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Назначение системы

Система предназначена для комплексного 
организационного, технического, 
технологического и информационного 
обеспечения предприятиями наземного 
городского электрического транспорта 
качественного и безопасного 
обслуживания жителей и гостей города.
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Цели создания

 улучшение удобства пользования городским 
электротранспортом жителям и гостям города благодаря 
четкому соблюдению электротранспортом 
запланированного расписания движения,

 повышение регулярности, комфорта и безопасности 
движения транспорта на маршрутах города,

 контроль качества обслуживания работниками городского 
электротранспорта пассажиров (водитель, кондуктор, 
контролер и др.), находящихся в подвижном составе и на 
остановках,

 предоставление пассажирам актуальной и достоверной 
визуальной и речевой информации о состоянии движения 
и ожидаемое время прибытия подвижных единиц
городского наземного электротранспорта на остановку, 
следующих по маршруту через этот остановочный пункт,
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Цели создания

 предоставление жителям города дополнительных 
информационных услуг доступа к сети Internet на 
остановочных пунктах электротранспорта,

 внедрение современных технических и программных 
средств с высокой надежностью, длительными сроками 
эксплуатации и минимальными сроками окупаемости,

 увеличение экономической эффективности и 
прибыльности предприятий наземного городского 
электротранспорта,

 конкурентное функционирование наземного городского 
электрического транспорта на рынке транспортных услуг,

 сокращение предприятиями, обеспечивающими 
транспортные услуги, затрат ручного труда благодаря 
автоматизированному информационному 
взаимодействию между ними.
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Объекты автоматизации

КП «Горэлектротранссервис» г. Харьков

КП «Троллейбусное депо №2»

КП «Троллейбусное депо №3»

КП «Салтовское трамвайное депо»

КП «Октябрьское трамвайное депо»

Оборудование остановочных пунктов 
наземного городского 
электротранспорта

Подвижные единицы НГЭТ 
(троллейбусы, трамваи)

Верхний уровень системы

Средний уровень системы

Нижний уровень системы
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Состав системы

Программно – технический комплекс
«Создание расписаний движения наземного электротранспорта»

Программно – технический комплекс
«Диспетчерское управление движением наземного электротранспорта»

Программно – технический комплекс
«Плановая занарядка поездных бригад депо»

Программно – технический комплекс
«Заявочный комплекс транспортной работы НГЭТ»

Программно – технический комплекс
«Информирование пассажиров на остановочных пунктах НГЭТ»

Программно – технический комплекс
«WEB - сайт мониторинга движения городского наземного 

электротранспорта»

Программно – технический комплекс
«Статистический учет выполненного движения»

Верхний уровень системы - КП «Горэлектротранссервис»
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Состав системы

Программно – технический комплекс
«АРМ диспетчера по выпуску депо»

Программно – технический комплекс
«АРМ нарядчика депо»

Программно – технический комплекс
«АРМ табельщика депо»

Средний уровень системы - КП «Депо троллейбусные/трамвайные»
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Состав системы

Программно – технический комплекс «Умная остановка»

Программно – технический комплекс  подвижного состава
«Безопасный электротранспорт»

Нижний уровень системы – оборудование остановочных пунктов, 
троллейбусы/трамваи
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Диспетчерский центр

Создание системы предусматривает строительство
в составе КП «Горэлектротранссервис» нового 
современного диспетчерского центра, который 
будет  соответствовать передовым мировым 
решениям отрасли.
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Эскиз диспетчерского центра управления электротранспортом



Автоматизована Система Чергової Диспетчерської Служби

Комплект оснащения наземного электротранспорта
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Система видеонаблюдения в подвижном составе
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Программно–технический комплекс  остановочного пункта

Информационное табло остановочного пункта 

Камеры видеонаблюдения

Громкоговоритель
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Схема структурная комплекса технических средств
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Схема автоматизации деятельности предприятий ГЭТ
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Этапность создания

Этап работ Выполняемые работы (создаваемый комплекс) 

1 Комплексы «Информирование пассажиров на остановочных пунктах 
НГЭТ» и «Умная остановка»

1 Комплекс  подвижного состава «Безопасный электротранспорт»

1 Комплекс «Диспетчерское управление движением наземного 
электротранспорта»

1 Комплекс «Статистический учет выполненного движения»

1 Комплекс «Заявочный комплекс транспортной работы НГЭТ»

1 Комплекс «АРМ диспетчера по выпуску депо»

1 Комплекс «АРМ табельщика депо»

2 Комплекс «Плановая занарядка поездных бригад депо»

2 Комплекс «АРМ нарядчика депо»

3 Комплекс «Создание расписаний движения наземного 
электротранспорта»

4 Комплекс «WEB - сайт мониторинга движения городского наземного 
электротранспорта»
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Нормативная база
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АСЧДС

Скорочення

АС – Автоматизованная система
АСУПП НГЭТ – Автоматизованная система управления перевозками пассажиров

наземным городским электротранспортом
АРМ               – Автоматизированное рабочее место
ВУ – Верхний уровень
ДЦ                  – Диспетчерский центр 
ПЕ                  – Подвижная единица
ПТК                – Программно – технический комплекс
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