
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА СИСТЕМА

ГРАЖДАНЕ С 
НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

ГРАЖДАНЕ С НАРУШЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПЕРЕДВИГАЮЩИЕСЯ НА 
КРЕСЛАХ-КОЛЯСКАХ

ПОЖИЛЫЕ ГРАЖДАНЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ

ТУРИСТЫ



На здании устанавливается 
радиотрансивер и один или более 

звуковых маяка

Пользователь включает звуковой 
маяк для определения точного 
направления движения, а также 

может подать сигнал 
ответственному сотруднику  

о необходимости оказать помощь при 
входе  

(альтернатива кнопке вызова 
персонала) 

  

В зоне действия Оборудования  

(≈15 метров), с помощью смартфона или 
специализированного абонентского устройства 
Пользователь получает информацию об 
объекте и особенностях подхода к нему 

(наличие ступеней, пандусов и др, как 
открывается входная дверь, основные пути 

движения после входа)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, которые 
получает Пользователь, могут 

воспроизводиться на любом языке

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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УСТРОЙСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Смартфон или  

специализированное  
Абонентское устройство

ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ: 
Улица Вокзальная, дом 10  

Отделение МФЦ «Мои документы»

Перед входом лестница, 6 ступеней, 
площадка 3 метра, дверь открывается 

на себя.

ВХОД В ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

РАДИОТРАНСИВЕР

ЗВУКОВОЙ МАЯК 1 
Устанавливается над входной дверью

ЗВУКОВОЙ МАЯК 2 (при 
необходимости) 

устанавливается в месте 
нахождения сотрудника,  
ответственного за 

оказание помощи при 
входе представителю МГН
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Внутри здания на объекты также 
устанавливается инфраструктурное  
оборудование:  
Радиотрансиверы и подключенные к 
ним звуковые маяки  
(кабинеты, лифты, зоны прохода, выходы на 
лестницы и др.)

Объекты могут быть объединены в 
группы с одним радиотрансивером  
и несколькими (до 4-х) 
подключенными к нему звуковыми 
маяками,  
каждый из которых устанавливается на 
отдельный объект.  

Такие решения существенно удешевляют 
оснащение здания!

В зоне действия 

оборудования (≈ 15 м), 
Пользователь с 
помощью смартфона, 
или 
специализированного 
абонентского 
устройства:

РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

1 Пользователь получает по радиоканалу, неслышно для окружающих, информацию 
об одиночных объектах,  о перечне объектов в группе, о каждом из объектов 
группы, в том числе об особенностях подхода к объекту 

Включает сигнал звукового маяка для определение точного направления движения



РАДИОТРАНСИВЕР

ЗВУКОВОЙ МАЯК 2 
Стойка информации

ЗВУКОВОЙ МАЯК 1 
Стойка администрации

УСТРОЙСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Смартфон или  

специализированное  
Абонентское устройство

ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ: 
Стойка администратора, пять 
метров влево от входа 
Стойка информации, дверь 
открывается от себя, ручка двери 
справа

ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ



Вся информация, содержащаяся в 
Системе, согласовывается  

с Заказчиками и экспертами из 
числа инвалидов

Успешно испытана на 
соответствие  требованиям  
Технических регламентов 

Таможенного Союза, по стойкости 
к внешним воздействующим 

факторам, и пр.

Система сертифицирована на соответствие 
критериям обеспечения безбарьерной 

среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Заказчик по итогам оснащения объекта, при 
желании, может получить  Экспертное 

заключение, подтверждающее соответствие 
установленного оборудования доступности, 

безопасности, комфортности  
и информативности 

СИСТЕМА ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД



ИННОВАЦИИ

Система «Говорящий город» 
включена в ведомственный 
стандарт «Умный город» 

Министерства строительства и ЖКХ



ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ИМЕЕТСЯ РАЗВИТАЯ СТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ НА БАЗЕ СЕРВЕРА СИСТЕМЫ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
(типичная ситуация – несанкционированное отключение 
электроснабжения оборудования) 

2. УСЛУГИ ПО УДАЛЕННОМУ КОНТРОЛЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ СЕТЕЙ WI-FI ИЛИ СЕТИ 
ETHERNET ОБЪЕКТА, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ - 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ



>1500 объектов в 

различных регионах 
России

Отделения банков Бизнес-центры ЖД вокзалы

Аптеки Кафе и рестораныПоликлиники

Входы в подземные 
переходы

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОНТАКТЫ

Генеральный директор ООО «СТП-инжиниринг» 

 - Ромашова Мария Владимировна

197374 Россия Санкт-Петербург, ул. 

Мебельная, д. 12, к. 1, лит. А

+7 (812) 207-12-83  +7 (921) 445-10-24

rmv@stp-ing.com

www.speakingcity.org   www.ГОВОРЯЩИЙГОРОД.рус


