На «фиолет овую» вет ку ст оличного мет ро вышли поезда нового поколения
14.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня присутствовал при запуске вагонов метро нового поколения на ТаганскоКраснопресненской линии. Эти вагоны ранее получили наименование " Москва" .
Во время торжественного вывода первых вагонов на линию мэр Москвы Сергей Собянин сказал: " Сегодня большое
событие в московском метро и российском машиностроении, транспортном машиностроении: сегодня на линию
выходит самый лучший в мире метропоезд" . Как пояснил Сергей Собянин новый метропоезд сразу по ряду
показателей, в том числе по экономичности, комфортабельности для пассажиров и технологическим
характеристикам. Вагоны " Москва" обходятся бюджету города в полтора раза дешевле, чем аналогичные западные
модели и модели других мировых производителей.
Поезда 765-й серии могут перевозить до двух тысяч пассажиров метро. В составе поезда из 8 вагонов будут 2
немоторных вагона, что облегчает конструкцию. Они имеют более широкие дверные проёмы, увеличенное
количество поручней и специальные места для маломобильных пассажиров. Заметным преимуществом новых вагонов
является их более тихий и плавный ход. Внутри имеется вся необходимая инфраструктура: розетки для гаджетов,
информационные табло и интерактивные схемы столичной подземки.
При разработке данной модели были использованы советы машинистов метро и пассажиров, а также маломобильных
граждан, которые опробовали новую технику. После проведения тестовых испытаний конструкция вагонов
претерпела более двухсот изменений. В частности, была существенно улучшена внутренняя организация
пространства салона, а также эргономических качеств кабины машиниста. Кабина машиниста оснащена
эффективными техническими средствами контроля бдительности машиниста, системами интеллектуальной
поддержки. Размещение и оптимизация органов управления, элементов на пульте машиниста проработаны с группой
машинистов Московского метрополитена.
Наименование " Москва" дали новым вагонам " активные граждане" по итогам соответствующего опроса,
проведённого в системе электронного голосования. В опросе " Активного гражданина" участие приняли более 200
тысяч жителей столицы. Напомним, что программа обновления подвижного состава столичного метро реализуется
уже на протяжении 7 лет и является одной из наиболее масштабных в мире. С этого года парк Московского
метрополитена пополнили вагоны нового поколения типа 81-765/766/767 " Москва" .
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