
30	 	Железные	дороги	мира	—	2010,	№	8

Высокоскоростные электропоезда

Не прошло и полутора лет со дня 
оформления контракта, как на за-
воде Siemens в Крефельде (Герма-
ния) 28 апреля 2010 г. состоялась 
презентация первого электропоезда 
Velaro D (рис. 1) с готовыми конце-

выми вагонами, а на август этого же 
года намечен выход с завода первого 
полносоставного поезда в подготов-
ленном для испытаний виде. Неко-
торые стадии изготовления вагонов 
поезда представлены на рис. 2 – 6.

Испытания первого поезда на-
чнутся на экспериментальном по-
лигоне компании Siemens в Вегберг-
Вильденрате в сентябре 2010 г., а в 
январе 2011 г. будет инициирован 
процесс сертификации в расчете на 
ввод поездов Velaro D, получивших 
серийное обозначение 407, в регу-
лярную эксплуатацию начиная с 
конца того же года.

История поездов Velaro D нача-
лась в декабре 2007 г., когда Феде-
ральные железные дороги Герма-
нии (DB) объявили тендер на пра-
во поставки четырехсистемных 
электропоездов, имеющих макси-
мальную эксплуатационную ско-
рость 320 км/ч, способных обра-
щаться на железных дорогах Гер-
мании, Бельгии и Франции, а впо-
следствии также Швейцарии и 
Нидерландов. DB установили весь-
ма жесткие требования по срокам 
поставок, обусловив их откры-

Рис. 1. Общий вид поезда Velaro D (источник: Siemens)

Velaro D 
для Германии
В декабре 2008 г. Федеральные железные дороги Германии 
(DB) подписали с компанией Siemens Mobility контракт на по-
ставку 15 высокоскоростных электропоездов нового поколе-
ния. Новый поезд, получивший фирменное обозначение Velaro 
D (от Deutschland, т. е. Германия) и серийное 407, представляет 
собой дальнейшее развитие платформы Velaro. Поезда, ранее 
созданные на основе этой платформы для железных дорог ряда 
стран (Velaro E для Испании, Velaro CN для Китая, Velaro RUS 
«Сапсан» для России), в настоящее время являются самыми бы-
стрыми в мире среди находящихся в регулярной эксплуатации.
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тием международного сообще-
ния Франкфурт-на-Майне (Герма-
ния) — Лион (Франция) в декабре 
2011 г. Каждый из 15 подлежащих 
поставке поездов должен иметь не 
менее 420 мест для сидения и вос-
принимать без разрушения про-
дольные усилия при столкнове-
нии, равные 150 % номинального 
значения. Проведение торгов на-
мечалось на март 2008 г.

Требования DB хорошо вписы-
вались в проверенную концепцию 
электропоездов семейства Velaro. К 
тому же работы по дальнейшему со-
вершенствованию поездов этого се-
мейства начались еще в 2006 г., т. е. 
независимо от того, ожидались ли 
в перспективе дополнительные за-
казы. Среди этих работ можно от-
метить пересмотр конструкции кон-
цевых вагонов в целях удовлетворе-
ния ужесточившихся требований к 
прочности при столкновении.

Поэтому компания Siemens была 
хорошо подготовлена к тому, чтобы 
выдержать жесткие сроки поставок 
и обеспечить соответствие поездов 
предъявляемым требованиям.

Неудивительно, что в результате 
рассмотрения выдвинутых предло-
жений предпочтение было отдано 
именно предложению Siemens, и в 
декабре 2008 г. руководители DB и 
компании подписали соответствую-
щий контракт.

От специалистов Siemens потре-
бовалось разработать четкую про-
грамму работ по контракту, с тем 
чтобы первый поезд был готов ме-
нее чем через 2 года после подписа-
ния контракта. Это значит, что обе 
стороны (DB и Siemens) должны 
были работать в тесном сотрудни-
честве в целях как можно более бы-
строго согласования условий проек-
тирования и изготовления поездов. 
Высокий уровень взаимной заинте-
ресованности позволил успешно ре-
шить эту задачу.

Изготовление кузовов вагонов 
поезда Velaro D началось в середине 
2009 г., сборка первого концевого 
вагона — в октябре того же года. По-

сле выкатки с завода готового поез-
да понадобится примерно 1 год для 
получения сертификата соответ-
ствия для эксплуатации на желез-
ных дорогах Германии, Франции и 
Бельгии, и, таким образом, поезда 
можно будет вводить в регулярное 
обращение всего через 3 года после 
размещения заказа.

Эволюция

Представляет интерес тот факт, 
что поезда семейства Velaro четвер-
того поколения предназначены в 
основном для страны — «родины» 
электропоездов серии ICE 3, по-
служивших в качестве первоосно-
вы данного семейства и эксплуати-

Рис. 2. Общий вид сборочного цеха завода компании Siemens в Крефельде (фото: Siemens)

Рис. 3. Сварочные работы при изготовлении панелей кузовов вагонов из алюминиевого 
сплава (фото: Siemens)
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рующихся в Германии уже пример-
но 10 лет.

Впервые показанный на Все-
мирной выставке Expo 2000 в Ган-
новере, поезд ICE 3 стал своего ро-
да образцом современных высоко-
скоростных электропоездов с рас-
пределенной тягой (в предыдущих 
высокоскоростных поездах ICE 1 
и ICE 2 использован тяговый при-

вод, сосредоточенный в моторных 
вагонах, не предназначенных для 
перевозки пассажиров), примене-
ние которой позволило равномер-
но разместить тяговое оборудова-
ние по всему поезду, улучшить тя-
говые характеристики и высвобо-
дить дополнительное пространство 
для пассажиров. Эксплуатируемый 
на сети DB парк из 67 таких поездов 

к настоящему времени накопил об-
щий пробег более 200 млн. км.

Дальнейшее развитие концеп-
ции поездов ICE 3 происходило под 
торговой маркой Velaro. На такие 
поезда поступили заказы из Испа-
нии, Китая и России, и их разработ-
ка осуществлялась применительно 
к условиям эксплуатации на желез-
ных дорогах этих стран.

Высокоскоростные электропоез-
да Velaro E для Испании были вве-
дены в обращение в 2007 г. под се-
рийным обозначением AVE S 103 на 
линии Мадрид — Барселона. Резуль-
таты их эксплуатации на этой важ-
нейшей железнодорожной магист-
рали страны длиной 621 км оказа-
лись весьма успешными — только за 
первый год существования высоко-
скоростного сообщения доля желез-
ной дороги в общем объеме пасса-
жирских перевозок между крупней-
шими городами Испании возросла 
с 11,8 до 48 % (до этого воздушный 
коридор Мадрид — Барселона был 
первым в мире по частоте полетов, 
достигавшей 970 рейсов в неделю). 
Поезда AVE S 103 оказались очень 
надежными: один отказ с задержкой 
движения на 10 мин приходился на 
600 тыс. км пробега, что примерно 
соответствует 12 мес эксплуатации. 
Одному из этих поездов, общая чис-
ленность парка которых составляет 
26 ед., принадлежит рекорд скоро-
сти на железных дорогах Испании, 
установленный в июле 2006 г. и рав-
ный 403,7 км/ч (этот рекорд, кстати, 
является также и мировым для по-
движного состава в обычном испол-
нении, т. е. не адаптированного спе-
циально для рекордных пробегов).

Высокоскоростные электропо-
езда Velaro CN для Китая, строя-
щиеся в сотрудничестве с местны-
ми изготовителями в рамках про-
граммы локализации производ-
ства, были введены в обращение 
на первой в стране высокоскорост-
ной линии Пекин — Тяньцзинь ле-
том 2008 г. к началу Олимпийских 
игр и получили серийное обозна-
чение CRH3. Объем первого заказа 

Рис. 4. Готовые панели кузовов вагонов (фото: Siemens)

Рис. 5. Кузов промежуточного вагона в сборе (фото: Siemens)
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составлял 60 ед., впоследствии бы-
ло заказано еще 100 ед. Эти поез-
да отличаются от поездов Velaro E 
большей шириной кузовов вагонов, 
что позволило расставить кресла 
по схеме 2 + 3 и, соответственно, 
существенно увеличить пассажи-
ровместимость. Впоследствии по 
мере открытия новых высокоско-
ростных сообщений в Китае поез-
да CRH3 были введены в эксплуа-
тацию на линиях Ухань — Гуанчжоу 
и Чжэнчжоу — Сиань. Один из поез-
дов CRH3 в июне 2008 г. установил 
рекорд скорости для железных до-
рог Китая, равный 394,3 км/ч.

Для России было заказано в 
2006 г. восемь высокоскоростных 
электропоездов Velaro RUS, в том 
числе четыре односистемных серии 
ЭВС1 (3 кВ постоянного тока) и че-
тыре двухсистемных серии ЭВС2 
(3 кВ постоянного и 25 кВ, 50 Гц пе-
ременного тока), предназначенных 
соответственно для эксплуатации 
на линиях Москва — Санкт-Петер-
бург и Москва — Нижний Новгород. 
Благодаря более «просторному» га-
бариту железных дорог России ста-
ло возможным довести ширину ку-
зовов вагонов до 3265 мм и за счет 
этого увеличить число мест для си-
дения. На линии Москва — Санкт-
Петербург эти поезда находятся в 
регулярной эксплуатации начиная с 
декабря 2009 г., ввод их в обращение 
на линии Москва — Нижний Новго-
род намечен на август 2010 г. Рекорд 
скорости для Российских железных 
дорог, равный 290 км/ч, установ-
лен поездом Velaro RUS в мае 2009 г. 
Следует отметить, что при разработ-
ке поездов пришлось приспосабли-
вать их к параметрам местной ин-
фраструктуры, а также к климатиче-
ским особенностям России с ее мо-
розными и снежными зимами.

Для управления проектом, реше-
ния сложных проблем удовлетворе-
ния весьма разнообразных требо-
ваний заказчиков, адаптации поез-
дов к разным условиям эксплуата-
ции и организации их технического 
обслуживания в рамках компании 

Siemens была создана рабочая груп-
па Velaro Platform Unit, в состав ко-
торой включены инженеры разных 
специальностей, проектировщики, 
менеджеры и маркетологи.

За 12 лет, прошедших с начала 
работ над поездом ICE 3 до начала 
работ над Velaro D, произошли зна-
чимые изменения в технологиях и 
стандартах, которые необходимо 
было принять во внимание. Одним 
из важнейших новшеств стал ввод 
в действие международных стан-
дартов по технико-эксплуатацион-
ной совместимости (TSI), в том чис-
ле относительно высокоскоростно-
го подвижного состава, в которых 
заложены основные требования к 

конструкции и оснащению поездов. 
Следует отметить также ужесточив-
шиеся требования к противопожар-
ной безопасности и к обеспечению 
доступности подвижного состава и 
надлежащего уровня комфорта при 
поездке для лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

К числу некоторых частных про-
блем, которые удалось решить при 
создании поезда Velaro D, можно 
отнести увеличение числа мест для 
сидения с 420 (как в поезде ICE 3) 
до 460 при той же восьмивагонной 
составности и с соблюдением всех 
указанных выше требований.

Основные сведения о поезде 
Velaro D приведены в табл. 1.

Рис. 6. Электромонтажные работы в концевом вагоне (фото: Siemens)

Т а б л и ц а  1

Технико-экономические характеристики поезда Velaro D

Параметр Значение

Длина поезда, м 200

Длина концевых вагонов, м 25,7

Длина промежуточных вагонов, м 24,2

Число мест для сидения в вагонах первого класса/второго клас-
са/бистро

111/333/16

Максимальная осевая нагрузка, т 17

Мощность на тягу, кВт 8000

Максимальная эксплуатационная скорость, км/ч 320
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Конструкция концевых 
вагонов

Возможно, самое радикальное 
изменение конструкции относится к 
концевым вагонам поезда Velaro D. 
Требования к сопротивляемости 
разрушению в случае столкнове-
ния, заложенные в нормах TSI и ев-
ропейском стандарте EN 15227, об-
условили необходимость пересмот-

ра конструкции лобовых частей 
концевых вагонов поездов ICE 3. В 
предыдущей конструкции в каче-
стве усиливающих кольцевых эле-
ментов были применены криво-
линейные алюминиевые секции, в 
новой конструкции они заменены 
ферменными усиливающими эле-
ментами, также выполненными из 
алюминия. В результате разделе-
ния функций обеспечения требуе-

мой структурной прочности и эсте-
тических получилась конструкция 
более простая в изготовлении и бо-
лее ремонтопригодная.

Вместе с тем с эстетической точ-
ки зрения все же удалось сохра-
нить характерные для семейства 
Velaro очертания лобовых частей 
концевых вагонов, но теперь они 
формируются отдельными гнуты-
ми профилями, прикрепленны-
ми к несущим элементам основной 
конструкции.

В оконечностях лобовых ча-
стей смонтированы программи-
руемо деформируемые стальные 
элементы, которые не только по-
глощают энергию соударения за 
счет деформации при столкнове-
нии, но и предотвращают напол-
зание вагонов друг на друга. Со-
вместно с энергопоглощающими 
элементами, встроенными в сцеп-
ные устройства, они обеспечивают 
полное соответствие требованиям 
новых стандартов.

Все это дополнено кольцевы-
ми структурами, которые образу-
ют своего рода укрытия для сцеп-
ных устройств и деформируемых 
элементов. Эти кольца, кроме того, 
служат для крепления отдельных 
функциональных деталей, таких, 
как обтекатели (рис. 7) и закрываю-
щие сцепные устройства торцовые 
кожухи, сигнальные фонари и зву-
ковые сигнальные устройства.

За счет разделения кожухов по 
горизонтали (рис. 8) обеспечивает-
ся требуемая свобода перемещения 
сцепных устройств при работе двух 
поездов в сцепе. Стало возможным 
избавиться от использовавшихся 
ранее сложных механизмов, тре-
буемых для выдвижения и фикса-
ции сцепных устройств. Это значи-
тельно снизило стоимость сцепных 
устройств, упростило их обслужи-
вание и повысило надежность.

Пересмотр силовой конструк-
ции концевых вагонов сопрово-
ждался изменением планировки их 
интерьера. В кабинах управления 
рабочие места машинистов ском-

Рис. 7. Установка лобового обтекателя на концевой вагон (фото: Siemens)

Рис. 8. Сцепное устройство и торцовые кожухи (в открытом виде; фото: Siemens)
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понованы в соответствии с недавно 
одобренной в европейском масшта-
бе концепцией European Driver's 
Desk. Электрооборудование и аппа-
ратура систем управления и контро-
ля сосредоточены в прилегающих к 
кабинам управления отсеках с вни-
манием к таким аспектам, как хоро-
шая доступность для обслуживания, 
уменьшение длины кабелей и воз-
можность установки между этими 
отсеками и находящимися за ними 
пассажирскими салонами выдви-
гающихся в случае необходимости 
огнезащитных перегородок (одна-
ко это не означает, что теперь на-
ходящиеся в салоне головного ва-
гона пассажиры не могут видеть 
впередилежащий путь). Кроме то-
го, в межвагонных переходах также 
установлены двери с повышенной 
сопротивляемостью распростране-
нию огня.

Аэродинамика

Рассматривая конфигурацию 
лобовых частей концевых ваго-
нов, не следует пренебрегать аэро-
динамическими характеристика-
ми, которым было уделено особое 
внимание при разработке поезда 
Velaro D. Возможно, не все понима-
ют, что для высокоскоростного по-
движного состава основным факто-
ром, определяющим потребление 
энергии, является именно сопро-
тивление воздуха, а не масса. По-
этому для снижения аэродинами-
ческого сопротивления был пред-
принят ряд мер.

Прежде всего, и это заметно при 
взгляде на поезд Velaro D сбоку, по-
вышен уровень крыш вагонов. Это 
позволило создать своего рода ни-
ши, прикрытые с боков щитками, 
в которых размещены токопри-
емники, высоковольтное электро-
оборудование, тормозные резисто-
ры, установки кондиционирования 
воздуха и другое крышевое обо-
рудование. Кроме того, очертания 
стенок кузовов, крыш и переходных 
зон выполнены так, чтобы умень-

шить воздействие бокового ветра 
и, в сочетании с очертаниями ло-
бовых частей, сгладить волны сжа-
того воздуха при входе в тоннели 
или при встрече двух высокоско-
ростных поездов, идущих в разных 
направлениях.

Пересмотр компоновки крыше-
вого оборудования позволил раз-
местить в одной нише два токопри-
емника, что способствовало эконо-
мии места. Помимо преимуществ с 
точки зрения аэродинамики, умень-
шение числа необходимых ниш для 
токоприемников (для поездов в че-
тырехсистемном исполнении) с ше-
сти до четырех оказалось благопри-

ятным и для интерьера вагонов, так 
как сократилась площадь потолков 
с пониженным уровнем и снизилась 
интенсивность шума, передаваемо-
го внутрь пассажирских салонов.

Специалисты компании Siemens 
полагают, что за счет указанных мер 
сопротивление воздуха при движе-
нии поездов Velaro D с высокой ско-
ростью может быть уменьшено при-
мерно на 20 %, что соответственно 
улучшит их энергоэффективность.

Тяговый привод

В поездах Velaro для Испании и 
России в тяговом приводе примене-
ны силовые преобразователи на ба-

зе биполярных транзисторов с изо-
лированным затвором (IGBT), рас-
считанных на рабочее напряжение 
6,5 кВ. В поездах для России, кроме 
того, в силовой схеме присутствует 
звено постоянного тока, непосред-
ственно связанное с контактной се-
тью напряжением 3 кВ постоянно-
го тока через линейный фильтр. Это 
значит, что отработанная и прове-
ренная опытом IGBT-технология 
теперь применима для основных 
систем электроснабжения как пере-
менного (25 кВ, 50 Гц), так и посто-
янного (3 кВ) тока, но необходимы 
дополнительные преобразователи 
для работы с питанием от контакт-

ной сети иных параметров (15 кВ, 
16,7 Гц переменного и 1,5 кВ посто-
янного тока). Тяговые характери-
стики поезда приведены на рис. 9.

Важным изменением в силовой 
схеме является переход от группи-
ровки «один инвертор — четыре тя-
говых двигателя» к группировке 
«один инвертор — два тяговых дви-
гателя». Это упрощает эксплуата-
цию поездов, так как теперь необ-
ходим тщательный подбор по диа-
метру круга катания двух колесных 
пар одной тележки, а не четырех 
колесных пар двух тележек. В каче-
стве тяговых применены асинхрон-
ные электродвигатели с короткоза-
мкнутым ротором.
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Рис. 9. Тяговые характеристики поезда Velaro D (источник: Siemens)
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Питание вспомогательных це-
пей и многочисленных бортовых 
потребителей энергии осущест-
вляется с выхода промежуточного 
звена постоянного тока, которое в 
свою очередь может получать пита-
ние от контактной сети с четырьмя 
разными параметрами.

По поездной шине передает-
ся напряжение переменного тока 
3×440 В, 60 Гц. Четыре преобразо-
вателя вспомогательных нужд ав-
томатически синхронизируются 
по частоте поездной шины. Элек-
трическое разделение тягового и 
вспомогательного оборудования 
достигается путем использования 
среднечастотного разделитель-
ного трансформатора, легкого и 
малогабаритного.

Система электроснабжения бор-
товых потребителей энергии дол-
жна быть весьма надежной, что-
бы отказ одного модуля не препят-
ствовал нормальной эксплуатации 
всего поезда. Даже в случае пря-
мого короткого замыкания в трех-
фазной поездной шине срабатыва-
ние находящегося в середине соста-
ва разъединителя гарантирует, что 
по крайней мере половина поезда 
останется работоспособной.

Ходовая часть

Тележки типа SF 500 в исполне-
ниях TDG для моторных и LDG для 
прицепных вагонов, впервые внед-
ренные в поездах ICE 3, в настоя-
щее время широко распростране-
ны и доказали свои достоинства на 
железных дорогах ряда стран. Для 
использования в поездах семей-
ства Velaro они были модифици-
рованы применительно к услови-
ям эксплуатации в Испании, Китае 
и России.

Тележки последней модифика-
ции для поездов Velaro D (в каждом 
поезде восемь моторных и восемь 
поддерживающих тележек) имеют 
измененную схему прокладки кабе-
лей в целях обеспечения лучшей их 
защиты от механических поврежде-
ний. В ближайшем будущем плани-
руется также применить так назы-
ваемые сенсорные буксы, в которые 
будут встроены разного рода датчи-
ки, позволяющие контролировать 
состояние и работу подшипнико-
вых буксовых узлов в реальном вре-
мени. Для этого компания Siemens 
разработала новую систему диагно-
стики и мониторинга этих ответ-
ственных компонентов ходовой ча-

сти, которая в полном соответствии 
с требованиями стандартов TSI бу-
дет отслеживать температуру букс 
и плавность хода, в случае необхо-
димости выдавая сигналы тревоги. 
Кроме того, в расширенном виде эта 
система сможет определять состоя-
ние и параметры работы тележки в 
целом и других ее компонентов, та-
ких, как колесные пары, гасители 
колебаний и т. п.

Целью данного нововведения 
является обнаружение разного ро-
да дефектов на ранней стадии их 
развития, с тем чтобы перейти от 
дорогостоящей превентивной си-
стемы технического обслуживания 
подвижного состава с четко уста-
новленными интервалами, опреде-
ляемыми по накопленному пробе-
гу, к более эффективной, в том чис-
ле и с экономической точки зрения, 
системе обслуживания по фактиче-
скому состоянию, согласно кото-
рой соответствующие работы вы-
полняются только в случае необхо-
димости, а именно во время при-
ближения того или иного узла к 
опасному состоянию. Это позво-
ляет лучше использовать полезный 
ресурс подвижного состава и его 
отдельных узлов и повысить уро-
вень готовности к эксплуатации.

Еще одной мерой для повыше-
ния надежности и снижения стои-
мости технического обслуживания 
буксовых узлов стал переход на 
подшипники несколько большего 
размера, что рассматривается так-
же как средство увеличения срока 
службы колесных пар.

Основные сведения о тележках 
типа SF 500 приведены в табл. 2.

Интерьер вагонов

Поскольку высокоскоростной 
электропоезд Velaro D должен со-
ответствовать правилам эксплуата-
ции в пассажирских перевозках на 
железных дорогах Германии, ин-
терьер его вагонов во многом на-
поминает интерьер вагонов поез-
дов ICE 3. Это относится как к об-

Т а б л и ц а  2

Технические характеристики тележек SF 500

Параметр Исполнение 
TDG

Исполнение  
LDG

Длина, мм 4797

Ширина, мм 2854

Высота, мм 1045

Колесная база, мм 2500

Диаметр колес новых/изношенных, мм 920/830

Наименьший радиус проходимых кривых, м 150

Полная масса, кг 9200 7500

Максимальная продолжительная мощность на 
одну колесную пару, кВт

500  — 

Максимальная сила тяги при трогании на одну 
колесную пару, кН

19  — 

Конструкционная скорость, км/ч 350



Железные	дороги	мира	—	2010,	№	8	 37

Высокоскоростные электропоезда

щей планировке, так и к цветовому 
решению. Вместе с тем есть неко-
торые изменения, внесенные в со-
ответствии с требованиями стан-
дартов TSI (рис. 10). Например, все 
кресла оснащены поручнями, а чи-
таемость информационных указа-
телей и сообщений, выводимых на 
размещенные в пассажирских сало-
нах дисплеи, улучшена.

В интерьере вагонов поезда 
Velaro D 7 % общей площади прихо-
дится на входные площадки, 10 % — 
на туалеты, 8 % — на кабины управ-
ления и смежные с ними отсеки для 
оборудования, 4 % — на межвагон-
ные переходы и 71 % — на пассажир-
ские салоны.

Один из вагонов оснащен подъ-
емником с электрическим приво-
дом для безопасного въезда и вы-
езда инвалидных колясок при раз-
ной высоте посадочных платформ. 
Проемы соответствующих дверей 
и ближайшие к этим дверям про-
ходы несколько расширены, чтобы 
пассажиры на инвалидной коляс-
ке могли беспрепятственно попасть 
на свои места. Туалет в этом ваго-
не также приспособлен для исполь-
зования пассажирами с ограничен-
ной мобильностью. Широкий меж-
вагонный переход позволяет пасса-
жирам данной категории проехать в 
соседний вагон-бистро.

Исходя из расчетного срока 
службы поездов можно предполо-
жить, что за это время каждый по-
езд один-два раза подвергнется ка-
питальному ремонту с модерниза-
цией. В наши дни, когда стандар-
ты функциональности, комфорта 
и обслуживания пассажиров бы-
стро меняются, в конструкции ва-
гонов необходимо предусмотреть 

условия для выполнения работ по 
модернизации.

Это условие было учтено специа-
листами компании Siemens в фир-
менной концепции, получившей на-
звание «гибкий интерьер». Соглас-
но данной концепции в конструкции 
заложены возможности для расста-
новки кресел по разным схемам, 
установки дополнительных модулей 
(таких, например, как застекленные 
перегородки с дверями) и выделе-
ния зон различного назначения.

Так, кресла устанавливаются на 
продольных направляющих в полу, 
что позволяет сдвигать их, регули-
руя таким образом шаг между ними. 
Разработан типоряд дополнитель-
ных модулей, которые можно быст-
ро и просто установить или убрать; 
эти модули крепятся к направляю-
щим для кресел и к багажным пол-

кам. К числу таких модулей отно-
сятся, например, перегородки для 
выделения «тихих» зон.

Velaro D не имеет в своем соста-
ве вагона-ресторана. Вместо этого в 
одном из вагонов второго класса обу-
строено бистро с барной стойкой и 
подачей легких блюд и напитков.

Восьмивагонный поезд имеет 
460 мест для сидения, но, даже если 
все места заняты, тяговые свойства 
поезда используются не полностью. 
Поэтому рассматривается вариант 
проезда в вагонах до 240 стоя´щих 
пассажиров (в часы пик и на отно-
сительно небольшие расстояния из 
расчета 2 чел./м2).

Материалы компании Siemens (www.
siemens.com); M. Steuger, S. Schelhaus, 
E. Lübben. Railway Gazette International, 
2010, № 5, p. 32 – 35; M. Steuger. ZEVrail, 
2009, № 10, p. 3 – 14.

Рис. 10. В вагоне поезда Velaro D с общим салоном (во время презентации на заводе в 
Крефельде; фото: DB, Ю. Брефорд)


