
Hyperloop ― Транспод 

Михаил Кириченко: Здравствуйте! Вы работаете на этом стенде?  

Транспод: Да, сэр. Рад приветствовать вас на Трансподе. 

М.К.: Если не ошибаюсь, ваша компания занимается реализацией идей 

Илона Маска? 

ТР: Да, мы ― одна из трех компаний, которые этим занимаются. И мы 

гордимся этим.  

М.К.: И каковы ваши достижения? Что вы привезли сюда? Может быть, 

подвижной состав или что-то, что можно было бы потрогать и увидеть, 

насколько вы продвинулись в этом направлении.  

ТР: Мы представляем наши первые концепции, общий дизайн того, как 

вагон может выглядеть. На стенде с другой стороны можно посмотреть 

визуализацию этого. Люди могут увидеть, как это выглядит изнутри. 

Хотите посмотреть? У нас есть различные конфигурации интерьера для 

демонстрации. Там можно также увидеть, как мы решаем проблему 

клаустрофобии. Там есть устройство, создающее впечатление, будто вы 

видите над собой небо. Оно будет установлено в вагоне в будущем. 

М.К.: Я слышал, будто Илон Маск сказал, что неправильно будет 

применять воздушную подушку для движения в вакууме. Я также слышал, 

одна из этих трех компаний применяет в работе Маглев, т.е. магнитную 

левитацию. А что ваша компания планирует делать в этом отношении?  

ТР: Кроме Маглева есть другие технологии. Насколько я знаю, две другие 

компании основываются на применении пассивной магнитной левитации. 

Мы тоже знаем о такой системе Маглева, которая применяется в Японии. 

И это очень дорогая система для строительства инфраструктуры, 

поэтому у нас это будет активная магнитная левитация. Мы будем 

использовать преимущества внутреннего вакуумного пространства в 

трубе.  

М.К.: Понятно. А что вы думаете по поводу высказывания Илона Маска о 

том, что если бы он начал делать это сейчас, он бы использовал колѐса.  

ТР: Во-первых, очень хорошо, что этом случае проект всѐ-таки не умрѐт. 

Однако, нам, видимо, понадобятся колѐса для вспомогательной системы, 

поэтому мы сможем найти компромисс, чтобы обеспечить работу этого 

транспорта.  

М.К.: Спасибо. А где мы можем увидеть визуализацию?  

ТР: Давайте пройдѐм туда. Вот здесь. Посмотрите на специальное окно 

вверху. Оно создаѐт впечатление, как будто вы смотрите наружу. 

М.К.: Из вагона наружу? 



ТР: Да. Само окно ― это не обычный экран. Он воспроизводит эффект 

неба. Если вы посмотрите в это окно, у вас будет впечатление, что вы 

смотрите наружу и видите небо. 

М.К.: Это для людей, страдающих клаустрофобией? 

ТР: Да. Создаѐтся впечатление, что вы в вагоне, вокруг вас обычная 

обстановка. Это лучше, чем в самолѐте. 

М.К.: Теперь понятно, над чем вы работаете. Спасибо за вашу 

презентацию. Это как экскурсия. 

ТР: Наша цель ― представить на следующей выставке InnoTrans 2018 

полномасштабный макет транспортного средства, чтобы люди могли 

понять и увидеть реальный продукт в натуральную величину.  

М.К.: Какова цель вашей презентации здесь? Вы планируете собрать 

средства для реализации проекта? Или вы хотите далее продвигать его, 

чтобы найти потенциальных инвесторов или потребителей вашей 

будущей транспортной системы? 

ТР: Да, это сочетание всего, о чем вы сейчас сказали. Это делается для 

того, чтобы люди поняли, что это будет следующее поколение 

высокоскоростного транспорта. Да, чтобы найти инвесторов, 

потенциальных потребителей, объяснить людям, как эта новая система 

работает.  

М.К.: Спасибо большое. Желаю успехов вашему проекту. 

ТР: Большое спасибо 

М.К.: Удачного дня. 

 

 

Hyperloop one 

 

М.К.: Здравствуйте!  

Криста: Здравствуйте! 

М.К.: Меня зовут Михаил. Мы тоже участвуем в этой выставке и снимаем 

репортаж о выставке для наших подписчиков и партнеров. У вас такая 

знаменитая компания Hyperloop one. 

К.: Знаменитая! 

М.К.: Да. Действительно знаменитая. И мы гордимся, что находимся 

рядом. Хотелось бы спросить, что вы привезли, что демонстрируете на 

InnoTrans 2016.   

К.: Мы здесь демонстрируем самих себя. Мы хотим рассказать миру, кто 

мы такие и что мы делаем, показать вам, что такое Hyperloop и на что он 

способен.  



М.К.: Возможно, здесь есть какой-нибудь ваш вагончик, стоящий на 

рельсах снаружи, или что-нибудь такое, что мы могли бы потрогать и 

почувствовать? 

К.: К сожалению, сейчас всѐ это проходит испытания в США, в Лас-

Вегасе. Там строится металлическая конструкция. А здесь у нас умные 

головы для передачи информации 

М.К.: И какова цель вашего участия в этой выставке? Собрать 

информацию или найти финансовую поддержку, инвесторов или будущих 

потребителей для вашей технологии? 

К.: Да, всѐ это. Прежде всего мы хотим показать всем, кто мы такие. Мы 

здесь, и мы что-то строим. Во-вторых, мы ищем людей, с которыми 

можно было бы работать: квалифицированных специалистов, хорошие 

компании для партнерства. 

М.К.: Спасибо, Криста. С удовольствием побеседовал с вами. Хорошего 

дня и успехов вашему проекту. До свидания. 


