
Общество с ограниченной ответственностью 
«Инфоматикс» (ООО «Инфоматикс»)



ООО «Инфоматикс» - компания-разработчик 
высококачественных решений и циф ровых 
сервисов для общественного транспорта.

Наш продукт - система инф ормирования 
пассажиров (содержащая как программную так и 
аппаратную часть)

Резюме компании «Инфоматикс »



Мы разрабатываем, устанавливаем и поддерживаем 
Систему информирования пассажиров:

Универсальную пассажирскую 
информационную 
систему (аппаратная часть)

Систему управления контентом для 
информирования и развлечения 
пассажиров (программная часть)

Мобильное приложение для 
информирования и развлечения 
пассажиров

Систему удаленного управления и 
диагностики для общественного 
транспорта

Резюме проекта



Система информирования пассажиров состоит из:

• бортовых аппаратных комплексов, установленных на 
общественном транспорте (в настоящее время более 1800 
транспортных средств, перевозчиков Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми и Улан-Удэ).

• клиент-серверного программного обеспечения – 
отвечает за удаленное централиз ованное управление 
каждым аппаратным комплексом, за инф ормационное 
сопровождение поездки в общественном транспорте.

• мобильное приложение (технология «Second screen») – 
для оказания сервисов пассажирам (остановки, 
расписания, новости, уведомления и пр.). 

Программное обеспечение системы позволяет:

• Удаленно управлять и настраивать сеть бортовых комплексов
(каждого в отдельности и группами).

• Загружать контент для дальнейшего показа на бортовых
комплексах. Контент может загружаться как оператором, так и 
автоматически из внешних источников.

• Осуществлять сбор данных, а также передавать данные на 
бортовой компьютер транспортных средств за счет подключения 
к бортовым инф ормационным шинам CAN, Ethernet – для
синхронизации с бортовым компьютером водителя.

• Собирать в режиме реального времени данные о текущем 
состоянии каждого транспортного средства, в том числе о 
характере его движения по маршруту (скорость, ускорения при 
разгоне и торможении, траектории движения и др.) – для анализ а 
технического состояния транспорта, оценки характера вождения. 
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агрегировать, создавать, управлять отображением контента на бортовых 
дисплейных модулях, устанавливаемых в пассажирском транспорте .

централизованно управлять всеми подключенными к системе                                 
информирования пассажиров дисплейными модулями и программным 
обеспечением дисплейных модулей, с помощью которых отображается 
контент. 

транслировать контент на дисплейные модули любых вендоров с любым 
разрешением (соотношением сторон) экрана.

Мы являемся экспертами в области 
информирования пассажиров и умеем :
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Компанией реализован ряд проектов по внедрению 
системы информирования пассажиров 
общественного транспорта.  
Спроектированы и внедрены программные и 
аппаратные решения для более чем 1800 ед. 
транспортных средств в России, в т.ч.:

• 1100 автобусов, г. Москва.
• 350 трамваев «Витязь-М», 

г. Москва.
• 315 автобусов, г. Санкт-

Петербург. 

• 21 трамвай, г.Санкт-Петербург.
• 15 трамваев «Витязь-М», г.Улан-Удэ.
• 9 трамваев, г.Пермь. 

Резюме проекта
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R&G

Инжиниринг (цифровой интерьер и экстерьер)
● Разработка, изготовление и поставка системы информирования пассажиров под

ТЗ заказчика.
● Заказчик - производитель транспортного средства.

Разработка программного обеспечения
● Разработка ПО под ТЗ заказчика .
● Заказчик - оператор пассажирского транспорта.

Сервисное обслуживание
● Регламентное  обслуживание  ранее  поставленной системы инф ормирования

пассажиров за абонентскую плату.
● Заказчик - производитель транспорта или оператор пассажирского транспорта.

Услуги по трансляции медиаконтента
● Установка ПО и оказание услуг за абонентскую плату.
● Заказчик - оператор пассажирского транспорта .

м

R&D

Сервис

Контент
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Сотрудничество INFOMATIX с ведущими дизайн -бюро

Студия Артемия Лебедева, Россия
Промышленный дизайн аппаратной части INFOMATIX 

ItalDesign, Италия
Промышленный дизайн аппаратной части INFOMATIX 



Инфоматикс —платформа цифровых сервисов

ПРОГРАММНЫЙ 
КОМПЛЕКС

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
● централизованное управление тысячами транспортных средств
● фирменное мобильное приложение
● адаптация контента по внешним триггерам
● интеграция более чем с 30-ю внешними системами

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
● цифровой интерьер и экстерьер
● собственные схемотехнические решения
● промышленный дизайн от ItalDesign
● решения для 7 видов транспорта (пассажирские вагоны, электропоезда,

автобусы, электробусы, трамваи, метропоезда)
АППАРАТНЫЙ 

КОМПЛЕКС

КОНТЕНТ

● реализация 100% требований по маршрутному информированию оператора
транспорта

● разработка контентной политики и наполнение контентом
● сложные сценарии показа и таргетирования

КОНТЕНТ



Облачная система управления контентом

Сторонние сервисы 
в сети Интернет

АИС

Интеллектуальная система передачи данных эффективно использует 
канал, применяя сжатие, дифференцированные загрузки и приоритезацию 

трафика и гарантирует завершение процесса обмена данными после 
восстановления связи.

Авторизованный доступ 
через web -клиент

Мобильные  устройства пассажиров 
(технология «второй экран» для интерактивного 
взаимодействия с системой инф ормирования) 

Весь контент автономно 
воспроизводится с локального диска, 

а обновление  идет в ф оновом режиме .

Дисплей с точкой 
доступа wi-fi

Система способна работать в условиях 
неустойчивого, а иногда отсутствующего 

мобильного доступа к сети Интернет.

Антенна 
3G/LTE

Бортовой сервер системы 
информирования

Бортовой компьютер 
транспортного средства

Технология 



Проекты 2020 года, Санкт -Петербург

Заказчик: Минский автомобильный завод (МАЗ)

Городские автобусы МАЗ работают по всей Беларуси, а также в 
России, Украине, Польше, Румынии, Сербии и Эстонии

Кол-во оборудования: 84 комплекта Системы информирования 
пассажиров

Транспорт: автобусы 



Проекты 2020 года, Санкт -Петербург

Заказчик: Пассажиравтотранс

Крупнейший пассажирский перевозчик автобусным
транспортомСеверо-Западного региона России.

Программное решение: лицензия на предоставление
доступа к облачной системе

Транспорт: автобусы



Проекты 2020 года, Москва

Заказчик: ПК Транспортные Системы

Российский производитель электротранспорта

Кол-во оборудования : 60  комплектов Системы 
инф ормирования пассажиров

Транспорт: трамваи



Проекты 2020 года, Москва

Заказчик: Мосгортранс

Главный оператор общественного транспорта в Москве

Кол-во оборудования : 390  комплектов Системы 
инф ормирования пассажиров

Транспорт: трамваи
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