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Двухэтажные электропоезда 
    FV-Dosto на железных дорогах 
Швейцарии
Федеральные железные дороги Швейцарии (SBB) на 4 года 
позже, чем предполагалось, ввели в эксплуатацию первые 
двухэтажные электропоезда FV-Dosto, построенные компани-
ей Bombardier и предназначенные для дальних и региональ-
ных сообщений. Задержка была вызвана проблемами как 
технического, так и организационного характера.

Федеральный администра-
тивный суд Швейцарии 6 марта 
2018 г. разрешил SBB приступить 
к регулярной эксплуатации двух-
этажных электропоездов FV-Dos-
to (рис. 1). Постановление суда бы-
ло принято в результате рассмо-
трения жалобы, поданной в ян-
варе того же года ассоциацией 
Inclusion Handicap, представляю-

щей ряд организаций, защищаю-
щих права лиц с ограниченной мо-
бильностью. Последняя опротесто-
вала выдачу в ноябре 2017 г. Феде-
ральным управлением транспорта 
(BAV) временного разрешения на 
эксплуатацию этих поездов.

Предварительное постанов-
ление о допуске поездов FV-Dos-
to к эксплуатации было вынесено 
14 февраля 2018 г., что позволило 
оператору назначить отправление 
первого такого поезда из Цюриха 
в Ольтен и Берн 26 февраля в 11 ч 
55 мин. Однако суд разрешил SBB 
первоначально использовать толь-
ко шесть поездов FV-Dosto, курси-
рующих из Цюриха в Берн и Кур. 
Тем не менее пассажиры получи-
ли возможность оценить новый по-
движной состав (рис. 2). В дальней-
шем эти поезда поступят и на дру-
гие направления, обслуживаемые 
SBB.

Рис. 1. Электропоезд FV-Dosto 
(фото: SBB)
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Условия контракта

Согласно подписанному SBB в 
мае 2010 г. контракту с компани-
ей Bombardier на поставку 59 двух-
этажных электропоездов даль-
них и региональных сообщений 
планировалось, что новые поез-
да начнут перевозить пассажиров 
к концу 2013 г. К середине 2015 г. 
Bombardier должна была передать 
оператору 20 поездов, к середине 
2017 г. — 40 ед., а полностью завер-
шить выполнение заказа предпола-
галось к концу 2019 г.

Контракт стоимостью 1,86 млрд 
швейц. фр. предусматривал постав-
ку поездов в трех исполнениях: 20 
восьмивагонных междугородных 
IC200, в состав которых включен ва-

гон-ресторан (рис. 3), 30 восьмива-
гонных региональных IR200 и де-
вять четырехвагонных региональ-
ных IR100. По классификации SBB 
эти поезда получили обозначение 
RABe 502. Поезда такого типа на-
зывают FV-Dosto — сокращение от 
Fernverkehr-Doppelstocktriebzüge 
(двухэтажные моторвагонные по-
езда дальнего следования).

Поезда всех трех модификаций 
рассчитаны на питание от контакт-
ной сети переменного тока напря-
жением 15 кВ, частотой 16,7 Гц. Тех-
нические данные поездов FV-Dos-
to различных модификаций пред-
ставлены в таблице.

Поезда FV-Dosto входят в со-
став созданного Bombardier се-
мейства Twindexx. Поставщик рас-

считывал получить в дальнейшем 
новые заказы на подобные поезда. 
Первоначальный контракт пред-
ставлял собой рамочную сделку, 
которая в качестве опций преду-
сматривала возможность дополни-
тельной поставки до 100 поездов. 
SBB со своей стороны предполага-
ли, что FV-Dosto станет стандарт-
ным междугородным поездом на 
сети железных дорог Швейцарии.

Проектирование

Осенью 2011  г. Bombardier и 
SBB завершили создание полнораз-
мерного деревянного макета поез-
да FV-Dosto, который продемон-
стрировали заказчикам и потен-
циальным пассажирам, в том чис-
ле представлявшим интересы лиц с 
ограниченной мобильностью.

По результатам проведенных 
консультаций в конструкцию по-
езда был внесен ряд изменений. 
Предложения касались, в частно-
сти, установки подъемника в ва-
гоне-ресторане, а также создания 
дополнительной зоны для пассажи-
ров в инвалидных креслах и туале-
та для них.

Однако вскоре после этого 
представители лиц с ограничен-
ной мобильностью подали судеб-

Рис. 2. Салоны первого и второго класса на втором этаже поезда FV-Dosto (фото: SBB)

Рис. 3. Интерьер вагона-ресторана 
(фото: SBB)
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ный иск в связи с тем, что их ин-
тересы не были учтены при про-
ектировании вагона-ресторана, 
предусмотренного в составе 20 ме-
ждугородных поездов. Иск был ча-
стично удовлетворен, что потребо-
вало изменений в проекте и приве-
ло к первой из нескольких задер-
жек при выполнении заказа.

В 2012 г. компания Bombardier 
сообщила, что возникли техниче-
ские проблемы с конструкцией ку-
зовов вагонов. Это повлекло за со-
бой новые задержки. На решение 
проблем ушло 2 года. Работа шла, 
но довольно медленно. Первый по-
езд FV-Dosto был собран на заво-
де компании Bombardier в Хеннигс-
дорфе только к концу 2014 г. Затем 
представители SBB согласились на 
перенос сроков поставки поездов 
на 2017 – 2020  гг. В качестве ком-
пенсации за задержку Bombardier 
должна будет построить еще три 
восьмивагонных поезда IC200. Та-
ким образом, всего компания из-
готовит 62 двухэтажных электро-
поезда FV-Dosto.

Испытания и новые проблемы

В июне 2015  г. представители 
SBB сообщили, что два предсерий-
ных поезда соответствуют требо-
ваниям стандартов качества и тех-
нических норм. Затем поезда про-
шли динамические испытания на 
полигоне в Велиме (Чехия) и на 
сети железных дорог Швейцарии. 
Однако только 11 мая 2017 г. пред-
ставители швейцарских СМИ смог-
ли проехать на поезде, проходив-
шем испытания, между Берном и 
Интерлакеном.

Летом 2017  г. появились сооб-
щения о новых технических про-
блемах. Они были связаны с тяго-
выми двигателями, преобразовате-
лями, электронными компонента-
ми и программным обеспечением. 
Представители SBB заявили, что 
поезда будут приняты только по-
сле того, как начнут работать на-
дежно.

Временное разрешение

Наконец специалистам Bom-
bardier удалось устранить боль-
шую часть проблем, и в ноябре 
2017 г. BAV разрешило временную 
эксплуатацию поездов до 30 ноя-
бря 2018 г.

Однако организация Inclusion 
Handicap подала очередную жа-
лобу на SBB. Получив 22 декабря 
2017 г. возможность ознакомиться 
с одним из новых поездов, пред-
ставители организации 15 января 
2018 г. обратились в Федеральный 

административный суд Швейцарии 
с предложениями о внесении изме-
нений в конструкцию поездов FV-
Dosto. В частности, они нашли, что 
пандусы у входных дверей имеют 
слишком большой уклон и непри-
годны для пассажиров в инвалид-
ных креслах (рис. 4).

Со своей стороны SBB 2 февра-
ля 2018 г. обратились в суд с хода-
тайством об отзыве протеста и вы-
даче разрешения на эксплуатацию 

Технические данные поездов FV-Dosto

Параметр Модификации

IC200 IR200 IR100

Длина, м 200,6 101

Ширина, мм 2800

Высота, мм 4590

База тележки, мм 2500

Максимальная скорость, км/ч 200

Кратковременная номиналь-
ная мощность, кВт

7500 3750

Тяговое усилие при пуске, кН 482 241

Число тяговых двигателей 12 6

Осевая нагрузка, т 18

Число мест для сидения:
первого класса
второго класса
вагон-ресторан

176
401
29

181
501

–

47
283

–

Рис. 4. Вход в вагон, оборудованный 
пандусами и выдвижной ступенькой
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поезда FV-Dosto с пассажирами. 
Представители оператора утвер-
ждали, что параметры пандусов 
соответствуют действующим нор-
мам, конструкция была провере-
на на макете в 2011 г., и в то вре-
мя никаких жалоб не поступало. 
По мнению представителей SBB, 
конструкция поезда соответствует 
требованиям обеспечения доступ-
ности для лиц с ограниченной мо-
бильностью (TSI PRM) и обществен-
ность заинтересована во вводе но-
вых поездов в регулярную эксплуа-
тацию, поскольку они отличаются 
от выпущенного ранее подвижного 
состава улучшенными показателя-
ми. Федеральному административ-
ному суду еще предстоит принять 
решение о необходимости внесе-
ния изменений в конструкцию по-
ездов в соответствии с националь-
ным законодательством о равных 
возможностях для лиц с ограни-
ченной мобильностью.

В то же время SBB были заин-
тересованы в том, чтобы по воз-
можности получить максималь-
ный опыт работы с первыми новы-
ми поездами, прежде чем начнет-
ся их более широкое внедрение на 
различных направлениях. Вмести-
мость поездов FV-Dosto выше, чем 

существующих двухэтажных чел-
ночных поездов IC2000 на локо-
мотивной тяге, и оператор наде-
ется, что ввод в эксплуатацию но-
вых двухэтажных поездов позво-
лит легко справляться с наплывом 
пассажиров в часы пик (рис.  5). В 
двух сцепленных восьмивагонных 
поездах IC200 — 1212 мест для си-
дения, в двух поездах IR200 — 1364. 
Предполагается, что поезда FV-
Dosto будут работать в оживлен-
ном коридоре Санкт-Галлен — Цю-
рих — Берн — Женева, а также на 
маршрутах, обслуживающих Ба-
зель, Люцерн, Интерлакен и Бриг.

SBB также рассчитывают по-
лучить в 2018  г. разрешение на 
эксплуатацию поездов FV-Dos-
to в Австрии и Германии. В более 
долгосрочной перспективе рас-
сматривается возможность их ис-
пользования в сообщении Цю-
рих — Мюнхен с 2030 г.

Технические новшества

Поезда FV-Dosto существенно 
отличаются от пассажирского по-
движного состава, построенного ра-
нее для железных дорог Швейцарии. 
Одна из их особенностей — примене-
ние активной подвески, снабженной 
электрогидравлическим приводом. 
Система, известная под обозначени-
ем WAKO, создает наклон, который 
компенсирует естественную боко-
вую качку вагона в кривой, что по-
зволяет увеличить скорость дви-
жения и сократить время хода на 
линиях с большим числом кривых, 
например Лозанна — Фрибур или Ло-
занна — Ивердон.

Активная подвеска является не-
отъемлемой частью конструкции 
тележки, она уже работает на по-
ездах, которые поступили в экс-
плуатацию. Однако BAV пока не 
разрешило прохождение кривых 
с более высокой скоростью, кото-
рую можно обеспечить, используя 

активную подвеску. В среднесроч-
ном периоде это будет необходимо 
для достижения запланированного 
уменьшения времени хода между 
Лозанной и Берном с 66 до 61 мин. 
Увеличение скорости станет воз-
можным только с завершением 
программы развития инфраструк-
туры. В SBB предполагают, что со-
кращение времени хода не будет 
возможно до 2026 г.

Еще одно отличие новых поез-
дов — применение тяговых двигате-
лей с возбуждением от постоянных 
магнитов и водяным охлаждением. 
Тяговые двигатели распределены 
по поезду, на 6 тележках восьмива-
гонного поезда из 16 размещено по 
два двигателя. Более короткие по-
езда имеют три моторные тележ-
ки и один немоторный вагон. Токо-
приемники установлены в перед-
ней части обоих головных вагонов.

Внутренние помещения поездов 
герметизированы, чтобы защитить 
пассажиров от скачков давления в 
тоннелях. Все места первого клас-
са снабжены электрическими ро-
зетками, в салонах второго клас-
са одна розетка предусмотрена на 
два места. Зарезервированные ме-
ста обозначаются на электронном 
индикаторе. В поездах IC200 обо-
рудована семейная зона в конце-
вых вагонах второго класса, а так-
же бизнес-зона в одном из вагонов. 
Переходы между вагонами распо-
ложены на верхнем этаже, как и в 
поездах IC2000, эксплуатируемых 
SBB. Все входные двери позволя-
ют производить посадку на одном 
уровне с платформой.

На станции Цюрих-Альтштет-
тен построено депо для поездов 
FV-Dosto, куда они обычно заходят 
каждые семь дней. Одновременно 
здесь возможно принять пять по-
ездов, обычный цикл технического 
обслуживания занимает 3 ч.

Материалы компании Bombardier 
(www.bombardier.com); B. Studer. Rail-
way Gazette International, 2018, № 4, 
pp. 46 – 48.

Рис. 5. Лестница, ведущая на второй 
этаж поезда


