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Система управления автопарками общественного
пассажирского транспорта с функциями обнаружения

температурных аномалий и патогенных биологических
агентов ("Био-Страж")



НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Система  предназначена для общественного  пассажирского  транспорта  в части  контроля здоровья  граждан и 
выполнения  ими  предписаний  государственных  уполномоченных  органов о порядке  соблюдения  карантинных 
мероприятий  и  мероприятий  по самоизоляции.

 определение факта появления в салоне общественного транспорта пассажиров с 
явными признаками острых респираторных вирусных инфекций, пассажиров, 
нарушающих предписанные карантинные нормы и нормы самоизоляции;

 надежное обнаружение негативных факторов, влияющих на био-безопасность 
граждан в общественном транспорте (появление пассажиров с повышенной 
температурой, патогенных биологических агентов, превышение  безопасного 
количества пассажиров в салоне), минимизацию их влияния, информационную 
поддержку принятия решений по устранению обнаруженных опасностей; 

Система обеспечивает:
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 информирование о выявленном факте водителя транспортного средства 
общественного транспорта, диспетчерскую службу перевозчика и/или 
заинтересованные государственные органы.



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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 Надежный контроль появления в салоне ТС пассажиров с явными признаками острых респираторных вирусных инфекций, 
в т.ч. Covid-19;

 Бортовой программно-аппаратный комплекс в автоматическом режиме принимает решения, минимизирующие риск 
заражения пассажиров;

 Моментальное оповещение водителя, диспетчера автопарка и/или уполномоченных государственных органов о 
выявленных фактах, влияющих на био-безопасность пассажиров для оперативного принятия решений;

 Промышленное исполнение компонентов бортового аппаратного  комплекса позволяет размещать его в любых видах 
общественного транспорта.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
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Основные функции системы в части контроля пассажиров:

 включение функции обеззараживания воздуха в салоне транспортного средства по команде бортового компьютера;
 регулирование численности пассажиров в салоне путем ограничения на посадку дополнительного количества пассажиров.

 контроль температуры тела у находящихся в салоне транспортного средства пассажиров;
 обнаружение биоаэрозолей и патогенных биологических агентов в салоне транспортного средства;
 контроль количества перевозимых в транспортном средстве граждан;
 контроль обоснованности нахождения граждан в салоне транспортного средства, в т.ч.:
   - контроль факта наличия у пассажира электронного пропуска на передвижение с использованием  общественного транспорта;
   - контроль отсутствия пассажира в базе данных лиц, которым предписано строгое соблюдение карантинных мероприятий,                       

предусматривающих запрет на покидание его места пребывания.

В части мер, принимаемых в целях снижения биологической опасности при перевозке пассажиров:

 информирование о выявленных системой событиях, связанных со здоровьем граждан и нарушений режимов карантина и самоизоляции;
 информирование о местоположении транспортных средств;
 информирование о действиях, предпринятых водителем транспортного средства в связи с выявленными нарушениями;
 возможность ретроспективного анализа событий;
 возможность формирования аналитической отчетности.

В части информирования диспетчерской службу перевозчика и/или заинтересованных государственных органов:



СОСТАВ СИСТЕМЫ

Бортовой программно- аппаратный комплекс (БПАК)

Рабочие места диспетчеров  компании-
перевозчика 

Рабочие места сотрудников, заинтересованных 
в этой информации государственных органов
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Cервер приложений ST Passenger Pro®Телематическая платформа  ST Matix®    

                

Информационная система управления наземным 
пассажирским транспортом



БОРТОВОЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС (БПАК)
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 бортовой компьютер;
 детектор биологических агентов в 
    воздушной среде;
 тепловизионный комплекс;
 кварцевый рециркулятор воздуха;
 подсистема видеонаблюдения;
 подсистема подсчета пассажиропотока;
 монитор информирования водителя.
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БПАК. БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

 получение информации от детектора биологических агентов в воздушной среде, 
тепловизионного комплекса, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы подсчета 
пассажиропотока;

 предварительная обработка информации с целью распознавания ситуаций, влияющих 
на биологическую безопасность пассажиров и формирование тревожных сообщений и 
управляющих воздействий;

 определение текущего местоположения ТС, параметров движения при помощи ГНСС;
 передача навигационной и обработанной информации о био-безопасности в систему 

управления наземным пассажирским транспортом;
 вывод информации на монитор водителя;
 управление рециркулятором воздуха;
 запись и хранение информации с видеокамер, организация её передачи по запросу ПО 

системы видеонаблюдения, организация on-line – передачи информации с видеокамер;
 контроль работоспособности оборудования макета БПАК.

Предназначен для централизованного сбора информации со всего оборудования, входящего в состав БПАК, 
её предварительной обработки, информационного взаимодействия  с системой управления наземным 
пассажирским транспортом, управления оборудованием макета БПАК.
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БПАК. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБНАРУЖИТЕЛЬ БИОАЭРОЗОЛЕЙ

 Прибор экспресс-анализа воздушной среды рассчитан на 45 дней непрерывной 
работы, практически не требует технического обслуживания и замены 
дорогостоящих комплектующих;

 быстродействие: 15 секунд;
 выявляемые биологические агенты: любые биоаэрозоли с характерным 

размером частиц 1-10;
 порог обнаружения биоаэрозолей: 5×10-5 мг/л ;
 время непрерывной работы: 45 суток

Оперативный контроль и мониторинг биоаэрозолей и микробного загрязнения воздушной среды в любом 
месте, где требуется защита здоровья и жизни людей
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БПАК. ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС

 диапазон измеряемых температур - от 0°C до 50°C;
 дистанция температурных измерений, м ≤ 3;
 точность измерения температуры: ± 0,3°С;
 мгновенное отображение на дисплее результатов измерения температуры 

человека и передачу информации в бортовой компьютер;
 электропитание - от бортовой сети ТС;
 наличие маски на лице.

Контроль температуры тела пассажиров, входящих в салон ТС.
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БПАК. РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА

Антибактериальная обработка воздуха в салоне ТС при обнаружении факта появления в салоне ТС 
пассажира с признаками ОРВИ с целью снижения вероятности заражения других пассажиров ТС.
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 эффективность обеззараживания до 95%;
 непрерывность работы – до 12 часов;
 производительность – не менее 100 м³/ч;
 наличие специальной фильтрующей системы очистки воздуха от пыли;
 мощность источника ультрафиолетового излучения – 30 Вт.



БПАК. ПОДСИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Состав:
 видеорегистратор;
 аналоговые видеокамеры – не менее четырех шт.

Подсистема обеспечивает:
 непрерывную видео и аудиозапись обстановки в салоне транспортного
      средства, начиная с момента включения зажигания;
  хранение всей информации в качестве Full HD на съёмном носителе
        (жёсткий диск HDD или SSD + опционально – на SD-карту);
 удаленный просмотр в режиме online или скачивание выбранных отрезков видео 

посредством использования программного обеспечения удалённого 
видеомониторинга.

Наблюдение за ситуацией в салоне ТС с возможностью записи информации на цифровой носитель и 
дистанционного просмотра изображения с видеокамер в режиме реального времени.
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Оборудование соответствует требованиям Постановления Правительства РФ № 969 от 26.09.2016 г. 
«Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности…»



БПАК.  ПОДСИСТЕМА ПОДСЧЕТА ЧИСЛА ПАССАЖИРОВ 
В САЛОНЕ ТС

Высокоточный подсчёт числа пассажиров в салоне ТС в реальном времени в целях предотвращения 
нахождения чрезмерного количества пассажиров в салоне транспортного средства общественного 
наземного пассажирского транспорта и возможности соблюдения социально безопасной дистанции между 
пассажирами в салоне ТС в период эпидемий (пандемий) и сезонных обострений ОРВИ.
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 тип датчиков – 3D камера;
 одновременное обнаружение входящих и выходящих пассажиров;
 погрешность подсчета – не более 10%;
 поддержка интерфейсного порта Ethernet;
 наличие портов RS232, RS485;
 электропитание – от бортовой сети ТС.



БПАК. МОНИТОР ИНФОРМИРОВАНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Отображение текстовой информации, связанной с фактом обнаружения в салоне ТС пассажиров с 
признаками ОРВИ, пассажиров, нарушающих предписанные карантинные нормы и/или нормы 
самоизоляции, факта достижения максимально возможного количества пассажиров в салоне ТС с учетом 
необходимости соблюдения социально безопасной дистанции между пассажирами, а также 
видеоинформации с видеокамер, установленных в салоне ТС.
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 отображение текстовой информации бортового компьютера;
 отображение видеоинформации с бортового компьютера или непосредственно с видеокамер;
 одновременное отображение информации от нескольких источников;
 вид матрицы – цветная, 1024 х 600 точек (WSVGA);
 видеовход NTSC/PAL ;
 электропитание - от бортовой сети ТС.



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
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 Подсистема взаимодействия с бортовым аппаратным комплексом в составе:
 - модуль взаимодействия с бортовым аппаратным комплексом;
 - модуль взаимодействия с подсистемой «Сервер приложений»;

 Подсистема «Сервер приложений» в составе:
- компонент работы со справочниками и классификаторами;
- компонент планирования и оптимизации;
- компонент диспетчеризации;
- компонент оповещений и протоколирования;
- компонент аналитической отчётности;
- компонент администрирования;
-компонент архивации;

 Клиентский  интерфейс.
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ПОДСИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БПАК

Подсистема взаимодействия с бортовым аппаратным комплексом в составе:
 - модуль взаимодействия с бортовым аппаратным комплексом;
 - модуль взаимодействия с подсистемой «Сервер приложений»;
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Модуль взаимодействия с бортовым аппаратным комплексом Системы «Био-Страж»:
 прием и первичная  обработка информации от бортового аппаратного комплекса, включая навигационную информацию и 

информацию о фактах обнаружения в салоне ТС пассажиров с признаками ОРВИ, а также другую информацию о 
состоянии био-безопасности на ТС;

 трансляция на бортовой аппаратный комплекс конфигурационных и управляющих команд.
Модуль взаимодействия с подсистемой «Сервер приложений» :
 передача в подсистему «Сервер приложений» всех данных, полученных от БПАК;
 прием из подсистемы «Сервер приложений» конфигурационных и управляющих команд для доставки их до БПАК.



ПОДСИСТЕМА СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ
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Компонент работы со справочниками и классификаторами :
 создание новых объектов НСИ в БД;
 редактирование объектов НСИ в БД;
 переход из текущего справочника (классификатора) в связанные справочники (классификаторы) для их редактирования;
 удаление объектов НСИ из БД;
 просмотр объектов НСИ.

Компонент администрирования:
 добавление, редактирования и удаления учетных записей пользователей;
 создание различных ролей пользователей;
 редактирование прав доступа к функциям системы для каждого отдельного пользователя и для ролей пользователей;
 редактирование прав доступа к типам и экземплярам данных в системе для каждого отдельного пользователя и для 

ролей пользователей;
 использование механизмов аутентификации для обеспечения доступа пользователей к системе и авторизации для 

наделения пользователя соответствующим уровнем доступа.



ПОДСИСТЕМА СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ (Продолжение)
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Компонент планирования и оптимизации:
 решение задач по планированию маршрутной сети, расписаний и работы транспортных средств на маршрутах.

Компонент диспетчеризации:
 предоставление обобщенной информации о всех маршрутах, на которых были зафиксированы случаи обнаружения 

Тревожных событий за текущий день, с указанием данных по месту фиксации и по ТС, в которых были зафиксированы 
Тревожные события;

 отображение подробной информации о Тревожных событиях и Нарушениях био-безопасности по выбранному ТС;
 отображение на карте выбранного маршрута точек фиксации Тревожных событий и/или Нарушений био-безопасности;
 выдача диспетчеру рекомендаций по внесению управленческих воздействий;
 дополнительно модуль может формировать рекомендации для водителей ТС ,которые могут быть выведены на монитор 

информирования водителя;
 постановка ТС на линию и снятие ТС с маршрута.

Компонент оповещений и протоколирования :
 своевременное оповещение пользователей системы в случае возникновения нештатных ситуаций или в случае фиксации 

Тревожных событий и Нарушений, особо выделяя события о био-безопасности, протоколирование действий 
пользователей.



ПОДСИСТЕМА СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ (Продолжение)
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Компонент аналитической отчётности позволяет формировать гибкую актуальную отчетность в соответствии с 
потребностями пользователя,  в том числе:
 расписание по маршруту, содержащее запланированное время прибытия ТС в каждую контрольную точку;
 отчёт о выполнении рейсов по всем маршрутам;
 отчёт по расписаниям всех маршрутов, проходящих через выбранную контрольную точку;
 отчёт о выявленных Тревожных событиях и Нарушениях в области био-безопасности;
 отчёт о количестве запланированных и выполненных рейсов для всех ТС;
 отчёт о пробегах ТС; отчёт о средней скорости движения выбранного ТС;
 отчет о средней скорости движения на участках маршрута ТС;
 отчёт о нарушениях скоростного режима всеми ТС; отчёт о маршрутной сети;
 отчёт о сорванных рейсах по парку ТС, причины срыва ввиду обнаружения Тревожных событий;
 отчёт о прохождении ТС выбранной организации контрольных точек заданного маршрута;
 сводный отчёт о работе транспортного предприятия за сутки; 
 отчёт о работе (маршрутах) транспортного предприятия за заданный временной период по количеству выполненных рейсов, 

регулярных рейсов, браков, снятых рейсов и общего пробега;
 отчёт о маршрутах и рейсах, выполняемых в течение дневных интервалов;
 отчёт о текущей работе выбранного предприятия или по маршруту.



ПОДСИСТЕМА СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ (Продолжение)
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Компонент архивации:
 регулярное резервное копирование устаревшей информации из оперативной БД системы в архивное хранилище и 

разархивацию данных ; 
 предоставление возможности настройки параметров хранения различных категорий данных;
 осуществление регулярного резервного копирования сконфигурированных категорий данных в архивное хранилище;
 предоставление возможности пользователю по запросу временно перенести в оперативную БД всю или часть данных.



КЛИЕНТСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Клиентский интерфейс реализован в виде desktop-приложения.
Клиентский интерфейс обеспечивает визуализацию информации, предоставляемой компонентами системы, включая 
справочную информацию, информацию о событиях и нарушениях, отчётную, аналитическую информацию, информацию на 
электронной цифровой карте местности и другую необходимую информацию.
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СПАСИБО!
ПроМобилити®

+7 (495) 782-39-14

info@promobility.ru
www.promobility.ru
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