Бесплат ный инт ернет в поездах МЦК включили в единую сет ь
т ранспорт ного Wi-Fi
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Пассажиры Московского центрального кольца теперь могут подключаться к бесплатной сети
«Московский транспорт» без дополнительной идентификации по СМС. До конца года в единую
интернет-сеть войдут и пригородные электрички.
Со среды, 7 декабря, сеть Wi-Fi в поездах Московского центрального кольца (МЦ К) вошла в единое
бесплатное интернет-пространство «Московский транспорт». Теперь пассажиры могут пользоваться
MT_FREE, пройдя идентификацию один раз либо на метро, либо на МЦ К, либо в наземном
транспорте.
Как рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому
развитию и клиентской работе Роман Латыпов, с момента запуска движения по МЦ К к Wi-Fi в
поездах кольца было совершено более одного миллиона подключений.
«Мы уверены, что интеграция МЦ К в единую сеть “Московский транспорт” станет большим плюсом
для наших пассажиров, ведь 75 процентов из них используют МЦ К и метро в одной поездке», —
отметил Роман Латыпов.
Теперь Wi-Fi-пространство на московском транспорте под названием MT_FREE включает в себя
интернет в метрополитене и поездах МЦ К, на наземном городском пассажирском транспорте
(автобусы, троллейбусы и трамваи), в поездах и на терминалах «Аэроэкспресса». Таким образом, в
столице создана крупнейшая в Европе единая зона доступа к беспроводному интернету. До конца
года в неё войдут пригородные электрички.
Ежедневно в сети Wi-Fi на транспорте фиксируют около четырёх миллионов подключений. Переход
на единое название будет постепенным, сначала сеть MT_FREE будет отображаться как
дополнительная. Пассажиры смогут подключаться к интернету, выбирая как новое, так и старое
название. Полный переход на MT_FREE запланирован на весну 2017 года.
Оператором единого Wi-Fi-пространства стала компания «МаксимаТелеком», которая предоставляет
доступ в интернет в столичном метрополитене. В переходе на новую сеть MT_FREE участвуют и
другие операторы связи, в частности компания Netbynet. Её специалисты занимались техническим
оснащением наземного транспорта и поездов МЦ К, используя оборудование отечественного
производства. К запуску кольца в сентябре все поезда были подключены к Wi-Fi. Пропускная
способность канала составляет не менее 30 мегабит в секунду на каждый поезд.
Создание единой бесплатной сети Wi-Fi на транспорте — одна из мер подготовки инфраструктуры
столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года. Поезда МЦ К связывают между собой крупные
стадионы, включая главную арену чемпионата — «Лужники».
Движение по Московскому центральному кольцу запустили в сентябре этого года. Сейчас для
пассажиров доступны 31 станция, 14 пересадок на метро и шесть пересадок на поезда пригородного
сообщения.
Пассажиропоток на МЦ К постоянно растёт. За ноябрь скоростные «Ласточки», курсирующие на
кольце, перевезли более 7,7 миллиона пассажиров — это на 800 тысяч больше, чем в октябре. В
течение первого месяца проезд был бесплатным. Сейчас на Московском центральном кольце
действуют те же тарифы, что и в метро. Из подземки на МЦ К и наоборот в течение 90 минут можно
пересесть бесплатно
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