НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОЕЗДОВ МЕТРО
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2020

ПОЕЗД МЕТРО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

Сдвижная наружная дверная
система шириной 1 600 мм

ПАСС А ЖИРОВМЕ СТ ИМОСТ Ь

КОМФОРТ

Межвагонный
переход 1 600 мм

Консольные сиденья с подсветкой
поддиванного пространства
Цифровой дизайн интерьера и
экстерьера*
USB-станции возле каждого сиденья
368 разъемов на состав
Современный дизайн поручней

Экстерьер, разработанный компанией
ItalDesign-Giugiaro S.p.A
Пульт управления с сенсорными
экранами и кнопками

Система мониторинга состояния
машиниста

Инновационная система управления
поездом (Ready GoA3)

Инновационные накопители энергии
ИННОВАЦИИ

БЕЗОПАС НОСТЬ

* В цифровой дизайн включено:
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•
•
•
•
•
•
•

Наддверное табло с цветным ЖК-дисплеем шириной 1400-1600 мм
Консольный монитор с цветным ЖК-дисплеем
Рекламный монитор с цветным ЖК-дисплеем
Маршрутное табло светодиодное и ЖК
Интерактивные экраны
Логотип лайт-бокс и ЖК
Внешние информационные табло с ЖК-дисплеем

ВОЗМОЖНОСТИ
 Цифровая информационная
система на маске головного
вагона улучшенного внешнего
вида - выбор москвичей и
гостей столицы - (дизайн
маски, разработанный
ведущей Европейской студией
Italdesign Giugiaro S.P.A
(Италия)), включающая:
o Маршрутное
светодиодное или ЖКтабло на маске;
o ЖК-табло или лайт-бокс с
логотипом Московского
транспорта (ранее
светодиодный логотип);
o Внешнее
информационное ЖКтабло (2 на вагон – по
одному с каждой
стороны) на боку поезда
или форточке.

3 | ТМХ • 2020

ЭФФЕКТЫ
Повышение обзорности;
Улучшение стиля, улучшение имиджа заказчика
Улучшение качества обслуживания пассажиров;
Повышение информированности, уровня комфорта и удовлетворенности
потребителей;
 Внешние информационные табло – впервые в Московском метрополитене.





ВОЗМОЖНОСТИ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
 Накопительный элемент для
автономного хода –
возможность выезда без
напряжения на контактном
рельсе.
Система рассчитана на:
 Максимальную загруженность
состава – 8 чел/кв. м;
 Преодоление подъема 50 % длиной
550 м;
 Преодоление подъема 43 % длиной
1400 м;
 Преодоление подъема 3 % длиной
6000 м;
 На поддержание скорости движения
во всех условиях, не менее 10 км/ч

ЭФФЕКТЫ
 Возможность выхода поезда на станцию при отсутствии напряжения на контактном
рельсе, рекуперация энергии, повышение безопасности перевозок, повышение
удовлетворенности потребителей;
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 Применяется впервые

ВОЗМОЖНОСТИ
 Сдвижная наружная
дверная система шириной
1600 мм (на 15% шире),
ранее прислонносдвижная дверная система
шириной 1400 мм;
 Площадь видимого
остекления дверей внутри
вагона – 82% (full-glass)
(ранее 47%);
 Звуковые и световые
индикаторы открытия и
закрытия.

Было - 81-765/766/767

Стало – поезд метро нового поколения

ЭФФЕКТЫ
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 Новые сдвижные двери в открытом состоянии обеспечивают свободный проход шириной
1600 мм и высотой 1900 мм;
 Увеличенная поверхность остекления дает ощущение свободы и легкости;
 Увеличение скорости пассажирообмена на 10%;
 Увеличение общего количества пассажиров, вошедших за первые 20 сек. посадки, на 20,6%.

ВОЗМОЖНОСТИ
Принципиально новый дизайн
салона:
 Антивандальные сиденья со 100%
текстильной обивкой и
подсветкой поддиванного
пространства (ранее не
применялось);
 Большое количество новых
эргономичных салонных поручней
из нержавеющей стали со 100%
теплым покрытием (ранее с
частичным);
 Защитные стеклянные экраны во
входной зоне – ранее не
применялось;
 Адаптивное освещение салона;
 Напольное покрытие с защитой от
ЭФФЕКТЫ
скольжения.
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 Уникальный паттерн с интеграцией логотипа метрополитена на поверхность сидений –
повышение имиджа;
 Адаптация подсветки поддиванного пространства в цвет линии метрополитена –
обеспечение дополнительной информированности пассажиров;
 Улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение комфорта;
 Зонирование пространства салона вагона.

ВОЗМОЖНОСТИ
 Цифровая система
информирования пассажиров,
включающая:
o Наддверные табло с
цветным ЖК-дисплеем
шириной 1400-1600 мм
(ранее ширина 1200 мм)
(+17 %);
o 6 рекламных мониторов
на вагон с цветным ЖКдисплеем М-24 (диаг. 19’)
– увеличение на 57%
(ранее диаг. 12,1’);
o Cправочнонавигационные
мониторы (диаг. 27`)
увеличены на 42% (ранее
диаг. 19’);
o 4 консольных ЖКмонитора (диаг. 20`) на
вагон в зонах
накопительных
площадок – впервые в
конструкции.
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ЭФФЕКТЫ
 Улучшение качества обслуживания пассажиров;
 Повышение информированности, уровня комфорта и удовлетворенности
потребителей;
 Возможность отображения сервисной и прочей информации;
 Консольные мониторы - высокая четкость и широкий угол обзора позволяют
просматривать контент из любой точки салона

ВОЗМОЖНОСТИ
 Межвагонные переходы
расширены до ширины
1600 мм по всей высоте
(ранее бочкообразный
переход шириной 1020 1500 мм);
 Декоративные панели,
которые скрывают
внутреннюю поверхность
перехода;
 Подсветка межвагонного
перехода – применена
впервые.

Было - 81-765/766/767

Стало – поезд метро нового поколения

ЭФФЕКТЫ
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Повышение пассажировместимости состава на 3 %;
Площадь переходной площадки увеличена в 2 раза (57 %);
Площадь внешнего сильфона перехода увеличилась на 25%;
Свободное передвижение по салону;
Улучшение эстетического восприятия интерьера вагона.

ВОЗМОЖНОСТИ
 368 USB розеток на состав (46
розеток на вагон) для зарядки
мобильных устройств возле
каждого пассажирского сиденья
(72 розетки на состав в
предыдущей серии вагонов –
увеличение на 411%).

ЭФФЕКТЫ
 Возможность зарядки телефонов возле каждого кресла, привлечение новых
пассажиров за счет дополнительного комфорта;
 Новый стиль, повышение общей удовлетворенности пассажиров, улучшение имиджа
заказчика
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ВОЗМОЖНОСТИ
 Пульт управления с
повышенными эргономическими
характеристиками (сократилось
кол-во кнопок в 2 раза);
 Широкоформатные мониторы с
сенсорными экранами;
 Доступ в кабину - с помощью
смарт-карты машиниста – ранее
не применялось;
 Автоматизированная система
помощи машинисту (Антисон) –
ранее не применялась (контроль
состояния машиниста);
 Беспроводная передача данных
по технологии LTE – ранее не
применялась (он лайн
мониторинг работоспособности
системы);
 Система управления
электропоездом с улучшенными
параметрами (GoA3 Ready) и
отображением на лобовом стекле
критических данных (состояние
системы).
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ЭФФЕКТЫ
 Повышение комфорта машиниста;
 Повышение безопасности

