
Начиная с 1999 	. Национальное общество желез-

ных доро	 Франции (SNCF) ос�ществляет широ�омас-

штабное обновление пар�а пассажирс�о	о подвижно	о

состава, чтобы сделать е	о более �омфортабельным и

ф�н�циональным. Это относится и � ва	онам пасса-

жирс�их поездов на ло�омотивной тя	е, обсл�живаю-

щих дневные сообщения по маршр�там, проходящим

по обычным (не высо�ос�оростным) линиям. Одними

из представителей подвижно	о состава, наиболее

полно �довлетворяюще	о современным требованиям �

та�им сообщениям, являются ва	оны, пол�чившие на-

звание Téoz.

Ва�оны Téoz создаются на базе ва�онов семейства
Corail разно�о �ласса (все�о на сети SNCF насчитыва-
ется более 1400 та�их ва�онов) п�тем их ре�онстр��-
ции и модернизации в процессе �апитально�о ремон-
та. Все�о � середине 2006 �. должно быть вып�щено
430 та�их ва�онов. Этими работами заняты мастер-
с�ие SNCF в Пери�ё, Ромийи и Элеме, �аждая из них
специализирована на ва�онах определенно�о типа.

Предварительно в начале 2002 �. в ходе формиро-
вания портфеля за�азов в �ачестве �оловной ор�ани-
зации по разработ�е прое�тов ре�онстр��ции ва�о-
нов (в�лючая вн�треннее оснащение) и �правлению
их реализацией был выбран �онсорци�м Rénovation
Ferroviaire, созданный �омпаниями Copari (Фран-
ция) и Temoinsa (Испания); позднее была привлече-
на �омпания Compin (Франция), вед�щая в области
�ресел для подвижно�о состава.

Впервые �отовые ва�оны Téoz были представлены
на всеобщее обозрение на выстав�е Le Train Capitale,
ор�анизованной в Париже на Елисейс�их полях в
мае-июне 2003 �.

Первый поезд из ва�онов Téoz совершил ина���-
рационный рейс из Парижа в Клермон-Ферран
30 ав��ста 2003 �. Компле�т ва�онов для не�о был вы-
п�щен мастерс�ими в Клермон-Ферране, �оторые
стали производственной базой �онсорци�ма на на-
чальном этапе работ.

В состав поезда входили:
� эле�тровоз серии ВВ 26000 (Cybic);
� ва�он типа B7tu второ�о �ласса для ��рящих с

центральным проходом и 58 местами для сидения;
� три ва�она типа B9tu второ�о �ласса для не��ря-

щих с центральным проходом и 74 местами для сиде-
ния в �аждом;

� ва�он типа B3Su смешанно�о назначения с отде-
лениями для пассажиров с детьми (тремя от�рытыми
��пе со специально приспособленным �реслом для
ребен�а в �аждом, и�ровым салоном со специаль-
ным по�рытием пола, бан�ет�ами и столи�ом для
пеленания �р�дных детей, а та�же отсе�ом для раз-
мещения детс�их �олясо�), дв�мя ��пе с расширен-
ными дверными проемами для пассажиров с о�рани-
ченными физичес�ими возможностями на инвалид-
ных �оляс�ах, трехместным сл�жебным отделением
для персонала, одновременно сл�жащим в �ачестве
информационно�о п�н�та, и отделением для �р�п-
но�абаритно�о ба�ажа со стеллажами и стой�ами (в
том числе для шести велосипедов);
� ва�он типа ABtu перво�о �ласса для не��рящих с

центральным проходом и 52 местами для сидения;
� ва�он типа A5t2u перво�о �ласса с от�рытым са-

лоном для ��рящих с центральным проходом и 13
местами для сидения и отделение для не��рящих с
30 местами для сидения.

Все�о в поезде было 401 место для сидения, в том
числе четыре для детей и четыре от�идных. Ло�омо-
тив и ва�оны были о�рашены в соответствии с при-
нятым для ва�онов поездов дневных сообщений сти-
лем en voyage («в п�ть!») — в зеленые, желтые, серые
и �ол�бые цвета.

Семива�онная составность сохранена и позже, �о�да
поезда из ва�онов Téoz (рис. 1) были введены в обраще-
ние сначала на маршр�те Париж — Клермон-Ферран (с
1 сентября 2003 �.) с послед�ющим �величением их чис-
ла, затем на маршр�тах  Париж — Страсб�р, Париж —
Т�л�за, Бордо — Марсель — Ницца и ряде др��их. При
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Рис. 1. Поезд из ва�онов Téoz



�величении спроса на перевоз�и можно соединять два
состава в один поезд.

Ва�оны Téoz, �а� и все ва�оны семейства Corail,
имеют длин� 26 400 мм, ширин� 2825 мм, масс� тары
42 т, �онстр��ционн�ю с�орость 160 или 200 �м/ч и
�становлены на тележ�ах типа Y32.

Для создания наиболее приятно�о впечатления в
оформлении интерьеров пассажирс�их салонов ва-
�онов Téoz (рис. 2 и 3) применены бла�ородные ма-
териалы и светлые тона: для �ресел — обив�а из �о-
жи в первом �лассе и из велюра во втором, для пере-
�ородо� — светлое дерево или сте�ло. Сте�лянные
половинчатые пере�ород�и в изо�н�тых �оридорах
нар�шают однообразие вн�тренне�о пространства.
Полы в салонах перво�о и второ�о �ласса имеют �ов-
ровое по�рытие. Свободная вн�тренняя планиров�а
салонов обоих �лассов позволяет предложить пасса-
жирам изолированные места, места для двоих др��
напротив др��а или рядом, а та�же для �р�пп от че-
тырех до шести пассажиров. Основные схемы рас-
станов�и �ресел — 1+2 в первом �лассе и 2+2 во вто-
ром. Зоны для перевоз�и ба�ажа расположены в
средней части ва�онов (�а� в высо�ос�оростных по-
ездах TGV Duplex). В ва�онах перво�о �ласса � �аж-

до�о места имеются индивид�альные эле�тричес�ие
розет�и для под�лючения персональных �омпьюте-
ров, в ва�онах второ�о �ласса эти розет�и �становле-
ны на �аждой входной площад�е (две розет�и на
ва�он). Салоны для ��рящих (по одном� в первом и
втором �лассе) размещены в �онцевых ва�онах поезда,
с тем чтобы не��рящим пассажирам не приходилось
проходить мимо этих салонов (след�ет отметить, что
впоследствии ��рение во всех пассажирс�их поездах
SNCF было вообще запрещено). Ввид� то�о что в со-
ставе поездов нет ва�она-ресторана или бара, питание
пассажиров ор�анизовано по �прощенной схеме с по-
мощью развозных тележе�; предла�аются ле��ие за-
��с�и и напит�и. 

Места в поездах из ва�онов Téoz подлежат обяза-
тельном� бронированию, та� что в любой момент вре-
мени известна населенность поезда (число занятых
мест), и это позволяет продавать билеты на оставшие-
ся незанятыми места по сниженным ценам (премиаль-
ный тариф). С�ид�и сезонные и на разные дни недели
в этих поездах не применяются. При под�отов�е � вво-
д� поездов в обращение на посадочных платформах
во�залов в Париже, Невере и Клермон-Ферране были
�становлены автоматы для быстрой (в течение 20 с) за-
мены имеюще�ося билета на билет др��о�о �ласса. 

Снар�жи бо�овые стен�и ва�онов Téoz полностью
по�рыты цветной плен�ой. Ее �олоритная о�рас�а и
�р�пные цифры позволяют пассажирам ле��о ориен-
тироваться. На ва�онах перво�о и второ�о �ласса про-
дольные ленты фотообоев представляют пейзажи или
абстра�тные рис�н�и, на ва�онах смешанно�о назна-
чения изображены забавные персонажи (рис. 4).
Предпола�аемый сро� сл�жбы та�о�о пленочно�о по-
�рытия составляет 5 лет. 

Пассажирам перво�о �ласса по б�дним дням пред-
ла�ается возможность предварительно�о за�аза подачи
та�си � прибытию поезда. Для сообщения Париж —
Клермон-Ферран изначально было пред�смотрено,
что поезда из ва�онов Téoz все�да должны отправлять-
ся от четных п�тей во�зала Париж-Лионс�ий и от пер-
вой платформы во�зала Клермон-Ферран.

До 2003 �. в сообщениях межд� Парижем и ре�ио-
ном Овернь, центром �оторо�о является Клермон-
Ферран, �сл��ами железнодорожно�о транспорта
еже�одно пользовались примерно 2 млн. чел., что со-
ставляло 25 % обще�о объема пассажирс�их перево-
зо� на этом направлении, в то время �а� возд�шный
транспорт охватывал не более 8 % (остальное прихо-
дилось на автомобильный транспорт). Со�ласно про-
�нозам, ввод в обращение поездов из ва�онов Téoz
позволит �величить на 10 % долю железнодорожных
перевозо� в 2006 – 2007 ��.

Инвестир�я 150 млн. евро в про�рамм� Téoz,
SNCF стремится за счет предоставления пассажирам
дополнительных �добств и �сл�� �силить свою �он-
��рентоспособность прежде все�о в отношении част-
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Рис. 2. Интерьер пассажирс�о�о салона второ�о �ласса (фото:
Compin)

Рис. 3. Интерьер пассажирс�о�о салона перво�о �ласса
(фото: Compin)



В ходе реализации прое�та EU/UIC SAFETRAIN

«Безопасность при стол�новениях европейс�о	о же-

лезнодорожно	о подвижно	о состава, дизайн и защи-

та пассажиров» были разработаны ре�омендации

для железных доро	 и промышленности по созданию

безопасно	о при стол�новениях подвижно	о состава.

Дальнейшее повышение безопасности железнодорож-

но	о транспорта может быть �спешно дости	н�то

п�тем постепенно	о внедрения та�о	о подвижно	о

состава с соблюдением соответств�ющих рамочных

�словий. Ре�омендации прое�та SAFETRAIN направ-

лены на дальнейшее совершенствование �онстр��ции

подвижно	о состава и повышение е	о пассивной без-

опасности. Др�	ой прое�т (SAFETRAM) �асается

пассивной безопасности ва	онов трамвая, а та�же

обле	ченных поездов ре	иональных линий в Европе. 

После �спешно�о завершения прое�та EU/UIC
SAFETRAIN, посвященно�о на�чно-техничес�им
основам ва�оно- и ло�омотивостроения и наиболее
важным рез�льтатам, дости�н�тым в этой области, в
июне 2001 �. был начат след�ющий прое�т SAFETRAM

«Безопасность европейс�их ва�онов трамвая при
стол�новениях», �оторый поддерживается ЕС в рам�ах
про�раммы Competitive and Sustainable Crowth’. Ответ-
ственность за �валифицированн�ю реализацию обоих
прое�тов была возложена на представителей европей-
с�их железных доро� и железнодорожной промышлен-
ности, а та�же на на�чно-исследовательс�ие �чрежде-
ния под общим р��оводством порт��альс�о�о отделе-
ния �онцерна Bombardier Transportation. Партнерами в
этом прое�те в настоящее время являются:
� ALCAN Mass Transportation Systems (Цюрих);

Alstom (Ла-Рошель); Ansaldo Breda (Пистойя) и
Bombardier Transportation (Нюрнбер�) — от железно-
дорожной промышленности;
� транспортное предприятие Берлина (ВVG), же-

лезные доро�и Германии (DBAG), Автономное �п-
равление транспорта Парижа (RATP) и Националь-
ное общество железных доро� Франции (SNCF) — от
�омпаний-перевозчи�ов;
� CNTK (Варшава); MIRA (Йор�шир); Техниче-

с�ий �ниверситет Берлина и Instituto Suprior Tecnico
(Лиссабон) — от на�чно-исследовательс�их �чреж-
дений.

Подвижной состав повышенной
безопасности при столкновениях

ных ле��овых автомобилей, �омфортабельность �о-
торых за последние �оды значительно повысилась.

По имеющимся данным, в 2003 �. оборот сообще-
ний, обсл�живаемых поездами из ва�онов семейства
Corail, был равен примерно 200 млн. евро, при этом
дефицит составлял о�оло 20 %. К том� же эти сооб-
щения с�онцентрированы на постоянно �меньшаю-
щемся числе маршр�тов. Для выведения э�спл�ата-
ции поездов из ва�онов Corail на �ровень рентабель-
ности необходимо, чтобы �аждый поезд перевозил в
среднем не менее 200 пассажиров на всей протяжен-
ности маршр�та, но это не все�да ос�ществимо. Оче-
видно, желательна финансовая поддерж�а этих �бы-
точных сообщений со стороны ре�ионов. 

На начальном этапе обращения поезда из ва�онов
Téoz произвели бла�оприятное впечатление �а� по
�омфорт�, та� и по де�оративном� оформлению ва�о-
нов. В то же время, даже если � техничес�ом� обсл�-
живанию и ремонт� этих ва�онов б�д�т привлечены
мастерс�ие-из�отовители, э�спл�атационным сл�ж-
бам все равно придется в течение все�о сро�а сл�жбы
поддерживать в надлежащем состоянии велюровые и
�ожаные по�рытия �ресел и �овровое по�рытие по-

ла. По оцен�ам SNCF, расходы на содержание ва�о-
нов Téoz б�д�т на 10 – 20 % выше, чем на содержа-
ние традиционных ва�онов семейства Corail.

M. Hubscher. Chemins de Fer, 2003, № 5, р. 30 – 33.
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Рис. 4. Фра�мент внешне�о оформления ва�она Téoz смешанно�о наз-
начения


