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В 2010 г. впервые за последние 
почти 30 лет для обслуживания 
пригородных сообщений в регионе 
Веллингтона были приобретены но-
вые электропоезда. В первый проб-
ный рейс с пассажирами из Вел-
лингтона в Аппер-Хатт и обратно 
один из них отправился 23 декабря 
того же года, а 25 марта 2011 г. по-
сле неоднократных задержек нача-
лась его регулярная эксплуатация; 
до конца месяца планировали вве-
сти в обращение еще три поезда.

Новозеландская железнодо-
рожная корпорация KiwiRail при-
своила этим двухвагонным элек-
тропоездам официальное серийное 

обозначение FP/FT (FP — мотор-
ный вагон, FT — прицепной). Одна-
ко в народе они получили извест-
ность под брендом Matangi (рис. 1), 
что на языке маори означает «ве-
тер»; это символизирует не только 
сравнительно высокую скорость но-
вых поездов, но и происходящие с 
их внедрением существенные пере-
мены в сфере пригородных перево-
зок в регионе. Поезда изготовлены 
консорциумом компаний Hyundai 
Rotem (Республика Корея) и Mit-
sui (Япония) и должны быть по-
следовательно введены в эксплуа-
тацию на трех электрифицирован-
ных пригородных направлениях, 

расходящихся от Веллингтона: на 
участке магистрали острова Север-
ный до станции Уэйкана, на линии в 
Аппер-Хатт с ответвлением в Мел-
линг и на линии в Джонсонвилл.

Приобретение новых поездов 
финансировал региональный со-
вет Большого Веллингтона и кон-
тролировала созданная специаль-
но для реализации данного проек-
та дочерняя компания Greater Wel-
lington Regional Rail. Поезда будут 
эксплуатироваться подразделени-
ем TransMetro корпорации KiwiRail, 
выполняющим функции оператора 
сети пригородных линий Metlink по 
контракту с региональным советом.

Решение о реализации этого 
проекта было принято еще в 2004 г. 
Согласно разработанному по ини-
циативе регионального совета тех-
нико-экономическому обосно-
ванию к 2016 г. прогнозировался 
рост объема пригородных перево-
зок в столичном регионе с достиг-
нутого в то время уровня 6,6 млн 
до 8,7 млн пассажиров в год. Новые 
электропоезда обеспечат перевозку 
до 14 млн чел. в год, благодаря че-
му предполагается уменьшить за-
груженность двух важнейших авто-
мобильных магистралей, ведущих в 
столицу, а пассажиры получат опыт 
пользования современным рельсо-
вым транспортом.

Вагоны электропоездов FP/FT 
Ma tangi оснащены системами кон-
диционирования воздуха и инфор-
мирования пассажиров (послед-
няя — с электронными информаци-
онными дисплеями). В каждом по-
езде один вагон имеет пониженный 
уровень пола, что облегчает посад-
ку с низких платформ. Таким обра-
зом, начало эксплуатации этих по-
ездов открывает новую эпоху в ис-
тории пассажирских железнодорож-
ных сообщений в Веллингтоне.

Проектирование и поставка

Компания Halcrow Pacific вы-
ступила в качестве консультан-
та по техническим вопросам и Рис. 1. Электропоезд серии FP/FT Matangi

Обновление парка 
электропоездов 
в Новой Зеландии
По решению регионального совета Веллингтона в рамках про-
граммы увеличения провозной способности сети пригородных 
железнодорожных сообщений в регионе столицы Новой Зелан-
дии в приобретение новых электропоездов было инвестирова-
но 236 млн новозеланд. дол. (около 178 млн дол. США).
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менеджера проекта по приобрете-
нию нового подвижного состава. 
Заинтересованность в его постав-
ке проявили девять изготовите-
лей. В окончательный список пре-
тендентов вошли компании Bom-
bardier, CAF и консорциум Hyundai 
Rotem/Mitsui. Последний выиграл 
тендер, поскольку заказчик посчи-
тал, что именно этот изготовитель 
способен создать новый поезд, наи-
лучшим образом соответствующий 
его требованиям и имеющий при-
емлемую цену.

Первоначально (в декабре 
2006 г.) предполагалось приобрести 
58 вагонов, чтобы заменить 36 экс-
плуатируемых до сих пор вагонов 
поездов серии DM/D, построенных 
компанией English Electric (Велико-
британия) в 1949 г. (рис. 2). Однако 
при этом обеспечивалось бы лишь 
ограниченное увеличение провоз-
ной способности. В августе 2007 г. 
региональный совет принял реше-
ние увеличить заказ на 12 вагонов, 
предназначенных для Западного 
коридора, в апреле 2008 г. было ре-
шено приобрести еще 20 вагонов, а 
в декабре 2008 г. было объявлено о 
покупке еще 6 вагонов. Таким об-
разом, в общей сложности должно 
быть приобретено 96 вагонов, что-
бы сформировать 48 двухвагонных 
поездов.

Корпорация-оператор KiwiRail 
участвовала в процессе рассмотре-
ния конструкции будущего поезда, 
в которую в ходе подробных кон-
сультаций, включавших три этапа 
создания макетных образцов, вно-
сились необходимые изменения. В 
2008 г. по результатам оценки ма-
кета, изготовленного из дерева на 
принадлежащем KiwiRail ремонт-
ном предприятии в Аппер-Хат-
те, Союзом железнодорожного и 
морского транспорта была одоб-
рена конструкция кабины управле-
ния. Затем группы будущих пасса-
жиров были приглашены для оцен-
ки компоновки и оснащения сало-
на, включая зону с пониженным 
уровнем пола, на макете половины 

вагона, изготовленном компанией 
Trimtech Seating.

В начале 2010 г. компания 
Hyundai Rotem на заводе в Чхан-
воне (Республика Корея) построи-
ла полномасштабный макетный об-
разец прицепного вагона для при-
нятия окончательного решения по 
его конструкции. Эта же компания 
изготовила бо́льшую часть компо-
нентов механического и электриче-
ского оборудования. Колесные па-
ры, рассчитанные на колею 1067 мм, 
поставила компания Bonatrans (Че-
хия), тормозное оборудование и си-
стемы кондиционирования возду-
ха — международная промышлен-
ная группа Faiveley Transport.

Первый электропоезд FP/FT Ma-
tangi прибыл в Веллингтон 31 июля 
2010 г. После проведения предва-
рительных испытаний 9 сентября 
его представили общественности. 
К концу января 2011 г. в Новую Зе-
ландию прибыли восемь поездов, 
что позволило организовать испы-
тания двух поездов в сцепе с управ-
лением по системе многих единиц 
(по мнению пассажирской службы 
компании KiwiRail, в часы пик вме-
стимости двухвагонных поездов 

будет недостаточно). Планируют-
ся также испытания шестивагон-
ных поездов.

В мае 2011 г. предполагает-
ся ввести в эксплуатацию поезда 
FP/FT Matangi на линии в Джон-
сонвилл, а в июле — на магистрали 
острова Северный. Поставки но-
вых поездов должны быть полно-
стью завершены к началу 2012 г., и 
тогда они будут выполнять основ-
ной объем перевозочной работы на 
всех маршрутах региона.

Технико-эксплуатационные 
характеристики

Электропоезда FP/FT Matan-
gi, как и эксплуатируемые на при-
городных линиях Веллингтона их 
предшественники — поезда DM/D 
постройки компании English Elec-
tric и приобретенные позднее по-
езда EM/ET постройки компании 
Ganz-Mavag (Венгрия), состоят из 
двух четырехосных вагонов — мо-
торного и прицепного. Кузова ва-
гонов выполнены из нержавеющей 
стали с использованием литых эле-
ментов из армированного стекло-
пластика в торцовых частях кузовов 

Рис. 2. Электропоезд серии DM/D
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и в интерьере. Конструкцией пред-
усмотрены меры по обеспечению 
безопасности пассажиров и локомо-
тивной бригады в случае столкнове-
ния. Применены, в частности, бру-
сья, препятствующие наползанию 
вагонов друг на друга, и деформи-
руемые зоны, способствующие по-
глощению энергии соударения.

Все четыре колесные пары мо-
торного вагона FP снабжены асин-
хронными тяговыми двигателями 
переменного тока мощностью по 
170 кВт. Максимальная скорость 
поезда — 110 км/ч. Блок управления 
тяговым приводом с регулировани-
ем напряжения и частоты состоит 

из двух отдельных инверторов, от 
каждого из которых получают пи-
тание два тяговых двигателя, уста-
новленных на одной тележке, что 
способствует улучшению управле-
ния сцеплением. Для обеспечения 
эвакуации с перегона вышедшего 
из строя поезда другим поездом на 
уклонах большой крутизны мож-
но путем применения специальной 
кнопки включить так называемый 
бустерный режим с увеличенной 
силой тяги при движении со скоро-
стью до 5 км/ч. Для электроснабже-
ния вспомогательного оборудова-
ния используется блок питания соб-
ственных нужд с резервированием.

Ввиду принципиальных отли-
чий электрооборудования новые 
электропоезда совместимы только 
друг с другом, но не с подвижным 
составом, выпущенным ранее. Од-
нако механическая сцепка позволя-
ет в случае необходимости вывести 
неисправный поезд с линии при по-
мощи поезда другой серии.

Как моторные, так и прицепные 
вагоны оснащены двустворчатыми 
сдвижными дверями (по две с каж-
дой стороны). В прицепном ваго-
не двери расположены в зоне с по-
ниженным уровнем пола на высоте 
730 мм над УГР. Эта зона соединя-
ется двумя ступеньками с располо-
женными над тележками зонами с 
более высоким уровнем пола, рав-
ным 1100 мм над УГР. В моторных 
вагонах две ступеньки в каждом 
дверном проеме ведут к централь-
ному проходу.

В зонах с высоким уровнем пола 
пассажирские кресла установлены 
поперечно по схеме 2+2 с ориента-
цией в одном направлении. В зоне с 
пониженным уровнем пола с одной 
стороны имеются несколько по-
перечных кресел, однако бо́льшая 
часть мест для сидения расположе-
на продольно. Вблизи входных две-
рей имеются откидные сиденья, что 
создает пространство, достаточное 
для перевозки двух инвалидных ко-
лясок, и зону для провоза велосипе-
дов (рис. 3, 4, 5). Между вагонами 

Рис. 3. Интерьер салона электропоезда 
FP/FT Matangi с поперечной расстановкой 

кресел

Рис. 4. Интерьер салона с комбинирован-
ным расположением мест для сидения

Рис. 5. Зона для размещения инвалидных 
колясок и велосипедов

Т а б л и ц а  1

Технические характеристики электропоезда FP/FT Matangi

Параметр Значение

Ширина колеи, мм 1067
Напряжение в контактной сети, кВ (постоянный ток) 1,5
Длина двухвагонного поезда по сцепкам, мм 43 060
Ширина кузовов вагонов, мм 2 730
Высота вагона над УГР (не считая токоприемника), мм 3 640
Расстояние между центрами тележек, мм 15 300
Колесная база тележки, мм 2 300
Масса тары моторного вагона, т 42,1
Масса тары прицепного вагона, т 34,8
Осевая нагрузка, т 14,3
Мощность тяговых двигателей, кВт 4×170
Максимальная скорость, км/ч 110
Максимальное ускорение, м/с2 0,84
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имеется сквозной проход, однако 
проход между сцепленными поез-
дами не предусмотрен.

Основные данные об электро-
поездах FP/FT Matangi приведены 
в табл. 1 и 2.

Модернизация пригородных 
линий

Приобретение нового подвиж-
ного состава инициировало допол-
нительную программу стоимостью 
330 млн новозеланд. дол. по модер-
низации сети пригородных желез-
нодорожных линий в регионе Вел-
лингтона, включая системы тягового 
электроснабжения и сигнализации, 
а также путевое развитие станций. 
Корпорация KiwiRail установила на 
линиях 10 новых тяговых подстан-
ций с выпрямительными агрегатами 
и провела мероприятия по предот-
вращению электромагнитного воз-
действия тягового электрооборудо-
вания переменного тока новых элек-
тропоездов на устройства СЦБ. Тем 
не менее недостаточная мощность 
системы электроснабжения не обес-
печивает нормальную работу поез-
дов FP/FT Matangi, сформирован-
ных более чем из шести вагонов.

При подготовке к эксплуатации 
новых поездов был увеличен габа-
рит семи тоннелей (за счет пониже-
ния уровня верхнего строения пу-
ти) и нескольких мостов на ответв-
лении в Джонсонвилл. На магист-
рали Северного острова на участках 
общей длиной более 40 км уложены 
вторые пути, электрификация по 
системе постоянного тока напря-
жением 1,5 кВ продлена от Парапа-
рауму до Уэйканы, что позволило 
значительно увеличить провозную 
способность и создать условия для 
расширения полигона регулярного 
обращения пригородных электро-
поездов в северном направлении.

Кроме того, в горловине стан-
ции Веллингтон (рис. 6) был уло-
жен третий главный путь, исполь-
зуемый для движения в обоих на-

правлениях, что позволило устра-
нить одно из основных узких мест 
сети. Теперь в утренние часы пик 
два пути могут быть задействова-
ны для поездов, следующих в сто-
лицу, а в вечерние — для поездов из 
Веллингтона.

Для обслуживания поездов 
FP/FT Matangi более чем вдвое уве-
личены производственные мощ-
ности ремонтного предприятия в 
Веллингтоне. Смонтировано новое 
оборудование, в том числе мосто-
вые краны, передвижные платфор-
мы, подъемники для вагонов, стан-
ки для обточки бандажей колесных 
пар и вагономоечные установки.

С вводом всех заказанных по-
ездов планируется полностью ис-
ключить из эксплуатации устаре-
лые электропоезда постройки ком-
пании English Electric, а также чел-
ночные поезда на локомотивной 
тяге, использование которых было 
начато в 2008 г. в качестве времен-
ной меры, позволяющей увеличить 
провозную способность на переход-
ный период.

В то же время для удовлетворе-
ния спроса на перевозки в часы пик 
предполагается сохранить 88 ваго-
нов электропоездов серии EM/ET 
(EM — моторный вагон, ET — при-
цепной), поставленных компанией 
Ganz-Mavag в 1982 г. (рис. 7). Ре-
гиональный совет Большого Вел-
лингтона рассматривает возмож-
ность продления срока их службы 
еще примерно на 10 лет. В февра-
ле 2011 г. была завершена экспери-
ментальная модернизация первого 

такого двухвагонного поезда. По 
результатам его опытной эксплуа-
тации должно быть принято реше-
ние о целесообразности модерниза-
ции всех остальных поездов данной 
серии или заказа нового подвижно-
го состава для их замены.

I. Macintyre. Railway Gazette Interna-
tional, 2011, № 1, p. 34 – 36; материалы 
корпорации KiwiRail (www.kiwirail.co.nz) 
и сайта АКТ (www.aucklandtrains.co.nz).

Т а б л и ц а  2

Пассажировместимость электропоезда FP/FT Matangi

Параметр Моторный 
вагон

Прицепной 
вагон

Число мест для сидения 76 71

Расчетное число пассажиров, едущих стоя 109 121

Общая пассажировместимость, чел. 185 192

Вместимость зоны для инвалидных колясок  — 2

Вместимость зоны для велосипедов  — 3

Рис. 7. Модернизированный электропоезд 
EM/ET

Рис. 6. Горловина станции Веллингтон


