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Решение о строительстве пред-
приятий по техническому обслу-
живанию и ремонту поставлен-
ных за указанный период мотор-
вагонных поездов было принято 
компанией Siemens Transportation 
Systems (Siemens TS) в целях обе-
спечения их максимальной надеж-
ности и эксплуатационной готов-
ности за счет фирменного сервиса 
в депо, спроектированных и осна-
щенных с учетом конструктивных 
особенностей подвижного состава 
и условий его эксплуатации.

По мнению руководства под-
разделения фирменного сервиса 
Siemens TS, современный подвиж-
ной состав требует привлечения к 
его техническому обслуживанию и 
ремонту специально подобранно-
го персонала, знающего как кон-
структивные особенности поездов 
тех или иных серий, так и особен-
ности их эксплуатации в реальных 
условиях железных дорог. Выпол-
нение этого условия возможно в за-
благовременно созданных специа-
лизированных депо, также спроек-
тированных и оснащенных с уче-
том конструктивных особенностей 
подвижного состава и принятой си-
стемы его технического обслужива-
ния и ремонта, и при оптимальном 
наборе и подготовке необходимых 
работников. В таком случае обеспе-
чивается благоприятное сочетание 
технической базы и квалифициро-

ванного персонала для фирменного 
сервиса с самого начала эксплуата-
ции поездов на самом высоком тех-
ническом уровне и с удовлетвори-
тельными экономическими показа-
телями. Использование оборудова-
ния, предназначенного для работы 
с подвижным составом, его узла-
ми и деталями определенных кон-
струкций, значительно повышает 
эффективность сервиса.

При этом необходимо отметить, 
что выполнение работ с подвижным 
составом, поставленным в сравни-
тельно небольшом числе единиц, 
как, например, 21 вагон электропо-
ездов серии 360 (вся партия эксплу-
атируется компанией-оператором 
First Great Eastern, FGE), возможно 
и в существующих депо. Указанные 
электропоезда достаточно эффек-
тивно обслуживаются в депо Ил-
форд специально отобранным пер-
соналом и имеют весьма высокие 
показатели надежности. Однако в 
тех случаях, когда парк нового под-
вижного состава той или иной се-
рии достигает большой численно-
сти, более эффективным являет-
ся осуществление сервиса в новых 
специализированных депо, уком-
плектованных соответствующим 
персоналом.

На конец 2006 г. служба фирмен-
ного сервиса Siemens TS в Велико-
британии насчитывала 600 работ-
ников в девяти депо.

Первое депо

Компания Siemens TS заяви-
ла о себе как об активном игроке 
на рынке моторвагонного подвиж-
ного состава железных дорог Вели-
кобритании, поставив электропо-
езда серии 332 для обслуживания 
сообщения Heathrow Express между 
Лондоном и аэропортом Хитроу и 
построив специализированное де-
по Актон. Эти электропоезда, изго-
товленные совместно с компанией 
CAF (Испания), требуют в сравне-
нии с другими электропоездами 
большего объема работ по техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту, поскольку их владелец, Британ-
ская ассоциация аэропортов (ВАА), 
стремится к самому высокому уров-
ню комфорта для пассажиров, на-
дежности и эксплуатационной го-
товности. Все 14 эксплуатируемых 
на линии Лондон — Хитроу элек-
тропоездов ежедневно поступают в 
депо для выполнения не только об-
мывки, уборки и мелких работ по 
текущему содержанию, но и трудо-
емких операций вплоть до неслож-
ной модернизации, такой, как изме-
нение конструкции багажных по-
лок, монтаж низко расположенных 
светильников или переоборудова-
ние туалетов. Расходы на техниче-
ское обслуживание и ремонт поез-
дов сообщения Heathrow Express 
значительно выше, чем других, что 
обусловлено также высокой интен-
сивностью их эксплуатации.

Сотрудничество Siemens TS c 
ВАА в поставках подвижного со-
става и фирменном сервисе, начав-
шееся в 1997 г., позволило компа-
нии прочно закрепиться на бри-
танском рынке подвижного соста-
ва. В настоящее время действует 
новый контракт на техническое об-
служивание и ремонт электропо-
ездов серии 332, рассчитанный на 
19 лет. Кроме того, благоприятные 
результаты эксплуатации подвиж-
ного состава и фирменного сервиса 
в специализированном депо побу-
дили ВАА заказать партию допол-
нительных промежуточных ваго-
нов для удлинения электропоездов 

Депо компании Siemens 
в Великобритании

Открытие в конце 2006  г. депо для дизель-поездов серии 185 в 
Йорке ознаменовало завершение программы компании Siemens 
Transportation Systems по созданию в Великобритании сети пред-
приятий по фирменному техническому обслуживанию и ремонту под-
вижного состава (общая стоимость программы около 110 млн. ф. ст.). 
Пять депо: в западной части Лондона (Актон) и в городах Манчестер 
(Ардуик), Нортгемптон (Кингс-Хит), Саутгемптон (Нортем) и Йорк — обе-
спечивают фирменный сервис большинства моторвагонных поездов, 
поставленных Siemens на железные дороги Великобритании начиная 
с 1996 г.
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серии 332, а также приобрести пять 
четырех- и пятивагонных электро-
поездов серии 360 семейства Desiro 
для обслуживания местного сооб-
щения Heathrow Connect, эксплуа-
тируемого FGE. Эти электропоезда 
также приписаны к депо Актон.

Единство концепции

Ввод в эксплуатацию неболь-
шого числа электропоездов серии 
360 не потребовал от компании-
оператора FGE строительства но-
вого депо. Однако крупные постав-
ки компании-оператору South West 
Train (SWT) электропоездов серий 
444 и 450 в количестве, превысив-
шем 150 ед., обусловили необходи-
мость в создании специализиро-
ванного депо, которое в дальней-
шем послужило прототипом для 
нескольких других в Великобрита-

нии. По мере поступления следую-
щих заказов на электро- и дизель-
поезда понадобились и новые депо. 
К открытому в 2003 г. депо Нортем 
в Саутгемптоне (рис. 1) добавились 
депо Ардуик в Манчестере (рис. 2) 
и Кингс-Хит в Нортгемптоне (рис. 3 
и 4), а в конце 2006 г. — депо в Йор-
ке (табл. 1).

Депо Ардуик занимает террито-
рию площадью более 4 га. Площадь 
крытых производственных корпу-
сов составляет 6000 м2, общая дли-
на тракционных и внутрицеховых 
путей равна 3500 м.

Территория депо Кингс-Хит 
имеет длину примерно 1,6 км и ши-
рину от 30 до 140 м, ее площадь рав-
на приблизительно 8,5 га. Площадь 
крытых производственных корпу-
сов составляет 8125 м2, в том чис-
ле основного производственного 
цеха — 7400 м2, здания, в котором 

установлена вагономоечная маши-
на, — 595 м2.

В этом депо расположен также 
новый головной офис подразде-
ления Siemens TS по фирменному 
техническому обслуживанию и ре-
монту подвижного состава в Вели-
кобритании.

Площадь территории депо Йорк 
составляет 2,4 га, основной про-
изводственный корпус занимает 
1050 м2. Общая длина путей — око-
ло 2400 м.

Решение о строительстве одно-
типных депо было обусловлено тем, 
что моторвагонный подвижной со-
став, поставляемый в Великобрита-
нию компанией Siemens TS, будь то 
электропоезда постоянного, пере-
менного тока или двухсистемные и 
даже дизель-поезда (табл. 2), спро-
ектирован на основе единой кон-
структивной платформы. В основу 
организации технического обслу-
живания и ремонта подвижного 
состава в этих депо положен агре-
гатный метод, позволяющий бы-
стро демонтировать неисправные 
модули или блоки оборудования и 
заменять их на работоспособные 
(новые или заранее отремонтиро-
ванные). Такой подход сокращает 
простой подвижного состава и по-
вышает его эксплуатационную го-
товность.

Все здания депо имеют одинако-
вый внешний вид с серебристой на-
ружной окраской и синими окон-
ными рамами. Офисные помеще-
ния выделены белой наружной 
окраской.

На ремонтных позициях обеспе-
чен удобный доступ к подвагонно-
му оборудованию, а также к друго-

Та бл и ц а  1

Депо компании Siemens TS в Великобритании

Депо Заказчик под-
вижного состава

Компания-
оператор

Серии припис-
ного подвиж-
ного состава

Численность 
персонала, 

чел.

Дата от-
крытия

Стоимость, 
млн. ф. ст.

Основные исполнители 
строительно-монтажных 

работ

Актон ВАА 332, 360 45 09/1996 9 Osborne's, Clough Smith

Нортем Angel Trains Stagecoach 444, 450 170 06/2003 30 Fitzpatrick, Emcor

Ардуик HSBC First 185 100 03/2006 30 Taylor Woodrow, Bailey

Кингс-Хит Angel Trains NEG 350 105 06/2006 31 Mowlem, Carillon

Йорк HSBC First 185 30 10/2006 10 Spencers

Рис. 1. Основной производственный цех депо Нортем
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му оборудованию, расположенному 
на нескольких уровнях — вплоть до 
крыши. Смотровые канавы имеют 
достаточную глубину и оснащены 
оборудованием, обеспечивающим 
быструю выкатку тележек и снятие 
модулей тягового привода для их 
комплектной замены, а также вы-
полнение других операций. Есте-
ственно, подвижной состав каждой 
серии имеет свои конструктивные 
особенности и требует выполне-
ния некоторых специфических ра-
бот, поэтому оборудование депо не 
является абсолютно одинаковым, 
хотя общий принцип оснащения 
остается тем же.

Использование типового проек-
та подразумевает одинаковую кон-
фигурацию производственных це-
хов, оснащение депо одними и те-
ми же вагономоечными машинами, 
компрессорами, водонагревателя-
ми и т. д. Едиными для всех депо 
являются условия труда персонала, 
предусматривающие наличие про-

сторных и комфортных столовых 
с бесплатными горячими напитка-
ми (чай, кофе), удобных раздевалок, 
душевых помещений, предоставле-

ние свободного доступа в Интер-
нет и т. д.

В депо также созданы необходи-
мые условия для работы персонала 

Рис. 2. Общий вид депо Ардуик (фото: Siemens)

Рис. 3. Основной производственный корпус депо Кингс-Хит (фото: Siemens)
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заказчиков и компаний-операторов, 
эксплуатирующих подвижной со-
став. Для него предусмотрены от-
дельные офисные помещения с со-
ответствующим оснащением, а в 
депо Ардуик и Йорк установлены 
тренажеры для обучения машини-
стов дизель-поездов серии 185.

Компьютеризация

Компьютерное моделирование 
используется для планирования и 
отслеживания всей процедуры вре-
менного изъятия подвижного со-

става из эксплуатации для техниче-
ского обслуживания или ремонта 
начиная от момента отправления в 
депо и заканчивая моментом при-
бытия на станцию, где подвижной 
состав вновь возвращается в экс-
плуатацию. При этом учитывается 
время в пути, необходимость вы-
полнения обмывки, очистки и эки-
пировки, объем предстоящих работ 
в производственных цехах, продол-
жительность отстоя на тракцион-
ных путях депо в ожидании от-
правления. Такой подход позво-
ляет Siemens TS обеспечивать эф-
фективный фирменный сервис с 

работой предприятий в течение 365 
дней в году и высокий коэффици-
ент полезного использования под-
вижного состава.

Примером того, чего можно до-
стичь благодаря компьютерно-
му моделированию, является ор-
ганизация работы крупнейше-
го в стране центра по обслужива-
нию экологически чистых туалетов 
(Controlled Emission Toilet, СЕТ) в 
депо Кингс-Хит, оснащенного обо-
рудованием британской компании 
Wesurail. Оптимальное планиро-
вание технологического процес-
са позволяет одновременно обра-
батывать туалеты четырехвагон-
ных поездов без необходимости в 
каких-либо перемещениях вагонов; 
всего же к данному центру припи-
саны 24 поезда.

Моделирование позволило так-
же ускорить строительные рабо-
ты. Так, депо Ардуик было постро-
ено за 12 мес, а более крупное де-
по Кингс-Хит — за 14 мес (такой 
же срок понадобился компании 
инфраструктуры Network Rail для 
укладки комплекта стрелочных пе-
реводов на примыкании депо к ма-
гистральной линии).

Экономичность 
и экологичность

Мониторинг процесса строи-
тельства всех депо осуществляла 
специально созданная служба, в 
которую входила сервисная груп-
па Siemens TS. С учетом опыта, 
накопленного компанией во мно-
гих странах мира (включая Ав-
стралию и Испанию), эта служба 
не только выполняла экспертизу 
проектов, но и контролировала 
проведение тендеров и непосред-
ственно строительно-монтажные 
работы с целью исключения по-
вышенного расхода денежных 
средств.

Строительство новых депо ве-
лось с учетом максимального сни-
жения их вредного воздействия 
на окружающую среду. Все депо 
Siemens TS в Великобритании от-

Та бл и ц а  2

Подвижной состав компании Siemens TS на железных дорогах Великобритании 

Серия Тип Численность 
парка, ед.

Компания-оператор, 
сообщение

Депо приписки для 
обслуживания

332 Четырех- и пятива-
гонные электропоезда

14 Heathrow Express Актон

333 Четырехвагонные 
электропоезда

16 Northern Rail Невилл-Хилл (депо 
компании-оператора)

350 То же 30 Central, Silverlink Кингс-Хит

360/1 » 21 one Илфорд (депо 
компании-оператора)

360/2 Пятивагонные элек-
тропоезда

5 FGW, Heathrow 
Connect

Актон

444 То же 45 SWT Нортем

450 Четырехвагонные 
электропоезда

127 » »

185 Трехвагонные дизель-
поезда

51 TransPennine Express Ардуик и Йорк

Рис. 4. Основной производственный цех депо Кингс-Хит (фото: Siemens)
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вечают требованиям стандарта ISO 
14001 по охране окружающей сре-
ды с точки зрения как количества 
и видов производственных отходов, 
так и потребления энергии.

Уровень освещения в производ-
ственных помещениях депо опре-
деляется с учетом солнечного света, 
поступающего снаружи. При сол-
нечной погоде в светлое время су-
ток интенсивность искусственно-
го освещения уменьшается, при об-
лачной погоде или с наступлением 
темного времени суток — увеличи-
вается. В системе освещения офис-
ных и служебно-бытовых поме-
щений применены выключатели с 
сенсорами движения, которые ав-
томатически отключают освеще-
ние в коридорах и комнатах, поки-
нутых персоналом, и вновь вклю-
чают при появлении людей. За счет 
всего этого удалось снизить затра-
ты на освещение примерно на 50 % 
по сравнению с наблюдаемыми в 
обычной практике.

В системе вентиляции использу-
ются специальные теплообменники, 
в которых тепло воздуха, выбрасы-
ваемого из внутренних помещений 
наружу, передается холодному воз-
духу, поступающему извне.

Так называемая система менед-
жмента строений с учетом посто-
янного возрастания стоимости 
электрической и тепловой энергии 
постоянно обеспечивает общее ее 
экономное расходование. Депо ста-
бильно занимают первые места в 
существующем рейтинге эффек-
тивного использования энергии.

Охрана труда и техника 
безопасности

Помимо обеспечения высоких 
эксплуатационных показателей, 
Siemens TS уделяет самое серьез-
ное внимание охране труда и тех-
нике безопасности персонала.

Прежде всего, рабочие обеспе-
чены всем необходимым специали-
зированным инструментом для вы-
полнения определенных операций, 
исключающим его применение для 

иных целей и возникновение из-за 
этого неоправданных рисков.

Для удобного доступа к вагонам 
и установленному на них оборудо-
ванию используются рабочие пло-
щадки и переходы на разных уров-
нях, применение стремянок и лест-
ниц сведено к минимуму. На самой 
верхней площадке имеются эффек-
тивные страховочные приспосо-
бления, оберегающие персонал от 
падения с большой высоты.

Многие системы безопасно-
сти имеют блокировочные устрой-
ства. Так, например, выполнение 
каких-либо работ на уровне кры-
ши невозможно при наличии на-
пряжения в контактном проводе, 
а любое перемещение подвижного 
состава управляется соответству-
ющими сигналами (ранее передви-
жение вагонов контролировалось 
визуально). Такое решение исклю-
чает «враждебные» перемещения, 
которые могут привести к повреж-
дению подвижного состава или 
представлять опасность для персо-
нала. Контроль за передвижением 
подвижного состава осуществля-
ется с помощью рельсовых цепей 
или устройств подсчета осей с со-
ответствующими элементами бло-
кировки.

Компания Siemens TS отказа-
лась от услуг традиционных по-
ставщиков стрелочных переводов. 
Для депо Кингс-Хит, Йорк и Арду-
ик стрелки поставлены компанией 
Clough Smith Rail (их конструкция 
разработана в Польше и в Велико-
британии применена впервые).

Персонал снабжен электронны-
ми чипами, которые извещают со-
ответствующую службу о место-
нахождении людей (в вагонах, на 
ремонтных позициях или тракци-
онных путях), что исключает пере-
мещение подвижного состава при 
выполнении на нем каких-либо ра-
бот.

Все депо оснащены системами 
дистанционного видеонаблюдения, 
которые выполняют две основные 
функции: контролируют простран-
ство в целях обеспечения безопас-
ности и быстро фиксируют несанк-

ционированный доступ в опреде-
ленные зоны.

Оборудование

Все применяемое в депо обору-
дование для обслуживания и ре-
монта подвижного состава отвеча-
ет самым высоким техническим и 
экологическим требованиям.

Дизель-поезда серии 185 при 
техническом обслуживании и 
ремонте снабжаются боковыми 
щитками-экранами, предотвра-
щающими загрязнение устройств 
для выкатки тележек. В связи с 
тем что этот подвижной состав 
требует заправки дизельным то-
пливом, смазочным маслом, мас-
лом для устройств с гидравличе-
ским приводом, жидкостью для 
омывателей лобовых окон и хла-
дагентом для систем охлаждения, 
в нескольких местах депо Ардуик 
обустроены комплексные пункты 
экипировки, которые исключают 
утечку указанных жидкостей и 
загрязнение территории. В этом 
же депо отработанное масло из 
системы смазывания дизельных 
двигателей удаляется для утили-
зации по трубопроводам с по-
мощью оборудования, аналогич-
ного используемому во всех де-
по для опорожнения накопитель-
ных баков туалетов. После слива 
отработанного производится за-
правка свежего масла. Перемеще-
ние каких-либо емкостей с жид-
костями по территории депо с по-
мощью вилочных подъемников 
или вручную, а также перелива-
ние жидкостей из одной емкости 
в другую исключено.

Все крупные депо оснащены 
устройствами для подъема и опу-
скания тележек, поставленными 
компанией Mechan (Великобрита-
ния), обеспечивающими быструю 
замену как самих тележек, так и от-
дельных модулей оборудования. В 
депо Кингс-Хит и Нортем, кото-
рые обслуживают электропоезда, 
имеется по одному такому устрой-
ству, в депо Ардуик — два (рис. 5), 
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поскольку обслуживаемый здесь 
подвижной состав (дизель-поезда) 
имеет большее число единиц под-
вагонного оборудования, включая 
дизельные двигатели.

В депо Кингс-Хит устройство 
для выкатки тележек имеет изме-
ненную конструкцию. Смотровая 
канава в месте нахождения это-
го устройства оснащена сдвиж-
ным настилом, и при отсутствии 
на ней обслуживаемого подвиж-
ного состава настил накрывает 
канаву, образуя прочный пол, вы-
держивающий нагрузку от вилоч-
ных подъемников. Такое решение 
сокращает транспортные пути при 
перевозке узлов, деталей и матери-
алов и повышает эффективность 

использования производственных 
площадей.

Три депо оснащены станками 
для обточки колес. В депо Нортем 
установлен двухшпиндельный ста-
нок компании Hegenscheidt (Гер-
мания), в депо Кингс-Хит и Арду-
ик — станки компании Safop (Ита-
лия, рис. 6), которая впервые вышла 
со своей продукцией на британ-
ский рынок.

Усовершенствованные колесо-
токарные станки компании Safop 
позволяют обрабатывать как по-
верхность катания и гребни колес, 
так и рабочие поверхности тор-
мозных дисков (аналогичные стан-
ки имеются и в производственной 
программе компании Hegenscheidt). 
В депо Кингс-Хит станок оснащен 
двумя режущими головками, в депо 
Ардуик — одной. Это обусловлено 
тем, что в последнем имеются два 
устройства для выкатки тележек, и 
те тележки, колеса которых нужда-
ются в обточке, быстро заменяются 
на работоспособные, а обточка осу-
ществляется позже.

Комплекты домкратов во все 
депо также поставлены компани-
ей Mechan (рис. 7). Они обеспечи-
вают возможность одновременной 

подъемки всех вагонов поезда без 
расцепки, что существенно повы-
шает производительность, так как, 
например, электропоезда серии 360 
Desiro имеют большое число меж-
вагонных кабельных соединений, 
разборка и последующая сборка 
которых не только требует допол-
нительных затрат времени, но и мо-
жет стать причиной их поврежде-
ния.

Все депо компании Siemens TS в 
Великобритании сертифицированы 
по стандарту ISO 9000, регламен-
тирующему требования к системе 
управления качеством продукции 
и услуг. В связи с этим в процессе 
производственной деятельности 
постоянно осуществляется мони-
торинг оборудования, инструмента 
и технологических процессов.

При проектировании де-
по Siemens TS внедрила несколь-
ко технических новшеств. Так, де-
по Кингс-Хит оснащено автома-
тизированной системой контроля 
за использованием инструмента, 
принцип действия которой поза-
имствован у системы распределе-
ния лекарств Национальной служ-
бы здравоохранения (National 
Health Service). Система позволяет 
не только контролировать возврат 
инструмента после выполнения ра-
бот, но и фиксировать с помощью 
присвоенных персоналу кодов ин-
формацию о том, кто и когда ис-
пользовал данный инструмент, на 
какой операции и на какой едини-
це подвижного состава. Таким об-
разом создается база данных об эф-
фективности использования всего 
инструментального хозяйства. По-
сле калибровки, настройки или ре-
монта того или иного инструмента, 
выполненных из-за его несоответ-
ствия техническим условиям, есть 
возможность последующего отсле-
живания и контроля качества ра-
боты этого инструмента.

Имеется также система кон-
троля за использованием расхо-
дных материалов, что исключает 
возможность неправомерных дей-
ствий персонала и существенно 
снижает их потребление. В произ-

Рис. 5. Устройство компании Mechan 
для подъема и опускания тележек в депо 

Ардуик

Рис. 6. Колесотокарный станок компании Safop в депо Кингс-Хит
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водственных помещениях депо во 
многих местах удобно расположе-
ны розетки для подключения ин-
струмента с электрическим приво-
дом и подводы сжатого воздуха для 
подключения инструмента с пнев-
матическим приводом. Для хране-
ния запасных частей применены 
передвижные стеллажи, что повы-
шает эффективность использова-
ния складских помещений и упро-
щает доступ.

Вагономоечные машины, уста-
новленные во всех депо, позволяют 
максимально экономно использо-
вать воду и возвращать для очист-
ки и повторного использования до 
75 % ее объема. Моечные установки 
в депо Ардуик (рис. 8), Кингс-Хит и 
Нортем допускают работу при тем-
пературе окружающего воздуха до 

–5 °С и обеспечивают бесперебой-
ную обмывку подвижного соста-
ва в зимний период. По заверше-
нии процесса обмывки специаль-
ные воздуходувки удаляют остатки 
влаги из щелей и зазоров (напри-
мер, в дверных проемах), исключая 
таким образом образование льда и 
возникновение связанных с этим 
проблем.

Вагономоечное оборудование 
в депо Нортем поставлено компа-
нией Washtec; другие депо оснаще-
ны аналогичным оборудованием, 
но его поставщиком уже является 
компания Wesurail, в состав кото-
рой вошла Washtec.

Высокая эффективность обмыв-
ки обеспечивается оптимальным 
расположением сопел и щеток, со-
ответствующим конфигурации ку-
зовов подвижного состава. В депо 
Нортем расположение щеток ваго-
номоечной машины может изме-
няться для обработки поездов се-
рий 444 и 450, вагоны которых име-
ют разные очертания кузовов.

Депо оснащены также устрой-
ствами для обмывки подкузовно-
го пространства. Необходимость в 
этом обусловлена отложением на 
подвагонном оборудовании масля-

ных и прочих загрязнений, следов 
столкновений с животными и т. д.

В депо Нортем, Кингс-Хит и Ар-
дуик имеется видео- и аудиоаппа-
ратура для проведения совещаний 
и переговоров служащих на рабо-
чих местах, что позволяет эконо-
мить рабочее время и снижать ко-
мандировочные расходы.

Расширение

Учитывая перспективу увели-
чения численности парка подвиж-
ного состава, компания Siemens TS 
предусмотрела возможность ро-
ста производственных мощностей 
своих депо. Так, здания депо Арду-
ик и Йорк спланированы таким об-

разом, что допускают удлинение в 
расчете на обслуживание четырех-
вагонных поездов. В депо Кингс-
Хит на путях перед каждым въез-
дом в основной производственный 
корпус можно ставить во времен-
ный отстой дополнительные четы-
рехвагонные поезда.

В настоящее время основной 
производственной корпус депо 
Нортем имеет длину, позволяю-
щую одновременно обслуживать 
на каждом пути один четырехва-
гонный поезд серии 450 и один пя-
тивагонный поезд серии 444. Если в 
дальнейшем продолжатся поставки 
новых пятивагонных поездов, зда-
ние можно удлинить с увеличени-
ем вместимости каждого пути до 
10 вагонов.

В связи с оформлением в 2007 г. 
новой франшизы на обслужива-
ние сообщения West Midlands есть 
вероятность передачи 37 электро-
поездов серии 321 для техническо-
го обслуживания и ремонта в де-
по Кингс-Хит, поскольку здесь име-
ется подходящее оборудование для 
очистки туалетов, выкатки тележек 
и обточки колес поездов старой по-
стройки. Использование этого обо-
рудования обеспечит высокую на-
дежность и эксплуатационную го-
товность данного подвижного 
состава, и компания Siemens TS по-
лагает, что сможет удовлетворить 
жесткие требования компании-
оператора Silverlink в этом отно-
шении после приписки поездов се-
рии 321 к депо Кингс-Хит.

Депо Актон изначально принад-
лежало компании ВАА, а депо Нор-
тем по завершении его строитель-
ства было куплено лизинговой ком-
панией HSBC. Остальные три депо 
остаются на балансе Siemens TS, что 
демонстрирует намерения компа-
нии осуществлять долгосрочные 
инвестиции в железнодорожную 
отрасль Великобритании.

Материалы компании Siemens; T. Miles. 
Modern Railways, 2006, № 697, p. 76 – 78, 80.

Рис. 7. Комплект домкратов компании 
Mechan в депо Актон

Рис. 8. Вагономоечная машина компании 
Wesurail в депо Ардуик


