
УПРАВЛЕНИЕ 

ТРАНСПОРТОМ ЖКХ

ДЛЯ РЕГИОНА



О СИСТЕМАХ

УПРАВЛЕНИЕ УБОРОЧНОЙ 

ТЕХНИКОЙ -

автоматизированная система 

контроля исполнения  

регламентных работ, 

выполняемых с применением  

спецтехники, на базе анализа 

данных от бортового  

навигационно-связного 

оборудования

в режиме реального времени.

Внедрение: Москва

Год реализации: 2015г.

Техническая поддержка: 2016-2017

УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИМ

ТРАНСПОРТОМ -

автоматизированная  система 

предназначена для сбора и  

хранения информации, 

управления и  контроля за 

работой пассажирского  

общественного транспорта в 

регионе.

Внедрение: Архангельская область

Год реализации: 2015г.



Единый телеметрический

оператор (ЕТО) и Единый

диспетчерский центр  (ЕДЦ) –

интегрированнаясистема

управления городским

транспортом



ПОТЕРИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТИПОВЫХ 

СИСТЕМ МОНИТОРИНГА

Завышенный расход  

топлива: до 20%  (слив, 

завышенные  

нормативы)

До 25% работ по  

уборке дворов не  

выполняется

До 15% мусора не  

вывозится во время

До 35% времени  

машины простаивают

До 30% регламентов  

по уборке дорог

не выполняется

Расходы на ремонт  и 

техническое  

обслуживание  

завышаются в 4 раза



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ТРАНСПОРТОМ

Сервер  
телеметрии

Диспетче-
ризация

Аналитика

Единый центр Мониторинга транспорта

Передача 

сигнала  по 

защищенному  

каналу

Единый телеметрический оператор

Контроль  

перемещения

Сохранение  

информации

при потере связи

Защита  от подделки

сигнала

(выделенный  APN, dual sim)

Автономная  

работа, защита

от взлома

ЖКХ Пассажирский

Биллинг  

услуг

Экстренные Заявочный



СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО 

ОПЕРАТОРА

Сервис по доставке сигнала от транспорта:

• Поставка БНСО;

• Установка и скрытая установка трекеров;

• Обслуживание БНСО;

• Гарантия доставки сигналов от БНСО до системы 

сбора;

• Защита от подделки сигнала;

• Попакетный биллинг оператора связи.

Преимущества:

• Сокращение затрат на передачу телеметрических 

данных;

• Оплата только за доставленные пакеты данных;

• Управление качеством сервиса через SLA;

• Контроль и обеспечение работоспособности 

оборудования – за оператором.



УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

РЕШЕНИЯ

ЕДЦ

Тарификация транспортных услуг

Контроль достоверности данных

Автоматический учет расхода топлива

Задание маршрутов

Контроль маршрутов

Диспетчеризация транспортных средств

Формирование широкого спектра отчетности

ЕТО

Протокол в соответствии 

с Приказом Минтранса РФ №285

Расширение протокола для подписи данных

Сквозная нумерация пакетов 

(энергонезависимая, на все время жизни 

устройства)

Возможность подключения широкого  спектра 

датчиков

При отключении зажигания уход  в 

энергосберегающий режим

Полная поддержка «Эра-ГЛОНАСС»

Тарификация услуги передачи данных



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ: КОНТРОЛЬ ЗА 

ТЕХНИКОЙ ГОРОДА

г. Москва: Контроль >16500 единиц техники

Контроль перемещения

Инвентарная система

Контроль бортового

оборудования, топлива  и

реагентов



МОНИТОРИНГ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Инвентарная системаКонтроль работы техники
по камерам наружного наблюдения

Стоянка более 30 минут  

Стоянка менее 10 минут

Выход за пределы своего района  

Соблюдение регламента



КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТОВ ЖКХ

Наглядный контроль исполнения  

регламентов и доп.нарядов

Период: 5 дней

Регламент соблюден:
техника выходила, территория

убрана

Регламент соблюден частично:  
Техника выходила, территория  убрана 
не полностью  рекомендуемое 
снижение оплаты

Регламент не соблюден:
Техника не выходила
рекомендуемое снижение оплаты



ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УБОРКЕ

Трасса М1

Трасса М2

Трасса М3

Трасса М4

ТрассаМ5

Трасса М6

Трасса М7

ТрассаМ8

ФКУ 1

ФКУ 2

ФКУ 3

Фролов А.Н.

Петров А.И.

Купатов Д.С.

24%

9%

4%

Стена позора

Наим. Ответственный % невыполнения



КОНТРОЛЬ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

Вывоз мусора

Период: 5 дней

Регламент соблюден:
Объект посещен согласно  регламенту 

необходимое кол-во раз

Регламент соблюден частично:  
Объект посещен с нарушением либо  

времени, либо кол-ва посещений

Регламент не соблюден:
Техника не посещала объект



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫПЛАТ

Уборка снега
Период: месяц

Регламенты соблюдены полностью  

Несоблюдение регламента

на 1-10% территории

Несоблюдение регламента  на 
10-20% территории

Несоблюдение регламента  на 

территории свыше 30%

Рекомендуемое снижение

ООО «Снегоуборщик»

ООО «ЖКХ-Плюс»

ООО «МосГорСервис»



АРМ ПЕРВОГО ЛИЦА С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ

Контроля работы 

навесного 

оборудования

Контроля расхода 

топлива

Контроля исполнения 

регламентов ЖКХ

31 2

 Повышение эффективности работы служб ЖКХ города 

(чистота города);

 Контроль расходования бюджетных средств за счет:



НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ
Основное направление деятельности компании — разработка прикладного

программного обеспечения в следующих сферах:

УМНЫЙ ГОРОД

Транспорт

• Пассажирский транспорт
• Техника ЖКХ
• Дорожно-строительная 

техника

Дистанционное 
управление

Дистанционное 

управление

• Приборы учета
• УСПД
• Радиоустройства

Учет и управление

• Освещение
• Потребление  

ресурсов
• ЖКХ
• Энергоменеджмент

• Образование
• Медицина
• Экомониторинг

Дистанционное управлениеКомплексное управление ресурсами 

предприятия

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»  Мониторинг и прогнозирование угроз, управление ликвидацией ЧС

«Телеметрические и геоинформационные системы», 
ГЛОНАСС-контроль Мобильные приложения

«Cистемы BI» (бизнес-аналитики) и работа с «Big Data» Решения в сфере «Internet of Things»

Дистанционное управление

Перевод

в электронный вид 

государственных услуг

Дистанционное управлениеУправление мастер-данными (НСИ) 

предприятия
Дистанционное управлениеПроизводство и программирование 

информационных и торговых 

терминалов



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ


