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Компоненты и системы 
подвижного состава

Электрооборудование

Компания АВВ (Швейцария) 
поставляет компаниям — изгото-
вителям подвижного состава и же-
лезным дорогам полный набор 
электротехнического оборудова-
ния для оснащения тягового при-
вода и питания бортовых потреби-
телей энергии локомотивов, элек-
тро- и дизель-поездов. В перечне 
ее продукции — тяговые и вспомо-
гательные трансформаторы и пре-
образователи, электрические ма-
шины, коммутационная аппара-
тура, оборудование среднего и 
низкого напряжения, электроуста-
новочные изделия и т. п.; некото-
рые из них были представлены на 
выставке InnoTrans 2008. Так, ком-
пания выпускает однофазные тяго-
вые трансформаторы мощностью 
до 10 МВ·А для одно- и многоси-
стемных высокоскоростных элек-
тропоездов, скоростных поездов из 
вагонов с наклоняемыми кузовами, 
пригородных моторвагонных поез-
дов, грузовых и пассажирских элек-

тровозов, рассчитанных на питание 
от контактной сети постоянного и 
переменного тока.

Компания Schaltbau (Герма-
ния) освоила выпуск новых комму-
тационных аппаратов защиты це-
пей электроподвижного состава.

Быстродействующий выклю-
чатель типа СТ1000 обеспечивает 
оперативную защиту силовых це-
пей электровозов и электропоездов 
постоянного и переменного тока. 
При его разработке особое внима-
ние уделено эффективному дугога-
шению, для чего использованы по-
следние достижения в области вы-
дувания дуги с помощью электро-
магнитов и постоянных магнитов.

Для защиты электровозов и 
электропоездов переменного тока 
создан автоматический вакуумный 
выключатель типа CVB25, срабаты-
вающий при превышении заданно-
го значения напряжения в контакт-
ной сети. Действует выключатель за 
счет энергии, запасенной в пружин-
ном накопителе, и питание электро-
энергией извне требуется лишь для 
отключения механической блоки-
ровки, для чего достаточно неболь-
шой аккумуляторной батареи.

Однофазный тяговый трансформатор 
компании АВВ

Быстродействующий выключатель компа-
нии Schaltbau

Вакуумный выключатель компании 
Schaltbau

InnoTrans 2008 —
крупнейшая выставка 
железнодорожной техники. Часть II
Первая часть обзора выставки InnoTrans 2008, опубликованная 
в прошлом номере журнала «ЖДМ», была посвящена преиму-
щественно подвижному составу, продемонстрированному на 
открытой территории выставки. Во второй части вниманию 
читателей предлагается обзор экспонатов компаний, занятых 
изготовлением компонентов для подвижного состава, раз-
работкой решений в сфере инфраструктуры железных дорог, 
СЦБ и связи, оборудования станций и вокзалов. Общей чертой 
представленной на выставке продукции является соблюдение 
международных стандартов, позволяющее расширить рынок 
сбыта для компаний-поставщиков при максимально возможной 
унификации.
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Дизельные двигатели

Компания GE Transportation 
(США) известна во всем мире как 
один из крупнейших изготовите-
лей локомотивов и дизельных дви-
гателей для установки как на новых, 
так и на ремоторизируемых тепло-
возах старой постройки, находя-
щихся в эксплуатации. На выстав-
ке InnoTrans 2008 компания пред-
ставила одно из своих новейших 
изделий — тепловозный дизель ти-
па Power Haul. Эта 16-цилиндро-

вая машина мощностью 3700 л. с. 
отличается высокой экономично-
стью (удельное потребление топли-
ва уменьшено на 9 % по сравнению 
с аналогами) и соответствует требо-
ваниям европейской директивы 3а 
по содержанию вредных веществ в 
выхлопных газах. При установке на 
тепловозы данный дизель комплек-
туется системой типа Trip Optimiser, 
автоматически задающей оптималь-
ный по расходу топлива режим ве-
дения поезда по заданному графи-

ку, а также системой типа RailEdge, 
осуществляющей в полном объе-
ме управление, мониторинг и кон-
троль состояния дизеля. Дизели се-
мейства Power Haul могут устанав-
ливаться на тепловозы и дизель-по-
езда, эксплуатируемые в грузовых и 
междугородных пассажирских пе-
ревозках, а также в пригородных 
сообщениях.

Среди продукции компании 
MTU Friedrichshafen (Германия), 
входящей в промышленную груп-
пу Tognum, — типоряд дизельных 
двигателей разной мощности, ши-
роко используемых для оснащения 
новых и модернизируемых магист-
ральных, маневровых и промыш-
ленных тепловозов с электрической 
и гидравлической передачей. Дизе-
ли MTU применяются также на мо-
торвагонных поездах. Все они ха-
рактеризуются высокой приеми-
стостью, надежностью и топливной 
экономичностью, что важно при ра-
боте в режимах частичной нагруз-
ки.

Особый интерес вызывают сило-
вые агрегаты для дизель-поездов и 
рельсовых автобусов (в том числе с 
гибридным дизель-электрическим 
тяговым приводом), рассчитанные 
на установку под кузовами мотор-
ных вагонов, примером которых 
может служить компактный агрегат 
типа PowerPack 6H 1800 мощностью 
390 кВт, оснащенный устройством 
для обработки выхлопных газов с 
целью максимально возможной их 
очистки от вредных составляющих, 
в частности твердых частиц.

Механическая часть

Одной из инновационных раз-
работок компании Bombardier 
Transportation по механической 
части подвижного состава явля-
ется семейство тележек FLEXX: 
FLEXX Urban для вагонов трамвая 
(в том числе с низким уровнем по-
ла), FLEXX Metro для поездов мет-
рополитена, FLEXX Power для ло-
комотивов, FLEXX Compact, Link, 

Тепловозный дизель типа Power Haul компании GE

Компактный силовой агрегат компании MTU
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Eco и Speed для дизель- и электро-
поездов (в том числе скоростных), 
FLEXX Fit для пассажирских ваго-
нов.

Входящая в это семейство тележ-
ка FLEXX Tronic обладает стабиль-
ными ходовыми характеристиками 
и обеспечивает возможность ради-
альной установки осей колесных 
пар в кривых. Ее можно оснащать 
активным рессорным подвешива-
нием и устройствами для наклона 
кузовов вагонов. Тележка совмести-
ма с путевой структурой сетей же-
лезных дорог разных стран, имеет 
меньшую по сравнению с аналога-
ми массу, оказывает на путь мень-
шие динамические нагрузки. При-
менение тележки FLEXX Tronic 
снижает темп износа колес и рель-
сов, а также уровень шума и вибра-
ций при движении. Она также ха-
рактеризуется удлиненными меж-
ремонтными интервалами.

Компания Siemens совместно с 
CNR Tangshan Locomotive & Rolling 
Stock Works строит для Китая 60 
высокоскоростных восьмивагон-
ных электропоездов типа Velaro 
CN (серийное обозначение CRH3). 
Эти поезда с алюминиевыми кузо-
вами вагонов, 600 местами для си-
дения, имеющие массу тары 447 т, 
мощность 8800 кВт и конструкци-
онную скорость 300 км/ч, с авгу-
ста 2008 г. уже используются на ли-
нии Пекин – Тяньцзинь (один из 
них установил рекорд скорости для 
железных дорог Китая, равный те-
перь 394 км/ч); в дальнейшем пред-
усмотрено ввести их в обращение на 
линиях Пекин – Шанхай и Гуаньч-
жоу – Ухань.

На выставке InnoTrans 2008 
компания представила поддержи-
вающую тележку для прицепных 
вагонов этого поезда, характери-
стики которой обеспечивают поез-
ду плавность хода и, следователь-
но, высокий уровень комфорта для 
пассажиров.

Компания Bumar-Fablok 
(Польша) представила на выстав-
ке InnoTrans 2008 ряд компонен-

тов ходовой части подвижного со-
става.

Колесные пары типа ВА 004 
предназначены для грузовых ваго-
нов, эксплуатирующихся с макси-
мальной скоростью 120 км/ч и осе-
вой нагрузкой 23,5 т. Они изготав-
ливаются в соответствии с техниче-
скими условиями железных дорог 
Германии, европейскими стандар-
тами EN 13260, EN 13261, EN 13262 
и руководящими материалами 
МСЖД. Эти колесные пары удов-
летворяют также требованиям по 

технико-эксплуатационной совме-
стимости (TSI).

Тормозные модули типа MBF-01A 
также предназначены для совре-
менных грузовых вагонов, у кото-
рых тормозное усилие автоматиче-
ски регулируется в зависимости от 
нагрузки. Они отличаются возмож-
ностью адаптации к вагонам раз-
ных серий, в том числе многоосным, 
оснащенным одинарными или сдво-
енными тормозными цилиндрами 
диаметром 12, 14 и 16 дюймов, и со-
вместимы с тормозными модулями 

Тележка FLEXX Tronic компании Bombardier Transportation

Тележка компании Siemens для поезда Velaro CN



12  Железные дороги мира — 2008, № 11

InnoTrans 2008

типов ESt3f/RLV 11d и ESt3f/VCAV. 
Усовершенствованные тормозные 
модули типа MBF-02 укомплекто-
ваны, кроме того, двухступенчаты-
ми клапанами-ускорителями.

В числе экспонатов компании 
ContiTech Luftfedersysteme (Гер-
мания) — датчик высоты и давле-
ния для использования в системах 
рессорного подвешивания тележек 
пассажирских вагонов, в которых 
применены пневматические бал-
лоны. Датчик измеряет и переда-
ет в электронную систему управ-
ления информацию о высоте бал-
лона и давлении сжатого воздуха 
в нем, и на основании этих дан-
ных управляющее устройство че-
рез электромагнитный вентиль по-
вышает или снижает давление, оп-
тимизируя тем самым параметры 
подвешивания в зависимости от 
фактической нагрузки. Кроме то-
го, соответствующие сигналы пе-
редаются и в систему управления 
тормозами, которая автоматиче-
ски регулирует тормозное усилие 
(также в функции нагрузки). Дей-
ствие датчика основано на прин-
ципе ультразвукового эхозонди-
рования.

Для исследования сил во взаи-
модействии колес и рельсов пред-
назначено оборудование семейства 
IWT4, представленное компанией 
Interfleet Technology (Германия). 
Оно позволяет точно измерять вер-
тикальные, продольные и попереч-
ные силы, а также передавать ре-
зультаты измерений для анализа с 
помощью компьютеризированной 
телеметрической радиосвязи. Ти-
пичным примером такого обору-
дования является инструментован-
ная колесная пара, применение ко-
торой одобрено Федеральным бю-
ро железных дорог Германии (ЕВА). 
Оборудование IWT4 целесообразно 
использовать при сертификацион-
ных испытаниях подвижного соста-
ва, обнаружении нарушений в нор-
мальной работе системы колесо — 
рельс, исследовании качественных 
характеристик путевой структуры, а 

также при разработке и оценке ими-
тационных моделей.

Компания Knorr-Bremse (Гер-
мания), ведущий поставщик тор-
мозного оборудования, показала 
новый пневматический детектор 
схода подвижного состава с рель-
сов типа EDT 1010, разработанный 
дочерним предприятием компании 
Oerlikon-Knorr (Швейцария). Этот 
детектор предназначен для повыше-
ния уровня безопасности на желез-
ных дорогах, особенно при перевоз-
ке опасных грузов, и уменьшения 
повреждаемости подвижного со-
става и инфраструктуры при инци-
дентах. Принцип действия устрой-
ства основан на непрерывном изме-
рении резких вертикальных ускоре-
ний, и его срабатывание происходит 
при превышении заранее установ-
ленного порогового значения ука-
занного параметра. В таком случае 
немедленно включается экстренное 
торможение поезда. Детекторы, как 
правило, монтируются на всех ва-
гонах поезда, для своего функцио-
нирования они не требуют внешне-
го электропитания. Данное устрой-
ство было сертифицировано МСЖД 
в 2007 г., а начиная с 2010 г. пред-
писано оснащать им все цистерны 
для перевозки опасных грузов.

Один из крупнейших разработчи-
ков и поставщиков подшипников и 
букс для оснащения подвижного со-
става железных дорог многих стран 
мира — компания SKF (Швеция) 
представила свою новую разработ-
ку — буксовый узел для вагонов по-
ездов скоростных сообщений Railjet 
железных дорог Австрии, связываю-
щих Вену с Будапештом, Мюнхеном 
и (откроется несколько позднее) с 
Цюрихом. Спроектировал и освоил 
выпуск этих изделий австрийский 
филиал SKF, а конические ролико-
вые подшипники для них изготавли-
вает итальянский филиал компании. 
Буксовые узлы для вагонов Railjet 
отличаются высокой надежностью 
и длительным сроком службы.

Компания Tess (Япония) выпус-
кает инновационную систему Cerajet 

Модуль тормозной аппаратуры компании 
Bumar-Fablok

Инструментованная колесная пара компа-
нии Interfleet Technology

Детектор схода с рельсов компании Knorr-
Bremse

Буксовый узел компании SKF
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System, предназначенную для пред-
отвращения боксования обмото-
ренных колесных пар локомотивов 
и моторвагонных поездов. Система 
обеспечивает равномерное поступ-
ление и распределение по поверх-
ности катания рельса частиц твер-
дой керамики, расход которой при 
той же эффективности на 1/3 мень-
ше, чем кварцевого песка. При этом 
не создается проблем с нарушени-
ем изоляции кабелей, проходящих 
снаружи путевой структуры, а также 
с загрязнением стрелочных перево-
дов излишним количеством песка. 
Система Cerajet уже получила рас-
пространение на линиях железных 
дорог и сетей городского рельсово-
го транспорта ряда стран.

Конструкции и материалы

Компания Devillers Oxycoupage 
(Франция), впервые участвовав-
шая в выставке InnoTrans, специа-
лизируется на изготовлении пане-
лей для боковых и торцовых стенок 
подвижного состава. Для этого ком-
пания разработала технологию рез-
ки и раскройки панелей из металла 
и композитных материалов, а так-
же оборудование для раскладки и 
перемещения изделий в процессе и 
после изготовления. Одним из при-
меров успешной деятельности ком-
пании является ее взаимодействие 
с компанией Alstom Transport, для 
которой она в течение месяца соз-
дала и оснастила специализиро-
ванный участок на заводе Alstom в 
Бельфоре, снабжающий готовыми 
изделиями основную технологиче-
скую линию в соответствии с огово-
ренными с заказчиком объемами и 
сроками.

Компания DIAB (Германия) 
представила разработанные ею кон-
струкционные материалы гаммы 
Divinycell на основе термопластиков 
для использования при оснащении 
интерьеров пассажирского подвиж-
ного состава. Эти материалы, из ко-
торых можно изготавливать изде-
лия требуемых размеров и конфи-

гурации, выпускаются плотностью 
60, 100 и 150 кг/м2 и отвечают всем 
требованиям безопасности в отно-
шении температуры воспламене-
ния, выделения дыма и токсичных 
веществ, а также характеризуют-
ся благоприятными механически-
ми, звуко- и теплоизолирующими 
свойствами, низким водопоглоще-
нием и высокой сопротивляемо-
стью воздействию агрессивных хи-
микатов. Они, в частности, соответ-
ствуют требованиям французского 
NF F 16 – 101 и германского DIN 
5510 S4 ST2 SR2 стандартов. Мате-
риалы Divinycell хорошо поддаются 
обработке методами раскатки, ва-
куумной формовки и инфузии при 
температуре 150 °С. Они также со-
вместимы с большинством приме-
няемых в промышленности поли-
эфирных, виниловых, стиреновых и 
эпоксидных смол. Изделия из дан-
ных материалов полностью утили-
зируемы.

Компания Voith Turbo (Герма-
ния) имеет установившуюся репу-
тацию как изготовитель широкого 
диапазона продукции для оснаще-

ния подвижного состава и поставля-
ет разнообразные изделия для осна-
щения подвижного состава, в чис-
ло которых входят колесные пары, 
гидравлические передачи, гасители 
колебаний, сцепные устройства, си-
стемы управления тяговым приво-
дом и т. п. К изделиям, освоенным 
относительно недавно, относятся 
магистральные и маневровые теп-
ловозы, а также силовые агрегаты 
разной мощности.

Среди экспонатов выставки Inno-
Trans 2008, помимо тепловозов, вы-

Система подачи керамических частиц 
компании Tess

Модуль оснащения лобовых частей компании Voith Turbo
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ставленных на открытой площадке, 
компания представила комплект-
ный модуль оснащения лобовых 
частей высокоскоростных электро-
поездов серии КТХ, эксплуатирую-
щихся на железных дорогах Рес-
публики Корея. Этот модуль вклю-
чает автосцепное устройство типа 
Scharfenberg, поглощающий аппа-
рат, центрирующее приспособление 
и боковые буфера.

Кроме того, компания предста-
вила программируемую систему 
TracSys, в функции которой вхо-
дят управление, контроль и мони-
торинг состояния тягового приво-
да, систем противобоксовочной и 
противоюзной защиты, тормозной 
системы, системы охлаждения и 
т. п. Аппаратура TracSys выполне-
на в модульном исполнении и рас-
считана на эксплуатацию в тяжелых 
условиях.

Системы управления и контроля

Европейский филиал компании 
Cattron-Theimeg (США) экспони-
ровал комплект устройств для дис-
танционного управления маневро-
выми локомотивами. В комплект 
входят приемник, установленный 
на локомотиве, и четыре носимых 
передатчика. От своих предшест-
венников данный комплект отли-
чается тем, что он рассчитан на ис-
пользование при производстве ра-
бот в нескольких (до четырех) ма-
невровых районах, в каждом из 
которых передача управляющих 
команд осуществляется на собст-
венной частоте и с собственными 
идентификационными метками, и 
именно для этого предназначены 
четыре передатчика. В то же время 
реализована возможность иметь 
только один приемник на локомо-
тив, который просто переключается 
на нужную частоту при нахождении 
в том или ином маневровом районе. 
Риск получения команд от «непра-
вильного» передатчика устранен за 
счет того, что в каждом маневровом 
районе связь между передатчиками 

и приемником возможна только на 
определенной частоте.

Французская компания Centralp 
Automatismes представила на 
выставке новые сенсорные дис-
плеи и светоизлучающие плоские 

клавиатуры емкостного типа, ко-
торые обладают привлекательным 
дизайном, более надежностью и 
защищены от проникновения вла-
ги. В числе показанных новинок — 
встроенные блоки питания, рабо-
тающие в широком диапазоне тем-
ператур и не требующие вентилято-
ров для охлаждения. В ассортимент 
компании, в числе партнеров кото-
рой Alstom, RATP, SNCF, Siemens и 
Thales, входит наряду с элемента-
ми пользовательского интерфей-
са для железнодорожных приложе-
ний также аппаратура для построе-
ния сетей CAN, PROFIBUS, LON, 
FIP и Ethernet.

Среди экспонатов компании 
Corrsys-Datron (Германия) пред-
ставляют интерес бесконтактные 
оптические датчики семейства 
CORREVIT Rail, предназначенные 
для непрерывного измерения па-
раметров движения подвижного 
состава (направления, пройденно-
го пути, скорости, ускорения и за-
медления). Компактный датчик, ра-
ботающий на частоте 1600 или 800 
импульсов на 1 м пути и защищен-
ный от пыли и влаги, монтируется 
на тележке локомотива или ваго-
на и использует в качестве измери-
тельной базы поверхность головки 
рельса, чем устраняется влияние та-
ких факторов, как боксование или 
проскальзывание колесных пар. 
Диапазон измерения скорости — от 
0,2 до 200 или 400 км/ч. Датчик ра-
ботает совместно с электронной си-
стемой типа DAS-2 или DAS-3, осу-
ществляющей регистрацию и ана-
лиз результатов измерений в реаль-
ном времени. Датчики семейства 
CORREVIT выпускаются в различ-
ных исполнениях — так, для ис-
пользования на подвижном соста-
ве рельсового транспорта облегчен-
ного типа с пониженным уровнем 
пола предназначен датчик типа LFII 
Rail, на подвижном составе с боль-
шими пробегами — типа R-350 Rail 
и т. п.

Компания Deuta-Werke (Гер-
мания) также показала аппарату-

Блок дистанционного управления локомо-
тивами компании Cattron-Theimeg

Сенсорная клавиатура компании Centralp 
Automatismes

Датчик компании Corrsys-Datron и блок 
связи с системой управления
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ру для определения местоположе-
ния и измерения скорости движе-
ния поездов в реальном времени. 
Это — бесконтактные датчики ти-
па DRS 05S1, работающие по прин-
ципу доплеровского радара и пред-
назначенные в основном для высо-
коскоростного подвижного состава. 
Они рассчитаны на использование 
в самых сложных условиях и име-
ют соответствующую защиту, в том 
числе от ошибочного восприятия 
сигналов от частиц балласта. Отли-
чием указанных датчиков, показа-
ния которых отображаются на дис-
плеях типа MFT, является исключи-
тельная надежность и низкие затра-
ты жизненного цикла.

Обеспечение комфорта 
пассажиров

Компания Blomberger Holz-
in dustrie (Германия) представила 
материалы на основе древесины для 
изготовления различных элементов 
интерьера пассажирских вагонов. 
Особый интерес вызывает новый 
материал типа Delignit Railfloor для 
панелей пола, характеризующийся 
большой прочностью, относитель-
но малой массой, хорошим погло-
щением шума и вибраций, высокой 
сопротивляемостью возгоранию. 
Материал экономичен в изготовле-
нии и применении и полностью со-
ответствует экологическим требо-
ваниям.

Древесина также является ос-
новой конструкционных материа-
лов, предлагаемых компанией Fritz 
Becker (Германия). При их разра-
ботке основное внимание было уде-
лено антипиренным характеристи-
кам. Материал типа Becker Incendur 
был подвергнут независимым испы-
таниям на соответствие требовани-
ям стандартов Германии и Франции 
относительно невоспламеняемости, 
невыделения токсичного дыма, кап-
лепадения и сохранения механиче-
ских характеристик; результаты ис-
пытаний оказались вполне удовле-
творительными. Изделиям из ма-

териала Becker Incendur можно 
придавать различную форму, они 
имеют привлекательный внешний 
вид и легко чистятся.

К материалам для обивки пасса-
жирских кресел в настоящее время 
предъявляются повышенные требо-
вания, содержащиеся в технических 
условиях на подвижной состав для 
международных сообщений. Ком-
пания Duflot Industries (Франция) 
поставляет железным дорогам не-
тканые обивочные материалы на 
базе волокон арамидных, кварце-
вых, из нержавеющей стали и стек-
ловолокна, обладающие высокой 
огнестойкостью и сопротивляемо-
стью проявлениям вандализма.

Современные поезда оснаща-
ются системами аудио- и визуаль-
ного информирования пассажиров 
с различным набором услуг и ши-
рокой гаммой применяемых тех-
нических средств. Однако эти си-
стемы, как правило, рассчитаны 
на всех пассажиров вагона, и в ря-
де случаев выдаваемая информация 
может мешать тем из них, кого она 
не интересует. Компания Dengler 
BahnTelematik (Германия) пред-
лагает для применения в таких об-
стоятельствах систему индивиду-
ального информирования, в кото-
рой используются блоки небольших 
размеров и массы, смонтированные 
у каждого места для сидения. Каж-
дый такой блок связан посредством 
интерфейса типа FST10 с основной 
системой, и в него перегружается 
имеющаяся в системе информация, 
как постоянная, так и меняющая-
ся в реальном времени. Пассажир в 
любое время может прослушать по-

стоянную информацию, отрегули-
ровав громкость так, чтобы она не 
создавала неудобств окружающим. 
При поступлении переменной ин-

Бесконтактный датчик компании Deuta-
Werke

Панель пола компании Blomberger 
Holzindustrie

Материал компании Fritz Becker на основе 
древесины

Блок индивидуального информирования 
компании Dengler BahnTelematik
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формации, актуальной в данный 
момент, на блоке загорается специ-
альный индикатор для привлечения 
внимания пассажира.

В Китае высокими темпами раз-
вивается железнодорожный транс-

порт и, соответственно, промыш-
ленность по изготовлению подвиж-
ного состава и его компонентов. 
Для вагонов поездов на локомотив-
ной тяге и моторвагонных поездов 
важное значение имеют надежные и 
нормально функционирующие две-
ри. Компания Nanjing Kangni New 
Technology of Mechantronic спе-
циализируется на изготовлении на-
ружных и внутренних дверей с руч-
ным и автоматическим приводом, и 
объем их выпуска достигает 20 тыс. 
изделий в год. Компания представи-
ла типоряд распашных и прислон-
но-сдвижных дверей, некоторые из 
них нашли применение в поездах, 
обращающихся по линии Цинхай — 
Тибет, и в высокоскоростных элек-
тропоездах железных дорог Китая. 
Кроме того, компания освоила вы-
пуск систем экстренной эвакуации 
пассажиров из вагонов. Эти устрой-
ства оснащены встроенными рампа-
ми и позволяют пассажирам быстро 
покидать поезд через головной ва-
гон в аварийных ситуациях.

Для обеспечения безопасности 
пассажиров при отправлении по-
ездов предназначена разработан-
ная компанией Mayser (Герма-
ния) система предотвращения за-
жатия пассажиров или их багажа 
створками закрывающихся дверей. 

По сравнению с аналогичными си-
стемами ранней разработки систе-
ма обладает большей чувствитель-
ностью — ее датчики реагируют на 
препятствие толщиной 5 мм, в то 
время как у других систем этот по-
казатель не менее 30 мм.

Непременным компонентом со-
временного подвижного состава 
являются системы кондициониро-
вания воздуха. Впервые участво-
вавшая в выставке InnoTrans 2008 
компания Bock Kältenmaschienen 
(Германия) представила семейство 
полугерметичных компрессоров 
RKX для таких систем, отличаю-
щихся компактностью и малой мас-

сой (на 40 % меньшей, чем у других 
изделий аналогичного назначения) 
благодаря использованию алюми-
ниевого сплава при изготовлении 
корпусов таких компрессоров. Нов-
шеством в изделиях компании яв-
ляется применение естественного 
хладагента — углекислого газа.

Удовлетворенность пассажи-
ров поездкой по железной дороге 
во многом зависит от организации 
питания в поездах. Среди изгото-
вителей оборудования для этих це-
лей — компания Kelox (Испания). 
Она является ведущим поставщи-
ком оснащения кухонь, барных сто-
ек, раздаточных пунктов, мебели и 
т. п. для вагонов-кафе высокоскоро-
стных электропоездов и ночных по-
ездов категории Trenotel железных 
дорог Испании.

В настоящее время практически 
во всех странах реализуется поли-

Система эвакуации пассажиров компании 
Nanjing Kangni

Двери вагона, оснащенные системой безопасности компании Mayser

Компрессор компании Bock 
Kältenmaschienen для систем кондициони-

рования воздуха
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тика обеспечения максимальной 
доступности транспортных средств 
для лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями. В соответ-
ствии с этим предпринимаются ме-
ры для облегчения доступа в вагоны 
поездов пассажиров на инвалидных 
колясках. В конструкцию посадоч-
ных платформ и входных площа-
док вагонов встраиваются устрой-
ства для въезда колясок, такие, на-
пример, как рампы и подъемные 
площадки.

Одним из поставщиков таких 
технических средств является ком-
пания MediVent (Германия). Пред-
лагаемые ею рампы ручного мани-
пулирования длиной до 2,35 м рас-
считаны на преодоление разницы 
высот платформ и входных площа-
док до 460 мм. Рампы могут состо-
ять из одной или двух плоскостей, 
иметь телескопическое исполнение 
и т. п. Рампами этой компании осна-
щены, в частности, 170 электропо-
ездов семейства Talent и 68 поездов 
из двухэтажных вагонов на локомо-
тивной тяге, эксплуатируемых же-
лезными дорогами Австрии.

Оборудование для въезда и выез-
да инвалидных колясок изготавлива-
ет также компания MBB Liftsystems 
(Германия). Она представила встро-
енные механизированные подъем-
ники семейства Trainlift с электри-
ческим приводом, приобретенные, 
в частности, компанией Siemens для 

оснащения вагонов типа Viaggio Light, 
поставляемых железным дорогам 
Израиля, и вагонов поездов Railjet, 
строящихся по заказу железных до-
рог Австрии, и компанией Alstom для 
оснащения моторвагонных поездов 
типа AGV, вводимых в обращение на 
железных дорогах Франции. Освоен 
выпуск подъемников типа Medilift 
высотой 350 мм для оснащения ваго-
нов трамвая с низким уровнем пола. 
Таким образом, поставляемая ком-
панией продукция охватывает прак-
тически все виды пассажирского по-
движного состава.

Во многих вагонах выделяются 
специальные зоны для лиц на ин-
валидных колясках. Установлен-
ные коляски необходимо закре-
пить во избежание их смещения 
при продольных толчках во время 
движения поезда. Системы крепле-
ния инвалидных колясок предста-
вила компания Q’Straint (Велико-
британия). Такими системами осна-
щается подвижной состав железных 
дорог Франции, Испании, Шве-
ции, Республики Корея и др. (всего 
45 стран). Четырехточечное креп-
ление надежно фиксирует коляску, 
обеспечивая безопасность находя-
щегося в ней пассажира.

Техническое обслуживание 
и ремонт подвижного состава

Станки и подъемно-
транспортное оборудование

Колеса вагонов тяжеловесных 
грузовых поездов, обращающих-
ся в условиях низких температур 
окружающего воздуха, имеют по-
вышенную повреждаемость. Заме-
на колесных пар в пути следования 
представляет собой сложный про-
цесс, включающий разгрузку ваго-
нов, подъемку кузовов и рам теле-
жек на домкратах, выкатку повреж-
денной и подкатку новой колесной 
пары, что требует продолжитель-
ного времени. Замененная колес-

Барная стойка компании Kelox Подъемник для инвалидных колясок компании MBB Liftsystems

Крепление компании Q’Straint для инва-
лидных колясок
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ная пара затем отправляется в ре-
монт. Компания EuroMaint Rail 
(Швеция) для тех случаев, когда 
дефект колеса можно устранить 
механической обработкой, разра-
ботала и представила на выставке 
InnoTrans 2008 портативный коле-
сотокарный станок, который мож-
но на грузовом автомобиле подвез-
ти непосредственно к месту оста-
новки поезда. Установка станка и 
обточка колесной пары занимает 
всего 3 ч.

Кроме того, EuroMaint Rail пред-
лагает для подобных случаев пор-
тативную систему пробы тормозов 
для подтверждения работоспособ-
ности тормозной системы поезда 
после длительной остановки. Цен-
ность этой системы заключается в 
том, что она позволяет обнаружить 
«замерзшие» тормозные приборы 
и своевременно принять меры по 
восстановлению их работоспособ-
ности.

Компания Hywema Hebebühnen 
(Германия) представила первую мо-
дульную систему замены колесных 
пар, созданную по заказу железных 
дорог Германии. Ее основным эле-
ментом является многоцилиндро-
вый подъемник с электрогидрав-
лическим приводом грузоподъем-

ностью 25 тыс. кг. С его помощью 
осуществляется подъемка кузова и 
тележки, от которой отъединяет-
ся колесная пара, подлежащая за-
мене. Оставшуюся колесную пару 
убирают с помощью вспомогатель-
ной тележки, которая затем подво-
зит новую колесную пару. Затем ку-
зов и тележку опускают и выполня-
ют нужные соединения.

Кроме того, компания выпуска-
ет широкую гамму стационарных и 
мобильных подъемных площадок 
различного назначения и для раз-
ных режимов работы грузоподъем-
ностью до 120 т, а также сварочное 
оборудование.

Считается, что домкраты с гид-
равлическим приводом имеют пре-
имущества перед традиционными 
домкратами, имеющими электро-
механический привод с вертикаль-
ным ходовым винтом и маточной 
гайкой. Компания Nordlift (Фин-
ляндия) разработала типоряд мо-
бильных гидравлических домкра-
тов грузоподъемностью до 35 т. 
Гидросистема каждого домкрата 
приводится в действие от электро-
двигателя мощностью 2,3 – 3 кВт, 
что обусловливает малое потреб-
ление энергии. Домкраты компа-
нии Nordlift, рассчитанные на экс-
плуатацию в тяжелых условиях, от-
личаются сокращенной продолжи-
тельностью операций по подъему и 
опусканию, а также относительно 
малыми расходами на техническое 
обслуживание.

Использование подъемных пло-
щадок с электрическим, пневмати-
ческим или гидравлическим при-
водом широко распространено на 
предприятиях по техническому об-
служиванию и ремонту подвижного 
состава. Одним из изготовителей та-
кого оборудования является компа-
ния Günzburger Steigtechnik (Гер-
мания), предлагающая широкую 
гамму стационарных и передвиж-
ных подъемных площадок разного 
назначения для оснащения вагон-
ных и локомотивных депо. Площад-
ки компании Günzburger быстро и 
точно позиционируются по высоте 
подъема. Предусмотрены все меры 
для обеспечения безопасности пер-
сонала: так, устроены ограждения 
на уровне ступней и коленей работ-
ников, по краям площадок имеются 
амортизирующие устройства, пред-
отвращающие резкие толчки при 
соприкосновении с подвижным со-
ставом. Компания поставляет подъ-

Портативный колесотокарный станок 
компании EuroMaint Rail

Гидравлический подъемник системы замены колесных пар компании Hywema 
Hebebühnen
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емные площадки, изготовленные по 
техническим условиям заказчиков, 
и предоставляет гарантию на 15 лет 
эксплуатации.

Подобное же оборудование пред-
ставила компания Zacher Leiter- 
und Steigtechnik (Германия). Она 
поставляет боковые и торцовые 
подъемные площадки, трапы и т. п. 
устройства, обеспечивающие персо-
налу удобный доступ к разным ме-
стам обслуживаемого или ремонти-
руемого подвижного состава. Это 
оборудование, изготавливаемое по 
заказу потребителей с разной кон-
фигурацией стыковых кромок, лег-
ко транспортируется в пределах це-
хов, отдельные его единицы мож-
но комбинировать друг с другом. На 
подъемных площадках предусмот-
рена возможность обустройства 
розеток и гнезд для подключения 
электрического и пневматического 
инструмента. Площадки оснащают-
ся телескопическими подъемника-
ми и роликовыми транспортерами, 
упрощающими снятие с подвижного 
состава заменяемых узлов и компо-
нентов и их обратный монтаж. Все 
оборудование соответствует требо-
ваниям стандарта EN ISO 14122 по 
соблюдению правил техники без-
опасности.

Впервые на выставке InnoTrans 
2008 можно было ознакомиться с 
действующим стендом массой 20 т 
для испытания тележек, представ-
ленным (наряду с другими экспо-
натами) компанией Nencki (Швей-
цария). Испытательные стенды се-
мейства NBTS предназначены для 
измерения с высокой точностью 
межосевых расстояний, параллель-
ности осей колесных пар, концент-
ричности колес, осевых нагрузок и 
других параметров двух- и трехос-
ных тележек, включая тележки для 
высокоскоростного подвижного со-
става и вагонов с наклоняемыми ку-
зовами. Процесс измерений и обра-
ботки их результатов осуществля-
ется в полностью автоматическом 
режиме. Компания также поставля-
ет железным дорогам стенды типа 

Мобильные домкраты компании Nordlift

Передвижная подъемная площадка компании Günzburger Steigtechnik
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NSTP для испытания пружин рес-
сорного подвешивания, типа NWTP 
для испытания на механическую 
прочность сварных рельсовых сты-
ков, приспособления для правки 
остряков стрелочных переводов и 
другую продукцию, пользующуюся 
высокой репутацией на рынке.

Перевозимые по железным до-
рогам навалочные грузы, такие, как 
каменный и бурый уголь, руда, из-
вестняк, гипс и т. п., в зимнее вре-
мя зачастую смерзаются и их очень 
трудно выгружать из вагонов. Для 
выхода из ситуации обычно приме-
няют разного рода устройства для 
размораживания (обогрева) грузов 
данной категории, и изготовлением 
такого оборудования занимается, в 
частности, компания GoGas Goch 
(Германия). Компания представи-
ла ряд устройств, которые характе-
ризуются высокой эффективностью 
и малым воздействием на обраба-
тываемые вагоны с грузом. Обогрев 
вагонов в этих устройствах осуще-
ствляется несколькими методами: 
с помощью газовых керамических 
горелок, направляющих тепловую 
энергию на боковые стенки и днища 
вагонов, электрических инфракрас-
ных излучателей, которые можно 
поместить в любом месте для дости-
жения оптимального режима обо-

грева, и, наконец, с помощью струй 
горячего воздуха, направляемых, 
как правило, непосредственно на 
смерзшийся груз. Продукция ком-
пании GoGas Goch доказала свои 
достоинства при эксплуатации в са-
мых сложных условиях.

Моечное оборудование

Для поддержания подвижно-
го состава в должном состоянии, в 
частности для обеспечения его при-
влекательного внешнего вида, не-
обходимо регулярно осуществлять 
его обмывку. Для этого применяют-
ся стационарные или передвижные 
моечные машины наружного или 
внутреннего исполнения.

Примером стационарного ва-
рианта является машина типа 
Trainwash компании Otto Christ 
(Германия), изготовленная по зака-
зу железных дорог Австрии и смон-
тированная на станции Вена-Фло-
рисдорф. Эта машина проходного 
типа размещена в крытом помеще-
нии длиной 100 м и может в авто-
матическом режиме обрабатывать 
как локомотивы, так и моторвагон-
ные поезда. Машина оснащена ком-
плектом подвижных щеток и водо-
струйных сопел, обеспечивающих 
полную очистку подвижного соста-
ва от грязи, сажи из выхлопных га-
зов, потеков масла и иных загряз-
нений, и соответствует всем требо-
ваниям природоохранного законо-
дательства с точки зрения отвода и 
обработки сточных вод и твердых 
осадков. Подобные же машины 
компания изготавливает по инди-
видуальным заказам с учетом поже-
ланий пользователей, примером че-
го служит моечная машина для об-
мывки вагонов трамвая, смонтиро-
ванная в Мюлузе (Франция).

Еще одним поставщиком моеч-
ных машин является компания BHB 
Waschanlagen Vertriebs (Герма-
ния). Машины этой компании про-
ектируются по модульному прин-
ципу, что позволяет достигать раз-
нообразия конструкций и техниче-

Торцовый трап компании Zacher

Стенд для испытания тележек компании 
Nencki

Установка компании GoGas Goch для размораживания смерзшихся грузов



Железные дороги мира — 2008, № 11 21

InnoTrans 2008

ских характеристик с относительно 
невысокими затратами. Следует от-
метить, что цены на свою продук-
цию компания рассчитывает исходя 
из стоимости 1 м длины обрабаты-
ваемого подвижного состава.

В ряде случаев моечные машины 
устанавливаются в местах, где име-
ет место недостаток чистой свежей 
воды или отсутствует должным об-

разом функционирующая канали-
зация. В таких обстоятельствах це-
лесообразно использовать воду в 
полностью или частично замкну-
том цикле, что подразумевает об-
работку и повторное применение 
отработанных сточных вод. Среди 
поставщиков моечных машин с со-
временными системами обработки 
сточных вод — известная компания 

Bingham Rail (Великобритания). 
В такой системе отработанная во-
да насосами, которые работают от 
электроэнергии, вырабатываемой 
ветряными генераторами, подается 
в очистную установку, где из нее по 
фирменной технологии с использо-
ванием бескислотных реагентов из-
влекаются все загрязнения, а затем 
возвращается в моечную машину. 

Моечные машины компании Otto Christ в Вене (слева) и Мюлузе

Стационарная (слева) и передвижная (справа) моечные машины компании BHB Waschanlagen Vertriebs
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Такие практически автономно ра-
ботающие моечные машины обес-
печивают высокое качество обмыв-
ки подвижного состава с сохранени-
ем на длительное время исходного 
блеска лакокрасочного покрытия и 
остекления.

Системы СЦБ

Ведущие компании — изготови-
тели средств СЦБ (Alstom, Ansaldo, 
Bombardier, Siemens, Thales и др.) 
представили оборудование и тех-
нические решения для европейской 
системы управления движением по-
ездов ETCS, центров управления и 
систем микропроцессорной центра-
лизации, переездной сигнализации 
и т. п. На выставке демонстрирова-
лась продукция и менее крупных 
поставщиков, в том числе из стран 
Восточной Европы, России и др. В 
их числе чешская компания AZD, 
НПО «Промэлектроника» (Рос-
сия), индийская MEDHA. На стен-
дах многих компаний можно было 
увидеть счетчики осей, широко ис-
пользуемые в качестве альтернати-
вы рельсовым цепям, и стрелочные 
приводы, причем среди них доми-
нировали устройства электрогид-
равлического действия.

Комплексные технические ре-
шения и компоненты для реализа-
ции проектов ETCS доминировали 
среди представленного оборудова-

ния для локомотивной сигнализа-
ции. Это неудивительно, поскольку 
полигон внедрения новой системы 
в Европе непрерывно расширяется, 
и многие страны уже приняли ее в 
качестве стандартной для остаще-
ния высокоскоростных и основной 
части обычных линий. Вместе с тем 
были представлены и традиционные 
системы АЛС, как точечные (напри-
мер, компании GE для второстепен-
ных линий в Италии), так и непре-
рывного действия на базе рельсовых 
цепей (например, компании AŽD).

На выставке демонстрирова-
лись многочисленные системы 
микропроцессорной централиза-
ции с реализацией исполнитель-
ных устройств на базе реле. Были 
представлены и практически полно-
стью электронные системы, такие, 
как разработанная для железных 
дорог Германии и уже внедряемая 
МПЦ SIMIS D компании Siemens. 
Были показаны также МПЦ на ба-
зе промышленных контроллеров, 
разработанные, в частности, ком-
паниями Funkwerk и Siemens (Гер-
мания), НПО «Промэлектроника» 
(Россия) и применяемые на регио-
нальных линиях, подъездных путях 
промышленных предприятий и сор-
тировочных станциях.

Инфраструктура железных 
дорог

Путь и путевое хозяйство

Экспозиции компаний — изго-
товителей компонентов верхне-
го строения пути занимали видное 
место на выставке InnoTrans 2008 
и вызывали большой интерес у спе-
циалистов.

Компания Rail. One (Германия) 
представила новую путевую струк-
туру — безбалластный путь на бе-
тонном плитном основании. В от-
личие от известной конструкции 
RHEDA 2000 в данном случае от-

Электрогидравлический стрелочный при-
вод компании MKE (Австрия)

Путевой приемоответчик системы ETCS 
производства компании Siemens

Рабочее место дежурного по станции в МПЦ НПО «Промэлектро-
ника»

Рабочее место дежурного по станции в МПЦ НПО «Промэлектро-
ника»
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казались от непрерывного армиро-
вания по всей длине укладываемо-
го участка пути, заменив его уста-
новкой между смежными плитами 
анкерных болтов, воспринимаю-
щих поперечные усилия. Отсут-
ствие армирования позволяет све-
сти к минимуму нежелательные по-
мехи в работе систем сигнализации 
и заземляющих устройств. Исполь-
зование скрытых герметизирован-
ных стыков между плитами устра-
няет возможность проникновения 
влаги и уменьшает вероятность воз-
никновения трещин. Использова-
ние бетона увеличенной прочно-
сти (С35/45 вместо ранее приме-
нявшегося С30/37) повышает со-
противляемость пути воздействию 
низких температур и продляет срок 
его службы. Появилась также воз-
можность уменьшить высоту путе-
вой структуры.

Процесс термитной сварки рель-
сов SkV с укороченной продол-
жительностью предварительно-
го нагрева предложен компанией 
Gоldschmidt Thermit (Германия) 
и уже успешно используется, а так-
же принят в качестве стандартного 
на железных дорогах многих стран 
мира. Усовершенствованный вари-
ант процесса, получивший название 
SkV-Elite, позволяет лучше исполь-
зовать тепловую энергию, повысить 
качество шва, упростить уплотне-
ние с помощью песка или пасты, 
оптимизировать процесс затверде-
вания и применять один комплект 
формующих плит для рельсов всех 
профилей.

Еще одно новшество компании — 
система Green Track, предназначен-
ная для сбора сточных вод и иных 
жидкостей и их отвода в дренажную 
систему без вреда для окружающей 
среды. Изготовленные из механиче-
ски и химически прочного пластика 
профильные элементы системы, по 
которым осуществляется водоотвод, 
укладываются на путь в нужном ме-
сте, например в зоне вагономоечной 
машины или слива нефтепродуктов, 
обеспечивая непрерывность защит-

ной поверхности, причем путь мо-
жет быть прямым, кривым и иметь 
любую общепринятую структуру 
верхнего строения.

Рельсошлифовальная машина 
типа SF 03 FFS компании Linsinger 
Maschienenbau (Австрия) оснаще-
на двумя шлифовальными и одним 
полировальным узлами для каж-
дой рельсовой нити. Машина обес-
печивает получение желаемого про-
филя головки рельсов за один про-
ход с минимальным снятием рель-
совой стали и без возникновения 
в металле высоких внутренних на-
пряжений. Для этого машина име-
ет программное обеспечение, с по-
мощью которого настраивается оп-
тимальный технологический про-
цесс обработки рельсов с учетом их 
фактического состояния. При рабо-
те машины не образуется искр, что 
устраняет возможность возгора-
ния каких-либо горючих материа-
лов, находящихся вблизи рабочей 
зоны. Это делает машину особен-
но удобной для работы в тоннелях 
или в среде плотной застройки; дан-
ное удобство проявляется еще более 
ощутимо при использовании вари-
анта исполнения машины на комби-
нированном автомобильно-желез-
нодорожном ходу, что повышает ее 

Комплект оборудования для термит-
ной сварки по технологии компании 

Gоldschmidt Thermit

Система Green Track компании 
Gоldschmidt Thermit

Стенд компании Vossloh — известного изготовителя элементов верхнего строения пути
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эксплуатационную гибкость за счет 
возможности постановки на путь и 
снятия с пути, например, на бли-
жайшем к месту работ переезде.

В ходе шлифования или иной 
механической обработки рельсов 
образуются мельчайшие частицы 
металла, которые, попадая в бал-
ластный слой, загрязняют и его, 
и окружающую среду. Компания 
Protec Rail Advies (Нидерланды) 
разработала машину типа Magneta 
для очистки пути как от продук-
тов механической обработки рель-

сов, так и от других предметов не-
большой величины из черных ме-
таллов. Машина выполнена на базе 
грузового автомобиля, что обеспе-
чивает оперативность ее доставки 
на место работы, и имеет опорно-
направляющие ролики для движе-
ния по рельсовой колее.

Рабочими органами машины яв-
ляются четыре бесконечные ленты, 
положение которых можно регу-
лировать так, чтобы они покрыва-
ли полосу шириной до 5 м. Скорость 
машины в работе — до 7 км/ч. Для 

наибольшей эффективности машину 
Magneta целесообразно пропускать 
по пути непосредственно за рельсо-
шлифовальной машиной. Опытный 
образец машины применялся около 
400 раз, и за это время не было за-
фиксировано ни одного отказа или 
нарушения техники безопасности.

Компания Robel Bahnbauma-
schienen (Германия) известна как 
изготовитель разного рода ма-
шин, инструмента и транспортных 
средств для путевых работ. Одним 
из экспонатов компании на вы-
ставке InnoTrans 2008 был универ-
сальный гайковерт типа 30.82 RKS, 
предназначенный для операций с 
рельсовыми скреплениями.

Отличительной особенностью 
этого гайковерта, обеспечивающей 
стабильность характеристик, точ-
ность работы и эргономичность, яв-
ляется применение в нем многодис-
ковой муфты сцепления с электри-
ческим приводом и электронным 
управлением и контролем. Это по-
зволяет с высокой точностью на-
страивать гайковерт на требуемый 
крутящий момент и контролиро-
вать соблюдение данного пара-
метра. На корпусе гайковерта рас-
положен блок, в который встрое-
ны электронный индикатор кру-
тящего момента и потенциометр 
для его регулирования. При ча-
стоте вращения 200 об/мин кру-
тящий момент можно изменять в 
пределах 150 – 350 Н·м, при частоте 
70 об/мин — от 1 до 999 Н·м.

Компания Hy-Power (Австрия) 
представила технологию предот-
вращения образования мелких по-
перечных неровностей (рифлей) на 
поверхности катания рельсов. Для 
этого разработаны специальное хи-
мическое средство-кондиционер и 
установка для его нанесения на по-
верхность рельса. Жидкий конди-
ционер не оказывает влияния на тя-
говые и тормозные характеристики 
проходящего по пути подвижного 
состава, т. е. не изменяет коэффи-
циент трения. Установка состоит из 
насосного агрегата, системы сопел и 

Рельсошлифовальная машина компании Linsinger Maschienenbau

Машина для очистки пути компании Protec Rail Advies
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датчика приближения поезда. Ко-
гда датчик срабатывает, включает-
ся насосный агрегат, и кондиционер 
с помощью сжатого воздуха через 
сопла направляется на поверхность 
катания головки рельсов, распреде-
ляясь на некоторое расстояние по 
длине пути проходящими колесами 
подвижного состава.

Применение указанной техноло-
гии улучшает параметры взаимодей-
ствия в системе колесо — рельс, а до-
стигаемое при этом отсутствие мел-
ких неровностей на поверхности 
рельсов существенно уменьшает уро-
вень шума при движении поездов по 
обрабатываемому участку пути.

Одним из направлений деятель-
ности компании Pintsch Aben (Ни-
дерланды) является изготовление 
электрических и газовых обогрева-
телей стрелочных переводов. По-
следнее новшество в этой сфере — си-
стема низкотемпературного обогре-
ва стрелочных переводов с помощью 
теплообменников, использующих 
более высокую температуру ниже-
лежащих слоев грунта и тем самым 
способных подавать «из-под земли» 
практически неограниченное коли-
чество тепловой энергии без како-
го-либо загрязнения окружающей 
среды. Циркуляция жидкости-теп-
лоагента обеспечивается насосами, 
которые подводят нагретый тепло-
агент по системе трубопроводов не-
посредственно к элементам стре-
лочных переводов, нуждающимся в 
обогреве. При этом достигается эф-
фективное таяние отложений снега 
и льда. Потребление энергии извне 
необходимо только для работы на-
сосов; таким образом, данная систе-
ма является весьма экономичной и к 
тому же не требует большого объе-
ма работ по техническому обслужи-
ванию, регулированию и уходу.

Системы измерений, контроля 
и обеспечения безопасности

Компания АРТ Track Products 
and Measurement Devices (Бель-
гия) предлагает анализатор по-

верхности рельсов типа RSA, обес-
печивающий точное цифровое из-
мерение и оценку износа рельсов, а 
также прогнозирование возникно-
вения волнообразного износа в со-
ответствии со стандартами ISO 3095, 
EN 15610 и EN 13231. Легкое, мон-
тируемое на передвижной тележ-
ке устройство обеспечивает непо-
средственное считывание резуль-
татов измерений с использовани-
ем измерительной головки (LVDT), 
скользящей по поверхности голов-
ки рельса. Основным преимущест-
вом анализатора RSA является воз-
можность длительного непрерыв-
ного измерения, осуществляемого 
с «пешеходной» скоростью. Резуль-
таты измерений можно перегрузить 
в персональный компьютер через 
универсальную последовательную 
шину. Дружественное к пользова-
телю гибкое программное обеспе-
чение позволяет отображать дан-
ные на дисплее в различных графи-
ческих форматах. Все полученные 
величины автоматически сравнива-
ются с заранее заложенными в про-
грамму контрольными величина-
ми. Эти измерения тем более важ-
ны, что позволяют точно оценить 
состояние поверхности рельсов, ко-
торое оказывает решающее влияние 
на параметры взаимодействия по-
движного состава и пути.

Компания Grontmij Maunsel 
(Нидерланды) разработала детек-
тор нарушений геометрических па-
раметров пути. Нарушения геомет-
рии пути, даже будучи сначала от-
носительно небольшими, в ходе 
своего развития могут привести к 
опасным последствиям, таким, как 
выброс пути или излом рельсов. 
Представленный прибор предна-
значен для выявления нарушений 
геометрии пути на ранней стадии 
методом определения напряжений 
в рельсах без проникновения в ме-
талл. Результаты измерений анали-
зируются, и на этой основе можно 
принять своевременные меры для 
предотвращения возникновения 
серьезных дефектов пути.

Работа с гайковертом компании Robel

Блок управления и контроля гайковерта 
компании Robel

Работа с анализатором поверхности рель-
сов компании АРТ

Детектор нарушений геометрии пути ком-
пании Grontmij Maunsel
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Устройство типа Gedo Tamp ком-
пании Sinning Vermessungsbedarf 
(Германия) предназначено для вы-
полнения предварительных изме-
рений перед работами по подбивке 
и выправке пути. В ходе измерений 
фактические величины геометриче-
ских параметров пути сопоставля-
ются с контрольными (теоретиче-
скими), имеющимися в базе данных, 
и на этом основании настраиваются 
режимы работы выправочно-под-
бивочной машины. Базовым инст-
рументом измерений является та-
хеометр типа Trimble S повышенной 
точности. Он используется как в ка-
честве фиксированной точки изме-
рений, так и в качестве средства ви-
зирования при определении опор-

ной хорды и стрелы кривизны пути. 
Результаты измерений выводятся 
на дисплей и передаются на путе-
вую машину в виде заданий для ра-
бочих органов, выполняющих кор-
ректировку положения пути в пла-
не и профиле.

Использование видеотехноло-
гий для инспектирования инфра-
структуры (пути, контактной сети, 
искусственных сооружений и т. п.), 
особенно в ответственных местах 
линий, получает все большее рас-
пространение на железных доро-
гах мира, поскольку при этом обес-
печиваются высокое качество по-
лучаемой информации, оператив-
ность и существенное сокращение 
продолжительности работ. Ком-

пания Structon Rail (Нидерлан-
ды) предлагает инновационную си-
стему POSS, предназначенную для 
оснащения инспекционных вагонов 
и поездов и сочетающую функции 
как видеонаблюдения и измерений, 
так и исследований ультразвуковым 
и вихретоковым методами. С помо-
щью этой системы наряду с дистан-
ционным измерением геометриче-
ских параметров и оценкой обще-
го состояния обследуемых объектов 
можно идентифицировать наличие 
и местоположение дефектов и кри-
тического износа поверхности ката-
ния рельсов. Информация, получае-
мая при использовании данной си-
стемы, позволяет оптимизировать 
управление и контроль за органи-
зацией и выполнением профилак-
тических и корректирующих работ 
на инфраструктуре.

Бесконтактным методам изме-
рения вертикальных сил в контак-
те колеса и рельса придается тем 
большее значение, если в результа-
ты этих измерений, характеризую-
щих качество контакта, интегриро-
вать идентификацию направления 
движения подвижного состава. Для 
этого компания WINtec process 
(Германия) разработала датчик, в 
котором объединены обе указан-
ные функции. В принципе, для сня-
тия надежных показаний достаточ-
но одного датчика, но из соображе-
ний резервирования обычно приме-
няются два. Каждый датчик в целях 
повышения надежности снабжен 
собственной электронной системой 
самотестирования. Датчики можно 
применять на балластном и безбал-
ластном пути, они занимают мало 
места, имеют небольшую массу, со-
вместимы с рельсами разного про-
филя, просты в установке (не тре-
буют сверления отверстий в шей-
ке рельса), на их работу не влияют 
внешние магнитные поля. Датчики 
пригодны также для использования 
в качестве счетчиков осей в систе-
мах управления движением поез-
дов при скорости 300 км/ч и более, 
а также устройств индикации при-

Измерительное устройство компании Sinning Vermessungsbedarf

Датчик компании WINtec process
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ближения поезда в системах обес-
печения безопасности путевых ра-
бочих.

Компания D. Wehrhahn Meß-
sys teme (Германия) среди про-
чих экспонатов представила мо-
бильную бесконтактную систему 
OVHWizard для определения поло-
жения контактного провода в плане 
и профиле и измерения его износа. 
В системе использован ультразву-
ковой метод измерений в сочетании 
с отсчетом реального времени. Дат-
чик системы имеет массу всего 4 кг, 
его можно смонтировать на крыше 
любой единицы подвижного соста-
ва. Питание датчика осуществляет-
ся от встроенной аккумуляторной 
батареи, иного питания не требует-
ся, как и связи датчика с бортовы-
ми сетями подвижного состава. Ин-
терфейс типа RS232 соединяет дат-
чик с персональным компьютером, 
имеющим соответствующее про-
граммное обеспечение для обра-
ботки и анализа результатов изме-
рений. Дополнительный генератор 
импульсов, включающий фотоэлек-
трический барьер и самоклеящий-
ся рефлектор, прикрепленный к ко-
лесу единицы подвижного состава, 
позволяет получать точную инфор-
мацию о местоположении объектов 
измерений. Результаты измерений 
выдаются в графической или таб-
личной форме. При последующей 
обработке данных можно оценить 
итоги инспекционного рейса как на 
месте, так и в офисе службы тягово-
го электроснабжения.

Компания Richard Bergner 
Elektroarmaturen (RIBE, Герма-
ния) разработала усовершенство-
ванное устройство для защиты элек-
трооборудования тяговых подстан-
ций и контактной сети от атмосфер-
ных (грозовых) и коммутационных 
перенапряжений. Устройство вы-
полнено в виде газонаполненного 
разрядника типа DS-br, который 
имеет повышенную чувствитель-
ность к импульсам тока и напряже-
ния, а также ускоренное срабаты-
вание по сравнению с ранее разра-

ботанным разрядником типа DS на 
основе диодов Зенера (стабилитро-
нов). Еще одним достоинством но-
вого разрядника является низкий 
уровень (не более 30 В) остаточно-
го напряжения после срабатывания, 
что обеспечивает безопасность пер-
сонала. При перегрузке разрядни-
ка его электроды свариваются, в ре-
зультате чего создается постоянное 
короткое замыкание; это предохра-
няет систему от повторного вклю-
чения. Плавкий разрядник DS-br 
полностью совместим с имеющим-
ся электрооборудованием.

Одной из последних разработок 
компании Kruch является специ-
альный зажим типа FD для воздуш-
ных стрелок контактной подвески, 
созданный совместно с компани-
ей Europten (обе — Австрия). Осо-
бенно целесообразно использовать 
такие зажимы на линиях с высоко-
скоростным движением, где и стре-
лочные переводы, и, соответствен-
но, воздушные стрелки выполнены 
с весьма малым углом пересечения. 
При обычном исполнении воздуш-
ных стрелок из-за прохода токо-
приемников с высокой скоростью 
есть опасность соударения нахо-
дящихся близко друг от друга кон-
тактных проводов двух ветвей, что 
может привести к их повреждению. 
Новый зажим выполняет функцию 
дополнительной поддерживаю-

щей струны, устраняющей указан-
ную опасность; его применение по-
зволяет отказаться от использова-
ния ограничительной трубки, дли-
на которой иногда превышает 2 м. 
При этом уменьшается общая мас-
са и металлоемкость узла пересече-
ния контактных проводов и стано-
вится возможным увеличить в 2 ра-
за расстояние до ближайших струн 
подвески, а также упростить и сни-
зить стоимость монтажа и техниче-
ского обслуживания данного узла.

Станции и вокзалы

Компания ICA Traffic (Герма-
ния) разработала билетопечатаю-
щую машину типа Dualis 3000 S, ха-
рактерной чертой которой являет-
ся компактность (ее размеры равны 
415×1000×350 мм), позволяющая 
устанавливать машину в условиях 
ограниченного пространства — как 
на вокзалах, так и в поездах. Опла-
ту проезда можно выполнять не 
только монетами и банкнотами, но 
и кредитными картами. Связь ма-
шины с расчетным центром осуще-
ствляется через системы пакетной 
радиосвязи (GPRS), универсальной 
мобильной связи (UMTS) и вирту-
альную локальную сеть (VLAN). К 
концу 2008 г. общее число таких 
машин в разных городах Германии 
должно составить 170 ед. Представ-

Датчик измерительной системы компании 
D. Wehrhahn Meßsysteme

Разрядник DS-br компании RIBE Зажим FD компании Kruch
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лена также локальная офисная си-
стема поддержки комплекта машин 
семейства Dualis.

Компания Automatic Systems 
(Бельгия) поставляет контрольно-
пропускные пункты для станций 
железных дорог и метрополитена. 
Новые турникеты со стеклянными 
распашными створками обеспечи-
вают быстрый и безопасный проход 

большого числа пассажиров и кон-
троль за правильностью проездных 
документов. Проход одного пасса-
жира занимает 0,5 – 1,5 с. Ширина 
прохода в соответствии с требова-
ниями стандартов TGH 800 и TGH 
81 может быть равна 500 – 600 или 
800 – 900 мм (в последнем случае 
турникет предназначен для пропус-
ка лиц с крупногабаритным бага-
жом, с детской коляской или на ин-
валидной коляске). Фотоэлементы, 
смонтированные на трех уровнях, 
контролируют проход пассажиров 
и предотвращают несанкциониро-
ванный доступ лиц без проездных 
документов (или с недействующи-
ми документами) к поездам.

Новый вариант платформен-
ных дверей показала компания 
Redor Manusa (Испания). От ши-
роко применяемых конструкций 
ранней разработки двери этой ком-
пании отличаются тем, что над ни-
ми во всю длину платформы рас-
положена наклонная стеклянная 
панель-экран, которую можно ис-
пользовать для выведения на нее 
различной полезной для ожидаю-
щих поезд пассажиров информа-
ции или для размещения платной 
рекламы (и, следовательно, полу-
чения дополнительных доходов). 
За счет герметизации стыка между 
этой панелью и потолком есть воз-
можность избежать возникновения 
потоков воздуха на платформе при 

приближении поезда к станции и 
улучшить условия работы системы 
искусственной климатизации. От-
крывание платформенных дверей 
синхронизировано с открыванием 
дверей вагонов поезда.

Компания Conrac (Германия) 
выпускает информационные дис-
плеи горизонтальной и вертикаль-
ной компоновки для установки в 
зданиях вокзалов и на посадоч-
ных платформах. Размер дисплея 
по диагонали достигает 82 дюймов 
(208 см), что является наиболь-
шим для подобных устройств се-
рийного изготовления. Первые та-
кие дисплеи были установлены на 
вокзале Копенгаген-Главный. Пре-
имущества телевизионной техноло-
гии с высоким разрешением позво-
ляют получать очень яркие и чет-
кие изображения. Кроме того, есть 
практически неограниченные воз-
можности использования мульти-
медийных технологий. К традици-
онной информации о прибытии или 
отправлении поездов могут быть 
добавлены графическая информа-
ция, рекламные или развлекатель-
ные видеоклипы и т. п. Дисплеи по-
мещаются в рамки из алюминиевых 
профилей и закрываются безопас-
ным остеклением.

На стенде компании Eprovi 
Systems (Германия) представле-
ны стационарные и переносные 
информационные дисплеи, пред-

Билетопечатающая машина компании ICA 
Traffic

Контрольно-пропускной пункт компании Automatic Systems Платформенные двери компании Redor Manusa
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назначенные для установки на же-
лезнодорожных станциях и оста-
новочных пунктах общественного 
транспорта и не требующие внеш-
него источника энергии. Особен-
но удобны для случаев, когда обу-
страиваются временные остано-
вочные пункты во время ремонт-
ных или реконструктивных работ. 
Полностью автономные светоди-
одные устройства питаются от ак-
кумуляторных батарей, емкость 
которых рассчитана на двое суток 
непрерывной работы. Информа-
ция на дисплеи поступает из цен-
трального пункта управления по 
радиосвязи или выдается в авто-
матическом режиме в реальном 
времени. Применены мониторы 
на тонкопленочных транзисторах, 
разработанные совместно с ком-
панией LG Electronics (Республи-
ка Корея). Дисплеи имеют размер 
до 700×245 мм, малую толщину и 
могут располагаться как горизон-
тально, так и вертикально.

Компания Global Display 
Solutions (Италия) продемонстри-
ровала типоряд информационных 
дисплеев семейства Midas для уста-
новки под крышей и на открытом 
воздухе. Дисплеи, выпускаемые с 
размерами 32, 45 и 65 дюймов (813, 
1143 и 1650 мм) по диагонали, от-
личаются повышенной яркостью и 
хорошо видимы даже при солнеч-
ном свете (предлагаются также све-
тодиодные дисплеи меньших разме-
ров). Они рассчитаны на круглосу-
точную работу в любых погодных 
условиях и имеют защиту от прояв-
лений вандализма. Примененное в 
них покрытие типа АОЕ обеспечи-
вает улучшенные оптические харак-
теристики дисплеев, включая высо-
кую контрастность, отсутствие кон-
денсации влаги или отложений пы-
ли, а также проблем с бликами и 
параллаксом.

Информационные дисплеи ти-
па PIDscreen компании INIT (Гер-
мания) предназначены для наруж-
ной установки (например, на поса-
дочных платформах) и при размере 

37 дюймов (940 мм) по диагонали 
имеют около 1 млн. пикселов. Дис-
плей помещен в прочный корпус из 
нержавеющей стали, его безблико-
вый экран выполнен из безопасно-
го стекла толщиной 6 мм; все это 
обеспечивает защиту от воздей-
ствия неблагоприятной погоды и 
проявлений вандализма. Дисплей 
оснащен датчиком освещенности, 
с помощью которого регулирует-
ся яркость, и датчиком температу-
ры, в случае надобности включаю-
щим систему охлаждения. В корпус 
дисплея встроен высокопроизводи-
тельный одноплатный компьютер 
с различными интерфейсами, обес-
печивающий своевременную заме-
ну выдаваемой информации.

Всякого рода граффити пред-
ставляют предмет беспокойства для 
всех областей железнодорожного 
хозяйства; страдает от них и осна-
щение вокзалов. Компания Erlau 
(Германия) разработала биорас-
творимый состав для легкого уда-
ления надписей, рисунков и накле-
ек со стационарных объектов без 
повреждения лакокрасочного по-
крытия и нарушения его теплоизо-
ляционных характеристик. Кроме 
того, создано стойкое против про-
явлений вандализма покрытие, к 
которому не прилипают, напри-
мер, мороженое или кетчуп; по-
добные загрязнения просто смы-

Дисплеи компании Conrac

Дисплей компании Global Display Solutions

Дисплей компании INIT
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ваются струей воды. Непористая 
структура этого покрытия облада-
ет также свойством водоотталки-
вания, благодаря чему такие пред-
меты обстановки, как вокзальная 
мебель, даже установленная на от-
крытом воздухе, быстро сохнет. К 
тому же данное покрытие имеет по-
вышенную сопротивляемость воз-
действию ультрафиолетового из-
лучения прямого солнечного света, 
поэтому его цвет сохраняется в те-
чение длительного времени.

Большое значение для обеспече-
ния пассажиров достаточным уров-
нем комфорта имеет состояние са-
нитарно-технического оборудова-
ния на вокзалах. Компания Franke 
Aquarotter (Германия) разработа-
ла компактные модули для оснаще-
ния туалетно-умывальных помеще-
ний, конструкция и материалы ко-
торых облегчают пользование ими 
и упрощают поддержание должной 
их гигиенической чистоты в усло-
виях высокой нагрузки. Приме-
ром может служить поставляемый 
в сборе модуль умывальника, все 
вспомогательные устройства кото-
рого расположены за зеркалом из 
безопасного стекла, а наружу вы-
веден только выпускной патрубок 
и оптоэлектронный сенсор, кото-

рый автоматически (без контакта) 
открывает выпуск воды, дозирует 
жидкое мыло и включает электри-
ческий рукосушитель. Режим рабо-
ты модуля (диапазон чувствитель-
ности сенсора, продолжительность 
подачи воды и т. п.) устанавливает-
ся дистанционно.

Некоторые итоги

Во время выставки InnoTrans 
2008 проводились опросы посети-
телей, которые подтвердили чрез-
вычайно высокий уровень этого ме-
роприятия — более половины посе-
тителей занимают руководящие по-
сты в своих компаниях. Выставка 
становится все более международ-
ной, что было видно невооружен-
ным глазом — среди посетителей ча-
сто можно было встретить специа-
листов из Азии, Африки, арабских 
стран.

Работу выставки освещали бо-
лее 1000 журналистов, которым 
был предоставлен комфортабель-
ный пресс-центр, где располагались 
рабочие места с широкополосным 
доступом в Интернет и залы, в кото-
рых проходили пресс-конференции. 
В дни проведения выставки работа-
ла специальная телестудия, которая 
информировала об экспонатах вы-
ставки и событиях, происходивших 
на ее территории, а также трансли-
ровала интервью с представителя-
ми промышленности и железных 
дорог. Эти материалы можно уви-
деть на сайте innotrans.tv.

В выходные дни после заверше-
ния выставки экспонаты, размещен-
ные на открытой территории, мог-
ли посмотреть все желающие. Здесь 
был организован ставший уже тра-
диционным праздник Bahnhofsfest, 
который посетили 25 000 взрослых 
и детей. Юные посетители смогли 
побывать в кабинах управления вы-
сокоскоростных поездов и мощных 
локомотивов, для них был органи-
зован праздничный концерт.

Б. М. Райскин, 
 А. Ю. Ефремов

Вокзальная мебель с покрытием компании 
Erlau

Модули умывальника компании Franke 
Aquarotter

В выходные дни после выставки железнодорожную технику осматривали  
юные специалисты


