
Получите полный контроль 
пассажиропотока:

100%
достоверности подсчета

Infoteh PasCounter – 
готовое решение для автоматического подсчета 
пассажиров, позволяющее точно определять 
количество людей, воспользовавшихся транспортным 
средством за любой промежуток времени

SIM-карта сети Infoteh.nw – неограниченный LTE-трафик загрузки видеоданных

3 месяца бесплатного онлайн-тестирования

Дополнительно: комфортные сервисы контроля

Видеонаблюдение по ПП 969

Более 500 
оснащенных маршрутов 
во всех регионах России

Более 100 млн. 
пассажиров в год 

под контролем PasCounter



Точный подсчет пассажиров на основе видеоаналитики

Infoteh PasCounter подсчитывет входящих/выходящих пассажиров на каждой остановке,  

регистрируя и обработывая видеоданные с камер над входными дверями ТС.  

Результаты автоматического подсчета легко перепроверить, с помощью сохраняемых видеоданных. 

Просто просмотрите видео.



Преимущества Infoteh PasCounter

365/7/24

доступность данных подсчета

–  Результаты работы сервиса могут быть 
легко перепроверены без каких-либо 
дополнительных инструментов. 

–   Точность подсчета сохраняется во время часа пик 
и при проходах в дверях любого размера и типа.

–  Алгоритм Infoteh PasCounter при подсчете учитывает только 
взрослых людей, исключая маленьких детей, 
а также любые предметы и вещи, попавшие в поле зрения 
камеры, к примеру лыжи, велосипеды, рюкзаки, сумки и т. п.

–  Система подсчета пассажиров легко дооснащается 
сертифицированными обзорными камерами видеонаблюдения 
(соответствие требованиям ПП №969).

98%

точность подсчета фактических входов/выходов пассажиров:

Возможности Infoteh PasCounter

–  Бесконтактный подсчет по видеокамерам 
над дверями ТС с привязкой к остановочным пунктам.

– Сводные аналитические отчеты.

–  Безопасный доступ с любого устройства, 
информация в режиме реального времени, экспорт 
результатов в любые внешние системы.

– Неограниченное время хранения данных.



*  При необходимости подсчета пассажиров непосредственно на борту автобуса (трамвая, троллейбуса) устанавливается 
центральный бортовой компьютер AVR-OnBoard, который в дополнение к подсчету пассажиров подключается к системе 
контроля оплаты проезда и выводит результаты «сколько зашло/сколько заплатили» на дисплей водителя.

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ* Комплекты AVR-Mega – видеокамеры (по количеству дверей) над дверными проходами 

в ТС + видеорегистратор с LTE модемом для передачи видеоданных в облачный сервис 

(1 видеорегистратор на одно ТС).

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ Программная часть доступна пользователям в облачном web-сервисе Infoteh Trace.

Infoteh Trace – это веб-портал c личным кабинетом, в котором отображается состояние 

подключенных транспортных средств, текущие значения пассажироподсчета, обеспечивается 

доступ к видео с камер, а также доступ к различным отчетам и другой информации).

Структура аппаратно-программного комплекса Infoteh PasCounter



Интерфейс Infoteh PasCounter

 Видео по ПП 969

Подробные результаты подсчета пассажиров



Сколько стоит Infoteh PasCounter?

Вы можете использовать как наши комплекты бортового видеооборудования AVR-Mega, так и свои, если 

они будут удовлетворять требованиям к качеству видеоизображения и передаче данных. Эти вопросы 

решаются индивидуально.

подсчет по 2-м дверям

AVR-Mega_PasCounter-M
44 900 руб.

PasCounter-M
2 699 руб./мес

M

подсчет по 4-м дверям

AVR-Mega_PasCounter-XL
59 900 руб.

PasCounter-XL
6 990 руб./мес

XL

КУПИТЬ КУПИТЬ

подсчет по 3-м дверям

AVR-Mega_PasCounter-L
49 900 руб.

PasCounter-L
3 990 руб./мес

L

КУПИТЬ КУПИТЬ

подсчет по 1-й двери

AVR-Mega_PasCounter-S
39 900 руб.

PasCounter-S
1 490 руб./мес

S

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

ТАРИФ* (РУБ/МЕСЯЦ)

* Бесплатное он-лайн видео. Для пользователей с любым тарифом подсчета пассажиров он-лай видеомониторинг с видеокамер транспортного средства предоставляется бесплатно.



Дополнительное видеонаблюдение по ПП №969

Система легко дооснащается сертифицированными обзорными 

камерами видеонаблюдения, тем самым обеспечивая 

приведение транспортного средства в соответствие требованиям 

Постановления Правительства №969.

Для пользователей с любым тарифом подсчета пассажиров 

онлайн-видеомониторинг – бесплатно:

– просмотр видео со всех видеокамер в он-лайн,

–  непрерывная диагностика состояния видеокамер и 

видеорегистратора,

– контроль сотовой активности.

Транспортная видеокамера 1080p 

по ПП №969 для внутренней установки

AVС-021
3 490 руб.

Транспортная видеокамера 1080p 

по ПП №969 для внешней/внутренней 
установки

AVС-019
4 450 руб.

Транспортная видеокамера 1080p 

по ПП №969 для внешней/внутренней 
установки

AVС-018
7 900 руб.

КУПИТЬ

КУПИТЬ

КУПИТЬ



1. Где возможно ознакомиться с работой системы?

Системы ИНФОТЕХ PasCounter эксплуатируются во всех регионах Росси, как на коммерческих, так и на социальных 
маршрутах. С большой вероятностью в вашем городе уже есть установленные системы. Спросите наших менеджеров, они 
подскажут.

2. Зависит ли точность подсчета от типа дверей и их количества?

Нет. Алгоритм видеоаналитики PasCounter адаптивен к любым типам дверей на любом типе транспорта.

3. Как проверить фактическую точность подсчета пассажиров?

ИНФОТЕХ гарантирует 100% достоверность подсчета, сохраняя исходные видеофрагменты. Перепроверка результатов 
осуществляется простым визуальным пересчетом входящих/выходящих людей.

4. Как протестировать работу системы?

Для новых клиентов доступно бесплатное тестирование оборудования и облачного сервиса сроком до 1 месяца.

5. Возможно ли самостоятельно установить оборудование на борт транспортного средства?

Да. Оборудование для подсчета пассажиров устанавливается как обычная система видеорегистрации и не требует 
дополнительных знаний и навыков.

6. Можно ли использовать уже установленные на ТС видеокамеры и видеорегистраторы?

Да. Нужен лишь их SDK.

7. Возможен ли экспорт результатов подсчета?

Да. Взаимодействие с любой внешней системой осуществляется по API.

8. Что входит в ежемесячный тариф?

Вы получаете техническое сопровождение и корпоративный доступ к облачному WEB-сервису по подсчету пассажиров без 
ограничений по количеству пользователей и времени подключения.

Часто задаваемые вопросы FAQ по системе подсчета пассажиров



* Для подключения дополнительных сервисов понадобится лишь добавить видеокамеры и выбрать соответствующий тариф. 

Простое подключение других сервисов видеоаналитики*
PasCounter — это лишь один из многих алгоритмов, разработанных ИНФОТЕХ для транспорта, в основе которых лежит видеоаналитика с камер транспортного 

средства. Всем пользователям подсчета пассажиров PasCounter после установки оборудования на борт сразу же становятся доступны другие различные 

интеллектуальные сервисы контроля:

КОНТРОЛЬ ВОДИТЕЛЯ

контроль подмены водителя контроль «заднего» хода

поиск и идентификация пассажиров по лицу

контроль людей в «слепых» зонах

контроль людей в опасной близости к ТС

контроль нарушения сигналов светофоров

контроль выезда на полосу общественного транспорта

обнаружение лиц пассажировконтроль нарушения разметки

контроль заполненности салона

контроль оставленных предметов

контроль падения пассажиров 

контроль «масочного» режима

распознавание гос. номеров встречных и попутных автомобилей

поиск и идентификация автотранспорта по номерам

контроль состояния водителяконтроль курения в кабине

контроль использования телефона 

контроль ремней безопасностиконтроль употребления спиртного

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ

РАСПОЗНАВАНИЕ НОМЕРОВ

ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ

КОНТРОЛЬ САЛОНА

КОНТРОЛЬ НАРУШЕНИЙ ПДД



Санкт-Петербург, 16 линия В. О., 7

Тел. 8 (812) 321-46-80

system@infoteh.ru

IСQ: 626-726-425


