Собянин: На московские маршрут ы вышли т рамваи нового поколения
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Новая модель трамваев будет курсировать по Москве с сегодняшнего дня. На трамвайные пути запускается
практически полностью российский трамвай. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в процессе осмотра
трамваев нового поколения «Витязь-М».
«Сегодня у нас исторический момент», — заявил Сергей Собянин. Далее он добавил, что новая модель трамвая
конкурентным по отношению к лучшим мировым образцам. Дело в том, что трамвай «Витязь-М» может осуществлять
перевозку в два раза больше пассажиров, нежели его предшественники. Кроме того, он будет функционировать в
два раза дольше. Отмечается, что модель «Витязь-М» обладает особой конструкцией трамвайной тележки. Так, с ее
помощью пассажиры будут чувствовать себя более комфортно. Кроме того, для тех жителей Москвы, чьи дома
расположены рядом с трамвайными линиями, будет менее заметно движение трамваев.
Стоит отметить, что по словам Сергея Собянина, трамвайный парк будет практически полностью обновлен в течение
нескольких лет. «Будем закупать каждый год по 100 новых таких трамваев», — заключил градоначальник.
Также обслуживанием новых трамваем будут заниматься три трамвайных депо. Это депо имени Н.Э. Баумана,
Октябрьское депо, а также депо имени И.В. Русакова. Стоит отметить, что трамвайное депо имени Н.Э. Баумана
также занимается обслуживанием восьми трамвайных маршрутов, которые проходят в Северо-Восточном, Восточном
и Ц ентральном административных округах Москвы.
Новые трамваи выйдут на самый популярный маршрут Москвы №17 «Медведково-Останкино». После начала
курсирования «Витязя-М» ожидается рост пассажиропотока на этом маршруте на 30 процентов.
Стоит добавить, что вагоны новой модели имеют систему климат-контроля, спунтиковую навигацию и камеры
видеонаблюдения. Кроме того, новыми трамваями смогут воспользоваться маломобильные столичные жители.
Вдобавок, шестидверной вагон позволит осуществлять удобную и быструю пасадку-высадку пассажиров. В
следствие чего, произойдет рост скорости движения.
Таким образом, новая модель трамваем «Витязь-М» обладает многими преимуществами. Основными из них являются
комфорт для пассажиров, скорость движения, долговечность в эксплуатировании, большая вместимость и тихий ход.
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