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Кошфортная
поеqпrа
В Моосово(ом метрполуггене
рботает 98О вентиrlяторов.
БопьшинсlвочЕ} H}D( - clт€lle
ственного производства. Kaltc-

дьй из веьmлляlоров в сред-
нем проt<ачивает 250 тысяч
rqубометров возФrха в час.
обновление мст€мы венм-
ляции начапоъ с 2ОО4 года.
За зто время модернlлирова-
ли 517 венттrляторов, коюрые
располФ}сены ь 27О rrrа>таl(
метро Это позволило y7lrr-
шчггь rомфрпность по€qдок
ршпасqжrров.

23 }dоrrя 2ОlО юда. В л<apr<rre дrи без веера
на некопорых станциsос бьчrо не обоfuио. 3а с€мь
пет система Кондиционирования метро сущесвенно
модерниэирована (1) 2 августа 2О18 юдз. Пассаяоrраrчt
на некоторых стацию< }vlI{K разцаяапц 99ду (])
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- Техника процша успеш-
ное тестирование на стан-
ции "Саларьево> и показа-
ла, что сиgгеМу в еIrтI4rIяции
метро фактически можно
дополнить функцией кли-
мат-контроля, - рассказ tUI

гдава столичного fl епар-
тамеЕта градостроrтге;ьной
по.lптплrо.r Сергей Левюдl. -
В зависимости от времени
года воздух на станциях
можно не только нагреватъ,
но и охлаждать, способствуя
комфорryпассФк}lров и пер
(,OHill:1 с,ганl]}i}l

Венттrляторы
заменят
обновление вентиля-
ции Московского метро
завершится к 2020 году.
В частности. как сообщил
заместr{те.]ь начальни_
ка Московсхого метропо-
литена - начальник !и-
рекции инфраструктуры
!мrtтрий Jощатов, будет
!\tо_]ерниз}lровав 1 71 агре-
гаl l 95 шаптах.
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f Системахоrцlи1,1иФ
нированияв поезлlах
Мосrсoвокоюмеп?опФ
лrfгенап(rспе заверlцф
ниячеriпионате мира
по фдбоlrу -2Оr8рабе
тает в обьrчном рrrсиме.
Об этом сообщил глава
ст о.]ilчяог о .],епартаrrевта
трапспорта Максим Ликсу-
тов. Информацию о выIс7Iю-

чении в вагонах кондици-
онеров после завершения
спортивного первенства
заммэра опроверг, отвечая

За время проведениrI
чемпионата мира
по фубоlrу, с 14 }4rоня

по 15 шоrя 2О18 тода,
бопельщики, волонте-

ры, аккредуfговэнны€
лицаФИФАсовершиrlи
пr{ть миrulионов по-
ездокна московском
танстlорте. Большин-
ство из HlD( - на метро

на вопрос в ходе эфира на
рад,rо "Говорит Moctoao.

-Ничего 
не вымючаJм, -подчерtспдЛиксуюв,

он отметтътt, .tTo вотIрос кон-
дициониров€lяия в вагонах
является спорным, Мнения
па ссажиров раздепиJIисъ.

- К сожалению, 50 про-
центов обращений мы по-
дгIаем, что холодЕо, и так
как дюм указыв ают сеЙчас
конкретный номер поезда,
примерно в этом же поезде
50 процентов людеЙ гово-
ряц чтожарко, 

-сообщшlМаксr.lмЛrцссутов.
Он отметr,rл, что специали.-
сты стараются )питывать
*rr"р.ir rr".саЙryов. В ва-'
гонах, оборудованньхк кIIи-
мат- системой, действует
рекомендованный темпе-
ратурrшй релслчr.

Современный
пор(од
Реryлировать систему кли-
мат-контроля на гurатфор-
мах новых станций метро
булут тегионасосы россий-
с;,сгi Iii ,i]-J9a) ia II],t


