
Постановка задачи

Перед ООО « » была поставлена задача подбора оптимального решения для автобусов 
малого класса по автоматизации подсчета пассажиров, мониторинга заполненности пассажирского салона и 
полного видеоконтроля кабины, салона автобуса и по курсу. Были сформулированные основные требования:




Уровень точности подсчета пассажиров должен быть в пределах 95 - 98%.

Система должна обеспечивать максимально быстрое и удобное предоставление результатов подсчета 

пассажиров.

Система должна предоставлять значение текущей заполненности пассажирского салона.

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

Решение

В 2019 первое транспортное предприятие подключилось к сервису ИНФОТЕХ TRACE и ввело в эксплуатацию 

первые 20 комплектов оборудования AVR-Mega PasCounter для автоматического подсчета пассажиров и 
видеонаблюдения. В каждый автобус были установлены по одной камере подсчета над дверным проходом, две 
салонные и одна курсовая камера и видеорегистратор с сим-картой Infoteh.nw.

РУСТРАНСКОНТРОЛЬ

Особенностью транспорта в регионе Кавказских Минеральных Вод является очень широкая сеть маршрутов с 
автобусами малого класса, предназначенных для перевозки людей на сравнительно небольшие расстояния как по 
асфальтированным в городах, так и по грунтовым дорогам.


Эти автобусы являются наиболее комфортным средством передвижения как для местных жителей, так и для 
туристов.


Как отмечает Технический директор ООО « » Скиба Александр: - «Особенность нашего 
региона в том, что он состоит из городов курортов и зачастую первое мнение о городе формируется в автобусе от 
вокзала до санатория или гостиницы. Поэтому комфорт и безопасность перевозок занимает первостепенное 
значение.»

РУСТРАНСКОНТРОЛЬ

Основные данные о предприятии

Особенности региона

Компания –региональная консалтинговая 
компания со штаб-квартирой в г. Ессентуки, более 10 лет 
работающая в транспортной отрасли и оказывающая услуги по 
спутниковому контролю транспорта, видеомониторингу, контролю 
топлива и др. На сегодняшний день более 50 пассажирских 
предприятий-перевозчиков и индивидуальных предпринимателей 
региона Кавказских Минеральных Вод являются клиентами ООО 
« »

РУСТРАНСКОНТРОЛЬ

РУСТРАНСКОНТРОЛЬ

ИНФОТЕХ PASCOUNTER в городах-курортах Кавказа

Кавказские Минеральные Воды - особо охраняемый регион на юге России, который входит в Северо-Кавказский 
федеральный округ и является санаторно-курортным по своему функциональному назначению. Регион Кавказских 
Минеральных Вод считается агломерацией городов-курортов Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, и 
городов Минеральные Воды, Лермонтов.

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.

РУСТРАНСКОНТРОЛЬ

В 2019-2021 году еще 12 предприятий перевозчиков и индивидуальных предпринимателей в регионе Кавказских 
Минеральных Вод стали пользователями системы PasCounter и было оборудовано еще 54 автобуса. И в 
дальнейшем планируется непрерывная модернизация транспортных средств и доведение оснащенных автобусов 
системой подсчета пассажиров и видеонаблюдения до 100%.

«Перед внедрением системы PasCounter клиенты определяли количество перевезенных пассажиров по 
сдаваемой водителем выручке. При этом данные о текущей заполненности по маршруту получали так-же от 
водителей. А сейчас владельцы компаний-перевозчиков автоматически получают объективные данные о 
перевезенных пассажирах в удобном web-сервисе, осуществляется мониторинг заполненности салона, и там-же 
предоставляется неограниченный доступ к видеонаблюдению с курсовых и салонных видеокамер. К примеру, 
один из наших партнеров в своем рабочем кабинете специально установил широкоформатный монитор для 
наблюдения за поведением водителей на маршруте в реальном времени и активно, хоть и удаленно, участвует в 
перевозках. Могу сказать , что опыт использования системы PasCounter в течении 2 лет показал правильность 
нашего выбора.»




Технический директор Скиба Александр комментирует


