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“Nový čas” 

В городе Нитра появился конкурент Hyperloop? Общественный 

транспорт хотят перенести на второй уровень 

 

В городе Нитра появился конкурент Hyperloop?  

Источник: архив SkyWay 

 

В Словакии наступило будущее! Городской общественный транспорт в 

Нитре возможно уже через пару лет будет перемещен с земли на второй 

уровень!  

 

Сообщение о потенциальном внедрении уникального транспортного средства 

и эстакады SkyWay в район Зобор города Нитра пришло как раз вскоре после 

появления проекта Hyperloop, который рассматривается для реализации в 

Братиславе. 

 

Революционная технология в транспорте под названием SkyWay 

представляет собой поезд (но это может быть также только один вагон), 

движущийся по струнным рельсам над землей. Это может быть навесной или 

подвесной вариант, то есть транспортное средство может двигаться по 

рельсам сверху или под ними.  

 

Транспортировка новыми поездами SkyWay может осуществляться быстрее, 

чем самолетами местного сообщения. Этот транспорт может быть и 

туристическим, и грузовым, и высокоскоростным. Когда у нас появится этот 



новый, современный транспорт, зависит не только от переговоров с мэрами. 

«Эту систему мы уже рассмотрели в мэрии и сразу же оценили еѐ по 

достоинству», − сказал мэр Нитры Юзеф Двонч. Естественно, весь проект 

зависит в основном от финансирования. 

 

 
 

Как утверждает представитель компании,  затраты SkyWay в 4−6 раз ниже, 

чем в случае традиционных транспортных систем; кроме того, этот 

транспорт будет полностью автоматизирован. «Согласно предварительным 

расчѐтам, расходы на фактическую длину трассы в 1 км составят 1,3−3,6 млн 

евро», − говорит Франтишек Солар, представитель компании SkyWay в 

Словакии и Чехии. Безопасность пассажиров будет обеспечиваться через 

спутник, а также с помощью датчиков движения и лицевой биометрики, так 

что человека можно будет обнаружить при поиске даже на международном 

уровне. По словам Франтишка Солара, такие надземные трассы можно 

построить на магистральных артериях города в течение двух лет, не 

раскапывая при этом дороги. 

 

Характеристики SkyWay 

 

• Средняя скорость: 120−150 км/ч. 

• дальность: 200 км 

• транспортировка: 25 000 чел./час. в одном направлении 

• двигатель: электричество, солнечная энергия, но ее можно также 

переключить на двигатель    внутреннего сгорания с эко-топливом. 



 

 

Путешествие в капсулах 

 

Словацкую общественность недавно заинтересовала информация о 

возможных будущих поездках по системе Hyperloop. Проект представляет 

собой капсулы с питанием от солнечной энергии, которые двигаются в 

трубопроводах с разреженной атмосферой почти со сверхзвуковой 

скоростью. Это позволит нам сверхбыстро путешествовать не только из 

столицы в Кошице, но также в Вену или в Будапешт. 

 

 

 

 

 

 


