
Система технического 
мониторинга и управления  
парком АПБ 



Система управления 
технологическими 
объектами на основе 
«ПСС.Платформы» 



• Автоматическая диагностика состояния ключевых 
подсистем АПБ. 
 

• Автоматический расчет коэффициента доступности услуг 
для пассажиров (инструмент контроля сервисных 
организаций). 
 

• Автоматический сбор технических данных для 
планирования и организации планово-предупредительного 
ремонта и технического обслуживания. 
 

• Автоматический учет проданных АПБ услуг с 
детализацией по принятым и выданным номиналам 
банкнот и монет. 
 

• Автоматический учет движения материальных ценностей 
(купюры, монеты, бланки). 

Назначение системы 



www.itpss.ru 

Как устроена система 



www.itpss.ru 

Технический мониторинг и управление 

Операционный мониторинг 

Модуль событий и уведомлений 

Модуль обновления программного обеспечения 

Аналитика и отчетность 

Шлюзы интеграции с внешними информационными системами 

Модуль администрирования  

Ключевые компоненты системы 
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• Централизованный сбор данных и 
параметрической информации. 

• Формирование отчетности, связанной с 
возможностями АПБ. 

• Централизованное обновление программного 
обеспечения АПБ. 

• Контроль версионности ПО, установленного на 
АПБ. 

• Контроль результатов проведения обновления ПО. 

• Настройки расписания и источника обновления ПО 
АПБ. 

• Централизованное хранение версий ПО АПБ . 

Возможности для автоматизации 



• Открытый API и подробная документация разработчика 
(SDK). 

 
• Универсальные шлюзы для интеграции с АСОП, ERP, BMS, 

EAM, АСУП, АСУТП, SCADA, в том числе по протоколу OPC. 
 

• Гибкая платформа Интернета вещей (IoT) с возможностью 
безопасного подключения неограниченного количества 
устройств. 
 

• Использование протокола MQTT. 
 

• Индивидуальные настройки профилей любого 
подключаемого оборудования от различных 
производителей. 

Неограниченные возможности 
развития и интеграции системы 



Внедрения на основе 
«ПСС.Платформы» 



Продажа билетов в формате 
самообслуживания  на проезд в 
общественном транспорте с 
возможностью всех видов оплаты, 
поддержкой «Тройки», финансовым и 
техническим мониторингом. 

Продажа билетов на проезд                      
в Московском метрополитене              
в формате самообслуживания 

             Продажа билетов в формате              
самообслуживания на междугородный 
транспорт, включая мультимодальные 
маршруты. Интеграция  
с Gillbus-GDS (BUSFOR), в плане – с АСУ-
Экспресс-3. 
 

www.itpss.ru 



Система технического мониторинга              
и ПО для АПБ ГУП «Мосгортранс» 



Мониторинг Умный город 



Билетная система МЦК  
и Московского метрополитена 



Продажа билетов                        
на междугородный автобус 



Инкассация наличной 
выручки монетами 



АПБ Белорусской железной дороги 



ПО для продажи услуг через 
терминал самообслуживания 




