ЖДМ — 2006, № 6

Пассажирcкие перевозки

Комфорт
для всех пассажиров
Целью железнодорожной компании JR East Group (Япония) является
занятие лидирующих позиций в отрасли, обеспечение транспортных
предложений с высоким уровнем обслуживания за счет четкого управления. С этой точки зрения компания рассматривает свою нынешнюю
позицию как начальную точку второй революции Национальных железных дорог (JNR), проводимой с учетом ошибок прошлого. Служащие
железнодорожной компании JR East ориентированы на обеспечение
надежного, точного, дружественного для пассажиров обслуживания.
Предпринимаются усилия по техническому и технологическому обеспечению удобств и комфорта поездок. С этой целью компания разработала концепцию New Frontier 21, направленную на создание новой
культуры обслуживания и предложений для пассажиров современных
железных дорог.

На фоне социальных изменений
в стране, обусловленных прогрес‑
сом информационных технологий,
снижением уровня рождаемости
и повышением продолжительнос‑
ти жизни населения, требования
пассажиров становятся все более
диверсифицированными и услож‑
ненными. Для повышения уровня
комфорта в поездах и на станци‑
ях компания JR East реализует ряд
проектов по совершенствованию
материальной базы и информаци‑
онного обеспечения (в принципе
имея в виду на перспективу уни‑
версальный дизайн), чтобы упрос‑
тить процедуры общения персона‑
ла с пассажирами, обеспечить вза‑
имопонимание между ними и по‑
высить уровень комфорта.
Станционные обустройства
Чтобы станции были дружес‑
твенными не только пассажирам,
страдающим определенными физи‑
ческими недостатками, но и всем,
в том числе пожилым, JR East рабо‑
тает над улучшением планировки,
обустройства станций и современ‑
ными системами обслуживания
и оказания помощи пассажирам
со стороны квалифицированного
штата. В соответствии с законом

о доступности транспортных сис‑
тем для инвалидов работы по пере‑
устройству станционных зон, пре‑
дусматривающие также улучшение
схем беспрепятственного переме‑
щения пассажиров с ограниченны‑
ми физическими возможностями,
компания выполняет в кооперации
с соответствующими местными ад‑
министрациями по мере проявле‑
ния необходимости и в согласован‑
ные сроки.
Эскалаторы и лифты
на станциях
Начиная с 1998 г. JR East выпол‑
няет программу установки лифтов
и эскалаторов на станциях, нахо‑
дящихся в радиусе 50 км от центра
Токио. К концу 2003 г. эскалатора‑
ми пользовались пассажиры поч‑
ти 80 % станций. Увеличилось так‑
же число станций, оборудованных
эскалаторами, доступными для ин‑
валидов на колясках.
С 2001 г. компания занимает‑
ся выполнением требований за‑
кона о доступности транспорта
для лиц с ограниченными физи‑
ческими возможностями, который
регламентирует, чтобы станции,
где разница между уровнями рав‑
на или превышает 5 м и пассажи‑

ропоток достигает 5000 чел./сут,
в обязательном порядке оснаща‑
лись подъемными устройствами.
Рассматривая лифты как основное
устройство, соответствующее тре‑
бованиям закона, JR East предпо‑
лагала к 2005 г. установить лифты
почти на половине из 390 станций
с упомянутым пассажиропотоком.
Кроме лифтов, почти на 300 стан‑
циях с пассажиропотоком более 10
тыс. чел./сут будут установлены эс‑
калаторы. Работы по установке эс‑
калаторов на 80 % таких станций
предполагается закончить в на‑
чале 2006 г. Компания планирова‑
ла установить лифты на всех плат‑
формах станций последней катего‑
рии к 2010 г.
В дополнение к перечисленным
мерам технического порядка JR
East осуществляла также повыше‑
ние квалификации персонала стан‑
ций, занимающегося обслуживани‑
ем пассажиров, и совершенствова‑
нием систем информирования.
Многофункциональные туалеты
Учитывая увеличение доли пас‑
сажиров пожилого возраста и ин‑
валидов и тенденции к повыше‑
нию мобильности этих лиц, JR
East ориентируется на использо‑
вание многофункциональных ту‑
алетов, удобных для пользования

Эскалаторы на станции Синдзюку
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всем пассажирам, включая инвали‑
дов, пожилых и едущих с малень‑
кими детьми. К началу 2004 г. та‑
кими туалетами было оборудова‑
но 309 станций. Эти туалеты име‑
ют поручни, унитазы западного
типа и смывные устройства, удоб‑
ные не только для инвалидов на ко‑
лясках, но и для пассажиров всех
категорий и возрастов. Кроме того,
для грудных детей предусмотрены
пеленальные столики.
На некоторых крупных станци‑
ях устроены детские комнаты.
Устройства для пассажиров
с нарушениями зрения и слуха
Для облегчения перемещения
по железнодорожным станциям
пассажиров с нарушениями зрения
или слуха компания JR East усовер‑
шенствовала используемые зна‑
ки и указатели, устанавливает на‑
правляющие системы с надписями,
выполненными рельефно‑точеч‑
ным шрифтом по методу Брайля,
или со звуковыми сигналами пре‑
дупреждения.
В 1989 г. компания обновила зна‑
ки и указатели на станциях Синдзюку
и Акихабара, в 1993 г. подготови‑
ла руководство по стандартизации
указателей. Начиная с 1998 г. стан‑
дартные пиктограммы размеще‑
ны почти на 50 крупных станциях,
с 2001 г. они сопровождаются ин‑
формацией на английском, китай‑
ском и корейском языках. JR East
разработала новую и легко читае‑
мую схему сообщений с указанием
стоимости проезда. Все эти систе‑
мы стандартизированы в соответс‑
твии с принципами универсально‑
го дизайна.
Информационные центры
JR East с целью упрощения поль‑
зования железными дорогами от‑
крыла информационные и спра‑
вочные центры, содержит персо‑
нал, патрулирующий станционные
помещения для оказания необ‑
ходимой помощи нуждающимся
в ней. Действуют 43 справочных
16
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центра, обратившись в которые
по телефону можно получить ин‑
формацию по стоимости проезда,
времени отправления и прибытия
поездов и ответы на другие вопро‑
сы. Информационную поддержку
иностранцам на английском, ки‑
тайском и корейском обеспечива‑
ет система Infoline.
Информационные центры от‑
крыты на 11 крупных станциях.
Здесь пассажиры получают сведе‑
ния о времени отправления поездов,
пересадках на другие линии и виды
транспорта, наличии и размещении
различных объектов вблизи данной
станции. Иностранцам эта инфор‑
мация предоставляется на англий‑
ском языке. Для упрощения обще‑
ния с пассажирами, страдающими
нарушениями слуха, предусмотрено
простое в пользовании устройство
для обмена информацией в пись‑
менном виде. В дополнение к обслу‑
живанию в этих стационарных точ‑
ках на 30 станциях работают специ‑
ально подготовленные служащие.
Информация для лиц
с физическими недостатками
Выполнение требований закона
об устранении препятствий к поль‑
зованию транспортом людям с огра‑
ниченными возможностями тем бо‑
лее актуально, что в стране отмеча‑
ется снижение темпов рождаемости
при увеличении продолжительнос‑
ти жизни. По мнению компании, до‑
ведение до пассажиров информации
о реализации требований данного
закона позволит им полнее исполь‑
зовать возможности, предоставля‑
емые железнодорожным транспор‑
том. Для этого используются разные
средства: выпущены информацион‑
ные брошюры, создан специальный
сайт для лиц с физическими недо‑
статками.

щественного транспорта для пасса‑
жиров этой категории.
Увеличение числа мест
для определенного круга лиц
JR East в мае 1997 г. ввела для
мест, предназначенных для инвали‑
дов, пожилых пассажиров, будущих
матерей и пассажиров с малолетни‑
ми детьми, название priotity (отка‑
завшись от ранее принятого silver).
С тех пор компания постоянно уве‑
личивает число таких мест. Однако
пассажиры считают, что их все
еще недостаточно и размещение
обозначено нечетко. Поэтому с дека‑
бря 2001 г. компания в опытном по‑
рядке увеличила число выделенных
мест на линии Yamanote, что с одоб‑
рением было принято пассажирами.
Все это позволило повысить удобс‑
тво и комфортность поездок ука‑
занных лиц в поездах.
Информация в вагонах поездов
Вагоны электропоездов серии
231, работающих на линии Joban,
снабжены системой информиро‑
вания пассажиров с жидкокрис‑
таллическими дисплеями, которые
в реальном времени представляют
информацию о пути, остановках
и времени прибытия на следующую
станцию, отвечая ожиданиям сов‑
ременного общества. Дисплеи уста‑
новлены попарно, информация вы‑
водится на разных языках (японс‑
ком и английском).
Помимо совершенствования
методов представления визуальной
информации, компания занимает‑
ся обучением и тренировкой про‑
водников, которые могут в простой
и доступной форме доводить нуж‑
ную информацию до пассажиров
через информационную систему.

Оснащение вагонов

Системы кондиционирования
воздуха в вагонах

Приспособление вагонов к тре‑
бованиям пассажиров‑инвалидов
определяется принятой в 1990 г. мо‑
делью проектирования вагонов об‑

Компания JR East получала
от пассажиров различные нарека‑
ния и пожелания по поводу работы
в вагонах систем кондиционирова‑
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ния воздуха. Это дало основания
для вывода, что именно эта систе‑
ма является одной из самых важ‑
ных с точки зрения комфорта.
Трудно найти температурный
режим, удовлетворяющий ожида‑
ниям всех пассажиров, так как тем‑
пература, при которой пассажи‑
ры чувствуют себя комфортно, раз‑
лична для каждого и часто зави‑
сит от одежды и времени суток.
Компания провела сравнительные
испытания с разными режимами
работы кондиционеров и, соответст
венно, разной максимальной темпе‑
ратурой воздуха в вагоне. Их резуль‑
татом стало включение начиная с ле‑
та 1987 г. в состав поездов, работа‑
ющих на линиях Tokaido, Yokosuka
и Sobu, вагонов, в которых темпера‑
тура воздуха выше на 2 °С, чем в со‑
седних. Затем такие вагоны появи‑
лись во всех поездах, вагоны кото‑
рых оснащены установками конди‑
ционирования воздуха.
Интегрированная
железнодорожная сеть
Особо актуальным для совре‑
менного общества является обеспе‑
чение простоты и удобства поездки
на всем ее протяжении от пункта от‑
правления до пункта назначения не‑
зависимо от числа взаимодейству‑
ющих видов транспорта и компа‑
ний. С этой целью JR East стремится
предложить удобные графики дви‑
жения поездов, увеличить уровень
комфорта в поездах и на станциях,
усовершенствовать связи с другими
транспортными компаниями.
Интеллектуальные карточки
JR East была первой железно‑
дорожной компанией, в ноябре
2001 г. внедрившей смарт‑карты
Suica. Ее владельцы проходят че‑
рез турникеты на станциях, кос‑
нувшись карточкой считывающего
устройства. Заранее внеся на кар‑
точку определенную сумму, пасса‑
жир освобождается от необходи‑
мости покупки билетов через ав‑
томаты или уточнения стоимости
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проезда, если случайно миновал
нужную станцию.
С августа 2004 г. карты Suica
действительны для оплаты проез‑
да по линиям нескольких компа‑
ний: JR East, Tokyo Monorail, Tokyo
Waterfront Area Rapid Transit. Кроме
того, этими картами можно поль‑
зоваться и на линиях JR West, вы‑
пустившей аналогичные карты
ICOCA, и в системе PiTaPa компа‑
нии Surutto KANSAI. Внести плату
на карты можно на станциях, вхо‑
дящих в рассматриваемую зону.
В 2006 г. действие смарт‑карт бу‑
дет постепенно распространяться
и на частные железные дороги, мет‑
рополитен и автобусный транспорт
в округе Канто с той целью, чтобы
пассажиры, имея одну смарт‑карту,
могли пользоваться поездами и ав‑
тобусами разных компаний.
Зона действия карт Suica и
ICOCA охватывает 532 станции
JR East, включая 466 станций в
Токио и 66 станций в Сендае; де‑
вять станций Tokyo Monorail на ли‑
нии Haneda; семь станций Tokyo
Waterfront Area Rapid Transit на ли‑
нии Rinkai, за исключением стан‑
ции Осака; 254 станции JR West.
Рассмотренные мероприятия
компания JR East в первую оче‑
редь применила в сообщении меж‑
ду округом Shonan и северными
пригородами Токио через станцию
Синдзюку (линия Shonan — Shinjuku)
и между линиями Saikyo и Rinkai.
Обслуживание на линии Shonan —
Shinjuku было начато в декабре 2001 г.,
и объем перевозок здесь составляет
62 тыс. пассажиров в день. Сначала
здесь курсировали 25 пар поездов,
к октябрю 2004 г. их число увеличи‑
лось до 64 пар. Специально обору‑
дованные вагоны категории Green
включены в состав всех этих поез‑
дов. Пассажиры могут приобрес‑
ти билеты для поездки в этих ваго‑
нах с помощью карты Suica. В ваго‑
не владелец билета должен коснуть‑
ся им считывающего устройства,
находящегося над креслом, что из‑
бавляет процедуры проверки биле‑
тов и дает возможность проводни‑
кам больше внимания уделять собс‑

твенно обслуживанию пассажиров
(например, продаже прохладитель‑
ных напитков и т. п.).
Внимание к каждому
пассажиру
По мере диверсификации тре‑
бований пассажиров JR East ради‑
кально пересматривает техноло‑
гии сервисного менеджмента. Так,
были введены в действие несколь‑
ко новых систем, например авто‑
матические билетные турникеты,
заказ и резервирование мест че‑
рез Интернет, автоматы по про‑
даже билетов с резервированием.
Оборотной стороной этого стало
сокращение прямых контактов пас‑
сажиров со служащими компании.
Некоторые пассажиры уже при‑
выкли пользоваться услугами же‑
лезных дорог, в то время как другим
необходим личный контакт с персо‑
налом компании JR East в поездке.
Из-за этих различий в требовани‑
ях JR East пересмотрела концепцию
стереотипного и унифицированно‑
го обслуживания и с 2003 г. начала
кампанию по улучшению обслужи‑
вания с целью повышения комфор‑
та при использовании пассажира‑
ми железной дороги.
Целью этой кампании являет‑
ся достижение понимания на каж‑
дом рабочем месте того, что любой
пассажир имеет право на индивиду‑
альный подход, удовлетворение его
конкретных пожеланий. В целом за‑
дачей кампании является создание
новой культуры рабочего места. От
работников компании требуется го‑
товность найти и предложить реше‑
ние в каждом конкретном случае.
Компания JR East будет способс‑
твовать внедрению духа этих ме‑
роприятий среди своих работников,
а также улучшению любых марке‑
тинговых систем и механизмов вы‑
полнения операций, что позволит
работникам концентрировать вни‑
мание на вопросе обеспечения ка‑
чества обслуживания пассажиров.
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