейка туалета закрыта 
стойкой для мониторов.

При оборудовании бистро 
(рис. 6) использовали компоненты, 
примененные на поездах ICE. При 
этом из гигиенических соображе-
ний и с учетом многоцелевого ис-
пользования поезда пришлось от-
казаться от посудомоечного отде-
ления. Интерьер бистро выполнен 
на заводе DBAG в Касселе в цвето-
вой гамме поездов Desiro.

Поездное оборудование ETCS

Важнейшей частью оборудова-
ния являются тестирующие ком-
поненты ETCS наружной и внут-
ренней установки. Наименование 
Trainguard, выбранное компани-
ей Siemens, относится в основном 
к этому оборудованию.

Внутри поезда расположены:
• компьютеры Trainguard 100 EVC 

(European Vital Computer) и Trainguard 
200 EVC;

• записывающее устройство JR 
DSE 32 Messma;
• интерфейс DMI E2 Messma.

Снаружи установлены:
• радар;
• импульсный датчик пройденно-

го пути;
• антенна типа S21.

С этим оборудованием в июне 
2003 г. поезд использовался в ис-
пытательных поездках на линии 
Йютербог—Халле/Лейпциг (ETCS 
уровня 2), а также на участке бер-
линского внешнего кольца (ETCS 
уровня 1).

В этих поездках в эксплуатаци-
онных условиях проводилось испы-
тание работоспособности как пу-
тевых, так и поездных устройств 
системы ETCS. При этом проверя-
лись:

• зона покрытия радиосвязи;
• совместимость систем;

• прохождение различных блок-
центров радиосвязи (RBC);
• соответствие требуемым сис-

темным параметрам;
• устойчивость компонентов 

ETCS к повреждениям.

Использование поезда

Кроме поездок в Германии, были 
проведены испытания и презента-
ции в других странах. Так, в февра-
ле 2005 г. проводились испытания 
в Нидерландах, получившие на-
звание Cross-Exchange-Tests. В ходе 
этих поездок испытывали взаимо-
действие путевых устройств ETCS, 
разработанных одной компанией, 
с поездными устройствами другой 
и наоборот. Этот вид испытаний 
был необходим для подтвержде-
ния совместимости различных ев-
ропейских систем управления дви-
жением.

С конца февраля до середи-
ны марта 2005 г. успешно прове-
дены испытания системы в слож-
ных зимних условиях на севере 
Нидерландов в районе Зволле (ли-
ния Стенвейк—Херенвен) и на юж-
ной линии Маастрихт—Херлен.

Дальнейшие поездки по про-
грамме компании ProRail, управ-
ляющей инфраструктурой желез-
ных дорог Нидерландов, состо-
ялись в середине июня 2005 г. В 
одной из поездок, проходившей 
на участке новой высокоскорос-
тной линии Betuwe, участвовали 
представители руководства же-
лезных дорог Нидерландов, по-
литики и журналисты. Сдача ли-
нии в эксплуатацию запланирова-
на на 2007 г.

По состоянию на середину мар-
та 2006 г. с использованием поезда 
Trainguard были успешно проведе-
ны испытания систем ETCS четы-
рех компаний-разработчиков.

U. Lanske. Eisenbahntechnische Rundschau, 
2006, № 3, S. 140 – 144.

Рис. 6. Общий вид бистро

Рис. 4. Расположение тестирующего уст-
ройства в вагоне VT 1.0

Рис. 5. Конференц-зал
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