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Юрий Дегт ярев, первый замест ит ель главы ст оличной подземки проинформировал о т ом,
чт о на всех ст анциях городской подземки до конца следующего года уст ановят
элект ронные т абло с обрат ным от счет ом времени до приезда поезда. Кроме эт ого
уст ановят элемент ы навигации нового формат а.
По словам Дягтярева, в текущем году объявят конкурс по выбору поставщика электронных табло.
После выбора они появятся на всех станциях городского метрополитена.
Первые электронные табло уже появились в конце 2015 года на станции метро " Проспект Мира"
Калужско-Рижской линии. Выглядят они следующим образом – в центре плазменной панели есть
секундомер, показывающий время до прибытия поезда, а ниже расположена шкала, показывающая в
режиме реального времени движение поезда по тоннелю. Есть еще надпись о прибытии поезда,
которая дублируется на английском языке.
На этой же станции в прошлом году появилось первое табло для пассажиров, оповещающее о
ситуации в подземке на настоящий момент. На табло отображается информация о закрытии станций
и эскалаторов, о затруднениях в движении поездов, об актуальных тарифах, погоде, курсе валют,
достопримечательностях вокруг данной станции метрополитена. Это актуальная и необходимая для
пассажиров информация.
Некоторое время назад на станциях метро " Кузнецкий мост" , " Охотный ряд" и " Площадь
Революции" уже поставили новые элементы системы навигации. Тут появились информационные
колонны нового образца и указатели выходов, где на стекле отмечены станции метро и карта
района. Также тут появилась информация о велоинфраструктуре, пешеходных зонах и общественном
транспорте, которым можно воспользоваться в этом районе.
До середины 2015 года московские власти хотят заменить систему навигации на всех станциях
городского метрополитена. Кроме электронных табло с обратным отсчетом появятся динамические
табло с информацией об экстренных ситуациях. Все эти нововведения призваны помочь москвичам
проще ориентироваться на станциях и в районах, куда они при помощи метрополитена приезжают.
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