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Примеры транспортного сообщения между терминальными комплексами в 

аэропортовых комплексах мира 

 

Международный аэропорт Атланта Хартсфилд-Джексон (Hartsfield-Jackson 

Atlanta International Airport) 

 

Автоматизированная система перевозок пассажиров в Международном 

аэропорту Атланта Хартсфилд-Джексон (Hartsfield-Jackson Atlanta International 

Airport) является связывающим звеном транспортного сообщения пассажиров 

между терминальными комплексами.  

 

Данная система перевозки пассажиров считается самой загруженной системой 

в мире и в 2002 году она перевезла порядка 64 млн. пассажиров. 
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Протяженность автоматизированной системы перевозок пассажиров равна 4 

км, открыта в 1980 году и насчитывает 16 станций. 

 

Международный аэропорт Даллас Форт Уорт (Dallas Fort Worth International 

Airport) 

В 2005 году в Международном аэропорту Даллас Форт Уорт (Dallas Fort Worth 

International Airport) была запущена полностью автоматизированная скоростная 

система перевозки пассажиров Skylink, пришедшая на смену использовавшейся 

ранее системе Airtrans. 
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В аэропорту старый подвижной состав был задействован с 1974 года и по 2005 

год. Система перевозки пассажиров Skylink была открыта 21 мая 2005 года и 

является крупнейшей в мире системой скоростных поездов в аэропортах.  

 

Полностью автоматизированные поезда Skylink отправляются с частотой в 

несколько минут и идут со скоростью до 60 км/ч.  

 

Система перевозки пассажиров Skylink заменил систему Airtrans, которая 

отличалась низкой скоростью, а именно 27 км/ч и однонаправленностью, что не 

соответствовало современным требованиям безопасности. 
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Позднее система перевозки пассажиров в Международном аэропорту Даллас 

Форт Уорт (Dallas Fort Worth International Airport) была разделена на три 

самостоятельные системы. 

Первая и вторая система состоит из подвижного состава для перевозки 

пассажиров, третья система состоит из подвижного состава для перевозки 

сотрудников аэропорта и сотрудников авиакомпании American Airlines. 

Протяженность автоматизированной системы перевозок пассажиров в 

аэропорту равна 8 км и насчитывает 10 станций. 

Международный аэропорт Пекина (Beijing Capital International Airport) 

В 2007 году завершились работы по проектированию и монтажу 

автоматизированной системы перевозки пассажиров рельсовым транспортом (APM) 

в Международном аэропорту Пекина (Beijing Capital International Airport). 

 

После проведения испытаний автоматизированная система перевозки 

пассажиров поступила в эксплуатацию в марте 2008 года перед началом открытия 

Олимпийских игр, которые прошли в Пекине. 

Протяженность новой линии с двумя станциями для обслуживания терминала 

T3 составляет 2 км. Система рассчитана на перевозку 4100 пассажиров в час в 

каждом направлении. Одиннадцать единиц подвижного состава могут 

эксплуатироваться по отдельности, а также в форме поезда, состоящего из 4 

вагонов. 
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Международный аэропорт Хьюстон Джордж Буш (George Bush Intercontinental 

Airport) 

В Международном аэропорту Хьюстон Джордж Буш (George Bush 

Intercontinental Airport) действует наземная железная дорога TerminaLink. 

 

Наземная железная дорога TerminaLink связывает между собой пассажирские 

Терминалы B, C, D и E, а также здание прибытия международных рейсов (IAB) для 

пассажиров, использующих аэропорт в качестве транзитного пункта на 

стыковочных рейсах. 
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Транспортная система TerminaLink позволяет транзитным пассажирам 

перемещаться между терминалами, не выходя за пределы стерильных зон 

аэропорта, поэтому в случае прибытия пассажира в один терминал и вылете его из 

другого отсутствует необходимость в повторном прохождении процедуры досмотра. 

 

Международный аэропорт Майами (Miami International Airport) 

В рамках модернизации Международного аэропорта Майами (Miami 

International Airport) была построена транспортная линия перевозки пассажиров. 

Данная линия может перевозить до 9 000 человек ежечасно. 
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Транспортная линия перевозки пассажиров в Международном аэропорту 

Майами (Miami International Airport) построена таким образом, что с одной стороны 

открывается вид на сам аэропорт, а с другой стороны открывается вид на залив 

Biscayne. 

 

Протяженность транспортной линии перевозки пассажиров в аэропорту равна 

7,1 км, открыта в 1986 году и насчитывает 21 станцию. 
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Международный аэропорт Вашингтон Даллес (Washington Dulles International 

Airport) 

Работы по проектированию и строительству автоматизированной системы 

перевозки пассажиров в Международном аэропорту Вашингтон Даллес (Washington 

Dulles International Airport) начались 2006 году. 

 

Протяженность автоматизированной системы перевозки пассажиров в 

аэропорту составляет 6 километров и проходит под летным полем аэропорта. 

Первый работы по тестированию автоматизированной системы перевозки 

пассажиров в аэропорту проводились с 2009 по 2010 год. 

Автоматизированная система перевозки пассажиров между терминальными 

комплексами полностью введена в эксплуатацию 26 января 2010 года. 

Система перевозки пассажиров запроектирована и построена с новыми 

посадочными и пересадочными узлами, и включает в себя новые зоны досмотра 

пассажиров. 
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Автоматизированная система перевозки пассажиров в Международном 

аэропорту Вашингтон Даллес (Washington Dulles International Airport) соединяет 

главное здание аэровокзального комплекса и посадочные залы (галереи) A, B, C. 

 

В перспективе Международный аэропорт Вашингтон Даллес (Washington 

Dulles International Airport) планирует продлить автоматизированную систему 

перевозки пассажиров до действующей посадочной галереи D и до проектируемой 

посадочной галереи E и F. 
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