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Производство инновационных трамваев АО «Уралтрамаш»

В настоящее время АО «Уралтрансмаш» приступило к изготовлению двух опытных образцов инновационных трамвайных 

вагонов моделей 71-409-02 и 71-415.



Трамвайный вагон модели 71-409-02 разработан на базе своего предшественника 71-409 по заказу “ТТУ” МП г.о. Самары с учетом

предложений, полученных от пассажиров и обслуживающего персонала и результатов эксплуатационных испытаний в городах 

Екатеринбург, Нижний Новгород и Волгоград. В конструкцию внесены существенные изменения в плане повышения комфорта

перевозки пассажиров и улучшения эстетического облика транспортного средства. Индивидуальный дизайн вагона обеспечивается

обратным наклоном лобового стекла и яркой окраской кузова, котрые придают вагону необычный футуристический вид. 

В зависимости от требуемого пассажиропотока вагоны модели 71-409-02 могут эксплуатироваться по системе многих единиц.



Изменения коснулись и геометрии самого кузова вагона. При сохранении общей длины вагона, уменьшены размеры крайних

секций с увеличением длинны подвесной. Благодаря этому удастся снизить боковые колебания трамвая при движении его в 

кривых участка пути. Для поддержания оптимальной температуры в летнее время, кабина водителя и пассажирский салон 

оснащены кондиционерами. Элементы экстерьера и интерьера выполнены из композиционных материалов. 



Размещение сидений в салоне на тумбах традиционное поперечное вместо продольного, как у модели 71-409.



Áåçîñåâàÿ ñ äâîéíûì ïîäðåññîðèâàíèåì 
òåëåæêà âàãîíà71-409-02

Îñåâàÿ ñ äâîéíûì ïîäðåññîðèâàíèåì 
òåëåæêà âàãîíà71-409-02



Специально для этого вагона были сконструированы два вида неповоротных тележек с двойным рессорным подвешиванием. 

Один тип тележки имеет в конструкции традиционную колесную пару с общей осью. Другой вариант выполнен с “U-образными”

поперечными балками и независимыми колесами. Данное решение хоть и более затратное, но позволяет выполнить и пол в 

салоне ровным, без уклонов. В конструкциях тележек также, как и у тележек вагона 71-409, применены упругие круглые связки.

позволяющие при движении деформироваться раме для преодоления перепадов рельсового пути до 30 мм. Именно на такую

разработку был получен патент на изобретение №2566594.

 



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè  71-409-02 

Длина кузова, не более                                                                              21 900мм
Ширина кузова                                                                                              2 550 мм
Высота вагона по кузову, не более                                                          2 800 мм
База вагона                                                                                                 11 500 мм
База тележки                                                                                              1 900 мм
Количество дверей             2  двухстворчатых прислонно-сдвижных, 2 одностворчатых прислонно-сдвижных 
Ширина дверных проёмов                                                                        1 300 мм
Диаметр колёс                                                                                            706 мм
Номинальное напряжение контактной сети                                         550 В
Номинальное напряжение бортовой низковольтной сети               24 В
Номинальная мощность тяговых электродвигателей                        30 кВт (8 шт.)
Суммарная мощность тяговых электродвигателей                            376 кВт
Максимальная скорость                                                                            75 км/ч
Время разгона до скорости 40 км/ч                                                       12 секунд
Число мест для сидения                                                                            44+1
Вместимость максимальная (8 чел./м2)                                               205
Высота пола от уровня головки рельса                                               370 мм
Освещение пассажирского помещения                                светодиодное, от источника 24 В           
Отопление кабины водителя                                                    воздушное от калорифера                                       
Отопление салона                                                                       электрокалориферы                                
Масса порожнего вагона, не более                                                         26 тонн
Ресурс до первого капитального ремонта                                            500 000 км
Срок службы вагона по предельному состоянию кузова и
рамы тележки, не менее                                                                            20 лет



Трамвайный вагон модели 71-415 - это полностью низкопольный четырехосный вагон, максимально предназначенный для перевозки

пассажиров с ограниченной подвижностью, а также слабовидящих и слабослышащих людей.

Дизайн вагона тщательно проработан с учетом передовых мировых тенденций и отвечает всем современным требованиям 

эргономики и удобства пользования. Съемные элементы лобовой и задней масок вагона обеспечивают легкий доступ к 

оборудованию во время обслуживания и быструю замену деталей в случае ДТП. 



Надтележечное пространство в салоне выполнено в виде низких подиумов, что наряду с широкими проходами обеспечивает

удобство перемещения пассажиров по салону.



Для этой модели вагона разработана поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, не имеющая аналогов в России.

Оборудование тележки размещено таким образом, что позволяет максимально высвободить межколесное пространство для 

обеспечения ширины прохода в салоне 680 мм при прохождении минимального радиуса поворота 14 м.  



Интерьер салона выполнен из композитных материалов, а наружная обшивка из стеклопластка, приклеенного к каркасу.



Передовые инженерные и инновационные решения примененные при конструировании, позволяют производить трамвайные 

вагоны, как с односторонним расположением дверей, так и с двусторонним, с возможностью работы по системе многих единиц

и трамвайные поезда различной модульности и комплектации.



Трамвайный вагон 71-415 должен прийти на смену высокопольным вагонам с переменным уровнем пола.



Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè  71-415 

Число мест для сидений                                                                         33

Максимальная вместимость (8 чел./кв.м)                                         190

Масса порожнего вагона, не более, т                                                 21

Высота вагона по кузову, не более, мм                                              3055

Длина вагона, не более, мм                                                                  16500

Ширина вагона, мм                                                                                  2500

Высота пола от уровня головки рельса, мм                                       370

База вагона, мм                                                                                         7460

База тележки, мм                                                                                      1900

Количество дверей                                                                                   2 одностворчатых, 2 двустворчатых 

Ширина дверных проемов, мм                                                             одностворчатых дверей  850, 

                                                                                                                        двустворчатых дверей 1300

Диаметр колес, мм                                                                                   706

Номинальное напряжение контактной сети, В                                 550

Номинальное напряжение бортовой низковольтной сети, В       24

Номинальная мощность тягового двигателя, кВт                             30 (8шт.)

Максимальная скорость, км/ч                                                               75

Время разгона до скорости 40 км/ч, с                                                 10

Ресурс первого капитального ремонта, тыс. км                               500

Срок службы вагона по предельному состоянию кузова и 

рамы тележки, не менее, лет                                                                 20 

 



Ñïàñèáî çà âíèìàíèå !
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