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Вольфурт, 21 января 2016 г.

Doppelmayr строит систему Cable Liner® в Москве.
Международный аэропорт Шереметьево делает ставку на
австрийские инновации
Doppelmayr Cable Car (DCC), предприятие группы компаний Doppelmayr, получило
заказ на реализацию проекта автоматизированной системы перевозки
пассажиров Cable Liner® Double Shuttle в Москве, Россия. Наряду со
строительством, фирма DCC также будет осуществлять эксплуатацию
дороги в течение 15 лет. Стало быть, до 2018 года в Москве появится еще один
проект, открывающий новую веху в истории DCC.
Полностью автоматизированная транспортная система Cable Liner® на канатном
приводе доказала свою эффективность и мощность во многих международных
аэропортах. Теперь и московский Шереметьево доверяет Ноу-хау мирового лидера
в сфере канатного транспорта. Doppelmayr Cable Car, дочернее предприятие
Doppelmayr, заключило контракт на строительство системы Сable Liner® Double
Shuttle (конфигурации Двойной Шаттл), трасса которой полностью проходит под
землей. Имея протяженность более 2 километров, она соединит северный и южный
терминалы. Наряду с разработкой и строительством системы APM, фирма DCC
будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание дороги в течение
15 лет.
Международный аэропорт Шереметьево – самый крупный аэропорт в России,
осуществляющий вылеты в более чем 200 направлений по всему миру. Новая
транспортная система обеспечит пассажирам комфортное передвижение и будет
эксплуатироваться круглосуточно 365 дней в году, 7 дней в неделю.
Doppelmayr Cable Car GmbH & Co KG
Фирма Doppelmayr Cable Car GmbH & Co KG была основана в 1996 году и является
100% дочерним предприятием компании Doppelmayr. Основываясь на опыте
головного предприятия, а также 14.600 реализованых по всему миру проектов, DCC
разработала систему Cable Liner® – экологичную, надежную и прогрессивную
систему для общественного пассажирского транспорта. Подобные системы
автоматической перевозки пассажиров (АPM- Automated People Mover) являются
высокопроизводительным и экономически выгодным транспортным средством и
находят свое применение, в основном, в городской инфраструктуре, в аэропортах,
выставочных центрах, промышленных и административных комплексах, а также
перевозят пассажиров в центры отдыха, отели и парки развлечений. Наряду с
недавно завершённым строительством APM в Окленде/Калифорния, фирмой DCC
в настоящее время осуществляется реализация двух дорог Cable Liner® в Каракасе
(развитие линии) и Дохе.
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Информация по APM в Шереметьево
Заказчик
Подрядчик

Аэропорт Шереметьево
OOO Doppelmayr Russia совместно с Doppelmayr
Cable Car GmbH & Co KG

Система
Протяженность
Кол-во станций
Общая пропускная способность
Подвижной состав
Вместимость одного состава
Вместимость одного вагона
Скорость движения
Время в пути
Время ожидания на станциях
(Dwell Time)
Эксплуатационная готовность
системы
Эксплуатация и
техобслуживание (O&M)
Запланированный ввод в
эксплуатацию

Cable Liner® Double Shuttle
2.010 м
2
1.676 человек в час на одно направление
2 состава по 4 вагона
108 человек
19 стоячих и 8 сидячих мест = 27 человек
13 м/с (47 км/ч)
195 с (от одной конечной станции до другой)
30 с
24/7/365
15 лет, осуществляется DCC
Первый квартал 2018
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Doppelmayr Seilbahnen GmbH
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T: +43 5574 604 223
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www.doppelmayr.com
Doppelmayr Cable Car GmbH & Co KG
Daniel Doppelmayr
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6922 Wolfurt
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T: +43 5574 604 1296
F: +43 5574 604 1231
daniel.doppelmayr@doppelmayr.com
www.doppelmayr.com
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