


Chariot (Колесница) – сеть круглосуточных 

станций самообслуживания по 

прокату электросамокатов и 

электровелосипедов.

ООО  «Просторы» - оператор  сервиса.  
АО «Интеркросс» - разработчик программного и  аппаратного обеспечения.

Совместный проект для Города



Сеть проката Chariot прошла успешные испытания в селе Поляны Рязанской области — в 
курорте «Окская Жемчужина» и готова к масштабированию в городском формате.

Транспорт последней мили

В  систему  мобильности  «Умных  городов»  заложена возможность совершать короткие 
поездки  по  городу  на  малом  электротранспорте с  целью  экономии  времени.

Наш проект логично ложится в концепцию создания в городе Рязани сети велодорожек и 
создания комфортной среды для граждан.



Запуск сервиса Chariot на всех популярных площадках Рязани

Расположение парковок выбрано с учетом мест концентрации населения  города  и  
спортивно-туристических  маршрутов,  составленных  Министерством физической культуры 
и спорта Рязанской области.

20 парковочных  мест, 200  единиц микроэлектротранспорта



Компания предлагает законченное решение –
автоматическую сеть проката микроэлектротранспорта



Приложение Chariot позволяет контролировать до 100 000
одновременно движущихся транспортных средств



Чем интересен сервис Chariot

Безопасное перемещение граждан во время пандемии.

Самокаты - удобный  транспорт для  коротких  поездок  по  центру.
Сокращают расстояние от зоны парковки до места работы. Зоны парковки 
охватывают авто и ж/д вокзалы, «перегруженные» остановки общественного 
транспорта.

Увеличение туристического потока
Места расположения  станций  дублирует пешие  маршруты  в 
центральной и исторической частях города.

Круглосуточное видеонаблюдение в местах парковок (*при наличии оптики)
Поддержка порядка и безопасности в общественных местах.

Самокаты Chariot отвечают требованиям безопасности и комфорта
Скорость самоката на улицах города программно ограничена до 20км/ч.
Запас хода не менее 20км независимо от ландшафта местности.



Технические параметры парковки Chariot. 

Базовая станция заряда совместно с 
транспортными средствами 
размещается на площади 6м2 

Подключение к электросети 220В 50Гц 
мощностью 2,5-3кВт

Подключение и заряд 
до 10 самокатов или велосипедов

В корпусе стойки установлены 
электросчетчик и система защитной 
автоматики

Всепогодное исполнение



Кикшеринг не только самокаты. Это в первую очередь слаженная команда специалистов. 

• Сервисная  служба,  обеспечивает  исправность  технического состояния 
микроэлектротранспорта и парковочных мест.

• Мы заботимся о наших самокатах и парковках: проводим своевременное техническое 
обслуживание, в том числе очищаем от наклеек, вандальных надписей, грязи.

• В  случае  повреждения  парковочных  мест  или  самокатов  наша  компания  за  свой  
счет обеспечивает их ремонт и замену. За их техническим состоянием  круглосуточно  
следит  оператор  путем  мониторинга  в режиме онлайн.

• Перемещаем транспортные средства с одних пунктов проката на другие в случае 
пикового спроса для обеспечения граждан свободными самокатами и велосипедами. 

• Мы гарантируем информационную  поддержку  потребителей  услуг  по  прокату  
самокатов  и велосипедов в  течение  всего  периода  обслуживания.

Давайте сделаем Рязань удобной и безопасной ВМЕСТЕ!



ООО «Просторы»


