Энергосберегающие эскалат оры уст ановят на ст анции «Бот анический сад»
07.10.2015
Энергосберегающие эскалат оры будут уст ановлены на ст анции ст оличного мет рополит ена
«Бот анический сад». Сообщает ся, чт о нововведение позволит сэкономит ь около сорока
процент ов элект роэнергии. Информацию об этом огласил сегодня Федор Геращенко заместитель главного инженера компании-подрядчика.
В своем интервью Агентству городских новостей «Москва», Федор Геращенко рассказал о новых
эскалаторах. «В первую очередь, хочу сказать, что наши новые эскалаторы оснащены специальной
системой безопасности.
Это система автоматическая. Таким образом, если в эскалатор попадет какой-либо посторонний
предмет – сработает автоматическая тормозная система, он остановится. То есть, на гребенке есть
датчик, и, если она поднимается на несколько миллиметров, срабатывает датчик и эскалатор
останавливается" , – подробно разъяснял Федор Геращенко корреспонденту новостного Агентства.
Ст оит напомнит ь, чт о еще в середине мая т екущего года южный вест ибюль ст анции мет ро
"Бот анический сад" (выход на улицу Леонова) закрыли на ремонт . Власти говорят о том, что
завершения ремонтных работ стоит ожидать в течение десяти месяцев (с момента начала). Однако на
днях, в пресс-центре Московского метрополитена заявили, что работы могут быть закончены раньше
срока. «На данный момент, работы по реконструкции вестибюля станции планируется завершить до
Нового года. Сейчас от здания остался лишь каркас и крыша. Разобраны эскалаторы, установленные
в 1978 году. В настоящий момент рабочие завершают сборку каркаса, на который будут установлены
новые эскалаторы», – рассказали в пресс-службе.
На сегодняшний день горожане используют для входа и выхода северный вестибюль (выход на
проезд Серебрякова и Снежную улицу), который продолжает работать в стандартном режиме.
Т акже и ст анция мет ро "Бауманская" закрыт а на ремонт в наст оящее время. Ее
реконст рукция ст арт овала еще раньше - с 8 февраля 2015 года. После ремонта на станции
появится один дополнительный эскалатор, вместо трех их будет четыре. На станции также
восстановят вестибюль, обновят кассовую зону и входную группу, а также турникеты линеек. По
словам Дмит рия Пегова – главы ст оличного мет рополит ена, "Бауманскую" планируют
от крыт ь уже 15–20 декабря.
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