
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
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



ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

В зоне действия оборудования  

(≈15 метров) Пользователь с помощью 
смартфона или 

специализированного абонентского 
устройства получает информацию: 
тип, номер, текущее направление и 
положение дверей (двери закрыты/
посадка разрешена) транспортного 

средства, подъезжающего к остановке 

Пользователь сообщает водителю 
о намерении совершить посадку. 
После этого активируется 

звуковой маяк для определения 
местонахождения двери. На 

пульте водителя появляется 
информация о типе 

инвалидности пассажира: 
инвалид или инвалид-колясочник

На транспортное средство 
устанавливается 

радиотрансивер, пульт 
водителя и звуковой маяк

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

1 2 3



ЗВУКОВОЙ МАЯК 
устанавливается над 
входной дверью

ПУЛЬТ ВОДИТЕЛЯ 
устанавливается в 
кабине водителя

РАДИОТРАНСИВЕР

15 метров 

ОБОРУДОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ

УСТРОЙСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Смартфон или  

специализированное  
Абонентское устройство 

ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ: 
Автобус №19 в сторону ЦУМа, 
Двери закрыта/Посадка 
разрешена 

УСТРОЙСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Смартфон или  

специализированное  
Абонентское устройство



— Внимание! Садится инвалид!

ПРЕИМУЩЕСТВА  ОБОРУДОВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

ПУЛЬТ ВОДИТЕЛЯ 
устанавливается в 
кабине водителя

— Внимание! Садится колясочник!

При подаче Пользователем 
сигнала «Вызов» на 

дисплее пульта отображается 
одно из сообщений:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ, 
которые получает Пользователь, могут 
воспроизводиться на любом языке



РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСТАНОВОК

1
На остановочный павильон 
устанавливается радиотрансвиер и 
звуковой маяк.  2 В зоне действия Оборудования (≈15 метров), Пользователь 

с помощью смартфона или специализированного 
абонентского устройства получает информацию: 

• о наименовании остановки; 

• об останавливающихся на ней транспортных 
средствах; 

• об ожидаемом времени их прибытия. 
Последнее - при условии, если сервер Системы 
«Говорящий город» получает такую информацию от 
регионального сервера информирования пассажиров.

3
Пользователь включает звуковой 
маяк, чтобы определить 
местоположение остановки. 4

Ожидая транспорт, Пользователь получает информацию 
только о тех транспортных средствах, которые 
останавливаются на остановке, где Пользователь 
активировал сигнал «Вызов». 



ЗВУКОВОЙ МАЯК

РАДИОТРАНСИВЕР

ОБОРУДОВАНИЕ НА ОСТАНОВКЕ

ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ: 

• Автобусная остановка «Улица 
Мира» 

• Автобусы 145, 477 — в сторону 
ж/д вокзала 

• Троллейбус 27 прибудет в 15:20, 
М-22 — в 16:00

УСТРОЙСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Смартфон или  

специализированное  
Абонентское устройство



РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

1 2 3
УДСС сообщает пешеходам 

наименование улицы, которую можно 
переходить, и предупреждает об 
окончании зеленого сигнала 

светофора. 
Громкость сообщение и сигналов 
регулируется в зависимости от 

времени суток и дней недели — вплоть 
до полного отключения с позднего вечера до 

раннего утра 

Если УДСС отключено, то 
Пользователь получает сообщение: 

«Звуковое дублирование 
сигналов светофора временно 

отключено. Для 
кратковременного включения 
нажмите кнопку ВЫЗОВ». 

Затем он может включить светофор 
на 2 цикла работы

На пешеходный светофор 
устанавливается УДСС — 
устройство дублирования 

сигналов светофора



УСТРОЙСТВО ДУБЛИРОВАНИЯ 
СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА

ОБОРУДОВАНИЕ НА РЕГУЛИРУЕМОМ ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ

УСТРОЙСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Смартфон или  

специализированное  
Абонентское устройство 

ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ: 
• Переход Рождественской 
улицы разрешен  

• Заканчивайте переход 
• Светофор временно отключен. 
Будьте осторожны! 

УСТРОЙСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Смартфон или  

специализированное  
Абонентское устройство



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



ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

18 РЕГИОНОВ РОССИИ: 
>3500 транспортных средств и 
остановочных павильонов  

 > 2500 пешеходных светофоров



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


