
Многофункциональные комплекты AVR-MEGA-PASCOUNTER предназначены для пассажирского транспорта и 
совместно с облачным сервисом видеоаналитики ИНФОТЕХ TRACE обеспечивают высокоточный подсчет 

перевезенных пассажиров, сертифицированное видеонаблюдение и передачу данных в соответствии с 
требованиями законодательства РФ

AVR-MEGA-PASCOUNTER

Комплекты оборудования для пассажирского 

транспорта



Автоматический подсчет пассажиров

Пассажирским перевозчикам необходимо точно знать, сколько именно пассажиров они 
перевозят. Это позволяет понять, насколько эффективно работает транспорт, насколько он 
соответствует уровню загруженности, насколько добросовестно собирается оплата за 
проезд и от этого зависят дальнейшие оперативные действия по оптимизации транспортной 
работы. Эти сведения оперативно и в полной мере предоставляет система ИНФОТЕХ 
PASCOUNTER.

ИНФОТЕХ PASCOUNTER - это полностью автоматизированная система подсчета 
пассажиров на основе интеллектуального анализа видеоизображений с видеокамер, 
установленных над входами в транспортные средства. Система состоит из комплектов 
оборудования, устанавливаемых на борт каждого транспортного средства и ресурсов 
облачного сервиса видеоаналитики ИНФОТЕХ TRACE для обработки и предоставления 
результатов.

AVR-MEGA-PASCOUNTER

Идеальное решение для подсчета пассажиров и 
сертифицированного видеонаблюдения

В каждом транспортном средстве устанавливаются индивидуальный комплект AVR-
MEGA-PASCOUNTER в составе вандалозащищенного он-лайн видеорегистратора и 
необходимого количества видеокамер подсчета пассажиров над каждым входом. 

Принцип работы системы



AVR-MEGA-PASCOUNTER

Идеальное решение для подсчета пассажиров и 
сертифицированного видеонаблюдения

При следовании ТС по маршруту видеофрагменты остановок с каждой двери записываются 
в видеорегистратор и передаются по защищенной сети 4G Infoteh.nw в облачный сервис 
ИНФОТЕХ TRACE, где происходит их обработка и формирование результатов подсчета 
пассажиров,  которые сразу становятся доступны в личном кабинете. 

При этом алгоритм PASCOUNTER 
учитывает входы/выходы только 
взрослых людей и исключает из 
подсчета маленьких детей и любые 
предметы и вещи, попавшие в поле 
зрения камеры, такие как велосипеды, 
коляски, рюкзаки, сумки и т.п.

Видеокамеры из комплекта AVR-MEGA-
PASCOUNTER защищены от проворота и 
устанавливаются над каждым дверным 
проемом. 



СОХРАНЕНИЕ ИСХОДНОГО ВИДЕО

Запись видео с остановок  


Неограниченное время хранения

СОХРАНЕНИЕ ИСХОДНОГО ВИДЕО

Запись видео с остановок  


Неограниченное время хранения

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА 

Подходит для любых типов дверей


Достаточно одной видеокамеры на дверь

ЗАЩИТА ОТ «СЛУЧАЙНОЙ» ПОТЕРИ ДАННЫХ 

Антивандальная конструкция  


Защита видеокамер от поворота

ПОДСЧЕТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Подсчет пассажиров на каждой остановке

Результаты доступны в реальном времени

НЕЙРОСЕТЕВАЯ ВИДЕОАНАЛИТИКА

Самый современный алгоритм подсчета пассажиров


Считает, как глазами, только быстрее

ПОДСЧЕТ В ОБЛАЧНОМ СЕРВИСЕ

Неограниченные мощности вычислений


Сервера обработки данных на территории РФ

ПРЕИМУЩУЕСТВА ИНФОТЕХ PASCOUNTER

AVR-MEGA-PASCOUNTER

Идеальное решение для подсчета пассажиров и 
сертифицированного видеонаблюдения

Во исполнение ФЗ-16 «О транспортной безопасности» перевозчики обязаны оснащать 
транспортные средства, перевозящие пассажиров и опасные грузы, системой 
видеонаблюдения, которая должна быть сертифицирована по Постановлению 
Правительства РФ №969, и с 1 сентября 2022г. обеспечивать онлайн-передачу данных и 
видеозаписей по Приказу Министерства транспорта РФ от 23.06.2021 № 208.



Комплекты AVT-MEGA-PASCOUNTER легко дооснащаются сертифицированными 
обзорными камерами видеонаблюдения, тем самым обеспечивая приведение транспортного 
средства в полное соответствие с требованиями законодательства.

Соответствие требованиям Транспортной безопасности



AVR-MEGA-PASCOUNTER

Идеальное решение для подсчета пассажиров и 
сертифицированного видеонаблюдения

Влажность не более 95% при +20° C

Рабочая температура  -40…+55° CРабочая температура  -40…+55° C

Вес 3 кг 3 кг 3 кг

Размеры видеокамеры подсчета 
пассажиров 72х34х34мм

Размеры датчика контроля 
состояния двери 48 х 25 х 15 мм 

Размеры видеокамеры подсчета 
пассажиров 72х34х34мм

Размеры видеорегистратора 274х281х60мм

Потребляемая мощность 40W 45W 50W

Питание 8-36VDC

Соответствие ПМ №208 Да

Сертификат соответствия ПП №969 Да

Емкость встроенного накопителя 
SSD 120 GB 240 GB 480 GB

Встроенный накопитель SSD Да

Встроенный GPS/ГЛОНАСС Опционально

Встроенный 4G/LTE Предустановленная сим-карта для подключения к облачному сервису 
INFOTEH TRACE

Встроенный WiFi Да

Количество подключаемых 
видеокамер подсчета пассажиров Одна Две Три

Защита отсека доступа к разъемам Да

Антивандальное исполнение Да

Количество подключаемых 
видеокамер по ПП969 Три Две Одна

Алгоритм подсчета пассажиров INFOTEH PASCOUNTER

Подсчет пассажиров В облачном сервисе видеоаналитики INFOTEH TRACE

Количество контролируемых 
дверей для подсчета пассажиров Одна Две Три

Внешний вид

Состав

Он-лайн 
видеорегистратор + одна 

камера подсчета 
пассажиров+ один 

датчик состояния двери

Он-лайн 
видеорегистратор + две 

камеры подсчета 
пассажиров + два 

датчика состояния 
дверей

Он-лайн 
видеорегистратор + три 

камеры подсчета 
пассажиров + три 

датчика состояния 
дверей

Назначение Автоматический подсчет пассажиров, видеонаблюдение по ПП 969, 
передача данных по ПМ 208

Наименование комплекта AVR-MEGA-
PASCOUNTER-S

AVR-MEGA-
PASCOUNTER-S

AVR-MEGA-
PASCOUNTER-S

Комплекты AVR-MEGA-PASCOUNTER для подсчета 
пассажиров и видеонаблюдения на пассажирском транспорте

Спецификация

Больше информации: 

https://pascounter.infoteh.ru/


12/05/2022


