
Информационные табло для остановок

общественного транспорта. 

Успешно реализованные проекты



Табло для остановок ITLINE™ часть большой навигационной системы города,
является хорошим информатором для жителей и гостей города, помогает
ориентироваться в транспортных потоках и повышает имидж региона.

Наша продукция успешно эксплуатируется в таких городах как: Тамбов, Ярославль,
Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Красноярск, Белгород, Великие
Луки, Новочеркасск, Барнаул, Ярцево, Челябинск, Симферополь (Крым),
Караганда (Казахстан) и др.



4 табло были установлены местным МУП 
«Горэлектротранс» на остановочных пунктах с 
наиболее высоким пассажиропотоком. Для удобства 
пассажиров помимо информации о маршрутах и 
времени их прибытия на экранах в режиме он-лайн 
размещается температура воздуха и текущее время.

Барнаул



В городе Ижевске в рамках программы 
«Безопасный город» установлены 
информационные табло с системой 
звукового оповещения. 

Табло поможет пассажирам 
быть в курсе прибытия 
транспортных средств, а 
система оповещения озвучит 
отображаемую информацию. 

Данная функция 
информирования поможет 
людям с ограниченными 
возможностями. 

Ижевск



Работы по монтажу и установке 59 информационных табло 
для пассажиров общественного транспорта. 
В течении  двух месяцев  наша команда оборудовала 
новыми технологичными устройствами остановочные 
комплексы города, отображающими в режиме он-лайн 
время до прибытия транспортных средств. Подключены к 
спутниковой системе ГЛОНАСС.

Тамбов





Одни из первых табло для остановок ИТЛАЙН 
были установлены на городских остановках еще 
в 2012 году. Сейчас их количество достигло уже 
17 изделий.

Ярославль



Верхняя Пышма
27 Июля 2015 года, 4 информационных табло с датчиком 
температуры отправились в далекий город Верхняя Пышма.



В Караганде установили новую “умную” остановку. 
Находится на 45 квартале. Представляет собой 
электронное табло, на котором отображаются номера 
автобусов и время, через которое он приедет на 
остановку. Пока такое чудо техники установлено только 
в одном месте.

Караганда



5 августа 2015 года специалисты компании
«Итлайн» успешно произвели монтаж продукции.

Информационные табло помогут жителям города
быть в курсе прибытия транспортных средств и
никогда не опаздывать.

Кострома



Белгород
В городе Белгороде на трех остановочных пунктах были 
установлены информационные табло , позволяющее 
наиболее простым и доступным способом оповещать 
пассажиров общественного транспорта о времени прибытия 
общественного транспорта.



Южно-Сахалинск
Двенадцати строчное информационное табло для остановок . Габаритные размеры: 
982х982. Служит клиенту с июля 2015 года.



Альметьевск

Проблемы с общественным 
транспортом знакомы каждому 
пассажиру. Особенно тяжело 
приходится тем, кто живет на 
окраине города или в поселках. 
Даже таблички с графиком на 
каждой остановке не 
гарантируют точное время 
прибытия автобусов. Пробки, 
поломка, человеческий фактор 
вносят свои коррективы. 
Однако, как оказалось, и эту 
проблему можно решить. 
«Умная остановка» помогает 
распланировать свое время, 
уберечь нервы, и сохранить 
хороший настрой на весь день.



Казань

Более 100 информационных табло  
установлены в Казани.

Табло для общественных остановок являются 
хорошим информатором для жителей города, 
помогают ориентироваться в транспортных 
потоках и повышают имидж города.
Ждать автобус не зная, когда он придет, через 
две минуты или полчаса - это в прошлом.



Наши контакты:

Телефоны: 8 (920) 142-10-93

8 (4852) 33-17-09

Сайт: it-line.info

e-mail: transport@it-line.info

vk.com/transport_itline

facebook.com/transport.itline


