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Компания-оператор

NJ Transit обслуживает тер-
риторию площадью примерно 
13,7 тыс. км2 и является третьей 
по размеру компанией — опера-
тором внутригородских и приго-
родных железнодорожных пасса-
жирских перевозок в США. Кро-
ме того, компания эксплуатиру-
ет сеть автобусных и трамвайных 
сообщений. Маршруты NJ Transit, 
несмотря на ее название, охваты-
вают районы к югу от Нью-Йорка 
вплоть до Филадельфии, штат Пен-
сильвания. Всего у компании на-
ходятся в обращении 2027 автобу-
сов на 240 маршрутах, 45 поездов 
трамвая на трех маршрутах и 730 
железнодорожных поездов на 11 
маршрутах. На автобусных марш-
рутах имеются в общей сложности 
более 18 тыс. остановочных пун-
ктов, на трамвайных — 60 остано-
вочных пунктов, на железнодо-
рожных — 162 станции и остано-
вочных пункта. Помимо регуляр-
но действующих сообщений, NJ 
Transit обслуживает несколько фи-
нансируемых местными админи-
страциями социально значимых 
автобусных маршрутов, предна-
значенных для лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
а также для не имеющих собствен-
ных автомобилей обитателей отда-
ленных населенных пунктов шта-
та Нью-Джерси, до которых регу-

лярные маршруты общественного 
транспорта не доходят. NJ Transit 
имеет важное значение для эко-
номического и социального раз-
вития прилегающего к ее линиям 
региона.

Подвижной состав

Прототипами действующего на 
сети NJ Transit подвижного соста-
ва были спроектированные в кон-
це 1960-х годов компанией Pullman 
Standard вагоны для пригородных 
сообщений, первая партия которых, 

выпущенная в начале 1970-х годов, 
была направлена на ныне не суще-
ствующую железную дорогу Erie 
& Lackawanna. Постройку ваго-
нов, получивших типовое назва-
ние Comet I (рис. 1), финансирова-
ла транспортная администрация 
штата Нью-Джерси. Затем вагоны 
этого типа приобретали и другие 
компании-операторы, в том чис-
ле созданная позднее компания 
дальних пассажирских перевозок 
Amtrak, присвоившая им название 
Horizon Fleet.

С начала 1980-х годов разраба-
тывались и выпускались вагоны 
типа Comet II, с начала 1990-х го-
дов — Comet III, в середине 
1990-х годов — Comet IV (все — ком-
панией Bombardier Transportation, 
рис. 2, 3 и 4 соответственно), так-
же закупавшиеся, помимо NJ 
Transit, разными компаниями-
операторами.

По истечении определенного 
времени вагоны старой построй-
ки подвергались капитальному ре-
монту с модернизацией, но по ме-
ре приближения срока их службы 
к завершению стало необходимым 
обновление парка. NJ Transit в на-
чале 2000-х годов закупила вагоны 
типа Comet V постройки компании 
Alstom (рис. 5) именно с этой целью 

Рис. 1. Концевой вагон типа Comet I с кабиной управления

Двухэтажные вагоны 
для NJ Transit

В 2002 и 2005 гг. New Jersey Transit (NJ Transit), компания внутри-
городских и пригородных пассажирских сообщений в регионе Нью-
Йорк — Нью-Джерси, заказала компании Bombardier Transportation 234 
двухэтажных вагона типа Comet VI, предназначенных для постепен-
ной замены устаревших вагонов типа Comet I, построенных в начале 
1970-х годов и подлежащих исключению из рабочего парка, а также 
более новых вагонов типа Comet IV и V более поздней постройки на 
наиболее загруженных линиях сети в целях повышения их провозной 
способности.
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(хотя она не достигнута полностью 
и в настоящее время).

Эти вагоны во многом отлича-
ются от вагонов предыдущих ти-
пов. Их кузова изготовлены из не-
ржавеющей стали, а не из алю-
миниевого сплава, как у вагонов-
предшественников. Увеличены 
размеры окон, изменена наружная 
окраска.

Вагоны типа Comet V строились 
в трех вариантах исполнения. Часть 
их парка (как и парка вагонов бо-
лее ранних типов) составляют кон-
цевые вагоны с кабинами управле-
ния, имеющие 109 мест для сиде-
ния, а промежуточные имеют или 
111 (вагоны с туалетами), или 117 
(вагоны без туалетов) мест. Стои-
мость вагонов в зависимости от ис-
полнения варьировалась от 0,9 до 
1,05 млн. дол.

При эксплуатации вагонов ти-
па Comet V имели место некото-
рые проблемы. Так, автоматиче-
ские входные двери открывались 
и закрывались слишком медлен-
но, обивка кресел истиралась 
слишком быстро, случались от-
казы аппаратуры системы элек-
тропневматического торможе-
ния. Эти недостатки устранялись 
компанией-изготовителем без 
изъятия вагонов из обращения 
в ходе гарантийного фирменного 
технического обслуживания, бла-
годаря чему все 200 вагонов дан-
ного типа в настоящее время на-

ходятся в регулярной эксплуата-
ции.

Вагоны всех указанных типов — 
одноэтажные.

Концепция Comet VI

Наиболее загруженными на се-
ти NJ Transit являются радиально 
отходящие от центральных рай-
онов Нью-Йорка линии Norteast 
Corridor в направлении на Трен-
тон, North Jersey Coast в направле-
нии на Лонг-Бранч и Бей-Хед, а так-
же Morris and Essex в направлении 
на Хакетстаун. С начала текущего 
десятилетия пассажиропотоки на 
этих направлениях увеличивались 
так быстро, что компания-оператор 
решила принять срочные меры по 
повышению здесь провозной спо-
собности в такой мере, чтобы это-
го хватило с расчетом на перспек-
тиву по меньшей мере на следую-
щие 10 лет.

Контрактом 2002  г., заключен-
ным в этих целях компаниями NJ 
Transit и Bombardier Transportation 
и профинансированным транс-
портной администрацией Port 
Autority of New York and New Jersey 
в размере 250 млн. дол. США, пред-
усматривалась поставка 100 двух-
этажных пассажирских вагонов ти-
па Comet VI, предназначенных для 
эксплуатации в составе челночных 
поездов на локомотивной тяге. Из 
этих вагонов 15 являются конце-

выми с кабинами управления, они 
имеют 127 мест для сидения и осна-
щены туалетом, приспособленным 
для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями. Из осталь-
ных 85 промежуточных вагонов 37 
имеют 132 места для сидения и так-
же оснащены туалетом, доступным 
для пассажиров на инвалидных ко-
лясках, а 48 вагонов имеют 142 ме-
ста для сидения, и туалетов в них 
нет.

В контракте была предусмотре-
на возможность заказа еще 176 ва-
гонов, но вследствие проблем с фи-
нансированием в 2005 г. был под-
писан контракт на поставку только 
134 дополнительных вагонов стои-
мостью 1,9 млн. дол. каждый. Из 
этих вагонов 17 будут концевыми с 
кабинами управления, 49 промежу-
точными с туалетами и 67 без туа-
летов. Таким образом, парк вагонов 
типа Comet VI будет в общей слож-
ности насчитывать 234 ед. с борто-
выми номерами 7000 – 7032 (ваго-
ны с кабинами управления, рис. 6), 
7200 – 7285 (промежуточные ваго-
ны с туалетами) и 7500 – 7616 (про-
межуточные вагоны без туалетов).

Из вагонов типа Comet VI фор-
мируются десятивагонные поезда 
(рис. 7), в состав которых включа-
ют один концевой вагон с кабиной 
управления, от пяти до семи ваго-
нов без туалетов и от двух до че-
тырех вагонов с туалетами. Состав-
ность поездов зависит от особен-

Рис. 2. Поезд из вагонов типа Comet II на станции Раритан Рис. 3. Концевой вагон типа Comet III с кабиной управления



35

ЖДМ — 2007, № 11 Пассажирские вагоны

ностей маршрутов (главным обра-
зом, от длины), для обслуживания 
которых эти поезда предназначены. 
Такой поезд имеет на 225 мест для 
сидения больше, чем поезд, состав-
ленный из такого же числа одно-
этажных вагонов типа Comet V.

Кроме того, в новых вагонах по-
вышен уровень комфорта для пас-
сажиров. Кресла в просторных са-
лонах расставлены по схеме 2 + 2 
с увеличенным шагом между ряда-
ми. Улучшено освещение, установ-
лены более современные туалетные 
модули.

NJ Transit участвовала в созда-
нии вагонов типа Comet VI начи-
ная с ранних этапов проектиро-
вания. Была организована так на-
зываемая группа пользователей из 
14 чел. — постоянных пассажиров 
поездов компании, что обеспечило 
специалистам как NJ Transit, так и 
Bombardier Transportation эффек-
тивную обратную связь, особенно 
в том, что касалось планировки са-
лонов и входных площадок, цве-
тового оформления, эргономики 
кресел и оснащения вагонов бор-
товым оборудованием, предназна-
ченным для предоставления пасса-
жирам дополнительных удобств. В 
сентябре 2003 г. члены группы бы-
ли приглашены в штаб-квартиру 
Bombardier Transportation в Мон-
реале для ознакомления с макетом 
вагона в натуральную величину и 
выражения своего мнения. Строят-

ся вагоны на заводе в Ла-Покатьере 
(оба города — в провинции Квебек, 
Канада).

Вагоны типа Comet VI, разрабо-
танные в соответствии с действу-
ющими стандартами безопасности, 
могут включаться в поезда вместе 
с более старыми вагонами других 
типов. Для тяги поездов использу-
ются относительно новые электро-
возы серии ALP46 (рис. 8) мощно-
стью 7100 л. с. постройки компании 
Bombardier Transportation (их в пар-
ке NJ Transit насчитывается 29 ед.) 
и тепловозы серии PL42 (рис. 9) с 
электрической передачей перемен-
ного тока мощностью 4200 л. с. по-
стройки компании Alstom (33 ед.); 
кроме них, NJ Transit располага-
ет локомотивами других серий бо-
лее ранней постройки, которые ис-
пользуются для вождения поездов, 
обращающихся на менее загружен-
ных линиях.

Конструкция

Кузова вагонов изготавливают из 
полированной нержавеющей стали 
и не окрашивают снаружи; наносят-
ся только декоративные серо-сине-
красно-оранжевые полосы на уров-
не пола второго этажа. Кузова рас-
считаны на восприятие продольной 
силы сжатия, равной 3560 кН, без 
разрушения основной конструк-
ции, как предписано действующими 
в США правилами для пассажир-

ских вагонов, обращающихся на тех 
же линиях, где имеется движение и 
грузовых поездов. Для этого в кон-
цах кузовов имеются деформируе-
мые зоны, но поглотителей энергии 
соударения на уровне буферов нет. 
Рамы кузовов также изготовлены из 
нержавеющей стали, за исключени-
ем концевых частей, где применена 
углеродистая сталь.

Кузова установлены на тележки 
хорошо зарекомендовавшей себя 
конструкции с наружными букса-
ми (рис. 10). В первой ступени рес-
сорного подвешивания применены 
винтовые пружины с поводками и 
гидравлическими гасителями коле-
баний, во второй — пневмобаллон-
ные рессоры с резиновыми элемен-
тами, помещенными между балло-
нами и рамой тележки. Встроенные 
в пневматические баллоны предо-
хранительные металлические пру-
жины, обычно используемые на 
случай повреждения баллонов, в 
данном случае отсутствуют. Систе-
ма рессорного подвешивания хоро-
шо амортизирует перемещения ку-
зова относительно тележек.

На оси каждой колесной пары 
смонтировано по два тормозных 
диска. Помимо основного пневма-
тического тормоза, вагоны оснаще-
ны ручным стояночным тормозом. 
Все тормозное оборудование и ап-
паратура, включая систему защиты 
против проскальзывания, постав-
лены компанией Knorr (Германия).

Рис. 4. Поезд из вагонов типа Comet IV на остановочном пункте 
Беркли-Хайтс

Рис. 5. Поезд из вагонов типа Comet V на остановочном пункте 
Беркли-Хайтс
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Оснащение

Салоны вагонов герметизирова-
ны. Во избежание излишнего воз-
духообмена с окружающей средой 
вагоны оснащены одностворчаты-
ми сдвижными входными дверя-
ми, в закрытом состоянии также 
обеспечивающими герметизацию 
входных площадок. С каждой сто-
роны концевых вагонов с кабинами 
управления имеется по три двери, с 
каждой стороны промежуточных 
вагонов — по четыре. Такое нео-

бычно большое число дверей объ-
ясняется тем, что на станциях об-
служиваемых NJ Transit маршру-
тов посадочные платформы имеют 
разную высоту. Поэтому в вагонах 
есть и двери, через которые пасса-
жир может сразу пройти в вагон с 
высокой платформы, и двери, снаб-
женные ступеньками, по которым 
пассажир может подняться в ва-
гон с низкой платформы. На каж-
дой станции открываются только 
те двери, которые соответствуют 
высоте посадочной платформы; это, 

кстати, устраняет необходимость в 
применении дополнительных вы-
движных ступенек. Открыванием 
и закрыванием дверей управляют 
непосредственно пассажиры с по-
мощью кнопок, смонтированных 
у каждой двери внутри и снару-
жи, однако на локомотивах и ваго-
нах с кабинами управления имеют-
ся блокировочные устройства, пре-
дотвращающие открывание дверей 
при движении поезда.

С каждой входной площадки не-
высокие лестницы ведут в пасса-
жирские салоны нижнего и верхне-
го этажей. Непосредственно у каж-
дого входа на том же уровне нахо-
дятся специальные зоны (рис. 11) 
для проезда двух пассажиров на 
инвалидных колясках, которые с 
помощью ремней безопасности 
фиксируются в определенном ме-
сте. На стенках зон смонтированы 
откидные сиденья.

Туалеты размещены вблизи 
входных площадок и на одном с ни-
ми уровне. Каждый туалет, поми-
мо унитаза, снабжен умывальни-
ком, дозатором жидкого мыла, зер-
калом и рукосушителем; с учетом 
того, что туалетами могут пользо-
ваться пассажиры со слабым здо-
ровьем, в них есть кнопки экстрен-
ного вызова.

В пассажирских салонах (рис. 12) 
кресла, имеющие крепление к полу 
и боковым стенкам, ориентирова-
ны к середине вагона. Спинки кре-
сел совпадают по местоположению 
с межоконными стойками, так что 
последние не мешают пассажирам 
наблюдать за местностью вдоль пу-
ти следования. В одноэтажных ва-
гонах более ранней постройки 
кресла были расставлены по схе-
ме 2 + 3, но в данном случае исхо-
дя из повышения уровня комфорта 
для пассажиров предпочли схему 
2 + 2 с шагом расстановки, равным 
642 мм против 617 мм в вагонах ти-
па Comet V; ширина сидений так-
же увеличена с 446 до 502 мм. Для 
обивки кресел применен матери-
ал, обладающий повышенной со-
противляемостью возгоранию и 
проявлениям вандализма. Ширина 

Рис. 6. Концевой вагон типа Comet VI с кабиной управления (фото: UniControls)

Рис. 7. Поезд из вагонов типа Comet VI на станции Эдсон
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центрального прохода между ряда-
ми кресел равна 546 мм. Полы сало-
нов и входных площадок имеют не-
скользящее покрытие типа Nora.

Поскольку вагоны герметизиро-
ваны, окна с двойным тонирован-
ным остеклением выполнены не-
открывающимися, но некоторые 
из них соответствующим образом 
оборудованы для аварийного выхо-
да. Багажные полки проходят вдоль 
боковых стенок над окнами. Под ни-
ми смонтированы убирающиеся (по 
соображениям безопасности) крюч-
ки для верхней одежды. В нижнюю 
плоскость багажных полок встрое-
ны трубчатые люминесцентные све-
тильники системы освещения сало-
на, при включении образующие две 
непрерывные световые полосы.

Каждый вагон оснащен двумя 
установками искусственной клима-
тизации. Каналы-воздуховоды про-
ложены между внутренними и на-
ружными боковыми стенками, а так-
же в пространстве между потолком 
и крышей. Компрессоры системы 
охлаждения воздуха получают пи-
тание от сети трехфазного перемен-
ного тока напряжением 480 В и ре-
гулируемой от нуля до 60 Гц часто-
той. Подкрышевые вентиляторы 
системы охлаждения и установлен-
ные на уровне пола конвекционные 
электронагревательные устройства 
системы отопления питаются от се-
ти однофазного переменного тока 
230 В, 60 Гц.  Нужный температур-
ный режим в салонах обеспечивает-
ся автоматически с помощью термо-
статов. Предусмотрена возможность 
предварительного охлаждения или 
прогрева салонов перед посадкой 
после длительных стоянок.

Основное электрооборудование 
(преобразователи, регуляторы, кон-
трольная аппаратура и т. п.) разме-
щено в специальном небольшом 
отсеке и снабжается электроэнер-
гией от локомотива через поездной 
силовой кабель. Бортовая система 
управления и мониторинга, присо-
единенная к поездной шине пере-
дачи информации, имеет модуль-
ное исполнение и поставлена ком-
панией UniControl (Чехия).

В системе информирования пас-
сажиров применены указатели на 
жидких кристаллах, смонтирован-
ные как внутри, так и снаружи ва-
гонов, а также обычные устройства 
речевого оповещения.

Следует отметить особенности 
кабин управления в концевых ва-
гонах. Поскольку в вагонах типа 
Comet VI (как, впрочем, и других) 
есть межвагонные переходы, каби-
ны были вынужденно размещены 
слева от них и весьма ограничены 
в размерах. Тем не менее в кабинах 

Рис. 8. Электровоз серии ALP46

Рис. 9. Тепловоз серии PL42

Рис. 10. Тележка вагона типа Comet VI
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есть все оборудование и аппарату-
ра, необходимые для управления 
поездом. Небольшие лобовые окна 
кабин оснащены электрически-
ми нагревателями и омывателями 
остекления.

Поставки и ввод 
в эксплуатацию

Первые семь предсерийных ва-
гонов были получены заказчиком 
в августе 2005 г. Три из них были 
направлены на обкатку на сети NJ 
Transit, четыре — в Центр транс-
портных технологий (ТТС) Феде-

ральной железнодорожной адми-
нистрации США (FRA) в Пуэбло, 
штат Колорадо, для всесторонних 
исследований и ходовых испыта-
ний. Программа испытаний охва-
тывала более 50 отдельных техни-
ческих аспектов, варьируясь от изу-
чения работы привода открывания 
и закрывания дверей по командам 
с локомотива или концевого вагона 
до проверки соблюдения габарит-
ных требований, что важно ввиду 
наличия на линиях NJ Transit тон-
нелей, сооруженных более 100 лет 
назад, и измерения излучаемого 
при движении шума. Каждый ва-
гон в процессе испытаний в ТТС 
накопил пробег более 15 тыс. км 
при движении со скоростью до 
135 км/ч. В то же время испытания 
на сети NJ Transit прежде всего пре-
следовали цель проверки ходовых 
и тормозных характеристик вагона. 
В ходе этих испытаний максималь-
ная эксплуатационная нагрузка ва-
гонов имитировалась уложенными 
в салонах мешками с песком.

Одновременно, начиная с весны 
2006 г., велась подготовка персона-
ла в техническом центре NJ Transit 
в Карни, штат Нью-Джерси. Бы-
ли организованы теоретические и 
практические курсы для машини-
стов, работников пунктов техниче-
ского обслуживания, проводников 
и контролеров-ревизоров. Особое 
внимание при этом было уделено 
вопросам безопасности и обуче-
нию работе со сложным коммуни-
кационным оборудованием. Полу-
ченные навыки закреплялись во 
время опытных поездок.

Первый поезд из шести ваго-
нов серийной постройки был вве-
ден в регулярное обращение на ли-
нии Norteast Corridor (на маршру-
те Нью-Йорк — Трентон) в декабре 
2006 г. Поставки следующих ваго-
нов осуществлялись с темпом по 
7 ед. в месяц вплоть до июля 2007 г., 
затем темп был повышен до 10 ед. 
в месяц. Завершение поставок всех 
234 вагонов намечено на конец 
2008 г.

J. Gulik. Railvolution, 2007, № 2, р. 30 – 32.

Технические характеристики вагона типа Comet VI

Длина по автосцепкам, мм 25 908

Ширина кузова, мм 3 048

Высота над УГР, мм 4 420

Расстояние между центрами тележек, мм 18 136

Колесная база тележек, мм 2 591

Диаметр колес, мм 914

Ширина проемов входных дверей, мм 813

Высота проемов входных дверей, мм 1 930

Масса тары концевого вагона с кабиной управления, кг 63 163

Масса тары промежуточного вагона с туалетом, кг 61 182

Масса тары промежуточного вагона без туалета, кг 60 323

Конструкционная скорость, км/ч 160

Рис. 11. Входная площадка и зона для 
инвалидных колясок

Рис. 12. Интерьер пассажирского салона вагона типа Comet VI (фото: Bombardier)


