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1.Уровень АТП, отдел 
эксплуатации 

Технология автоматизированных обследований



АСМ-ПП. Планирование обследований.

При наличии загруженных действующих расписаний по маршруту 
программа рассчитывает приоритет по обследованию графиков  маршрута,
исходя из количества и времени выполнения его рейсов.



АСМ-ПП. Анализ полноты проводимых обследований.

Возможность в один клик определить какие маршруты 
необходимо запланировать к обследованию в первую очередь.
Возможность просмотреть глубину обследования по выбранному маршруту.



АСМ-ПП. Анализ качества поступающих данных
 от оснащенных датчиками единиц транспорта.

Алгоритм диагностирования нештатной работы концевых выключателей дверей.
Определение нештатной работы навигационного оборудования.
Определение нештатной работы оборудования пассажиропотока.



АСМ-ПП. Обработка данных. 
Контроль качества работы транспорта на линии.

Получение данных в формате табличного метода обследования.
Оценка рейсового дисбаланса и качества следования транспорта по маршруту.
Балансировка данных внутри рейса.



АСМ-ПП. Анализ фактических данных по рейсовым показателям.

- длительность рейса (Т);
- количество перевезенных пассажиров за рейс (К);
- объем транспортной работы (пассажиро*километры);
- средняя длина поездки (L сред.)
- максимальное наполнение салона за рейс (P макс.);
- среднее наполнение салона за рейс (Р сред.).



АСМ-ПП. Анализ фактических данных показателя «Кол-во 
перевозимых пассажиров за рейс» в графическом режиме по 

периодам суток.



АСМ-ПП. Анализ фактических данных показателя «Максимальный 
перегон» в графическом режиме по периодам суток.



АСМ-ПП. Оценка эффективности работы отдельного рейса и графика.

Оценка стоимости рейса для однотарифных и многотарифных маршрутов.

Расчет в два клика оценки объёмов перевозки на заданном графике с учетом
данных по всем обследованным дням и графикам данного маршрута.



АСМ-ПП. Расчет модельного пассажиропотока на маршруте
(оценка перевозки каждого графика по расписанию).



Изучение пассажиропотоков - информационная основа
 совершенствования перевозок.
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