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Оператор ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» – федеральной государственной 
территориально распределенной автоматизированной 
информационной системы экстренного реагирования, обеспечивший 
сопряжение с региональными Системами-112 и системами экстренных 
служб РФ

Оператор сети связи, построенной с использованием радиопокрытия
четырех операторов связи (4 оператора связи на 
1 SIM-карте: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2) по модели Full MVNO

Оператор автоматизированной системы мониторинга «АСМ ЭРА»

Поставщик потока высокоточной корректирующей информации для 
высокоточного позиционирования

Разработчик информационных систем, системный интегратор 
для государственных и коммерческих заказчиков на всей территории 
Российской Федерации

Ключевые показатели ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» *

Количество зарегистрированных ТС
8 917 000

Количество принятых и обработанных 
вызовов

25 665 965

Количество истинных вызовов
233 740

Среднее время передачи информации 
в экстренные оперативные службы

19 сек.

Регионов присутствия

85100%

* Данные на 29.09.2022
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112SOS

Навигационно-
информационная платформа 
(НИП) 
Идентификация вызова,
Определение наличия 
контракта на охрану 

Сигнал «тревога» + 
координаты

ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАСС»

• Решение основывается на 
использовании штатных 
устройств вызова экстренных 
оперативных служб, 
установленных на транспортных 
средствах

• Охрану осуществляют 
территориальные 
подразделения Росгвардии (> 41 
тыс. сотрудников групп 
задержания несут службу 
круглосуточно) или другие 
службы быстрого реагирования

Пресечение нарушений общественного порядка Росгвардией

Обеспечение общественной безопасности
и охраны имущества

Система 112
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Мониторинг ЭРА • Отечественное ПО (внесено в реестр российского ПО: запись в реестре № 10378 от 21 
апреля 2021 г.)

• Поддержка более 300 моделей различного оконечного оборудования

• Обеспечение отказоустойчивости за счет зонирования и резервирования 
компонентов

• Обеспечение масштабирования путем  поэтапного наращивания вычислительных 
ресурсов при возрастании нагрузки

• Аттестация: контур защищенной системы хранения и обработки информации 
аттестован ФСТЭК и ФСБ России

• Собственная ГИС подсистема обеспечивающая геокодирование поступающей 
информации

• Уведомления о нарушениях и отклонениях по SMS и электронной почте 
(сход с маршрута, тревога, превышение скорости, превышение критических 
значений датчиков)

• Контроль работы навесного оборудования, включая расход топлива на его работу

• Автоматическое формирование и отправка отчетов по электронной почте

• Формирование маршрутов движения с использованием графа дорог и геозон

• Контроль работы транспортных средств на маршрутах различной конфигурации, в 
том числе с возможным учетом заданных расписаний
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Аналитическая платформа
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Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2020 № 2216
 В целях обеспечения повышения эффективности управления 

движением транспортных средств и уровня безопасности 
перевозок пассажиров, опасных грузов Постановлением 
Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. № 2216 утверждены новые 
Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и 
транспортных средств категории N, используемых для перевозки 
опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации (далее –
Правила)

 Согласно Правилам, данные транспортные средства подлежат 
оснащению аппаратурой спутниковой навигации (АСН) с 
установленной SIM-картой, содержащей профиль сети подвижной 
радиотелефонной связи, обеспечивающей функционирование 
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи данных в Ространснадзор

 Оператором ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является АО «ГЛОНАСС» 
(согласно п. 1 ст. 6.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
395-ФЗ

КАТЕГОРИЯ N

КАТЕГОРИЯ M3

КАТЕГОРИЯ M2

Постановление вступило в силу с 1 сентября 2021 года
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Информационный портал 2216.aoglonass.ru
2216.aoglonass.ru

 Личный кабинет для доступа к услугам

 Алгоритм для заключения договора 

 Документы по ПП №2216

 Тарифы

 Список официальных региональных Агентов АО «ГЛОНАСС»

 Список сертифицированной аппаратуры спутниковой 
навигации (АСН)

 Перечень поддерживаемых моделей АСН и протоколов

 Контакты для связи и решения вопросов

 Telegram-бот: glonass2216_bot 

 И другую полезную информацию

Информационный портал 2216.aoglonass.ru был разработан для собственников (владельцев) 
транспортных средств с целью информирования о порядке исполнения ПП №2216
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Региональная агентская сеть
АО «ГЛОНАСС» сформировало агентскую сеть, обеспечивающую 
присутствие в каждом субъекте РФ, для заключения договоров и 
предоставления SIM-карт АО «ГЛОНАСС»

 В настоящее время агенты 
присутствуют 
во всех регионах РФ

 Агентская сеть продолжает 
расширяться

 Для агентов проводятся семинары 
и консультации для оперативного 
содействия собственникам 
(владельцам) ТС по реализации 
ПП № 2216

1 агент

2 и более агентов
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Схема организации передачи данных
Условия бесплатной ретрансляции данных:
 Одна информационная система на выбор собственника ТС

 Доступность системы владельца в сети Интернет

 Поддержка получения данных по протоколам межсистемного 
взаимодействия 

Протоколы межсистемного взаимодействия:
 Основной протокол EGTS (Era Glonass Telematics Standard), 

спецификация ГОСТ 33472-2015

 Дополнительные протоколы: NDTP (Navigation Data Tranfer Protocol); 
Wialon IPS v. 2.0 (Gurtam); ScoutOpen (ГК «СКАУТ»)

Обязательная часть Опциональная

Ространснадзор

«ЭРА-ГЛОНАСС»

Собственник (владелец)
транспортного средства

Региональные системы
(ГИС)

Муниципальные системы

Иные системы
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Контроль исполнения ПП-2216

 Стандарт «Умный город». Исполнение требований ПП-2216 включено в Перечень целевых (базовых) и дополнительных 
показателей цифровизации городского хозяйства, утвержденных Приказом Минстроя России от 11 мая 2022 года № 357/пр. 
Раздел 6. Безопасность. П.6.1 «доля транспортных средств категорий М2, М3 и категории N, используемых для перевозки 
опасных грузов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации»

Исполнение требований ПП-2216 контролируется Ространснадзором

 П.3 статьи 14.1.2. КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии»

«3. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных 

лицензией, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11.23 настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере двадцати 

тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.»

 П.2 Статьи 12.21.2 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов СТ 12.21.2 КоАП РФ»

«2. Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 

на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.»
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Цифровизация транспортной отрасли России
Текущий статус
По экспертной оценке:
 50% регионов номинально имеют РНИС

 30% регионов объективно имеют РНИС

 20% регионов, у которых РНИС работает и является ГИС

 городские навигационные системы и системы на уровне 
субъектов РФ не связаны между собой (разрознены)

 ИТС активно развиваются, однако данные для ИТС и РНИС 
поступают через посредников, что не обеспечивает должной 
достоверности 

Централизация данных – залог успеха 

ПП № 2216:
 более 100 000 ТС уже передают данные в Ространснадзор

 более 17 000 предприятий владельцев подключены

 более 70 000 ТС данные ретранслируются в дополнительные 
системы

 более 400 различных навигационно-информационных систем 
получатели данных 

 более 40 региональных и муниципальных навигационно-
информационные системы получатели данных 

 более 100 протоколов, более 300 типов различного оборудования 
поддерживается системой
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Исполнение ПП № 2216. ТОП-15 регионов России
Регион Доля подключенных пассажирских ТС

от общего количества ТС в регионе

Ярославская область

Костромская область

Республика Адыгея

Калининградская область

Новосибирская область

Кировская область

Республика Марий Эл

Краснодарский край 

Новгородская область

Чувашская Республика

Нижегородская область

Самарская область

Орловская область

Кемеровская область

Амурская область

72%

71%

71%

70%

70%

62%

61%

60%

59%

55%

55%

54%

54%

53%

50%
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Исполнение ПП № 2216:
Уральский федеральный округ. Челябинская область

Свердловская

область

Челябинская
область

Курганская

область

Тюменская
область

Ханты-Мансийский

Автономный округ

Ямало-Ненецкий

Автономный

округ

Регион УФО Доля подключенных пассажирских ТС
от общего количества ТС в регионе

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

УФО

50,0%

43,7%

30,9%

23,1%

25,5%

10,9%

29,6%

 В Челябинской области 4 687 ТС категории М2, М3, подлежащих 
подключению для передачи данных в Ространснадзор*

 Обеспечено подключение 25,51 % (1196) транспортных средств 
категорий М2, М3, передающих данные в Ространснадзор

 330 юридических лиц воспользовались услугами АО «ГЛОНАСС»
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Тел: +7 (495) 988-47-10

E-mail: info@aoglonass.ru

www.aoglonass.ru

125184, Россия, Москва, Озерковская наб., д.14



Особенности контроля транспортной работы 
с использованием Интеллектуальной 
транспортной системы

Тюрин Никита Андреевич
Директор ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»



«ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ ТРАНСПОРТА: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Тема: 
«Особенности контроля транспортной работы 

с использованием 
интеллектуальной транспортной системы»

Х Всероссийский форум 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»

Директор: Тюрин Никита Андреевич
ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»



Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Челябинской области 
предназначена 
для информационно-навигационного обеспечения деятельности автотранспорта на территории

Челябинской области c использованием технологии ГЛОНАСС / GPS в целях выполнения органами

исполнительной власти Челябинской области, органами местного самоуправления Челябинской

области и их подведомственными учреждениями полномочий, установленных действующими

нормативно-правовыми актами (НПА).
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Контроль транспортной работы

Подготовительные работы: 
 внесение информации о маршрутах; 
 создание схем маршрутов; 
 создание расписаний;
 договорные отношения; 
 внесение информации о подрядчиках, транспортных средствах и оборудовании.
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Контроль транспортной работы

Подготовительные работы: 
 внесение информации о маршрутах; 
 создание схем маршрутов; 
 создание расписаний;
 договорные отношения; 
 внесение информации о подрядчиках, транспортных средствах и оборудовании.
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Контроль транспортной работы

Подготовительные работы: 
 внесение информации о маршрутах; 
 создание схем маршрутов; 
 создание расписаний;
 договорные отношения; 
 внесение информации о подрядчиках, транспортных средствах и оборудовании.
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Контроль транспортной работы

Устройство с ГЛОНАСС/GPS размещенное в автомобиле генерирует телематическую 
информацию о своем состоянии относительно земли (географические координаты, скорость, 
направления движения и т.д.) и передает на сервер. К этим данным может быть добавлена 
информация о состоянии систем автомобиля. Попав на сервер, информация разбирается и 
записывается в базу данных и подлежит обработке. Если сообщение тревожное, срабатывает 
оповещение для диспетчера. Если сообщение логистическое (треки движения автомобилей в 
реальном времени),то оно отображается в веб-интерфейсе, в личном кабинете клиента.
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Контроль транспортной работы

Возможности ИТС для подрядчиков в рамках транспортного обслуживания населения: 
 планирование транспортных средств на графики, в т.ч. оперативное (сход и замена ТС); 
 онлайн-мониторинг выполнения рейсов; 
 формирование контрольной отчетности.
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Контроль транспортной работы

 контроль соблюдения схем маршрутов;
 контроль соблюдения расписания;
 контроль прохождения всех остановок;
 контроль выпуска транспортных средств на линию в разрезе перевозчик/маршрут/город;
 онлайн-мониторинг выполнения рейсов; 
 формирование контрольной отчетности о выполненной транспортной работе.
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Результаты работы ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»
в плане приемки транспортной работы на основе данных ИТС

9
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МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

Процент исполнения 
транспортной работы

6 543 223,10

3 575 411,29
4 531 549,08

4 157 722,34

3 458 814,62

3 669 253,51

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00
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МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ

Сумма штрафов, удержанная 
при выплатах подрядчикам



Перспективы применения ИТС в интеграции с СПО «Паутина» 

Использование реестра транспортных средств из Интеллектуальной транспортной системы 
позволит сформировать реестр транспортных средств, которым разрешено движение 
по выделенным полосам.
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Директор: Тюрин Никита Андреевич
ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Спасибо за внимание!



Модуль «Общественный транспорт» в составе 
ИТС Челябинской области: задачи, решения 
и перспективы

Кузнецов Валерий Валерьевич
Директор по развитию ООО «Интеллектуальная транспортная система», г. Тюмень



































Единая платформа управления 
транспортной системой - как ядро ИТС

Дворянцев Алексей Владимирович
Эксперт ПАО «Ростелеком»



Интеллектуальная транспортная система
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Спасибо за внимание



Умные технологии для умного транспорта: 
современные инструменты подсчета 
и анализа данных

Бурцев Михаил Дмитриевич 
Генеральный директор ГК PTV «Современные технологии»



Интеллектуальные системы
обеспечения безопасности как часть 
цифровизации транспорта городов

Михаил Бурцев  
генеральный директор ГК «ПTV современные технологии»,
эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры 

-



Челябинск, 2022

Информационное общество: цифровое развитие регионов

Умный город означает интеграцию 
информационных и коммуникационных 
технологий для управления городской 
инфраструктурой: транспортом, 
образованием, здравоохранением, 
системами ЖКХ и безопасностью

 
Цель умного города — улучшение 
качества жизни посредством 
внедрения технологий городской 
информатики и повышения 
эффективности удовлетворения 
нужд жителей

2

Smart City
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Дороги — транспортные артерии

Симбиоз градостроительных 
решений и технологий

Умную транспортную инфраструктуру
необязательно создавать с нуля

Концепция скоординированной 
транспортной системы

Общественный транспорт —
основа любого цифрового города!
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Челябинск, 2022

Информационное общество: цифровое развитие регионов

Центры управления 
городским транспортом в мире

Аналитическая система TfL в Лондоне
Приоритет - общественный транспорт 

Система информации и связи VICS – 
основа аналитической системы 

транспорта Японии 

Ситуационный центр в Рио-де-Жанейро
Для оперативного реагирования 

на кризисные ситуации в городе создан 
Rio Operations Center на базе решений IBM

AUTO

Центр управления движением в Берлине
Приоритет - системность 

Единая платформа в Барселоне
Приоритет - аналитика

Адаптивные светофоры SCATS в Сиднее 
Система вычисляет плотность загрузки дорог  

с помощью вмонтированных в полотно 
датчиков и сенсоров
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Челябинск, 2022

Информационное общество: цифровое развитие регионов

TDS обеспечивает в реальном времени:

Управление

Аналитику

Контроль 

Диагностику

Каждый трамвай, троллейбус, электробус, автобус и даже такси – это часть городской цифровой платформы

Городская цифровая 
платформа

Transport Data System
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Инновационные проекты широко применяются в сфере транспортного обслуживания населения, 
транспортного мониторинга и промышленной безопасности. Конструкторское бюро учитывает 
характерные требования эксплуатирующей организации и климатические условия региона, 
в который будет поставляться оборудование.

Информационная система

Автоматическая система
оплаты проезда

Медиакомлекс оперативного 
информирования пассажиров

Система спутниковой навигации 
и позиционирования

Система подсчёта 
пассажиропотока

Система контроля 
за состоянием водителяВ 

со
ст

а
в 

TD
S 

та
кж

е 
вх

од
ит

:
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Бортовой компьютер не нужен!!!
Применяется сервис-ориентированная архитектура

Все установленные на борту ТС системы общаются по принципу

MQTT-протокола  Message Queue Telemetry Transport

Удешевление транспортно-информационного комплекса;

Повышение надёжности бортового оборудования

Основные преимущества: 

SOA

Видеорегистратор
Бортовой 

навигационно-связной
терминал

Ко
м

плект видео
ка

м
ер

Роутер 
со встроенным
модемом

АРМ
Диспетчера

Сервера 
АСУДТ

Структурная схема цифровых систем 
обеспечения транспортной безопасности 
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Любое ДТП с участием невинных - это катастрофа!
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

25%

50%

0%

Причины ДТП по вине водителей за 2021 год
на примере служебных данных одной из эксплуатирующих организаций РФ 

Столкновение ТС Наезд на стоящее ТС Наезд на пешехода Наезд на препятствие Падение пассажировСход Иные виды

Трамвай Троллейбус
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Причины снижения концентрации:

10

Усталость
и сонливость

95% причин аварий —
ошибка человека

Другие
психофизиологические

расстройства

Потеря
внимания

Стресс,
заболевания

Влияние алкоголя,
наркотиков, медикаментов

(истощением адаптационных ресурсов 
организма человека)

Опасные состояния сопровождаются 
срывом адаптации В 229 РАЗ 

увеличивается риск
совершения ошибки

при срыве адаптации

Разговор по мобильному телефону 
во время вождения увеличивает шанс 
попасть в ДТП в четыре раза
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Система контроля за состоянием водителя 

DSM -
 Driver Safety Monitoring

ДТП происходит
по вине человека

94%
Выше риск ДТП
при разговоре 
по телефону 
или курении

в 4 раза
Экономический ущерб,
это ~ 3-5% ВВП в год

3,2 трлн. ₽
Инцидентов происходит 
из-за потери внимания
или усталости водителя 

7 из 10Почему может помочь 
мониторинг состояния 
водителя?
Человеческий фактор  - 
по-прежнему основная 
проблема на транспорте! 

11

Засыпание

Курение за рулём

Разговор по телефону при вождении

Проявление признаков усталости

Отсутствие водителя во время движения ТС

Отвлечение внимания от дорожной обстановки
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Распознавание тревожных событий
алгоритмами видеоаналитики
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Комплексный подход
к решению задач

13
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Оперативное реагирование

данет

нет

да

Активация
«кнопки бдительности»

Аварийная сигнализация
Торможение

Движение накатом
до полной остановки 
Светозвуковой сигнал

Возврат ТС в исходное состояние

Водитель нажал
«кнопку бдительности»

Cветозвуковой 
сигнал

КР
И

ТИ
Ч

ЕС
КО

Е 
С

О
БЫ

ТИ
Е

Конец 
проверки

Водитель нажал 
на «кнопку бдительности» 
в течении 3 сек

Выключение аварийной сигнализации

Функционал уже реализован 
с ведущими производителями 
систем управления ТС:

-  АРС-ТЕРМ
-  АСК
-  BKM Holding
-  ЭПРО
-  ЧЕРГОС
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Показатели эффективности
г. Санкт-Петербург
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Информационное общество: цифровое развитие регионов
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Информационное общество: цифровое развитие регионов

Спасибо за внимание!

8 (812) 335-15-05

info@3351505.ru

192019, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Хрустальная ул., д. 18, лит. А

Михаил Бурцев
генеральный директор ГК «ПTV современные технологии»,

эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры



Развитие систем автоматизации процессов 
организации и контроля на транспорте

Шелехов Петр Владимирович 
Директор по развитию ООО «Мониторинг-Сервис»
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Цифровой двойник общественного транспорта. 
Примеры повышения коэффициента 
полезного использования бортовых подсистем 

Цидин Андрей Алексеевич 
Генеральный директор ООО «Инновационные системы»



Андрей Цидин – генеральный директор
ООО «Инновационные Системы»

Цифровой двойник общественного 
транспорта. Примеры повышения 

коэффициента полезного использования 
бортовых подсистем.
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• ООО "Инновационные Системы" - разработчик онлайн-сервиса "Система 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей" (входит в реестр российского ПО: №10947) для удаленного управления 
контентом, для доведения информации и оповещения населения в 
общественном транспорте и местах массового пребывания людей, в том числе 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

• ООО «Промышленные Технологии Информирования» - разработка и 
производство высокотехнологичного и наукоёмкого оборудования для 
общественного транспорта.

• ООО «Первое Маршрутное Телевидение» - разработка концепции развития 
медиа-проекта, координация взаимодействия с экстренными службами и гос. 
органами, владение торговой маркой (маркой обслуживания) и рекламная 
деятельность.

О группе компаний - 1мт:
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Деятельность группы компаний 1МТ направлена на внедрение технологий "smart transport" и 
"smart city", способствующих развитию общественного транспорта, транспортной 
инфраструктуры, и обеспечению безопасности граждан.
Наши компетенции:
• Производство оборудования,
• Разработка программного обеспечения,
• Медиасистемы для общественного транспорта,
• Облачный сервис для удаленного централизованного управления контентом,
• Система мониторинга жизненного цикла транспорта (цифровой двойник ТС),
• Подсчет пассажиропотока,
• Изготовление видео-контента и рекламная деятельность.
Наша миссия: Создавать решения, которые делают общественный транспорт и городскую 
среду комфортными и безопасными.

Деятельность / Компетенции / Миссия
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Проблема – контроль за техническим 
обеспечением и обслуживанием ТС
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• Подсистема навигационного контроля ТС 

• Подсистема видеорегистрации и видеонаблюдения

• Подсистема электронного контроля оплаты проезда

• Подсистема управление медиасистемами и контетом

• Подсистема оперативного информирования 

• Подсистема подсчета пассажиропотока

• Подсистема сетевой инфраструктуры ТС и передачи данных

• Подсистема радиоинформирования пассажиров с ограниченными 
возможностями

• Подсистема контроля и учета работы водителя
• идентификация
• рабочее время и трудовая дисциплина
• мониторинг состояния

• Подсистема кругового обзора, позволяющая минимизировать риски при 
маневрах

• Подсистема рабочего места водителя

• Подсистема автоведения и безопасности движения ТС

• Подсистема контроля исполнительных устройств и датчиков по CAN сети 
ТС 

• Подсистема сбора и передачи параметров с бортовых систем для анализа 
данных о состоянии ТС (брокер данных)

Портал мониторинга жизненных признаков ТС выполняет задачу по сбору и передаче параметров с 
бортовых систем для удаленного анализа данных и онлайн-контроля о состоянии на борту ТС:
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 Анализ рекламаций по работе бортового оборудования
и созданиепредиктивныхмоделейотказа системТС

 Интеграция с региональнымиАСУ ТД
 Удаленное управление и обновление ПО бортовых

системТС
 Он-лайнмониторинг системвидеонаблюдения
 Удаленный контроль работы водителя (усталость,

использованиетелефона, курениеи т.д.)
 Мониторинг и анализ систем учета пассажиропотока
 Обеспечение двухсторонней связи Диспетчер –

Водитель
 Предоставление и администрирование WiFi доступа

для пассажиров, включая сборMAC адресов
 Интеграция с операторамисистемоплаты (валидаторы)
 Поиск и Контроль работы подрядных организаций.

Поддержка формата маркетплейса для региональных
обслуживающих компаний, которых можно будет
подключать к обслуживанию ТС и дополнительного
оборудования.

Удаленное получение и анализ данных оператором АРМ
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