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Smart City Умный город означает интеграцию 
информационных и коммуникационных 
технологий для управления городской 
инфраструктурой: транспортом, 
образованием, здравоохранением, 
системами ЖКХ и безопасностью.
 
Цель умного города – улучшение 
качества жизни посредством внедрения 
технологий городской информатики и 
повышения эффективности 
удовлетворения нужд жителей.
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Почему дороги называют
транспортными артериями?

Симбиоз градостроительных 
решений и технологий

Умную транспортную инфраструктуру 
необязательносоздавать с нуля

Концепция скоординированной 
транспортной системы
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Мировой опыт

AUTO

Центры управления
городским транспортом в мире

Аналитическая система TfL в Лондоне
Приоритет - общественный транспорт 

Основу аналитической системы 
транспорта Японии составляет VICS – 

система информации и связи

Ситуационный центр в Рио-де-Жанейро
Для оперативного реагирования 

на кризисные ситуации в городе создан 
Rio Operations Center на базе решений IBM

Центр управления движением в Берлине
Приоритет - системность 

Единая аналитическая платформа 
в Барселоне

Приоритет - аналитическая платформа 

Система адаптивных светофоров SCATS в Сиднее
Базируется на системе адаптивных светофоров SCATS. 

Система вычисляет плотность загрузки дорог с помощью 
вмонтированных в полотно датчиков и сенсоров.
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Мировой
опыт



Общественный транспорт -
основа любого цифрового города!
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Городская цифровая платформа
Transport Data System

TDS обеспечивает в реальном времени:

Аналитику

Управление

Контроль 

Диагностику

Каждый автобус, троллейбус, трамвай, 
электробус и даже такси – это часть
городской цифровой платформы.

При этом транспортные организации обязаны учитывать требования Федерального закона 
«О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ и требования Постановления Правительства 
РФ от 08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающих уровни безопасности для транспортных средств автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта». 
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В состав TDS также входит:

Инновационные проекты широко применяются в сфере транспортного обслуживания населения, 
транспортного мониторинга и промышленной безопасности. Конструкторское бюро учитывает 
характерные требования эксплуатирующей организации и климатические условия региона, 
в который будет поставляться оборудование.

ГРИФОН – глобальное решение интеграции 
функционала обслуживания населения.Информационная система

Система электронного 
контроля оплаты проезда

Система контроля режима
труда и отдыха водителей

Система спутниковой навигации 
и позиционирования

Система
 подсчёта пассажиропотока

Система устройств для заряда
 мобильной техники  

ГРИФОН – глобальное решение интеграции 
функционала обслуживания населения.
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Бортовой компьютер не нужен!!!
Применяется сервис-ориентированная архитектура

Все установленные на борту ТС системы общаются по принципу
MQTT-протокола Message Queue Telemetry Transport

Удешевление транспортно-информационного комплекса;

Повышение надёжности бортового оборудования

Основные преимущества: 

SOA
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Транспортно-информационный
комплекс
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ГРИФОН – глобальное решение интеграции 
функционала обслуживания населения.



Cистема контроля 
за состоянием водителя

Cистема подсчёта
пассажиропотока

Погрешность менее — 2%;

Автоматическое обнаружение закрытия обзора и неисправности;

Опредиление роста пассажиров;

Раздельный учёт вошедших и вышедших;

Один сенсор на дверь;

Подсчёт пассажиров в группах при разнонаправленном движении;

Нормативный срок службы не менее 10 лет;

Использует 500-пиксельную сенсорную матрицу, которая 
измеряет расстояние до обьекта и предоставляет его в 3D;

Точность подсчёта не зависит от цвета и температуры объекта, 
высоты дверного проёма, движущегося фона, освещения, 
отражений и прочих факторов.

Распознаёт людей по форме, движениям и в группе;
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Отслеживает состояние транспортного средства на дороге, оповещая 
водителя звуковым сигналом при покидании текущей полосы движения;

Отслеживает информацию до впереди идущего автомобиля и в случае 
опасного сближения предупреждает водителя звуковым сигналом;

Отслеживает дистанцию до впереди идущего автомобиля;

Распознаёт человека в переди машины и в случае опасного сближения 
предупреждает водителя звуковым сигналом;

Мониторинг состояния водителя.
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Общественный
транспорт 

8 (812) 660-64-59

info@tp-tds.ru

192019, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Хрустальная ул., д. 18, лит. А

Спасибо за внимание!


