


 
 Видео учет всех перевезенных пассажиров; 

 Организация учета различных категорий перевезенных пассажиров; 

 GPS/GLONASS мониторинг; 

 Контроль расхода топлива, включая контроль использования предоплаченных 

топливных карт; 

 Формирование базы маршрутов и  расписаний с учетом различных показателей; 

 Формирование  планов рейсов на заданный интервал времени; 

 Формирование смены работы транспортных средств; 

 Автоматическое определение транспортных средств на выполнение плана перевозок; 

 Оперативная корректировка интервалов движения; 

 Планирование расстановки транспортных средств, с учетом корректировки с 

фактическими данными системы навигации. 
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 К блокам контроля в автобусе могут подключаться камеры для учета 

пассажиров и камеры для работы в режиме видео регистраторов;  

 

 Все видео регистрируемое со всех камер сохраняется на съемном 

носителе; 

 

 Система имеет специальные интерфейс для подключения к 1С и SAP. 



 

Автоматизированное решение для мониторинга                                           
и управления общественным транспортом с 
видеосистемой подсчета пассажиров 

 
Отличительные особенности 

 

 Возможна организация мест продажи билетов прямо в салоне 

автобуса. Продажа осуществляется при помощи 

специализированного мобильного терминала; 

 Возможно использование карт различных категорий, в том 

числе «социальных карт»; 

 Возможно использование безналичной формы оплаты проезда 

в качестве опции; 
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Схема комплекса 
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Функциональная схема 
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Схема расположения камер 

Дополнительно могут быть установлены: 

o Датчик задымления и температуры 

o Табло «бегущая строка» 

o Боковое, переднее, заднее табло 

o Тревожная кнопка 

 

 



Возможное дополнительное оборудование 
 
Приказ №20 Минтранса РФ 
Приказ №285 Минтранса РФ 

 

Монитор водителя Автоинформатор Комплект  
громкой связи 

Датчик задымления Видеокамера Видеорегистратор Тревожная кнопка 
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Интерфейс системы 

Заявка на выход 

Путевой лист 
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