
Решения Galileosky для мониторинга 

пассажирского транспорта



Типовые задачи в сфере пассажироперевозок

Контроль работы водителя 

идентификация водителя, контроль режима 

труда и отдыха, качества вождения, связь с 

диспетчером.

Обеспечение безопасности в салоне 

транспорта, контроль и уведомление о 

внештатных ситуациях.

Повышение эффективности 

работы автопарка, мониторинг 

расхода топлива и маршрутов.

Информирование пассажиров

автоматическое объявление 

остановок, показ информации о 

маршруте и рекламной 

информации.

Подсчет пассажиропотока 

для дальнейшей обработки 

информации на сервере 

мониторинга и генерации отчетов.



Повышение эффективности работы

Детальная прорисовка углов, без лишних точек на прямых участках

пути обеспечивает точность информации.

С CAN-интерфейсом доступны данные о пробеге, расходе топлива, оборотах, 

скорости и другие параметры, благодаря которым сможете оптимизировать работу 

техники.

Подключение до 16 цифровых датчиков уровня топлива позволяет осуществлять 

контроль расхода топлива и фиксировать сливы горючего.

> 15 вариантов ПО, широкие возможности интеграции с доп. оборудованием, возможности 

удаленной настройки позволяют оценить преимущества профессионального оборудования.



Информирование пассажиров

Поддержка информационных

табло ITLINE, ИСКРА.

Подключение внешнего 

динамика для 

Автоинформатора.

Функция «Автоинформатор»

• Необходимо наличие microSD
карты;

• Подключение динамика к
контактам Vol0, Vol1 прибора;

• WAV файлы остановок.

Настройка маршрута в ПО Конфигуратор



Информирование о маршруте движения

Интеграция с информационными табло ITLINE и ИСКРА

Схема подключения и особенности.

• Интеграция поддерживается на приборах Base Block

(прошивка 15 и выше);

• Необходимо наличие microSD карты (модификации BB

Lite не поддерживаются);

• Для переключения маршрутов используется вход IN0;

• Интеграция реализована с помощью алгоритма Easy

Logic;

• Поддержка 4-х типов табло: лобовое, боковое, заднее,

салонное.



Подсчет пассажиров

Поддержка датчика пассажиропотока ПП-01, системы учета

пассажиропотока IRMA MATRIХ

GPS/GLONASS

Device

GPS/GLONASS

Device

GPS/GLONASS

Device

Датчик ПП-01

Подсчёт входящих/выходящих 

пассажиров транспортных средств типа 

автобус, троллейбус и другие виды 

общественного транспорта.

Датчик IRMA MATRIX

• Высокая точность – не менее 98%.

• Автоматическое обнаружение 

вмешательства в работу датчика и 

неисправностей.

• Определение роста пассажиров 

(дети/взрослые).

• Раздельный учет вошедших и 

вышедших.



Контроль работы водителя

Определение стиля вождения (Eco Drive). Поддерживается на всех

приборах Galileosky. Возможность контроля параметров стиля вождения с

помощью Easy Logic.

Идентификация водителей

• Подключение считывателей ключей ibutton и RFID меток по 1-Wire;

• Подключение считывателей RFID меток по RS485 (Matrix 5, Matrix III RD ALL, RCS);

• Возможность контроля доступа с помощью Easy Logic.



Контроль работы водителя

Тахографы

• ШТРИХ Тахо-RUS (RS485);

• Меркурий ТА-001 (RS485);

• Continental VDO DTCO 3283, VDO DTCO 1381

(RS232, CAN);

• Атол Drive 5, Атол Drive Smart (RS232)

Голосовая связь

• Тангента;

• Динамик, микрофон.



Безопасность в салоне транспорта

Интеграция с фотокамерой JC029F-Y01

• Инфракрасная подсветка;

• Поддерживается на приборах Base Block

(прошивка 15 и выше);

• Интеграция реализована с помощью Easy Logic;

• Подключение по RS232;

• Необходимо наличие microSD карты;



Рекомендуемое оборудование

Galileosky 7.0

GPS/ГЛОНАСС терминал для мониторинга автотранспорта в

пластиковом корпусе со встроенными антеннами, широкими

возможностями подключения дополнительных устройств.
• RS-485, RS 232, CAN, USB, 1-Wire

• 6 входов/4 выхода

• 2 NanoSIM

• Внутренняя память до 450 000 записей

• Поддержка карты памяти до 32Гб

Galileosky v 5.0

GPS/ГЛОНАСС терминал с широкими возможностями

подключения дополнительных устройств и датчиков.
• RS-485, RS-232, CAN, USB, 1-Wire

• 8 входов/4 выхода

• 2 SIM-карты

• Внутренняя память до 450 000 записей

• Поддержка карты памяти до 32Гб

• Голосовая связь
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