
Подсчет пассажиропотока 
на любом пассажирском транспорте 

средствами видеоаналитики



Информация о компании

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Год основания: 2017, 28 Сентября
Город: Санкт-Петербург

ПАРТНЕРЫ
Процессинг: Intel, NVidia
Видеокамеры: Dahua, Uniview, Hikvision
Партнер по разработке ПО: ООО «ЛАРГА 
Видеосервис» (СКОЛКОВО)

ПОДСЧЕТ 
ПАССАЖИРОПОТОКА НА 

ЛЮБОМ ПАССАЖИРСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ СРЕДСТВАМИ 

ВИДЕОАНАЛИТИКИ 
ФИНАНСОВЫЕ KPI
Оборот 2019 г.: 16,021 млн.руб.
Прогноз 2020 г.: 26 млн.руб.
Инвестиции (2018-2019): более 40 млн.руб.



01 НЕДОСТАТОК ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПОДСЧЕТЕ ПАССАЖИРОПОТОКА ТРАДИЦИОННЫМИМЕТОДАМИ

Традиционные методы подсчета не предоставляют механизмов объективной перепроверки результатов, несут в себе высокие добавочные
стоимости по их контролю.

02
ПОЛНОТА СБОРА ВЫРУЧКИ НА ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ, ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

Существующие системы подсчета пассажиропотока не позволяют собирать точную статистику. Наличная оплата за проезд до 15% от
всего объема выручки может не поступать в кассу перевозчика. Нет инструмента обоснования рентабельности маршрутов. Нет привязки
отчётности к обоснованной статистике по перевезенным пассажирам. Нет гарантии доказательной базы в виде архива видеоконтента,
передаваемого в режиме реального времени в облачное хранилище

03 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вступивший в силу в январе 2020 г. ГОСТ Р 54723-2019 в явном виде утверждает предпочтение сравнения данных подсчета с
фактическим данными на основе видеозаписи (пункт 7.1. ГОСТ).

Предпосылки создания решения



Подсчет пассажиропотока – принцип работы

 Сервис обеспечивает подсчет 
пассажиров средствами 
видеоаналитики с точностью 
97-98%

 Над входами в ТС 
устанавливаются купольные 
камеры - специализированный 
программно-аппаратный 
комплекс (ПАК)

 Видеопоток через мобильный 
канал передачи данных 
направляется  в облачную 
структуру Larga.Videoserver, где 
производится процессинг с 
использованием нейросетей и 
осуществляется подсчет

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Точность подcчета 97-98%

 Для обеспечения заданной точности 
подсчета и сохранности видеоконтента в 
случае пропадания мобильного канала связи 
(например, если ТС находилось в зоне 
неустойчивого приема сигнала), на 
устанавливаемом ПАК предусмотрена 
возможность локальной записи видео, с 
алгоритмом обеспечения последующей 
«склейки» изображения в облаке (100% 
защита целостности видеоконтента).



Сервис «Вклейка видеопотока»

REST API для PULT.LARGA.ru

Платформа LVS PULT.LARGA.RU

Traffic Counting (алгоритм и нейросеть)

Технология (интеллектуальная собственность)

Специализированный технологический сервис,
обеспечивающий передачу и встраивание
потерянного фрагмента облачного видеоархива с
мобильного канала в случае потери сигнала

Traffic Counting представляет из себя набор из
адаптированного алгоритма подсчета
пассажирского траффика (входящие / выходящие)
и детально обученной всесезонной нейросети.

Web-сервер приложений, представляющий из себя
frontend платформу для работы с сервисами
видеонаблюдения и видеоаналитики

Интеграционный гибкий механизм для
обеспечения встраивания сторонних сервисов в LVS
и обмена данными с информационными системами
заказчиков

Traffic Counting (алгоритм и нейросеть)

Платформа LVS PULT.LARGA.RU

REST API для PULT.LARGA.RU

Сервис «Вклейка видеопотока»



Виды транспорта, для которых предназначено решение
подсчета пассажиропотока

Автобусы

Троллейбусы

Трамваи

Электрички
Поезда

Поезда метро



ЗАЩИТА КОНТЕНТА ОТ
УТРАТЫ
Облачное хранение данных
обеспечивает доступ к архиву
данных в любой момент времени,
даже если ТС находится в
недоступном месте.

СТАТИСТИКА

Объективные данные по кол-
ву перевезенных пассажиров:

- по маршрутам,
- по дням,
- в разрезе часов

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ВЫГРУЗКА ДАННЫХ

Данные выгружаются 
автоматически on-
line,
без необходимости 
ожидать возврата ТС 
на базу

ПОЛНОТА ДАННЫХ
Реализованный механизм
«досылки» видеоконтента
обеспечивает сохранность
данных, не смотря на
возможное пропадание
мобильной сети

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
РАБОТЫ С ДАННЫМИ

- удаленный доступ к данным 
для авторизованных 
пользователей,

- разграничение прав доступа, 
- работа с Личным кабинетом,
- выгрузка статистики в Eхcel.

ВИДЕО
Решение предусматривает
возможность просмотра
видеороликов, на основе
которых проводился
подсчет. Может быть
использовано для разбора
спорных ситуаций, в том
числе, по запросу
правоохранительных органов

КАСТОМИЗАЦИЯ
Предоставляемая 
отчетность может 
быть дополнена по 
требованиям 
Заказчика

Подсчет пассажиропотока LARGA – предлагаемый функционал

Формирование 
видеоархива любой 
глубины, по 
требованию Заказчика



Полная
автоматизация
решения

Данные 
передаются в 
облачную 
структуру 
LARGA on-line, 
не требуется 
ожидать 
возврата ТС на 
базу для 
скачивания 
данных

Анализ
загруженности
маршрута
Возможность 
анализа 
загруженности 
маршрута в 
разбивке по 
часам, по дням 
(как следствие 
– основание 
для 
оптимального 
использования 
ТС по 
маршрутам, в 
том числе - в 
течение дня)

Удобство
использования

Руководство 
компании 
может получить 
доступ к 
данным, в том 
числе в 
ретроспективе, 
с любого 
устройства, 
имеющего 
выход в 
Интернет.

Достоверные
данные

Видео 
аналитика 
объективна.
Все данные, при 
необходимости, 
могут быть 
перепроверены.
Инструменты 
проверки 
включены в 
стоимость 
решения

Отсутствие
зависимости
от погодных
условий

В отличие от 
других решений, 
представленных 
на рынке, 
видеоаналитике
все равно, идет 
ли дождь, и есть 
ли грязь на 
ступеньках ТС.

969 ПП
Используемые  
камеры 
сертифициров
аны согласно 
№969 ПП от 
26.09.16

Подсчет пассажиропотока LARGA – преимущества решения

Заявляемая точность решения – 97%



Особенности подсчета пассажиропотока от LARGA –
реализованный алгоритм

Детектирование
людей

Исключение детей
из подсчета

Удержание пассажира
«в поле зрения»

1 м

Анализ посторонних
объектов

Учет пассажиров
ростом выше 1 метра
(исключение детей
из подсчета)

Детектирование
только людей, 
по головам

Удержание
пассажиров «в поле
зрения», без
повторного учета
при выпуске
выходящих
(временных выход и
повторный вход
обратно)

Исключение сумок, 
рюкзаков, люков на
проезжей части, 
виднеющихся при
открытии дверей, 
бликов на сидениях
и иных предметов, 
которые при съемке
сверху могут быть
похожи на головы.



Особенности реализации подсчета пассажиропотока LARGA

Низкая чувствительно алгоритма к смещению камеры от тряски
Высокая подтвержденная точность работы алгоритма при сдвиге камеры в следствие тряски
ТС. Допустимое смещение – в пределах 10% (с запасом). Главное требование – нахождение
всего дверного проема в зоне видимости камеры.

Вендоронезависимость при использовании камер

В решении используются недорогие камеры с минимальными характеристиками.
Производитель – не принципиален. Основное требование – обеспечение разрешения 640х480
и размещение НАД входами. Могут быть использованы камеры Заказчика.

Каналы передачи данных

Решение обеспечивает гибкость в выборе мобильной сети передачи данных. На текущий момент
решение работает в сетях МегаФон и МТС. Технических ограничений для использования сетей
других операторов – нет.

Базовая технология Intel
Решение в своей базе использует технологии Intel OpenVINO, что является дополнительной
гарантией стабильности и работоспособности решения. При необходимости может быть
предоставлено референс-письмо от производителя.



Технологические преимущества LARGA

 В основе Larga.Videoserver лежит ядро IVS, 
написанное на языке GoLang

 Особенностью GoLang являются прекрасные 
показатели по работе с параллельными 
операциями (вычисления и обработка 
процессов)

 Код ядра IVS тщательно проработан с точки 
зрения оптимизации производительности при 
чтении / записи видеопотоков в разрезе 
утилизации вычислительных ресурсов CPU, RAM
и дисковых операций

 Один сервер приложений Larga.Videoserver
способен при разной конфигурации и 
аппаратном обеспечении обрабатывать от 10K
до 25К видеопотоков

 Большинство конкурентов работают на 
технологиях WOWZA и Fluesonic, которые 
ограничены в 300 параллельных потоков на 
один сервер приложений.

 По причине производительности LVS встал на 
полку МТС и МегаФон

 LVS прошел нагрузочное тестирование в Huawei 
OpenLabs, в лабораториях МТС и ДИТ Москвы

 Larga.Videoserver в качестве технологической основы сервисов 
видеоаналитики использует SDK Intel OpenVino и аппаратное 
решение Intel по процессингу на основе Myriad Platform.

 Myriad обладает внушительными показателями по 
производительности, низкому энергопотреблению и иными 
конкурентами преимуществами по сравнению с архитектурой 
NVidia. Это позволяет разрабатывать сервисы видеоаналитики с 
более низкой себестоимостью, чем у конкурентов (запас 
регулирования маржинальности сервисов для рынка).

 На основе LVS разработан ряд собственных алгоритмов с 
существенными показателями, опережающими конкурентов, 
включая, но не ограничиваясь, подсчетом пассажиропотока.

 LVS единственная компания на рынке, реализовавшая сервис 
«Вклейка видеопотока». Сервис позволяет дописывать 
«потерянный» фрагмент видео, вследствие потери сигнала 
сотовой связи, в облачной архив после восстановления сигнала

 LVS обладает расширенным и гибким API, что делает ее 
своеобразным Marketplace (по аналогии с Apple Store для 
разработчиков), позволяя встраивать в любые внешние сервисы 
видеоаналитики профессиональных разработчиков (например, 
распознавание лиц,  алгоритмы контроля качества 
производственной линии или Synopsis)

Преимущества LVS - инфраструктура Преимущества LVS - сервисы видеоаналитики



Подсчет пассажиропотока LARGA – примеры Личного Кабинета



Подсчет пассажиропотока LARGA – примеры Личного Кабинета (видео)






Подсчет пассажиропотока LARGA – гарантии

Никакие прот ивоправные дейст вия не ост анут ся безнаказанными..

On-line передача данных в облачную структуру гарантирует его сохранность, где 
бы и в каких бы условиях не находилось транспортное средство 

Гарантия доступа к контенту

Облачное хранение 
данных обеспечивает 
возможность доступа к 
ним в любой момент с 
любого устройства, 
имеющего выход в 
Интернет 

Гарантия сохранности контента

Гарантии качества сервиса

В случае снижения точности подсчета сервиса ниже согласованного уровня, оплата за 
сервис не взимается.



Подсчет пассажиропотока LARGA: показательный пример 
точности подсчета при пиковой нагрузке пассажиропотока

Высокая подтвержденная точность при пиковых значения
пассажиропотока (одновременно энергично входящие И
выходящие через одни двери несколько человек).

Применимо для использования на любых ТС –
подтверждено практически условиями эксплуатации на
разных типах ТС у разных транспортных компаний в
разных регионах страны.

Адаптивность решения при использовании на разных
конфигурациях дверей – подтверждено практически.

Высокая подтвержденная точность на разных типах дверей
в различных погодных условиях (имеет значение).






Подсчет пассажиропотока от LARGA:
сравнение с традиционными методами подсчета - датчики

Проблема Датчики Видеоаналитика от LARGA
Точность подсчета.

1) заход одновременно двух или
трех людей

2) одновременный вход и выход
через одни двери

Низкая

1) Обеспечивает только контроль
прерывания луча. Посчитают, как
одного пассажира
2)Посчитает как одного, не понятно,
входящим или выходящим

Высокая

1) Посчитает всех

2) Посчитает всех, с учетом
направления движения

Раздельный учет входящих и
выходящих пассажиров

Нет Да

Сохранение исходных данных для
перепроверки Нет

Да
Формирование архива любой глубины
по требованию Заказчика

Дополнительные затраты на
персонал, для контроля точности
работы счетчиков

Да

Нет
Либо в несколько раз меньше, чем
для проверки датчиков (сокращение

ФОТ)



Подсчет пассажиропотока от LARGA:
сравнение с традиционными методами подсчета – тайные пассажиры

Проблема Тайные пассажиры Видеоаналитика от LARGA

Точность подсчета

Точность неопределенная. 
Достоверность подсчета, проверяемая

только косвенно.

Ручной подсчет на борту ТС. Требует
минимумдвух человек на ТС

Высокая точность. Предоставление условий для
объективной проверки.

Можно перепроверить в любой момент при
наличии архива. Достаточно одного человека, 

сидящего в офисе за компьютером, на
несколько ТС.

Раздельный учет входящих
и выходящих

Только косвенная проверка
достоверности подсчета

Автоматический подсчет, который может быть
перепроверен в любой момент на основе

сохраненного видеоархива.

Сохранение исходных
данных для проверки

Отсутствуют в принципе Доступны в любое время, за любой период, 
определенный глубиной хранения видеоархива

Затраты на ФОТ
Требуют привлечения не менее двух
человек на каждое проверяемое ТС

Достаточно привлечения одного человека, 
сидящего в офисе, на несколько проверяемых

ТС



Подсчет пассажиропотока – экономика решения

 Коммерческое предприятие, автобусный парк со 120 
используемыми единицами ТС, двудверные

 Средний объем перевозки единицы ТС в день 
составляет порядка 400 пассажиров

 Средняя стоимость перевозки 1 пассажира 25 рублей
 Средняя выручка за 1 день: 1,2 млн.руб.,

за месяц (с учетом нелинейности): 28,8 млн.руб.
 Средний объем неучтенной выручки в виде наличных 

(потери)
составляет до 15% от всей выручи, т.е.: 4,3 млн.руб. в 
месяц

Региональный коммерческий транспорт

Муниципальный транспорт

 Для муниципального транспорта, в котором безналичный прием 
платежей за проезд развит более широко, чем на коммерческих 
предприятиях, экономика решения менее чувствительна к полноте 
сбора наличной оплаты за проезд. Однако, использование 
традиционных методов подсчета пассажиропотока и их контроля 
влекут за собой высокие дополнительные накладные расходы, 
которые, в случае применения технологии видеоаналитики, 
отсутствуют. 

Дополнительные аргументы:

 Решение задачи по повышению рентабельности
пассажирских перевозок с учетом маршрутов и 
сезонности

 В 2021-2022 году запланирована транспортная 
реформа, разворачивающая экономику 
перевозок на точную статистику по 
пассажироперевозкам.

 Стоимость услуги подсчета 
пассажиропотока Larga.Videoserver
составляет: 7 т.р. за 1 ТС с 2 дверями

 Суммарные затраты на сервис подсчета 
пассажиропотока Larga.Videoserver для 
клиента составляют 0,84 млн.руб. в 
месяц
Таким образом, только на неучтенной 
наличной выручке может быть 
достигнута экономия в 3,46 млн.руб. в 
месяц.



Состав решения по подсчету пассажиропотока

Оборудование для видео-
аналитики

Работы по установке

Оборудование для
видеонаблюдения в
салоне ТС (969 ПП)

Контроль курения, 
исп-я мобильного
телефона за рулем

Оплата за услуги связи
(1 sim на одно ТС)

Оплата за сервис
подсчета пассажиро-
потока

Разовый платеж Ежемесячные платежи

Оплата за хранение
видеоархива
(опционально)

Курсовая камера (опц.)
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Направления развития решения Подсчета Пассажиропотока от LARGA

01

02

03

Выполнение подсчета
1) в облаке,

2) «на краю»

Предоставление статистики
согласно ГОСТ

Дополнение отчетности
геоданными,

API

97% точность подсчета
Текущее решение



 Контроль посадки / высадки
пассажиров вне стационарных
остановок

 Определение геокоординаты
нахождения ТС в реальном времени и
на остановках

 Контроль обстановки на
стационарных остановках:
 Подсчет пассажиров на
остановке

 Видеонаблюдение за ситуацией
на остановке

 Облачное и локальное хранение
видеоконтента для разбора
инцидентов в соответствии с
требованиями регуляторов

Дополнительные возможности – контроль остановок



Дополнительные возможности –
контроль водителя и пассажиров

 Подсчет входящих /
выходящих пассажиров

 Определение количества пассажиров
в салоне ТС

 Анализ распределения трафика
пассажиров по маршруту (между
остановками)

 Контроль за курением и
использованием мобильного
телефона водителем

 Облачное и локальное
хранение видеоконтента для
разбора инцидентов в
соответствии с требованиями
регуляторов

 Использование персональных
видеорегистраторов для контроля
действий кондуктора
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Директор по развитию
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