


Автобусный остановочный комплекс  

Остановочный комплекс  «Комфорт» со встроен-
ным светодиодным освещением, автоматически 
включающимся в темное время суток, а также со 
встроенными розетками для зарядки мобильных  
устройств, камерами круглосуточного видеонаблю-
дения и бесплатной раздачей интернета (wi-fi).

В атобусный комплекс  встроена   «Информационно-навигацион-
ная система» (ИНС)  с возможностью трансляции  и оповещений о 
времени прибытия и местоположении  общественного  транспорта 
для создания комфортных условий граждан, пребывающих на 
остановочных  комплексах и с целью оперативного информирова-
ния об изменениях в дорожно-транспортной инфраструктуре.  

ИНС  предоставляет  способ реализации  системы 
обеспечения населения возможностью   вызова Экс-
тренных оперативных служб с помощью встроенной 
тревожной кнопки,  а также обеспечения туристиче-
ской навигации на двух языках (русский/английский) 
для граждан и гостей Муниципального Образования 
«Города Екатеринбург» 

Возможностью  ИНС является  обеспечение соблюдения условий 
«Концепции построения и развития аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» 
(Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2014г №2446-р), 
путем видеонаблюдения и записи событий на остановочных ком-
плексах, встроенного непосредственно в ИНС, планируемых к раз-
мещению на остановочных комплексах. 
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Модуль информационной системы подвесного типа для трамвайного 
остановочного комплекса: 

Общие габариты: 800мм (ширина) * 500 мм (высота)* 60 мм (глубина) 
Модуль подвесного типа в антивандальном корпусе со встроенной ка-
мерой круглосуточного видеонаблюдения.
Предназначен для информирования и передачи оповещений о времени  
прибытия общественного транспорта и его местоположении.
В модуль Информационной системы также встроена возможность бес-
платного доступа к сети интернет (wi-fi).  
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