


Основные возможности 

приложения
Прогнозы прибытия            Справка о маршрутах          Как доехать   

Найти остановку по 

названию, геолокации, 

названию, на карте или 

среди избранных

Узнать, через 

сколько времени 

придет твой 

транспорт

Во время поездки 

следить, сколько 

времени ехать до 

нужной остановки

Найти самый 

удобный способ 

проезда на до 

нужного места



Информирование о 

расположении остановок, 

маршрутов и транспорта



Поиск оптимального способа 

проезда на общественном 

транспорте



Информирование о событиях на 

транспорте



Ориентирование в городской среде 

по адресам, топонимам, 

достопримечательностям



Локализация интерфейса на 

русском, английском и испанском



QR-коды на остановках

Чтение QR-кода телефоном с Прибывалкой сразу же 

открывает приложение на экране прогнозов для данной 

остановки.



Наблюдение за транспортом:

• 641 автобус

• 457 трамваев 

• 255 троллейбусов

Уточнение каждые 30 секунд

Отображение прогнозов:

• Прибывалка-63 на 

нескольких платформах

• сайт tosamara.ru

• ICQ-робот, Telegram-робот, 

уличные табло, … 

Как это работает



Сервер аналитики

Базы данных 

мониторинга 

подвижного 

состава

Сервер 

аналитики

Сервер 

информационного 

табло

Веб-сервер с 

сайтом 

транспортного 

оператора

Робот трансляции 

на геопортал

Информационное 

табло

Браузер с сайтом 

транспортного 

оператора

Мобильные 

приложения

Муниципальный геопортал

Транспортный раздел

Сервера транспортного оператора
Интернет

Сервера МГИС

- обработка координат, расчет времени прибытия (трамваи, троллейбусы, 

автобусы)

- расчет по расписаниям (электропоезда, метрополитен, речной транспорт)

- обработка потока запросов к API от мобильных приложений

- распространение геопривязанных сообщений, рассылка push-уведомлений



Геоинформационная модель 

транспортной системы города



Сайт tosamara.ru
Прогнозы прибытия, расписания, 

справка по маршрутам и многим 

другим темам, интерактивные 

карты, новости о транспорте.



Приложения от сторонних 

разработчиков

Прогнозы и справочники – открытые данные. API доступно сторонним 

разработчикам при соблюдении лицензии Creative Commons

Attribution. Подробнее https://tosamara.ru/api/



Статистика



Статистика



Статистика



Статистика

Ежемесячная аудитория Прибывалки-63 для Android

Официальное приложение для Android - 108 000 активных установок,  

официальное приложение для iOS – 64 000 установок.

Ежемесячная аудитория – 83%, еженедельная – 53%, ежедневная –

24%.

Сайт tosamara.ru - 38-40 000 уникальных посетителей в месяц.

Сторонние приложения в совокупности около 150 000 установок.



Спасибо за внимание!

Администрация городского округа Самара

Управление информационных ресурсов и технологий

Гаврилов Олег Александрович

E-mail: oagavrilov@samadm.ru

www.samadm.ru

www.tosamara.ru

http://www.samadm.ru
http://www.tosamara.ru

