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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 



ГЛОНАСС / GPS-трекер Сигнал S-2551 (Навтелеком)

Гранит-навигатор (2.07, 4.11)

Информатор Селена (Электроника МС6610.02/03 (П))

Информатор Орбита (СТТАТ-Д, Моноблок)

Galileosky

Автоинформатор Алмаз

Бортовой компьютер T2M-DV (Штрих-М)

Производство табло для транспорта - 
это одно из ключевых направлений компании ITLINE. 

Наше оборудование регулярно совершенствуется 

и соответствует федеральным программам и постановлениям 

правительства РФ.  

Табло для транспорта совместимы 
с ведущими моделями навигационных 
терминалов:

БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА

УМНЫЙ 
ГОРОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
№ 969

ПРИКАЗ МИНТРАНСА 
РОССИИ 
№ 256

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАБЛО 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

Защита 
от несанкцио-
нированного

вскрытия

Облегченный доступ 
к компонентам

 табло 

Облегченный 
корпус: 

вес в 2 раза 
легче аналогов

Объем поставок охватывает всю территорию РФ 
и страны таможенного союза



Оснащение малогабаритных автобусов 
В рамках проекта по повышению качества услуг мы разработали 

систему оповещения для парка малогабаритных автобусов. 

Горожане положительно относятся к транспортным средствам 

малой вместимости и положительно оценивают автоматическое 

объявление остановок. 

Рекомендуемый комплект табло 
для Малогабаритных автобусов

ТТ1 - лобовое .........................................................

ТТ3 - бортовое.......................................

ТТС-80 - салонное ..............................

ТТ1 - заднее ...........................................................

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАБЛО 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

«Я удивилась! Читаю на табло названия остановок - непривычно так, но очень удобно, особенно 
пожилым людям. Теперь точно можно быть уверенным, что не проедешь свою остановку».
                              Пассажирка маршрута №246к Энгельс - Саратов

Мобильная помощь 
от службы 

технической 
поддержки 

Узловая замена 
компонент табло - 
не более 5 минут

Универсальные 
крепления. 

Экономия времени 
при монтаже 

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Бесплатная доставка оборудования 
в Москву и Санкт-Петербург
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Оснащение среднегабаритных автобусов
Поставка табло в рамках обновления парка пассажирского 

городского транспорта средней вместимости. 

Электронные табло ITLINE установлены снаружи салона 

и внутри автобуса для информирования пассажиров 

о маршруте следования.

 

Рекомендуемый комплект табло 
для Среднегабаритных автобусов

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАБЛО 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

«Имея опыт работы с аналогичной продукцией других производителей, хочется отметить 
простоту и стабильность настройки всех моделей светодиодных табло «ITLINE»
            А.В.Кондрахин, Директор компании «Умный транспорт»

Серийность 
производства

Обеспечение необходимого 
объема оборудования 
в оперативные сроки  

Большой пул 
совместимых 

партнеров

Регулярное 
обновление 

прошивки для 
стабильной работы

ТТ3 - лобовое ........................................

ТТ3 - бортовое.......................................

ТТС-80 - салонное ..............................

ТТ1 - заднее ...........................................................

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

Соответствие требованиям федеральных программ 
«Умный город» и «Доступная Среда»
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Оснащение крупногабаритных автобусов
В автобусах установлена система информирования пассажиров. 

Для людей с ограниченными возможностями система

транслирует аудиодорожки с наименованиями остановок 

и дублирует информацию на экране.

Табло соответствует программе «Доступная среда» 

и отвечает требованиям приказа Минтранса №256. 

 Рекомендуемый комплект табло 
для Крупногабаритных автобусов

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАБЛО 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

 «Благодаря совместной работе технических специалистов нам удалось интегрировать 
транспортные табло ITLINE в систему Galileosky и открыть для своих клиентов нового надежного 
производителя светодиодного оборудования для пассажирского транспорта.»

Ю.В. Рокка, Директор по региональному развитию 

НПО «ГалилеоСкай»

Универсальность 
прошивки

Смена режимов отображения 
без помощи специалиста 

  

Антивандальный 
корпус табло

Виброустойчивость
Дополнительная надежность 

при вибрации на дороге 

ТТ4 - лобовое ............................

ТТ3 - бортовое.......................................

ТТС-80 - салонное ..............................

ТТ1 - заднее ...........................................................

Соответствие требованиям постановлений 
Правительства РФ №153 и №969
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Автономные табло
Универсальный проект разработанный для пригородного 
сообщения, а также для служебного транспорта. Для работы 
табло не нужен автоинформатор и навигационное оборудование. 
Пользователь вручную настраивает необходимый перечень 
остановок, без привлечения специализированных сервисов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАБЛО 
ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

 «Продукция компании ITLINE отвечает заявленным отраслевым характеристикам и соответствует 
требованиям Минтранса. Транспортные табло просты в настройке и удобны в эксплуатации.»

М.Е. Цыганов, Исполнительный директор ООО 
«АвтоМазВосток»

Ручная настройка 
табло  

Отсутствие 
дополнительных 

затрат при монтаже

Автономная 
работа 

Комплекты: Служебный, Заказной, Дети, 
Туристические направления

ТАБЛО МОНОХРОМ

640 х160 мм ....................................................

960 х160 мм ..............................................

1280 х160 мм ...................................

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ТАБЛО ОТ КИТАЙСКИХ СТРОК:

Автономное табло работает, как самодостаточная единица.
Однако, при необходимости подключения комплексной 
системы информирования на ТС , оборудование внедряется 
без дополнительных доработок и привлечения специалистов.

Табло компактны и подходят для размещения 
в транспортных средствах категорий М2 и М3
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г. Ярославль, ул. Тормозное шоссе, д.1, стр. 2
8 800 200-28-15
8 (4852) 59-49-37, 33-17-09
8 (495) 222-90-31 
www.it-line.info

sales@it-line.info

Адрес:

Телефон:

Сайт:

E-mail:
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