
Кроме традиционных преимуществ получения автоматических данных о пассажирах, таких как контроль оплаты 
проезда и оперативное планирование ресурсов,  применяет данные систем подсчета и видеонаблюдения 
для сопоставления с жалобами или сообщениями пассажиров.



При поступлении жалоб на переполненные транспортные средства или на происшествие в автобусах можно 
незамедлительно проверить, действительно ли нарушения были, просто просмотрев нужный интервал 
видеоданных в облаке и сопоставив данные подсчета.


РЕСПЕКТ

Почему ИНФОТЕХ PasCounter?

Система ИНФОТЕХ PASCOUNTER – это надежное и проверенное решение подсчета пассажиров на основе 
технологий видеоаналитики. Каждый видеорегистратор и каждая камера подсчета пассажиров проходит 
процедуру проверку, чтобы обеспечивать бесперебойную работу у перевозчика, а web-сервис настраивается для 
наиболее полного представления результатов подсчета. Сотрудники компании  смогли в этом убедиться 
еще на стадии тестирования системы в 2019 году. Это создало доверие к технологии и убеждает коллег в 
правильном решении по сей день.  

РЕСПЕКТ

В 2020 году было оборудовано еще 18 автобусов. Общее количество оснащенных автобусов стало 
соответствовать 40% от общего парка. И в дальнейшем планируется непрерывная модернизация транспортных 
средств и доведение оснащенных автобусов системой подсчета пассажиров и видеонаблюдения до 100%.

Решение

Компания  провела интенсивный этап оценки систем подсчета пассажиров с применением различных 
технологий и от разных производителей. На основании собственного опыта были сформулированы основные 
важные требования:

 Уровень точности подсчета пассажиров должен быть в пределах 95 - 98%.
 Система должна обеспечивать максимально быстрое и удобное предоставление результатов подсчета 

пассажиров.
 По возможности объединение системы подсчета пассажиров и системы видеонаблюдения на борту ТС.



В 2019 транспортное предприятие подключилось к сервису ИНФОТЕХ TRACE и ввело в эксплуатацию первые 12 
комплектов оборудования AVR-Mega PasCounter для автоматического подсчета пассажиров и видеонаблюдения. 
В каждый автобус были установлены по одной камере подсчета над дверными проходами, две обзорные 
видеокамеры и видеорегистратор с сим-картой Infoteh.nw. По результатам эксплуатации уже в первые 2 месяца 
увеличение собираемости оплаты проезда достигло 25%.



РЕСПЕКТ

Отправная точка

Перед внедрением автоматического подсчета пассажиров в компании  вручную считали количество 
перевезенных пассажиров. Для этого водитель определял количество пассажиров от начала маршрута до 
конечной точки. При этом число пассажиров всегда относилось к общему маршруту, а не к остановкам. 



С подключением в сеть перевозчика эксклюзивных маршрутов от краснодарского торгово-развлекательного 
центра ОЗ МОЛЛ изменились требования к подтверждению наполненности автобусов и контролю собираемости 
оплаты за проезд. Теперь явно требовался автоматический подсчет по всем остановкам в режиме реального 
времени. И к тому-же потребовалось обеспечить каждый автобус на маршруте видеонаблюдением внутри салона 
и по курсу.
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Основные данные о предприятии

Компания  – пассажирский перевозчик, находящийся в 
Краснодаре и осуществляющий маршрутные пассажирские 
перевозки с 2012 года. Ежегодно на 72 рейсовых автобусах 
предприятие перевозит 5 миллионов пассажиров. 



Транспортные средства являются 100% собственностью 
компании, и поэтому бережное отношение к автопарку и 
постоянное его обновление – это непреложное правило 
компании. Основные типы используемых автобусов – 
современные Vector Next средней вместимости и Fiat Ducato.


РЕСПЕКТ

-25% безбилетных проездов после внедрения системы 
подсчета пассажиров

ИНФОТЕХ PASCOUNTER в Краснодаре

Транспортное предприятие РЕСПЕКТ уменьшило количество безбилетных проездов на 25%

Город Краснодар является крупнейшим промышленным, транспортным, торговым, научным и культурным 
центром Юга России. Город находится на юго-западе России на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км 
от Чёрного моря и является шестнадцатым по величине городом РФ. В настоящее время численность населения 
составляет 948 тысяч жителей.


