
PASCOUNTER
ИНФОТЕХ

Полностью автоматизированная система подсчета пассажиров, 
позволяющая точно определять количество перевезенных 
пассажиров и сумму оплаты за проезд на любых маршрутах 
пассажирского транспорта



 По остановкам
 По маршрутам
 По тарифным зонам

Автоматический подсчет
пассажиров нового поколения

Более 600
оснащенных маршрутов во 

всех регионах России

Более 100 млн.
пассажиров в год под 
контролем PasCounter



Подсчет пассажиров на основе
видеоаналитики

Нейросетевой алгоритм PasCounter идентифицирует отдельных людей 
по видеокамерам над входами в транспортные средства, обеспечивая 
высокоточный подсчет входящих и выходящих пассажиров

При подсчете учитываются только 
взрослые люди и исключаются дети,
а также любые предметы и вещи, 
попавшие в поле зрения камеры

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новый PASCOUNTER совмещает видеоаналитику с навигационными 
данными ГЛОНАСС и реализует точную детализацию 
пассажиропотоков по остановкам, маршрутам и тарифным зонам

Максимальная  точность
подсчета – 99%

Достоверность – 100%



На ТС устанавливаются

 видеокамеры над дверьми

 видеорегистратор с 4G и ГЛОНАСС (ЭРА-ГЛОНАСС)

 датчики открытия/закрытия дверей

 видеокамеры по ПП969

Принцип работы системы

При движении ТС по маршруту
видеорегистратор передает видео и геоданные 
в облачный сервис ИНФОТЕХ TRACE

В сервисе ИНФОТЕХ TRACE
происходит анализ полученных данных с помощью 
алгоритма PasCounter и формируются результаты подсчета 
пассажиров по остановкам, маршрутам и тарифным зонам



Многоуровневый подсчет пассажиров

I. Сколько перевезено 
пассажиров

Определяется общее количество 
людей, воспользовавшихся 

транспортным средством за рабочий 
день

II. Сколько вошло/вышло 
пассажиров по маршруту

Определяется количество вошедших 
и вышедших пассажиров на каждой 

остановке при следовании 
транспортного средства по маршруту 

III. Кто где вошел и где вышел
Определяется индивидуальный 

маршрут каждого пассажира при 
следовании по тарифным зонам. 

Учитываются только первый вход и 
последний выход пассажира



Преимущества подсчета пассажиров
ИНФОТЕХ PASCOUNTER

Точность подсчета          90% 
Отсутствие видеофиксации входов/выходов
Подсчет «лишних» людей в парках и на технологических 
стоянках

+ Максимальная точность подсчета 99%
+ Сохранение исходных видеофрагментов 
+ Совмещение с ГЛОНАСС 
+ Идентификация каждого пассажира
+ Подсчет по тарифным зонам
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Возможности



ИНТЕРФЕЙСЫ

● Мониторинг пассажиропотока
● Маршрутная работа ТС
● Видео и ГЛОНАСС мониторинг
● Аналитика и отчеты



ОТЧЕТЫ

Выручка за каждый рейс

Пассажиропоток по маршруту

Маршрут каждого пассажира



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
Соответствие требованиям Транспортной безопасности

Система ИНФОТЕХ PASCOUNTER легко дооснащается 
сертифицированными обзорными камерами видеонаблюдения и 
модулями ЭРА-ГЛОНАСС, тем самым обеспечивая

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ

● Видеонаблюдение по ПП РФ №969 от 
26.09.2016

● Передачу видеоданных по ПМ РФ от 
23.06.2021 № 208

● Передачу геоданных в ЭРА-ГЛОНАСС по ПП 
РФ №2216 от 22.12.2020



Спасибо!
Контакты

system@infoteh.ru
+7 (812)321-46-80
www.infoteh.ru

http://www.infoteh.ru/

