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Интернет на рельсах: в новых трамваях Нижнего Тагила заработал бесплатный 
Wi-Fi от «Ростелекома» 
Компания «Ростелеком» в Нижнем Тагиле установила точки Wi-Fi-доступа в пяти 
новых низкопольных трамваях. Теперь бесплатным беспроводным интернетом могут 
пользоваться пассажиры вагонов с бортовыми номерами 402, 405, 406, 407 и 408.  
Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным 
сегментами «Ростелекома» на Урале:  
«Услуга организации Wi-Fi набирает популярность в Свердловской области. За 2022 
год ею воспользовались более 300 местных компаний. Преимущества решения – 
возможность гибкой настройки и экономии на покупке оборудования и обслуживании 
сети. На сегодняшний день "Ростелеком" обладает всеми необходимыми 
техническими возможностями и компетенциями для быстрой организации 
беспроводной сети и масштабирования услуги в соответствии с потребностями 
заказчика».  
Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО 
«Ростелеком»:  
«Наличие Wi-Fi в городском транспорте позволит жителям Нижнего Тагила с пользой 
проводить время в дороге. Пассажиры трамваев могут читать книги, решать рабочие 
вопросы, общаться в социальных сетях и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах. На 
сегодняшний день оборудование в новых низкопольных трамваях работает в 
тестовом режиме. Надеюсь, что новшество повысит интерес пассажиров к самому 
экологичному виду общественного транспорта». 
Точки Wi-Fi-доступа от «Ростелекома» в трамваях Нижнего Тагила поддерживают 
неограниченное количество одновременных подключений. Технические 
характеристики оборудования позволяют подсоединиться к сети в радиусе 10 метров 
от установленного модема. Пассажиры трамваев могут серфить интернет на скорости 
до 3 Мбит/с. Для подключения к Wi-Fi необходимо выбрать сеть «Tagiltram» и пройти 
авторизацию с помощью СМС, звонка или сайта Госуслуг. 
Игорь Темнов, директор МУП «Тагильский трамвай»: 
«Трамваи с частично низким полом модели 71-412 были закуплены осенью 2022 года, 
на линии они вышли уже в ноябре. В кабинах установлены кондиционеры и 
информационное табло, а теперь заработал бесплатный Wi-Fi. Новые трамваи 
пользуются популярностью среди горожан и следуют по разным маршрутам города». 

*  *  * 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и 
решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы 
домохозяйств, государственных и частных организаций. 
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Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в 
интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с 
использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ 
«Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов 
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. 

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 
биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг. 
 
 


