
Wi-Fi в Московском метрополитене: 
крупнейшая публичная сеть Wi-Fi в мире
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Привлекательность проекта

Возможность занять 
существенную долю 

регионального рынка 
мобильной рекламы

Возможность 
предложить продвинутые 

телекоммуникационные  
и IT-сервисы пассажирам, 

метрополитену  
и мобильным операторам

60 тыс./км  
один из наиболее высоких 

пассажиропотоков  
на километр пути
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Каждый подвижной 
состав подключен к 

сети на скорости
до 100 Мбит/с

Пропускная 
способность сети 
30 Гбит/с

650
поездов

5500
вагонов

660 км 
тоннелей

оборудовано

Объем проекта

Более 900 БС  
установлено  
в тоннелях

Более 880 км 
оптического кабеля

Wi-Fi доступен  
на всех  

12 линиях
2 млрд руб.  

вложено  
в проект

0 руб.  
бюджетных

средств
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Технические особенности

Было необходимо оборудовать БС оба головных 
вагона. Мы использовали это для повышения 
пропускной способности и уровня сигнала, 
динамически выбирая активное передающее 
устройство

Два головных  
вагона в составе

Канал  
поезд-тоннель Мы протестировали несколько технологий и выбрали 

лучшую по соотношению цена и производительности

Ручная настройка поездных сетей потребовала  
бы существенных ресурсов и сказалась бы на 
качестве сервиса

Переформирование 
подвижного состава
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Архитектура сети

Радиоканал

Система  
синхронизации 

видеоархива

HMU

Антена

B2B

DC PoE

Камера 
видеонаблюдения

Свитч СвитчРоутер

Роутер

Портал

VPN

Интернет

Wi-Fi AP Wi-Fi AP

Ситуационный  
центр

Свитч
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Достигнутые результаты

средняя  
продолжительность 

интернет-сессии  
15 минут 

1,5 млн 
уникальных 

пользователей  
в день

750 млн  
подключений к 

сети в 2016 году

99%  
подключений – 
с мобильных 

устройств

30% пассажиров считают, что наличие бесплатного Wi-Fi делает метрополитен  
более привелекательным видом общественного транспорта

70 ТБ
трафика в день

81% москвичей 
регулярно пользуются 

Wi-Fi в метро
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Уникальная система мониторинга 
движущихся сетей Wi-Fi

Следит за качеством 
сервиса в каждом 
вагоне

Динамически 
вычесляет SLA  
за заданный  
период времени

Показывает 
состояние сети 
на карте метро
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«По итогам года можно смело утверждать, что услуга крайне востре-
бована. Возможность подключения к Wi-Fi в движущемся поезде реа-
лизована только в Москве, ни в одном мегаполисе мира такой услуги 
метрополитен не предоставляет» 
Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта города Москвы.

«Бесплатный Wi-Fi, устойчиво работающий на всем протяжении москов-
ского метро, уже стал неотъемлемой частью жизни москвичей. Проект 
полностью состоялся» 
Гамид Булатов, первый заместитель руководителя Департамента транспорта города Москвы.



CNews 
Awards 2014:

Modern Country.  
IT In The Public 

Sector

Wi-Fi Industry  
Awards 2015:

Best Wi-Fi Deploy-
ment In A City Or 

Public Area

Премия Рунета 
2015:

Открытие года

Главные дела 
Москвы 2015:
Лучший проект 
транспортного  

комплекса 
столицы

The Moscow Times 
Awards 2014:

Best City  
Improvement  
Of The Year


