РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
КОМПАНИИ «ПЕРЕДОВЫЕ СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ»

Компания «Передовые системы самообслуживания» (входит
в ГК АйТи) является ведущим отечественным разработчиком
систем самообслуживания и программно-аппаратных решений
для управления различным технологическим оборудованием
на основе платформы Интернета вещей.
С 2008 года ПСС разрабатывает системы самообслуживания B2C
и B2B форматов для транспортных компаний, предприятий
розничной торговли, банков и других областей бизнеса.
С 2015 года все решения, которые компания внедряет
в интересах своих заказчиков и партнеров разрабатываются
на основе собственной программной платформы Интернета
вещей ̶ «ПСС.Платформы».
Сегодня компания ПСС ̶ общепризнанный центр компетенции
в области автоматизации процессов для транспортных
компаний, специализирующихся на пассажирских перевозках
или на управлении транспортной и дорожной инфраструктурой.
Согласно рейтингу CNews, по итогам 2016 года ГК АйТи стала
девятым крупнейшим поставщиком ИТ для транспортных
компаний, предлагая «ПСС.Платформу» в качестве ключевого
решения.
Более 400 тысяч билетов на проезд в общественном транспорте
города Москвы ежедневно реализуются через билетные
автоматы продажи билетов, разработанные и произведенные
в компании ПСС. С начала 2017 года ГУП «Мосгортранс»
использует
централизованную
систему
технического
мониторинга и управления парком уличных автоматов продажи
билетов на основе «ПСС.Платформы».
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Увеличение сбора доходов
от оплаты проезда не менее,
чем на 15%.
Продажа проездных
документов в режиме 24х7
без кассиров.
Автоматизированный учет
льготных категорий граждан.
Снижение затрат до 25%
на эксплуатацию и сервис
оборудования транспортной
инфраструктуры.
Неограниченный
модернизационный ресурс
платформы Интернета вещей.
Современные и безопасные
каналы связи и облачные
технологии.

«ПСС.Платформа».
Решения для транспорта.

Продажа билетов на проезд в общественном транспорте в формате
самообслуживания
Программно-аппаратный комплекс для продажи проездных документов на все виды
общественного транспорта. Поддерживаются все формы оплат и все основные типы
носителей проездных билетов и транспортных карт.

Продажа билетов на междугородный автобус в формате самообслуживания
Программно-аппаратный комплекс для продажи билетов на междугородный автобус
с возможностью выбора обратных и стыковочных рейсов, даты и места.
Предусмотрена возможность формирования мультимодального билета. Паспортные
данные пассажиров вводятся автоматически.

Система информирования пассажиров
Комплексное решение для организации своевременного и качественного
информирования пассажиров, интегрированное с электронным расписанием
движения пассажирского транспорта, системами оповещения экстренных служб, а
также другими информационными и справочными сервисами. Система учитывает
потребности людей с ограниченными возможностями.

Система управления парком устройств самообслуживания
Программная платформа для администрирования и управления парком устройств
самообслуживания. Поддерживает все необходимые операции для построения систем
самообслуживания: прием и выдача наличных; безналичные операции; типовые
сценарии продаж и обслуживания; управление каталогом товаров и услуг; учет
материальных ценностей; технический мониторинг и аналитика.

Система технического мониторинга и управления транспортной
инфраструктурой
Программная платформа Интернета вещей, обеспечивающая технический мониторинг
и
управление
наружным
освещением
(АСУНО);
телекоммуникационным
оборудованием (шкафы связи); климатическим оборудованием; устройствами сбора
различной параметрической информации и прочими инфраструктурными объектами.
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