
Проект 

«Умная остановка»
Проект «Умная остановка» представляет собой комплекс программно-
аппаратных продуктов в рамках проекта «Умный город», такие как: 
видеонаблюдение, информирование пассажиров о расписаниях, маршрутах, 
графиках движения пассажирского транспорта, систему оповещения 
о чрезвычайных ситуациях, интерактивные панели для возможности 
взаимодействия (в том числе, рекламного) с аудиторией.

Опционально «Умные Остановки» могут быть дополнены станциями 
проката транспорта «последней мили», аппаратами розничной торговли, 
специально организованным пространством для установки оборудования 
связи сетей 4G / 5G.

г. Рязань, пр-д Шабулина , 2В

e-mail: sales@interkross.ru



Проект «Умная остановка» в городе Нижний Новгород

Фото готового изделияЭскизный проект



Основные технические характеристики:

Габариты:

-   ширина, м =5,61
-   высота по переднему краю крыши, м = 2,74
-   высота по заднему краю крыши, м = 2,36
-   высота стелы, м = 4,0
-   глубина, м  = 1,65

Место ожидания:

Скамейка из композитного материала шириной 3, 7 м.

Киоск с системой термостатирования:

-    ширина, м =1,6
-    глубина, м = 1,6 
-    высота по профилю крыши

Основное установленное телекоммуникационное 
оборудование:

-    интерактивные сенсорные медиапанели=2 шт.
-    промышленный компьютер
-    управляемый коммутатор
-    оптический кросс на 8 портов
-    точка доступа wi-fi (2,4 и 5,0 гГц)

-    оборудование системы оповещение ГО и ЧС
-    камеры видеонаблюдения системы безопасности
-    ИБП мощностью 1,0 кВт
-    АКБ 150 Ач, комплект 2 шт.
-    видеокамеры и динамики интерактивной коммуникации 
с диспетчером оперативных служб
-    информационная LCD панель времени прибытия транспорта
-    схема маршрутов общественного  транспорта, проходящего 
через остановку

Оборудование автоматизированного жизнеобеспечения 
и сервисов:

-    система кондиционирования мощностью 3,0 кВт
-    обогреватель мощностью 1,0 кВт
-  система освещения с автоматическим включением через реле 
времени с возможностью дистанционного управления

Конструктивные особенности:

-    цельносварной каркас из профильной трубы стали Ст3 с защитой 
горячим цинкованием
-    остекление панелями из закаленного стекла типа «триплекс» тол-
щиной 10 мм
-  обшивка павильона листовым металлом с антикоррозионной 
подготовкой химическим методом фосфатирования с поверхност-
ной полимерно-порошковой окраской. Базовый цвет RAL 7035. 
Возможна окраска любыми цветами по согласования с заказчиком.



9 июля 2020 года опытный образец умной остановки произ-
водства «Интеркросс» был представлен Губернатору Рязан-
ской области Николаю Любимову и министру промышленно-
сти и экономического развития Рязанской области Андрею 
Ворфоломееву во время их визита на предприятие. 

Николай Любимов высоко оценил потенциал и перспективы 
применения продукции Интеркросс при реализации проекта 
«Умный город» в рамках развития экосистемы 
городского хозяйства.

Министерство промышленности и экономического развития
https://mineconom.ryazangov.ru/news/1148193/

Рязанские Ведомости
https://rv-ryazan.ru/ryazanskomu-gubernatoru-prodemonstrirovali-novu
yu-umnuyu-ostanovku/

Медиа Рязань
https://mediaryazan.ru/news/detail/474205.html

Киосксофт
https://kiosksoft.ru/news/2020/07/10/umnye-ostanovki-kompanii-interk
ross-predstavili-gubernatoru-ryazanskoj-oblasti-91113

Новостной портал Ya62
https://ya62.ru/news/society/lyubimov_posetil_ryazanskoe_predpriyatie
_interkross/

Yandex Дзен
https://zen.yandex.ru/media/kiosksoft/riazanskoe-predpriiatie-interkros
s-razrabatyvaet-umnye-ostanovki-5f07f2c364586372b068d56e

Телеканал ТКР
https://youtu.be/njt6JMkMSzE

ГТРК Ока (смотреть с 1 мин. 50 сек.)
http://www.gtrkoka.ru/video/jefir-ot-09-07-2020-21-05.html

Более подробно о визите Губернатора на наше предприятие:



Проект «Умная остановка» в городе Владивосток

Эскизный проект



Проект «Умная остановка» в городе Салехард

Эскизный проект



Особенности конструкции в зависимости от регионов эксплуатации:

В целях обеспечения комфортных условий для населения в период ожидания транспорта остано-
вочные Павильоны могут иметь полуоткрытый и закрытый тип.

При этом в закрытой остекленной части, как правило, в холодную погоду, поддерживается положи-
тельная температура. В регионах со сверхнизкими зимними температурами до минус 50 оС одновре-
менно применяется двойное остекление в совокупности с системами нагрева воздуха на базе 
инфракрасных потолочных обогревателей и устройством «тепловой завесы» на входе в помещение.

Применение закрытых павильонов с системой кондиционирования в широтах с теплым климатом 
не целесообразно ввиду возможного негативного воздействия на организм человека при крат-
ковременном охлаждении. В данных условиях рационально применить Павильон полузакрытого 
типа с системой активной вентиляции закрытой части.



Основные функции

информирование 
о приближающемся 
транспорте;

вызов экстренных служб;

просмотр карты местности с отображением 
информации о достопримечательностях,
а также поиском и прокладкой маршрутов 
общественного транспорта;

вызов такси.обеспечение авторизованного доступа 
к беспроводной сети Интернет (Wi-Fi);



Основные функции

возможность формирования сетки вещания, состоящей 
из файлов различной  размерности на входе, и единых 
форматов и размерности на выходе, передаваемых 
экранами посредством управляющих устройств;

наличие интерактивной публикации информации 
о погоде, информации о ЧС, справочников с номерами -
телефонов служб;

управление принятием, размещением и воспроизведением

-

информационных  аудио- видео- фотоматериалов 
на встроенных экранах;



Дополнительные функции

Система проката микроэлектротранспорта

В концепции мобильности «умных городов» будущего 
«транспорт последней мили» - это отличная возмож-
ность совершать короткие индивидуальные поездки по 
городу на малом электротранспорте с целью экономии 
времени на пеших маршрутах.

При размещении станций проката, в частности, возле оста-
новок общественного транспорта шеринг микротранспор-
та становится оптимальным решением для пассажиров 
в рамках концепции  «транспорта последней мили».

Мы предлагаем законченное решение по прокату микро-
электротранспорта в виде комплекса программно-аппа-
ратных средств потенциальным операторам «под ключ»: 
шеринг-систему (включая полное программное обеспе-
чение, организацию учета, хранения, заряда и проката 
транспорта).



Дополнительные функции

Вендинговые аппараты мелкорозничной торговли

Современные вендинговые аппараты предусматривают 
большое разнообразие товаров для реализации:

 - горячие и прохладительные напитки
 - снэки
 - канцтовары
 - игрушки
 - сим-карты и аксессуары для телефонов
 - другие товары
 
Таким образом, опциональное оснащение остановочно-
го павильона вендинговыми аппаратами может позво-
лить компании Ростелеком расширить сеть присутствия 
собственных точек розничных продаж в городе.



Дополнительные функции

Универсальное применение для эксплуатации 
инфраструктурными операторами, операторами 
сотовой связи, размещения современного
 и перспективного оборудования 
систем связи 4G/5G

Отдельным типом изделий «Умная остановка» является тех-
ническое решение, в котором в месте установки оборудуется 
базовая станция, вынос, точка транспортной сети связи и т. п.
При таком типе конструкции помимо элементов «Умной оста-
новки» в едином конструктивном пространстве установлен 
телекоммуникационных климатический шкаф (ТКШ). Дизайн 
ТКШ повторяет форму Киоска с телеком оборудованием, ра-
ботающим в интересах сервисов самой остановки с теми же 
габаритами.

Шкаф оборудуется системами жизнеобеспечения, электро-
питания с группами АКБ, ОПС и др. вспомогательным обору-
дованием операторов связи. Место размещения основного 
оборудования организовано в виде REC-стойки 19“ 
форм-фактора с необходимым крепежом и полками под тя-
желое оборудование. 

Для операторов сотовой связи в верхней части задней 
стенки оборудованы три отсека для размещения трёх 
комплектов радиомодулей для трёх операторов.

Особенностью размещения оборудования сетей 5G яв-
ляется малый габарит. Поэтому данное оборудование 
возможно установить внутри стелы с информационным 
экраном с оборудованием отдельной двери доступа. 
Дверь может оборудоваться системой условного досту-
па по согласованию с требованиями заказчика.


