
Проект «Точка доступа»



Данный документ содержит презентацию интересного и уникального в своем роде 
проект «Точка доступа», направленного на улучшение жизни граждан Москвы и гостей сто-
лицы, использующих московский метрополитен в качестве средства передвижения по го-
роду.

СУТЬ ПРОЕКТА
 
«Точка доступа» - это стилизованная под дизайн и архитектуру метрополитена кон-

струкция (киоск), выполняющая функцию точки доступа wi-fi, точки продаж и информаци-
онного пункта как для жителей столицы, так и для ее гостей, включая иностранных граждан. 

Рабочее название киоска «Точка доступа».

Основными целями проекта являются:

• информационная помощь жителям Москвы и гостям столицы

• функциональная помощь жителям Москвы и гостям столицы

• социальная направленность проекта

• коммерческая прибыль от проекта

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «Точка доступа»

Киоск «Точка доступа» представляет из себя самостоятельную модульную конструк-
цию,в которой комфортно может находиться один человек. Благодаря своей компактно-
сти у оператора киоска всё под рукой,что обеспечивает высокую скорость обслуживания 
клиентов. Современная модульная конструкция отвечает всем современным требованиям 
функциональности, удобства и надежности.

Стильный дизайн
3 варианта конструкции позволяют подобрать наиболее оптимальный для определен-

ной станции метрополитена, на которой будет располагаться данный киоск.

Вариант №1. Нано-кон-
струкция в виде батарейки 
наглядно демонстрирует пас-
сажирам метрополитена своё 
функциональное предназна-
чение. С первого взгляда ста-
новится понятно, что данный 
киоск позволит гражданам 
подключиться к wi-fi или по-
может разрешить иную задачу 
технического или информаци-
онного характера, например, 
подзарядить мобильный теле-
фон, пополнить карту ТРОЙКА 
или купить новую сим-карту.

Вариант №2. Угловатая 
конструкция киоска, основанная 
на преломлении граней треу-
гольника привлекает внимание и 
соотносится по стилю с преоб-
ладающим количеством станций 
московского метрополитена. 
Скрепленные между собой треу-
гольные модули киоска обеспе-
чивают целостность и надеж-
ность конструкции и привлекают 
повышенное внимание пассажи-
ров необычным строением.

Вариант №3.  Одновремен-
ная лаконичность и строгость 
конструкции в сочетании с ло-
маными линиями и яркой под-
светкой позволяют занимать 
данному модульному киоску до-
стойное место на любой стан-
ции метрополитена.

Стильный дизайн киоска не 
нарушает дизайн и архитектуру 
современного метрополитена, 
а лишь дополняет его,  привнося 
каплю стиля и уникальности.
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Безопасность превыше всего

Функционал киоска отвечает наиболее востребованным запросам пассажиров ме-
трополитена и соответствует всем стандартам качества и безопасности.

В нерабочие часы киоск надежно закрывается, что обеспечивает полную сохранность 
всего имущества, находящегося внутри. Удобно и полезно 

Удобно и полезно 

Современный модульный киоск «Точка доступа» в очередной раз показывает заботу 
руководства метрополитена о своих пассажирах, демонстрируя полезный и необходимый 
функционал киоска как для жителей столицы, так и для ее гостей.

Помимо стильного оформления, киоск обладает рядом неоспоримых преимуществ, 
позволяющих жителям Москвы и гостям столицы передвигаться на метро с большим ком-
фортом и удобством:

• доступ WIFI в радиусе 15-20 метров от киоска
более 50% пассажиров метрополитена пользуются современными смартфонами, 

имеющих выход в интернет. Более 60% из них постоянно используют подключение к бес-
платному wi-fi в вагонах метро, но при выходе из вагона, к сожалению, терают связь с ин-
тернет миром.  Современный киоск «Точка доступа» позволит пассажирам подключаться к 
бесплатному wi-fi в радиусе до 20 метров от «Точки доступа»

• возможность быстрой подзарядки мобильного телефона
почти у каждого пассажира столичной подземки в руке можно наблюдать подключен-

ный к интернету смартфон. Одни читают, другие смотрят, третьи чатятся в соцсетях. И вот, 
неожиданно для нас самих батарейка телефона уже на исходе. А впереди еще целый день 

и без телефона никак нельзя... На помощь придет многофункциональный киоск, в котором 
имеются зарядки для всех типов телефонов. Всего 5 минут и телефон подзарядится до ра-
бочего состояния. Ура! Вы спасены!

• помощь иностранцам и гостям столицы, продажа путеводителей
Разобраться в обилии станций московской подземки, названии и расположении мо-

сковских улиц и исторических объектов, зданий и культурных достопримечательностей не-
просто даже коренному москвичу, тем более гостям столицы или иностранцам. В киоске 
доступны к продаже путеводители по Москве и некоторая сувенирная продукция.

• ориентироваться в метро легко! Скачайте приложение MosMetro в 1 клик
Возможно, вы первый раз в метро, или Вы - тот самый иностранец, абсолютно ниче-

го не понимающий в схемах линий московской подземки. Как попасть на Пушкинскую с 
Юго-западной? Где сделать пересадки? Всё просто! На одной из внешних сторон киоска 
изображена информационная табличка на русском и английском языках, поясняющая по-
рядок действий для скачивания приложения МосМетро с помощью специального QR-кода. 
Теперь гости столицы и иностранные граждане смогут спокойно ориентироваться в мо-
сковском метрополитене.

• продажа сим-карт сотовых операторов
Периодически возникает потребность в приобретении новой или дополнительной 

сим-карты, опять же гости столицы и иностранные граждане имеют острую потребность в 
покупке сим-карты именно московского региона, что позволит им значительно сократить 
расходы на сотовую связь. Данную возможность им любезно предоставит сотрудник кио-
ска «точка доступа».

• продажа и пополнение карт метро ТРОЙКА
Быстрый и удобный способ оплатить поездки на метро или наземном транспорте

К праздникам готов!

Благодаря особенностям разработки конструкции многофункционального киоска 
«Точка доступа» любой праздник города Москвы найдет свое отражение на фасаде киоска 
в прямом и переносном смысле.

Подготовка и изменение киоска в соответствии с нужным событием возможно двумя 
способами:

1. Оклейка текущей внешней поверхности модульной конструкции специальной пленкой.

2. Замена модульных конструкций на специальные праздничные конструкции. В дан-
ном случае возможно изменить не только внешний вид конструкции, но и частично ее форму.
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Модульная конструкция киоска сделана таким образом, чтобы необходимое 
внешнее изменение киоска под какое-либо событие было доступно в самые крат-
чайшие сроки. При этом полностью сохраняется функциональность киоска.

Компактность - гарантия экономии.
При разработке многофункционального киоска «Точка доступа» были учтены важ-

нейшие критерии эргономики рабочего пространства в условиях огромного пассажи-
ропотока московского метрополитена.

Киоск «Точка доступа» занимает по площади всего 1 квадратный метр и представ-
ляет из себя самостоятельную модульную конструкцию около 1 метра в ширину и глу-
бину и около 2 метров в высоту. 

На данных чертежах более подробно можно ознакомиться с деталями и размера-
ми конструкции киоска.

Чертеж №1 модульной конструкции киоска.

Чертеж №2 модульной конструкции киоска Однако, скромные габариты киоска 

Однако, скромные габариты киоска позволяют оснастить его всем необходимым 
функционалом.

А что внутри?

Каждая из представленных 3 вариантов модульных конструкций снабжена 
абсолютно идентичным набором технических характеристик и располагает од-
ним и тем же фенкционалом.

Из технического оснащения в киоске присутствуют:

•  ноутбук

•  принтер

•  зарядные устройства для мобильных телефонов

•  презентационный стенд с рекламной продукцией

•  стелажи и полки
За прилавком киоска свободно размещается очаровательная девушка-кон-

сультант или приветливый молодой человек, помогающих пассажирам метро-
политена осваивать и использовать весь функционал киоска «точка доступа».

Внерабочие часы киоск «точка доступа» легко закрывается, обеспечивая 
полную сохранность всего имущества, находящегося внутри.

Еще немного о преимуществах!

Большой плюс конструкции придаёт модульность сегментов внешней от-
делки, т.к. в случае повреждения или истирания  некоторых элементов внешней 
отделки не обязательно будет менять киоск целиком, достаточно всего лишь 
заменить точечно нужные сегменты на новые прямо на месте . Заменяемые 
модули внешней отделки планируются изготавливаться в двух материалах, а 
именно из гнутого стального листа (по системе отделки фасадов домов) укры-
висто покрашенного порошковой краской в различные цвета или из 10 мм по-
ликарбоната с индивидуальной системой крепежа. И в первом и во втором ва-
рианте внешней отделки без проблем можно украсить киоск благодаря оклейке 
модулей конструкции специальной декоративной плёнкой различных цветов, 
или с нанесением предварительно напечатанного  рисунка. С таким решени-
ем оперативного декорирования внешней отделки , то есть частично модулей 
конструкции возможно дарить пассажирам хорошее настроение напоминая о 
предстоящих праздниках!

Внутри киоска расположен стеллаж с продукцией, в том числе путеводи-
телями по г. Москве и многим другим. Благодаря современным технологиям и 
энергосберегающим элементам подсветки весь киоск будет тратить электриче-
ства меньше в два раза чем работающий чайник!
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Проект создан и разработан дизайн студией ТК Work Studio совместно с 
веб-студией ParamonProdaction


