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Подвижной состав

Компании второго эшелона, хо-
тя и не предлагают подвижной со-
став для всех сфер деятельности 
железных дорог, но сумели достиг-
нуть значительных успехов в своих 
секторах национальных рынков, а 
некоторые — и на международной 
арене.

Компания AnsaldoBreda (Ита-
лия), входящая в состав промыш-
ленной группы Finmeccanica, пред-
ставила новый электропоезд для 
линии С метрополитена Рима. Все-
го заказано 30 таких поездов, ко-
торые формируются из двух трех-
вагонных секций, каждая из кото-
рых состоит из двух концевых мо-
торных и одного промежуточного 
прицепного вагона; первые 4 ед. в 
настоящее время находятся на ис-
пытаниях. По заявлению специали-
стов компании, это первые в Евро-
пе поезда метрополитена «тяжело-
го» типа, рассчитанные на работу в 
полностью автоматическом режи-
ме без машинистов на борту. Дли-
на шестивагонного поезда равна 
10 940 мм, ширина кузовов ваго-
нов — 2850 мм, высота — 3640 мм, 
максимальная скорость — 90 км/ч, 
пассажировместимость — 1208 чел. 
при 204 местах для сидения. Поез-

да оснащаются асинхронным тяго-
вым приводом с преобразователями 
на базе IGBT-транзисторов.

General Electric Transporta-
tion Systems (США) впервые пред-
ставила на выставке новый грузо-
вой тепловоз, получивший фирмен-
ное обозначение PH37ACmi и на-
звание PowerHaul. Крупный заказ 
на 30 таких тепловозов, представ-
ляющих собой дальнейшее разви-
тие широко известных в странах Се-
верной Америки, Китае, Казахстане 

и Австралии тепловозов семейства 
Evolution (в настоящее время в экс-
плуатации находятся более 2800 ло-
комотивов этого семейства), полу-
чен от британской компании — опе-
ратора грузовых перевозок Freight-
liner. Таким образом, GETS вышла 
на европейский рынок подвижного 
состава, адаптировав свою продук-
цию к британским и европейским 
массогабаритным требованиям.

Тепловоз PowerHaul оснащен 
новым 16-цилиндровым дизель-
ным двигателем типа Р616 мощ-
ностью 2750 кВт (3700 л. с.), раз-
работанным в рамках реализуе-
мой GETS программы Ecomagina-
tion и отличающимся меньшим на 
9 % удельным расходом топлива. 
По содержанию вредных веществ в 
выхлопных газах этот дизель удо-
влетворяет требованиям уровня II-
Ia европейского природоохранного 
законодательства. Для тепловозов 

Поезд компании AnsaldoBreda для линии С метрополитена Рима

InnoTrans 2010: 
демонстрация оптимизма
(продолжение)
В первой части обзора выставки InnoTrans 2010, опубликован-
ного в октябрьском номере журнала «ЖДМ», мы сосредото-
чились на официальных мероприятиях и подвижном составе, 
показанном на открытой территории «большой тройкой» ком-
паний-изготовителей (Alstom, Bombardier и Siemens). Вторая 
часть обзора предлагает вниманию читателей описание экс-
понатов других изготовителей подвижного состава, а также 
технических решений для иных областей железнодорожного 
транспорта — путевой инфраструктуры, электроснабжения, 
СЦБ и связи, оборудования станций и вокзалов.
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PowerHaul характерны также бла-
гоприятные тяговые характеристи-
ки и сниженные затраты на техни-
ческое обслуживание в течение сро-
ка службы.

Длина шестиосного теплово-
за PowerHaul равна 21 170 мм, ши-
рина — 2642 мм, высота — 3917 мм, 
служебная масса — 129 т, сила тя-
ги при трогании — 534 кН, макси-

мальная эксплуатационная ско-
рость — 120 км/ч, емкость топлив-
ных баков — 6000 л.

В качестве одного из направле-
ний технического совершенствова-
ния своих локомотивов GETS рас-
сматривает оснащение тепловозов 
энергоемкими аккумуляторными 
батареями, которые будут играть 
роль накопителей энергии, генери-

руемой в процессе электродинами-
ческого торможения. Накопленную 
энергию эти батареи могут отдавать 
в тяговую сеть в случае потребно-
сти в дополнительной мощности, 
например при движении по крутым 
подъемам. Полагают, что за счет 
этого можно будет получить сокра-
щение расхода топлива и эмиссии 
загрязняющих окружающую среду 
веществ еще на 10 %.

В ходе выставки GETS заключи-
ла с бразильской компанией-опера-
тором MRS Logística крупнейший в 
истории Бразилии контракт на по-
ставку локомотивов с условием 
максимально возможной локализа-
ции производства. 115 тепловозов 
серии AC44i будут собраны на за-
воде GETS в г. Контажем с исполь-
зованием комплектующих изделий 
(включая дизельные двигатели), 
поставленных из США. Предусмот-
рена опция еще на 100 локомотивов.

Greenbrier Europe (США/Поль-
ша), действующая уже 12 лет, стро-
ит на своем заводе в Свиднице грузо-
вые вагоны разных типов для желез-
ных дорог многих стран Европы. В 
их числе — платформы-контейнеро-
возы, платформы для перевозки ле-
са, труб и других длинномерных из-
делий металлургической промыш-
ленности, платформы для перевозки 
средств автомобильного транспорта 
(включая автопоезда), вагоны-думп-
кары, крытые вагоны со сдвижны-
ми боковыми стенками, крытые ва-
гоны для перевозки легковых авто-
мобилей, вагоны-цистерны для пе-
ревозки жидких грузов различной 
номенклатуры и т. п. На выставке 
компания представила новый четы-
рехосный вагон-хоппер типа Fanps 
для перевозки сыпучих грузов, от-
личающийся благоприятным соот-
ношением грузоподъемности и мас-
сы тары, а также высокой скоростью 
разгрузки.

Kockums Industrier (Швеция). 
В ответ на возрастающие потреб-
ности в перевозке автотранспорт-
ных средств по железной дороге, 
что существенно снижает загрязне-

Тепловоз PowerHaul компании General Electric Transportation Systems

Вагон-хоппер Fanps компании Greenbrier Europe
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ние окружающей среды выхлопны-
ми газами мощных тягачей, компа-
ния представила новый вагон типа 
Megaswing для перевозки автопри-
цепов практически любого размера. 
Особенностью вагона является воз-
можность поворота грузовой пло-
щадки на определенный угол, что 
позволяет осуществлять его загруз-
ку и выгрузку на специализирован-
ных терминалах «со стороны» за 
3 – 5 мин без необходимости в рас-
цепке состава и применении како-
го-либо грузоподъемного оборудо-
вания. Тем самым фронт загрузки 
и выгрузки может быть значитель-
но расширен с соответству ющим 
сокращением простоя подвижно-
го состава железнодорожного и ав-
томобильного транспорта под со-
ответствующими операциями (с 3 
ч до 30 мин в расчете на целый по-
езд). Длина вагона равна 19 480 мм, 
масса тары — 23,8 т, грузоподъем-
ность — 66,2 т, конструкционная 
скорость — 120 км/ч.

Newag (Польша) представила 
на выставке первый экземпляр но-
вого трехвагонного низкопольного 
сочлененного дизель-поезда серии 
221М со 190 местами для сидения. 
Предусмотрен также двухвагонный 
вариант со 140 местами. Компакт-
ные силовые агрегаты типа Power-
Pack расположены под кузовами 
двух концевых моторных вагонов. 

Такие поезда будут строиться на за-
воде компании в г. Новы-Сонч для 
обслуживания местных сообщений 
в регионе Поморье.

Еще одна польская компа ния — 
PESA продемонстрировала электро-
поезд серии EN 76 типа Elf и вагон 
трамвая серии 120Na типа Swing.

Электропоезд EN 76 постоянно-
го (3 кВ) тока — сочлененный низ-
копольный поезд, в основном четы-
рехвагонном варианте исполнения 
имеющий две моторные и три под-
держивающие тележки типа Jacobs. 
Возможна также шестивагонная со-

ставность поезда. В основном вари-
анте длина поезда равна 75 250 мм, 
ширина кузовов вагонов — 2880 мм, 
высота — 4280 мм, служебная масса — 
135 т, мощность асинхронного тя-
гового привода — 4×500 = 2000 кВт, 
максимальная эксплуатационная 
скорость — 160 км/ч (возможно по-
вышение до 200 км/ч по особому за-
казу), пассажировместимость — 450 
чел. при 205 местах для сидения. Та-
кие поезда заказаны для транспорт-
ного обслуживания Силезского ре-
гиона и будут строиться на заводе 
PESA в Быдгоще.

Вагон Megaswing компании Kockums Industrier

Электропоезд EN 76 компании PESA Дизель-поезд 221М компании Newag
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Полностью низкопольный пя-
тисекционный сочлененный вагон 
трамвая 120Na разработан исходя 
из условий эксплуатации в Варша-
ве. Его длина равна 30 100 мм, ши-
рина — 2350 мм, пассажировмести-
мость — 200 чел. при 40 местах для 
сидения. Асинхронный тяговый 
привод мощностью 4×105 = 420 кВт 
позволяет развивать скорость до 
70 км/ч. Объем заказа для Варша-
вы составляет 186 ед., которые дол-
жны быть поставлены с завода-из-
готовителя в Быдгоще до конца 
2013 г. Есть также заказы на 35 ед. 
для Гданьска и на 9 ед. для Сегеда 
(Венгрия); ожидаются и другие за-

казы, в частности для Щецина (на 
6 ед.).

Швейцарская группа компа-
ний Stadler Rail экспонировала на 
открытой части выставки три мо-
торвагонных поезда и один трам-
вай. Посетителям представлен по-
езд Flirt, предназначенный для же-
лезных дорог Норвегии (NSB). По-
езд, состоящий из пяти вагонов и 
способный развивать скорость до 
200 км/ч, имеет исполнение, рас-
считанное на эксплуатацию при 
температуре до –40 °C. Он обору-
дован системой подогрева пола в 
зоне тамбуров, работающей на теп-
ловой энергии, отводимой от тепло-

обменника установки кондициони-
рования воздуха. Всего NSB заказа-
ли 50 поездов Flirt, из которых 26 
предназначены для городской же-
лезной дороги Большого Осло, а 
остальные — для использования в 
качестве региональных поездов на 
юге Норвегии.

На соседнем пути располагал-
ся поезд KISS из двухэтажных ва-
гонов для Федеральных железных 
дорог Швейцарии (SBB). Его тор-
жественная презентация состоялась 
в начале июня 2010 г. в Альтен-
рейне. Компания Stadler в течение 
21 мес со дня подписания контрак-
та выполнила все необходимые эта-

Вагон трамвая 120Na компании PESA Салон двухэтажного поезда KISS для SBB

В салоне поезда FlirtПоезд Flirt компании Stadler железных дорог Норвегии
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пы: разработку, конструирование и 
изготовление двухэтажного поезда. 
За это время было заключено еще 
четыре контракта на двухэтажные 
поезда: дополнительный для SBB, 
а также контракты для компаний в 
Австрии, Германии и частной ком-
пании в Швейцарии. Всего в рам-
ках этих контрактов будет изготов-
лено 125 поездов. В кабине поез-
да, представленного на выставке в 
Берлине, установлен тренажер для 
машинистов, на котором воссозда-
вались условия поездки, близкие к 
реальным.

Поезд GTW 2/8 для компании-
оператора GKB (Австрия) пред-
ставляет собой 4-е поколение поез-
дов этого типа. На нем реализова-
ны различные усовершенствования, 
необходимость в которых диктова-
лась растущими запросами пасса-
жиров и появлением новых норм 
и стандартов. Так, были выполне-
ны последние требования специфи-
кации TSI и европейского стандар-
та EN 15227 о защите персонала и 
пассажиров при различных сцена-
риях столкновений поезда. Новый 
поезд может использоваться по си-
стеме многих единиц, причем в сце-
пе может быть до четырех поездов.

На 4-м пути был представ-
лен 5-секционный трамвай Vario-
bahn, предназначенный для компа-

нии Bybanen в Бергене (Норвегия). 
Всего компании Stadler было зака-
зано 17 таких трамваев. Торжест-
венная сдача в эксплуатацию перво-
го участка линии трамвая с участи-
ем королевы Норвегии состоялась 
в июне 2010 г. Все секции трам-
вая имеют низкий уровень пола на 
100 % длины и оборудованы пнев-
матической системой вторичного 
рессорного подвешивания.

Компания Schalker Eisenhütte 
(Германия) впервые вышла на ры-
нок локомотивов нормальной ко-
леи. На выставке был представлен 
четырехосный тепловоз с электри-
ческой передачей серии SDFE 1800. 
Он положил начало новому семей-
ству тепловозов. В тяговом агрега-
те использованы дизель компании 
MTU типа 12V4000 R43 мощностью 
1800 кВт, генератор и четыре трех-
фазных асинхронных тяговых дви-
гателя. Все элементы электрической 
части тягового тракта разработаны 
и поставлены компанией Siemens. 
По своему исполнению они иден-
тичны с компонентами локомоти-
вов серии Eurorunner, что в большой 
степени решает задачу снабжения 
запасными частями. Особенностью 
тепловоза является электродина-
мический тормоз, действующий до 
полной остановки. Разработчики 
особое внимание уделили эффек-

тивности энергопотребления. Теп-
ловоз оснащен дополнительным ди-
зелем мощностью 45 кВт, который 
используется в отстое для снабже-
ния электроэнергией и сжатым воз-
духом. Кабина машиниста оборудо-
вана кондиционером.

Компания TŽV Gredelj (Хор-
ватия) участвует в выставке Inno-
Trans уже в четвертый раз. Сейчас 
она представила модернизирован-
ный тепловоз серии JT38 CW-DC 
и опытный образец низкопольно-
го электропоезда, созданный со-
вместно с компанией Končar (так-
же Хорватия).

Шестиосный тепловоз JT38 
CW-DC выполнен на базе теплово-
за серии G16 постройки отделения 
Electro Motive корпорации Gener-
al Motors (США; ныне — компания 
Electro Motive Diesel). Он почти 
полностью перестроен (в частности, 
теперь он имеет две кабины управ-
ления), ремоторизирован, приведен 
в соответствие с массогабаритными 
требованиями стандарта МСЖД 
505-1 и адаптирован к условиям 
эксплуатации на железных доро-
гах Косова. Длина тепловоза равна 
18 568 мм, масса — 108 т, сила тяги 
при трогании — 318 кН, максималь-
ная эксплуатационная скорость — 
120 км/ч. Тепловоз оснащен новым 
восьмицилиндровым дизельным 

Моторвагонный поезд GTW 2/8 для компании-оператора GKB Трамвай Variobahn для Бергена
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двигателем типа 8-710G38-T2 мощ-
ностью 1620 кВт (2200 л. с.), тяго-
вой электрической передачей пере-
менно-постоянного тока и микро-
процессорной системой управления 
и контроля.

Низкопольный сочлененный 
электропоезд переменного (25 кВ, 
50 Гц) тока предназначен для экс-
плуатации в региональных сооб-
щениях железных дорог Хорватии. 
Он состоит из двух концевых мо-
торных и двух промежуточных при-
цепных вагонов со стальными ку-
зовами. Его длина равна 75 000 мм, 
ширина кузовов вагонов — 2885 мм, 
мощность асинхронного тягового 
привода — 500 × 4 = 2000 кВт, мак-
симальная эксплуатационная ско-

рость — 160 км/ч, число мест для си-
дения — 185, общая пассажировме-
стимость — 525 чел. Электропоезда 
можно эксплуатировать в сцепе до 
трех единиц.

Компания Vossloh Locomo-
tives впервые представила на вы-
ставке InnoTrans 2010 новую мо-
дульную платформу локомотивов. 
Кроме трехосного тепловоза с гид-
равлической передачей серии G6, 
уже экспонировавшегося на Inno-
Trans 2008, показана модифика-
ция G12 мощностью 1200 кВт так-
же с гидропередачей и тепловоз се-
рии DE 18 мощностью 1800 кВт с 
электрической передачей. Все эти 
локомотивы базируются на еди-
ной платформе и представляют со-

бой тепловозы с капотным кузовом 
и стандартизированной кабиной, 
расположенной посредине. Послед-
ние два тепловоза после процедуры 
допуска, длившейся 2 года, уже до-
пущены к эксплуатации. Несмотря 
на разные виды тяговой передачи, 
оба тепловоза имеют 60 % одина-
ковых деталей и узлов. Кроме того, 
в тепловозах этого типа и в трехос-
ной модификации G6 использова-
но 40 % унифицированных деталей.

Еще одной новой разработкой 
явился тепловоз с электрической 
передачей Eurolight, относящий-
ся к платформе EURO 4000, про-
тотип которого изготовлен компа-
нией Vossloh España на заводе в Ва-
ленсии. Этот четырехосный локо-

Тепловоз JT38 CW-DC, модернизированный компанией TŽV 
Gredelj

Тепловоз серии G12

Электропоезд компании TŽV Gredelj

Магистральный тепловоз Eurolight
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мотив имеет мощность 2800 кВт, 
достаточную для эксплуатации на 
магистральных высоконагружен-
ных линиях, но из-за осевой на-
грузки менее 20 т в основном будет 
применяться на второстепенных 
направлениях.

Компанией Voith Turbo после 
локомотива Gravita 10 BB, экспони-
ровавшегося на прошлой выставке 
InnoTrans, на этот раз показан сле-
дующий представитель этой плат-
формы, а именно Gravita 15 BB. Он 
предназначен как для маневровой, 
так и для магистральной работы. 
Его масса составляет 80 – 90 т в за-
висимости от степени экипировки, 
максимальная скорость 100 км/ч. 
Дизель тепловоза развивает мак-
симальную мощность 1500 кВт при 
частоте вращения 1800 об/мин.

ZNLE (Польша). Компания 
представила новый электровоз по-
стоянного (3 кВ) тока серии Е6АСТ, 
получивший название Dragon. Этот 
относительно легкий шестиосный 
грузовой локомотив имеет дли-
ну 20 250 мм, массу 110 или 120 т, 
мощность асинхронного тягового 
привода 5000 кВт, максимальную 
силу тяги 375 кН и конструкцион-
ную скорость 140 км/ч. Изначаль-
но такие электровозы разрабаты-
вались совместно с компанией EC 
Engineering и Институтом электро-
техники в Варшаве для эксплуата-
ции на железных дорогах Польши, 

но, поскольку в их приобретении 
выразили заинтересованность не-
которые другие страны (например, 
Алжир и Марокко), предусмотре-
на возможность адаптации к иным 
системам тягового электроснабже-
ния и осевым нагрузкам. По заяв-
лению представителей компании, 
данный электровоз по своим тех-
нико-эксплуатационным характе-
ристикам не уступает западноевро-
пейским локомотивам аналогич-
ного назначения, но его стоимость 
ниже. Строит электровозы завод 
ZNLE в Гливице.

На выставке был продемонстри-
рован новейший диагностический 
подвижной состав. Поезд ICE S 
входит в состав парка испытатель-
ного подвижного состава железных 
дорог Германии (DB) и относится к 
серии 410.1. Этот поезд длиной 76 м 
и массой 211 т состоит из одного ва-
гона с измерительной аппаратурой 
и двух модифицированных конце-
вых моторных вагонов поезда ICE 
2. Он может развивать скорость до 
280 км/ч. Максимальная тяговая 
мощность составляет 9600 кВт. По-
езд принадлежит компании DB Sys-

Электровоз Е6АСТ компании ZNLE

Поезд ICE S Измерительная аппаратура в поезде ICE S
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temtechnik, входящей в холдинг DB, 
и базируется в Миндене.

Диагностический вагон 
ROGER 1000 Федеральных желез-
ных дорог Швейцарии (SBB) пред-
назначен для периодического кон-
троля устройств инфраструктуры с 
помощью десяти диагностических 
систем. Так, на скорости 120 км/ч 
с помощью нескольких инспекци-
онных систем проверяется качество 
пути, выполняются проверки в рам-
ках приемки новых инфраструктур-
ных объектов. При выполнении из-
мерений проводится автоматиче-
ская обработка и оценка получен-
ных результатов.

Вагон разработан и изготовлен 
группой компаний MerMec. Мощ-
ность тягового привода, создавае-

мая двумя дизелями, составляет 
627 кВт, что позволяет ему разви-
вать скорость до 160 км/ч. Макси-
мальная скорость при измерени-
ях — 120 км/ч. В составе поезда ва-
гон может двигаться со скоростью 
до 200 км/ч. Вагон имеет массу 
около 66 т и длину 25,3 м (по буфе-
рам). Он обслуживается бригадой, 
состоящей из машиниста и двух 
инженеров-метрологов.

На открытой территории вы-
ставки не были представлены ки-
тайские изготовители подвижно-
го состава, что вполне объяснимо 
с учетом удаленности этой стра-
ны от Европы. Вместе с тем боль-
шой интерес посетителей вызы-
вали стенды компаний из Ки-
тая (CR) и железных дорог этой 

страны, где были представлены ма-
кеты и фотографии новых поездов 
и локомотивов.

Компоненты подвижного 
состава

Компания ABB Railway (Швей-
цария), специализирующаяся на 
разработке и выпуске силового 
электрооборудования и полупро-
водниковых приборов для железно-
дорожного транспорта, представи-
ла новый тяговый преобразователь 
типа Bordline CC1500, отличаю-
щийся компактностью и высокой 
эффективностью. Такие преобра-
зователи уже нашли применение на 
новых электропоездах из двухэтаж-
ных вагонов, недавно введенных в 

Диагностический вагон ROGER 1000 Рабочее место инженера-метролога в вагоне ROGER 1000

Стенд китайской корпорации CNR Стенд железных дорог Китая



Железные дороги мира — 2010, № 11 13

InnoTrans 2010

обращение на городской железной 
дороге Мюнхена (Германия). Дан-
ная технология хорошо проявила 
себя ранее в преобразователях ре-
гиональных электропоездов типа 
FLIRT компании Stadler (Швейца-
рия), но в новых преобразователях 
она была еще больше оптимизиро-
вана в аспектах энергоэкономич-
ности и механической прочности. 
Преобразователи, удельная мощ-
ность которых достигает 1,5 МВт/т, 
выполнены на элементной базе 
низковольтных полупроводнико-
вых модулей высокой коммутаци-
онной частоты, одновременно с ни-
ми были усовершенствованы глав-
ные трансформаторы, инверторы и 
двигатели тягового привода.

Среди экспонатов, представлен-
ных Федеральными железными до-
рогами Германии, можно отметить 
тележку типа DRRS 25 L для грузовых 
вагонов, которая отличается снижен-
ным уровнем шума, излучаемого при 
движении, и меньшим воздействием 
на путь, благодаря чему замедляется 
износ колес и рельсов. В конструкции 
тележки применены сдвоенные вин-
товые обрезиненные пружины и по-
перечные скользящие опоры с под-

пружиненными направляющими; 
продольное смещение основных эле-
ментов тележки отсутствует.

Промышленная группа Fläkt 
Woods (Франция) имеет более чем 
40-летний опыт в создании комп-
лексных систем охлаждения для же-
лезнодорожного подвижного соста-
ва и комплектующих изделий для 
них. В последних разработках груп-

пы полностью соблюдены природо-
охранные требования документа ЕС 
Eco-Design 2012, а также действую-
щие стандарты по уровню излучае-
мого шума и массогабаритным па-
раметрам. Последнее достигается 
за счет применения легких материа-
лов, таких, как алюминиевые спла-
вы и композиты на основе уголь-
ных волокон. Поддержание рабо-
чих параметров на должном уров-
не гарантируется в течение всего 
срока службы систем охлаждения. 
На выставке представлена система 
охлаждения преобразователей тя-
гового привода Centra xial, которая 
успешно применяется, в частности, 
на электровозах серии Е 464 в Ита-
лии и АЕМ7 в США.

Среди представленных компа-
нией General Electric Transporta-
tion Systems (США) экспонатов — 
система Trip Optimizer, которая на 
основе введенных в нее сведений о 
тяговых характеристиках локомо-
тивов, массе и длине состава поез-
да, плане, профиле и техническом 
состоянии впередилежащего пути, 
а также о погодных условиях рас-
считывает наиболее экономичный 
и благоприятный с точки зрения 

Тяговый преобразователь Bordline CC1500 Тележка типа DRRS 25 L железных дорог Германии

Система охлаждения тягового привода 
промышленной группы Fläkt Woods
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продольной динамики режим веде-
ния поезда и автоматически уста-
навливает контроллер машиниста 
в соответствующее положение. Ис-
пользование этой системы, функ-

ции которой до некоторой степе-
ни аналогичны функциям автомо-
бильной системы Cruise Control, по-
зволяет уменьшить расход топлива 
на 9 – 12 %, что, например, в услови-
ях железных дорог США равноцен-
но годовой экономии 83 млн л топ-
лива. Еще одним экспонатом GETS 
является система LOCOTROL, пред-
назначенная для управления локо-
мотивами, рассредоточенными по 
длине поезда по принципу распре-
деленной тяги. Система определяет 
оптимальные режимы работы для 
каждого локомотива с учетом его 
местоположения в составе, благо-
даря чему обеспечиваются плавное 
движение поезда и сокращение рас-
хода топлива на 6 – 10 %.

Schunk Bahn- und Industri-
etechnik (Германия) продемон-
стрировала универсальный токо-
приемник типа WBL-Z, предна-
значенный для использования на 
подвижном составе, получающем 
питание от контактной сети как пе-
ременного, так и постоянного тока, 
и рассчитанный на обеспечение на-
дежного токосъема при движении 
со скоростью до 400 км/ч с помо-
щью специально разработанного 
подъемно-опускающего механиз-
ма типа SSS 400+. Конструкция то-
коприемника эффективно устраня-
ет аэродинамическое воздействие 

встречного воздуха на пружинную 
систему. Кроме того, представлены 
новое устройство для смазывания 
гребней колес подвижного состава 
и башмак для токосъема с контакт-
ного рельса.

Компания Voith Turbo (Герма-
ния), которая ранее была известна в 
основном как изготовитель гидрав-
лических передач, в последнее вре-
мя все активнее действует на рынке 
подвижного состава и комплектую-
щих изделий к нему, а теперь рас-
ширила сферу своей деятельности 
на силовые агрегаты для теплово-
зов и дизель-поездов. На выстав-
ке представлен новый дизельный 
двигатель, созданный в сотрудни-
честве с компанией MAN Diesel & 
Turbo (Германия). Его мощность 
равна 500 кВт, максимальный кру-
тящий момент — 2750 Н. м. Дизель 
оснащен двухступенчатым турбона-
гнетателем, система обработки вы-
хлопных газов в сочетании с ката-
лизатором твердых частиц обеспе-
чивает соответствие требованиям 
по экологической чистоте уровня 
IIIB, ввод которых в действие наме-
чен в 2012 г. Среди других экспона-
тов компании — буфер типа SK 400, 
оснащенный пружинным аморти-
затором и устройством для погло-
щения энергии соударения, система 
охлаждения для дизелей с элемен-
тами многослойной конструкции 
и автоматическая передача ти-
па DIWA Pack с электронным кон-
троллером, разделением крутяще-
го момента при пуске и вторичным 
замедлителем.

Компания ZF Friedrichshaven 
(Германия) впервые приняла уча-
стие в выставке и представила но-
вую тяговую передачу с односту-
пенчатым редуктором для высоко-
скоростных (до 320 км/ч) поездов, 
в которой применены подшипни-
ки специальной разработки. На ее 
базе можно создавать передачи с 
другими параметрами, посколь-
ку предусмотрена высокая степень 
унификации, в частности по корпу-
су. В числе других экспонатов ком-

Пульт управления локомотивом, оснащен-
ным системой Trip Optimizer компании 
General Electric Transportation Systems

Токоприемник типа WBL-Z компании 
Schunk Bahn- und Industrietechnik

Дизельный двигатель компаний Voith Turbo и MAN Diesel & Turbo
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пании — устройство для восприятия 
и гашения энергии соударения при 
столкновении, изначально предна-
значенное для местных поездов; па-
раметры устройства могут быть из-
менены в соответствии с пожела-
ниями заказчиков.

Оборудование 
для пассажиров

В рамках производимой компа-
нией AEG MIS (Германия) гаммы 
«зеленых» изделий представлено 
новое поколение энергоэкономич-
ных информационных дисплеев для 
систем информирования пассажи-
ров на железнодорожных вокзалах 
(внутри зданий и снаружи на поса-
дочных платформах). Дисплеи вы-
полнены на базе холестерических 
жидких кристаллов с двумя устой-
чивыми состояниями. Они не по-
требляют электроэнергию при вы-
свечивании неподвижных знаков 
и символов; энергия нужна только 
при внесении изменений в изобра-
жение. В типоряд продукции ком-
пании включены также информаци-
онные дисплеи наружной установки 
с автономным питанием от солнеч-
ных батарей. Еще одной новинкой 
являются большие цветные дисплеи 
типа Geameleon с повышенным раз-
решением, которые могут показы-
вать местоположение отдельных 
вагонов в составе поездов относи-
тельно посадочных платформ.

Franz Kiel (Германия). Ком-
пания представила образцы своей 
основной продукции — кресел для 
пассажирских вагонов. В настоя-
щее время одними из главных тре-
бований к креслам вагонов, исполь-
зуемых в региональных сообщени-
ях, являются удобство и малая мас-
са. Представленные на выставке 
кресла типа ESOS, разработанные 
совместно со специалистами по об-
легченным конструкциям, удовле-
творяют этим требованиям. Кроме 
того, компания показала кресла по-
вышенного комфорта типа MATCH 
IC для поездов междугородных со-

общений, которые выполнены в со-
ответствии с действующими стан-
дартами эргономики. Эти кресла, в 
частности, отличаются более удоб-
ными подголовниками, форма ко-
торых обеспечивает оптимальные 
условия для пассажиров, совершаю-
щих поездки на относительно боль-
шие расстояния.

Herbert Kneitz (Австрия). На 
выставке представлены образцы 
натуральных и смесовых тканей, 
которые компания предлагает для 
использования при обивке кресел 
пассажирских вагонов. Эти мате-

риалы обладают высокой плотно-
стью, износостойкостью и полно-
стью удовлетворяют требованиям 

Тяговая передача компании ZF Friedrichshaven для высокоскоростных поездов

Информационный дисплей компании AEG 
MIS

Кресла типа MATCH IC компании Franz Kiel

Обивочные материалы компании Herbert 
Kneitz
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по сопротивляемости возгоранию. 
Их благоприятные характеристи-
ки обеспечиваются за счет специ-
ально разработанной технологии 
прядения, а хороший внешний вид 
и приятность на ощупь — за счет оп-
тимального подбора составляющих.

В соответствии с законодатель-
ством ЕС, предписывающим обес-
печение доступности транспортных 
средств для лиц с ограниченной мо-
бильностью, компания MBB Palfin-
ger (Германия) разработала и пред-
ставила типоряд устройств, облег-
чающих посадку и высадку пасса-
жиров на инвалидных колясках. 
Этот типоряд включает подъемни-
ки типов TR 1000 (рассчитаны, в 
частности, на вагоны поездов Rail-
jet железных дорог Австрии, а так-
же высокоскоростных поездов же-
лезных дорог Германии) и RVT 300 
(предназначены, главным образом, 
для обслуживания вагонов поездов 
региональных сообщений), а так-
же передвижные рампы типа FVM 
1200, которые целесообразно ис-
пользовать на остановочных пунк-
тах трамвайных маршрутов, на ко-
торых обращаются низкопольные 
вагоны (например, типа Flexity Out-
look компании Bombardier).

Представленный компанией 
MediVent (Германия) подъемник 
не предназначен для использова-
ния на посадочных платформах, а 
интегрирован в конструкцию ваго-
нов и управляется непосредственно 
пассажиром без надобности в по-
мощи со стороны обслуживающе-
го персонала. При использовании 
подъемника, например, при посад-
ке с низкой платформы пассажир по 
рампе въезжает в своего рода каби-
ну, огражденную со всех сторон, ко-
торая поднимается к входной две-
ри вагона и вдвигается внутрь не-
го. Безопасность процесса обес-
печивается с помощью системы 
видеонаблюдения.

Дизайнерское бюро TRICON 
Design (Германия) занимается 
разработкой внешнего вида, а так-
же планировкой, оснащением и 

оформлением вагонов железнодо-
рожного и городского рельсового 
транспорта. Одна из его последних 
работ связана с подвижным соста-
вом надземной транспортной си-
стемы BTS Skytrain в Бангкоке. При 
проектировании интерьера фирма 
уделила особое внимание обеспе-
чению беспрепятственной посад-
ки и высадки, свободного прохо-
да пассажиров по вагону и удобства 
сидений, а в цветовом оформле-
нии использовала оранжевые тона 
как свойственные Таиланду, стра-
не Юго-Восточной Азии. Кроме то-
го, фирма выполняла аналогичные 
работы для метрополитена Гонкон-
га и сети региональных сообщений 
в Малайзии.

Средства технического 
обслуживания подвижного 
состава

ContiTech Luftfedersysteme 
(Германия). Компания представила 
первый в мире, согласно заявлению 
ее администрации, датчик состоя-
ния пневматических баллонов рес-
сорного подвешивания подвижного 
состава, который не подвержен воз-
действию факторов окружающей 
среды (экстремальных температур, 
влаги, загрязнений и т. п.) и сохра-
няет работоспособность в течение 
длительного срока. Выполненный в 
виде микрочипа датчик предназна-
чен для мониторинга технического 
состояния (давления воздуха и вы-
соты) пневматических рессор, а вы-
даваемая им информация исполь-
зуется в системах автоматического 
регулирования рессорного подве-
шивания в зависимости от факти-
ческой нагрузки.

EnoTrack (Швейцария). Без-
опасность движения поездов во 
многом зависит от технического 
состояния колес подвижного со-
става. Поэтому эксплуатанты по-
движного состава должны регуляр-
но выполнять дефектоскопию и из-
мерения колес и документировать 
результаты выполненного инспек-

Подъемник типа TR 1000 компании MBB 
Palfinger

Встроенный подъемник компании Medi-
Vent

Интерьер вагона транспортной системы 
BTS Skytrain, спроектированный фирмой 

TRICON Design
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тирования. В этих целях компа-
ния разработала методику измере-
ния колес и программное обеспече-
ние Zedas asset для автоматической 
обработки и хранения результатов. 
Получаемая информация позволя-
ет точно рассчитать срок следую-
щей обточки колес без излишнего 
снятия металла с поверхности ка-
тания, что уменьшает объем работ 
по техническому обслуживанию 
колесных пар и продляет их срок 
службы.

Günzburger Steigtechnik (Гер-
мания). Компания выпускает пе-
редвижные подъемные площадки, 
предназначенные для примене-
ния в депо и пунктах технического 
осмотра и обеспечивающие доступ 
к расположенным на разной высо-
те элементам подвижного состава. 
Рабочая платформа таких площа-
док имеет размеры 3000×850 мм, 
диапазон высоты ее подъема со-
ставляет от 600 до 3000 мм над 
уровнем пола. Система управле-
ния позволяет регулировать высо-
ту подъема с миллиметровой точ-
ностью. Имеются блокировки две-
рей и другие устройства для выпол-
нения требований по охране труда 
и технике безопасности. Характер-
ными особенностями площадок яв-
ляются малая масса и отсутствие 
надобности во внешнем источни-
ке энергии при опускании рабочей 
платформы.

Lenord, Bauer & Co. (Герма-
ния). Для оптимизации техниче-
ского обслуживания подвижного 
состава необходимо иметь сведе-
ния о выполненном пробеге ваго-
нов или локомотивов в реальном 
времени. Чтобы решить эту зада-
чу, компания разработала легкий 
и компактный электронный одо-
метр типа GEL 2510, который мон-
тируется снаружи на крышку буксы 
колесной пары. Для своей работы 
данный прибор не нуждается ни во 
внешнем источнике питания, ни да-
же в аккумуляторной батарее, а так-
же не требует никакого обслужива-
ния. В память прибора заносится 
номер вагона и диаметр колесной 
пары; во время движения прибор 
автоматически подсчитывает и ре-
гистрирует пробег. Снятие пока-
заний одометра осуществляется с 
помощью беспроводного перенос-
ного считывающего устройства по 
технологии радиочастотной иден-
тификации. Данный прибор можно 
также оснастить и запрограммиро-
вать для измерения и регистрации, 
например, температуры буксовых 
подшипников и т. п.

Mechan (Великобритания). 
Компания, специализирующаяся 
на поставках деповского оборудо-
вания, представила комплект дом-
кратов для подъемки подвижно-
го состава, оснащенный новой си-
стемой управления Micro-Link. Эта 

система позволяет контролировать 
все домкраты комплекта (до 48 ед.), 
обеспечивая точную синхрониза-
цию их работы. Передача сигналов 
и обратная связь осуществляются 

Датчик состояния пневматических рессор компании ContiTech 
Luftfedersysteme

Измерение параметров колеса по технологии компании EnoTrack

Подъемная площадка компании 
Günzburger Steigtechnik

Считывание показаний одометра 
GEL 2510 компании Lenord, Bauer  & Co.
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по одному кабелю. Домкраты мо-
гут быть как стационарными, так и 
передвижными.

NextSense Mess- und Prüf sys-
te me (Австрия) разработала но-
вый метод измерения колес желез-
нодорожного подвижного состава 
без выкатки колесных пар. Спро-
ектированный с соблюдением тре-
бований по эргономике и изготов-
ленный из углеволокна калибр при-
кладывается к поверхности катания 
колеса. Измерение осуществляется 
с использованием оптической си-
стемы Calipri, его результаты через 
несколько секунд высвечиваются 
на дисплее устройства. На выстав-
ке представлен усовершенствован-
ный вариант устройства с расши-
ренными возможностями — с его 
помощью, например, можно опре-
делять некруглость и эксцентриси-
тет колес, наличие искажений попе-
речного профиля и т. п.

Инфраструктура 
и безопасность

После серьезных пожаров в 
тоннеле под Ла-Маншем компа-
ния-оператор в конце 2009 г. за-
казала консорциуму, состоящему 
из нескольких специализирован-
ных компаний, оснащение тонне-
ля оборудованием для усиления 
противопожарной защиты. В но-
вых установках предусмотрено ис-

пользовать технологию компании 
Fogtec Brandschutz (Германия), 
основанную на распылении в зоне 
возгорания мельчайших капель во-
ды, образующих своего рода туман, 
эффективно тушащий огонь. По 
сравнению с водой, распыляемой с 
помощью обычных брандспойтов, 
в данном случае реактивная пло-
щадь поверхности капель, взаимо-
действующих с огнем, примерно в 
100 раз больше, вследствие чего по-
глощение водой тепловой энергии 
пожара значительно выше. Приме-
нение новой технологии позволя-
ет добиться того же эффекта пожа-
ротушения, используя всего от 1 до 
10 % объема воды, который расхо-
дуется обычными системами.

Компания Ing. Karl u. Albert 
Kruch (Австрия) представила изде-
лия из алюминиевых сплавов с изо-
лирующим покрытием, предназна-
ченные, в частности, для использо-
вания в конструкциях контактной 
сети в качестве зажимов, которы-
ми контактный провод крепится к 
струнам подвески. По заявлению 
разработчиков, это первый случай 
применения подобных материалов 
в контактной подвеске. Основное 
преимущество алюминиевых зажи-
мов перед традиционно используе-
мыми медными заключается в их 
меньшей массе и стоимости. Благо-
даря уменьшению массы контакт-
ной подвески улучшаются динами-

Комплект домкратов компании Mechan Измерение колеса по методу компании NextSense Mess- und 
Prüfsysteme

Водяной туман, создаваемый по техноло-
гии компании Fogtec Brandschutz

Алюминиевый зажим компании Ing. Karl 
u. Albert Kruch для контактной подвески
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ческие характеристики токосъема, 
особенно на высокоскоростных ли-
ниях. Изолирующее покрытие ре-
шает проблему электрохимической 
коррозии между медью контактно-
го провода и алюминием зажимов.

MATISA (Швейцария). Широ-
ко известная компания — постав-
щик путевых машин, совместно с 
компанией Eiffage Rail (Германия) 
представила усовершенствован-
ный путеукладочный поезд типа 
Р100, предназначенный для выпол-
нения работ по обновлению верх-
него строения пути со скоростью 
до 500 м/ч. Основными отличия-
ми данного поезда являются нали-
чие полуавтоматических устройств 
для демонтажа рельсовых скрепле-
ний (это устраняет необходимость 
в подготовительных операциях, ко-
торые выполняются в настоящее 
время в неблагоприятных и небез-
опасных условиях) и новая кон-
струкция цепного устройства для 

подрезки балласта, который затем 
по системе конвейеров направля-
ется в вагоны-бункеры и складиру-
ется для последующей переработки 
и повторного использования. Вы-
сокое качество работ позволяет ор-
ганизовать движение поездов сра-
зу после прохода машины со скоро-
стью до 70 км/ч.

Mercedes-Benz (Германия). 
Универсальные транспортные сред-
ства — тягачи на комбинированном 
автомобильно-рельсовом ходу се-
мейства Unimog широко применя-
ются во многих отраслях железно-
дорожного хозяйства и в системах 
городского рельсового транспорта. 
В последнее время компания актив-
но продвигает так называемые зе-
леные технологии, оснащая тягачи 
семейства U 400 экономичными и 
экологически чистыми дизельными 
двигателями, потребляющими не-
много (5 – 6 л на 1 ч работы) топли-
ва и характеризующимися снижен-

ным содержанием СО2 в выхлоп-
ных газах. Тягач, представленный 
на выставке, отличается усовершен-
ствованным регулятором скорости, 

Путеукладочный поезд типа Р100 компаний MATISA и Eiffage Rail

Тягач Unimog U 400 компании Mercedes-
Benz
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позволяющим точно выдерживать 
заданный скоростной режим, в том 
числе при движении с особо низкой 
(порядка 1 км/ч) скоростью, что не-
обходимо, например, при продви-
жении поездов через вагономоеч-
ные машины.

Компания Robel Bahnbaumas-
chinen (Германия) выпускает ши-
рокую гамму оборудования и ин-
струментария для путевых работ. 
На выставке она впервые предста-
вила свою новую разработку — усо-
вершенствованный передвижной 
станок для контурного шлифования 
головок рельсов типа 13.48. Совер-
шенствования проявились, в част-
ности, в повышении точности об-
работки и улучшении условий ра-
боты оператора. Масса станка с 
аутригерами равна 99,5 кг, он осна-

щен четырехцилиндровым карбю-
раторным двигателем мощностью 
4,9 кВт компании Honda и шлифо-
вальными камнями диаметром 125 
или 150 мм.

Компания Siemens предста-
вила целый ряд устройств и систем 
для хозяйства электроснабжения 
железных дорог и управления дви-
жением поездов. В их числе пред-
назначенная для магистральных 
и пригородных контактная под-
веска Sicat SR в виде жесткой ши-
ны из алюминиевого сплава, кото-
рая способна выдерживать большие 
токи нагрузки и устойчива к корот-
ким замыканиям. В конструкции 
шины использован долговечный 
экструдированный алюминиевый 
профиль.

Компания продемонстрирова-
ла также стрелочный привод типа 
S700V, размещенный в полой шпа-
ле. Его отличают улучшение дина-
мики движения при проследовании 
стрелки, возможность механизиро-
ванной подбивки балласта в зоне 
привода, применение компонентов, 
минимизирующих расходы по тех-
ническому обслуживанию.

В сфере разработок для систем 
СЦБ на выставке наблюдалось про-
должение тенденции последних лет, 
которую характеризует расшире-
ние полигона и совершенствование 
европейской системы управления 
движением поездов ETCS, а также 
дальнейшее развитие микропро-

цессорных устройств автоматики и 
телемеханики. Так, на стенде ком-
пании Bombardier демонстрирова-
лась работа системы ETCS на дей-
ствующей высокоскоростной ли-
нии протяженностью более 1000 км 
в Китае.

Итоги

После четырех дней интенсивной 
работы выставки, заключения мно-
гомиллионных контрактов, торжест-
венной передачи новых поездов за-
казчикам, проведения многочислен-
ных форумов, особенно популярных 
в этом году, были проведены опросы 
посетителей и представителей ком-
паний-экспонентов. Позитивными 
назвали результаты выставки поч-
ти 97 % участвовавших в опросе, бо-
лее 95 % намерены посетить выстав-
ку через два года.

В выходные дни 24 и 25 сентября 
открытая территория выставки In-
noTrans 2010 стала доступна широ-
кой публике. Однако в этот раз из-за 
наступившей непогоды гостей было 
заметно меньше, чем два года назад. 
Тем не менее почти 14 тыс. посети-
телей, среди которых было много 
детей, смогли познакомиться с но-
винками железнодорожной техни-
ки и даже прокатиться на паровозе 
«Эмма», построенном в 1925 г. и ве-
домом 70-летним машинистом. 

А. Ю. Ефремов, Б. М. Райскин, 
Н. П. Чевалков

Рельсошлифовальный станок типа 13.48 компании Robel Bahn-
baumaschinen

Стрелочный привод S700V компании Siemens в исполнении «по-
лая шпала»

Контактная подвеска в виде жесткой шины 
Sicat SR компании Siemens


