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КОМПЛЕКСНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

пассажирские перевозки



Система мониторинга UMT – это качественное профессиональное решение для оптимизации работы сектора 
пассажирских перевозок. С её помощью контроль за соблюдением маршрута и расписания движения 
общественного транспорта, а также качеством работы персонала становится проще. Она экономит массу времени 
руководителям автопарков и представителям городских властей, а также позволяет контролировать в одной 
программе все процессы, начиная от движения топлива и заканчивая созданием оптимальных условий для 
перевозки пассажиров.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ПРОБЛЕМЫ,
с которыми сталкиваются компании РЕШЕНИЕ UMT

Несоблюдение маршрутов и графика движения
общественным транспортом

Недовольство пассажиров качеством
предоставляемых услуг

Неэффективная и неэкономичная
работа транспорта и персонала

Высокие затраты на сервис и ремонт

Отсутствие информации для оперативного
управления автопарком и анализа работ

Планирование и контроль маршрутов, а
также графика движения общественного
транспорта

Мониторинг транспорта и персонала

Более бережная и экономичная
эксплуатация транспорта

Система диспетчеризации и интеграция с
другими учетными системами контроля
общественного транспорта

Единая база данных о работе автопарка

Махинации с топливом Полный контроль распределения и расхода
топлива на предприятии



КОНТРОЛИРУЙТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕМИ ПРОЦЕССАМИ ВМЕСТЕ С UMT

Система UMT позволяет эффективно управлять всеми процессами, связанными с работой общественного 
транспорта. С её помощью контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения транспорта, 
использованием топлива, пассажиропотоком и безопасностью пассажирских перевозок как со стороны 
владельцев автопарков, так и со стороны городских властей становится быстрее, проще и качественнее.



Соблюдение графика движения
Система UMT позволяет контролировать не только 
маршрут, но и график движения общественного 
транспорта. А благодаря настройке передачи 
данных о времени прибытия транспорта на 
информационные табло, установленные на 
остановках, горожане всегда могут получить 
актуальную информацию о графике движения 
автобусов и троллейбусов.

Полный контроль топлива
Для получения максимально корректной и точной 
информации о движении топлива на предприятии, 
необходимо контролировать его не только на 
транспорте, но и на АЗС. Это позволит избежать 
махинаций с топливом со стороны 
недобросовестных сотрудников. Данные по затратам 
могут фиксироваться с привязкой к водителю или 
транспорту.

Повышение качества сервиса для пассажиров
С помощью системы UMT и её интеграции с системами 
поиска маршрутов общественного транспорта, повышается 
уровень сервиса пассажирских перевозок. Горожане могут 
легко находить расписание и маршрут движения нужного 
общественного транспорта, а также узнавать о точном 
времени прибытия троллейбуса или автобуса с 
электронных табло, установленных на остановках. 

Безопасность пассажиров
Контроль стиля вождения помогает определить, кто из 
водителей ездит профессионально и соблюдает правила 
дорожного движения, а кто регулярно их нарушает. 
Особенно это актуально для общественного транспорта, 
ведь здесь водитель отвечает не только за свою жизнь, 
но и за безопасность всех пассажиров. Постоянный 
контроль позволяет свести к минимуму случаи ДТП.



Грамотное планирование техобслуживания
В системе UMT есть возможность планирования 
технического обслуживания и контроля режимов 
эксплуатации транспорта. Все ремонтные работы 
будут производиться по плану и до выхода в рейс. 
Более того, решения UMT позволяют снимать 
параметры с CAN-шины и проводить дистанционную 
диагностику транспорта.

Ответственный персонал
Система UMT позволяет контролировать работу 
сотрудников в режиме онлайн. Вы сможете 
проверить, сколько остановок уже проехал водитель 
и  сколько ещё осталось, движется ли он по маршруту 
и успевает ли по графику, а также проанализировать, 
кто из водителей экономичнее управляет 
транспортом. Для этого достаточно проверить в 
системе местоположение техники или сотрудника.

Сокращение расходов
Система UMT обеспечивает более экономичную и 
эффективную эксплуатацию автопарка. Контроль и 
анализ движения транспорта, скоростного режима, 
технического состояния, моточасов и многих других 
параметров позволяет в дальнейшем оптимизировать 
расходы на содержание автопарка. В итоге это 
обеспечивает лучший результат при меньших затратах.

Управление автопарком
Система UMT позволяет отслеживать местоположение 
каждой единицы транспорта в режиме онлайн. Это 
сводит на нет случаи использования транспорта 
компании в личных целях. В итоге уменьшается пробег, 
а техника служит дольше. В системе можно 
отслеживать такие показатели как маршрут, моточасы, 
скорость и вести базу данных водителей с привязкой к 
транспорту.



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Датчик расхода
топлива

Датчик уровня
топлива
Контроль расхода топлива,
заправки и сливы, объем
топлива в баке

Контроль расхода топлива

МАРШРУТ
№234
№546
№65

ПРИБЫТИЕ
через 1 мин.

через 3 мин.

через 5 мин.

Видеокамера
Видеоконтроль

Интерактивное
информационное табло
Отображение планового времени прибытия
общественного транспорта на остановку

Датчик учета
пассажиропотока
Контроль пассажиропотока

Отображение
информации
для водителяGPS терминал/

подключение к CAN-шине
Местоположение, маршрут, остановки, стоянки,
скоростной режим. Данные с CAN-шины.
Сбор и передача данных. Wi-Fi.

Видеокамера Планшет
Видеоконтроль

Идентификатор
водителя
Идентификация водителя,
блокировка запуска
двигателя

Громкая связь
Двухсторонняя связь с
водителем



СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ АЗС
И ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА

Датчик уровня
топлива
Контроль расхода топлива,
заправки и сливы, объем
топлива в баке

Датчик расхода
топлива
Контроль расхода топлива

Программатор объема
выдачи топлива
Автоматический контроль объема
выданного топлива

Электронное табло
Показатели выданного топлива

Запорный клапан
Блокировка выдачи топлива
без RFID-карты

Идентификатор
водителя
Идентификация водителя,
идентификация заправляемой
техники

GPS терминал
Местоположение. Сбор и передача данных.



Современные перевозчики используют 
различные устройства и программы 
для оптимизации работы своего 
автопарка и повышения эффективности 
его использования. Одним из важных 
преимуществ системы мониторинга 
UMT является то, что она может быть 
интегрирована с другими системами 
для контроля и управления процессами 
в сфере пассажироперевозок. 

БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Внедряем решение быстро и легко

API ЦЕНТР

Дописываем и расширяем функционал 
программного обеспечения

ПОВЫШЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Эффективное управление предприятием

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ

СЕРВИС И 
РЕМОНТ 

ТРАНСПОРТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БИЛЕТ

ПЛАНИРОВАНИЕ
И ЗАДАЧИ
(ERP, CRM)

СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА 

UMT

ГОРОДСКИЕ 
ДИСПЕТЧЕРСКИЕ 

СЛУЖБЫ

БАЗА
ДАННЫХ

(1С, SAP, AXAPTA)

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
АЗС

СИСТЕМЫ ПОИСКА 
МАРШРУТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

(Easy Way)



Снижение расхода топлива на 30%

Снижение затрат на содержание 
автопарка на 10-20%

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ UMT

Контроль пассажиропотока

Повышение трудовой дисциплины

Повышение безопасности и 
качества пассажирских перевозок



НАШИ КЛИЕНТЫ

С помощью системы UMT экономят и контролируют свой парк техники более 400 украинских и 
зарубежных компаний.



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

Определение
проблематики.
Аудит

Проектирование
системы

Обучение
клиента

Внедрение
системы

Поставка
оборудования

Гарантийное
сопровождение

Установка
оборудования

Полная
техническая
поддержка

Установка
программного
обеспечения

Диспетчеризация
и аналитика

ПОЧЕМУ UMT?

Делаем комплексное решение

За 10 лет реализовано более
350 проектов

Более 10 000 объектов сейчас
находятся на обслуживании
UMT

У нас работают лучшие
специалисты

Надежное оборудование и
высокофункциональное ПО

Сеть установочных и сервисных
центров в каждом регионе

Гарантируем внедрение
системы

С нами Вы всегда договоритесь
о цене



Офис г. Киев
Адрес: г. Киев, Украина, 02152
ул. Березняковская, 8
+38 (044) 23-24-900
+38 (067) 54-37-600
E-mail: sales@umt.ua
www.umt.ua

Офис г. Кривой Рог
Адрес: г. Кривой Рог, Украина, 50008 
ул. Тынка, 19
+38 (056) 40-42-244
+38 (067) 52-22-111
E-mail: sales@umt.ua
www.umt.ua


