
NimBus
новое решение для 
пассажирского транспорта



Специализированное решение на базе Wialon

Удобный интерфейс

Интуитивная навигация

Гибкая настройка и система прав пользователей

API для дополнительных разработок и интеграции 
со сторонними системами



Комбинированный функционал

Расширенные возможности системы мониторинга в удобном 
интерфейсе:
Геозоны

● Использование геозон в качестве контрольных точек
● Контрольные точки любой формы

Маршруты
● Управление расписаниями  
● Назначение объектов на рейсы
● Создание рейсов автоматически и вручную

Карта
● Поиск адреса
● Мониторинг в реальном времени на карте с 

возможностью масштабирования и удобной навигацией
Быстрые уведомления
Отчеты

Основные функции Wialon

Функционал, разработанный с учетом особенностей работы 
диспетчера:
Мониторинг в реальном времени

● Удобная линейная схема для онлайн мониторинга
● Цветовая идентификация опережений и опозданий

Аналитика
● Детализированные отчеты по посещению остановок
● Отчеты в разрезе объектов и маршрутов

Навигация
● Поиск и фильтрация по типам транспорта
● Идентификации рейсов без назначенных объектов и 

остановок вне маршрутов
Персонализация

● Схемы действия для создания индивидуальных 
планов работы для каждого маршрута 

● Особая система прав пользователя

Специальные инструменты



Создайте или 
импортируйте 

остановки 

Назначьте 
объекты на 
маршруты

Отслеживайте 
передвижения 

в реальном 
времени

Создавайте 
подробные 

отчеты

How it works?

Добавьте 
маршруты и 

задайте 
расписания

Как это работает?



Добавьте новое приложение из 
библиотеки

Активируйте «Депо» для одной 
из дочерних учетных записей
Продолжайте работу в 
интерфейсе пользователя

Авторизуйтесь в NimBus под 
учетной записью верхнего   
уровня

Начало работы



Активируйте и управляйте 
«Депо» на максимально 
высоком уровне иерархии 
учётной записи

«Депо»

Депо — это хранилище, в которое 
складываются остановки, маршруты, 
расписания, история прохождения 
рейсов и прочая информация, связанная 
с функционированием сервиса.



Система прав пользователя
Распределяйте права на работу с «Депо», 
остановками, маршрутами, рейсами и функции 
онлайн мониторинга

Управление «Депо»

Создание и редактирование групп 
маршрутов
Ограничивайте список маршрутов, доступных 
пользователю для организации работы диспетчеров



Функционал NimBus



Добавляйте контрольные точки любой 
формы за несколько кликов или 
воспользуйтесь поиском на карте

Импортируйте остановки из KML/KMZ 
файлов

Укажите вид транспорта для 
улучшенного поиска и фильтрации в 
списке и на карте

Определите незадействованные в 
маршрутах остановки

Создайте/импортируйте 
остановки

Остановки



Создавайте маршруты с расписаниями, 
пользовательскими схемами действия и 
назначенными объектами

Добавляйте сотни расписаний для любых 
обстоятельств на основе уже существующих 

Заранее назначайте объекты, которые 
постоянно движутся по маршрутам с 
заданными расписаниями

Используйте динамический поиск и 
фильтрацию по виду транспорта, названию и 
номеру маршрута

Управляйте маршрутами

Маршруты



Автоматически создавайте рейсы на основе 
расписаний и схем действия активных 
маршрутов

Просматривайте запланированные рейсы на 
любую дату и управляйте рейсами за 
следующую неделю

Используйте динамический поиск и 
фильтрацию для идентификации рейсов без 
назначенных объектов 

Планируйте рейсы для расписаний 
длительностью более 24 часов

Группируйте рейсы по маршруту/объекту для 
более удобного отображения данных

Планируйте рейсы

Рейсы



Схемы действия напрямую связаны с 
расписаниями и определяют периоды их 
активности (дни недели, времена года, 
дорожные работы)

Создавайте 
пользовательские схемы 
действия для каждого 
маршрута

Схемы действия



Используйте удобную линейную схему, 
карту и быстрые уведомления для контроля 
опозданий/опережений, отклонений от 
маршрута и т.д.

Отслеживайте опоздания и опережения при 
помощи цветовой идентификации получайте 
дополнительную информацию из 
всплывающих подсказок

Заменяйте ТС на уже начавшемся маршруте 
в случае поломки

Контролируйте распределение транспорта 
по маршрутам

Отслеживайте рейсы в 
реальном времени

Онлайн мониторинг



Изучайте исторические данные и 
оценивайте качество выполнения рейсов 

Создавайте базовые и детализированные 
отчеты

Выполняйте отчеты за период до 100 дней

Экспортируйте отчеты в .xlsx

Анализируйте работу 
автопарка

Отчеты



Для владельцев и управляющих

Создайте эффективный диспетчерский пункт для 
централизованного контроля
Сократите пробег, расходы на топливо и 
техобслуживание, ликвидировав левые рейсы
Избегайте штрафных санкций за нарушения 
графиков движения
Оптимизируйте количество ТС на рейсах, сократив 
время простоя
Получите быстрый доступ к аналитическим данным в 
отчетах для принятия решений



Для диспетчеров

Обеспечьте соблюдение графиков, правильное 
распределение и регулярность движения транспорта
Сократите количество сбоев в работе
Повысьте точность планирования, дисциплину 
водителей и качество перевозки пассажиров
Сократите время на планирование маршрутов и 
составление расписаний
Заменяйте транспортные средства на выполняемом 
рейсе (например, в случае поломки)



Используйте комплексное 
решение

Задействуйте функционал Wialon для 
создания универсальной системы 

управления пассажирскими перевозками



API для интеграции 
со сторонними 
системами и 
пользовательских 
разработок

Возможность 
персонализации 
интерфейса

В разработке

Новые 
возможности 
для 
управления 
расписаниями

Dashboard для 
анализа 
эффективности 
работы 
транспорта

Группировка 
рейсов и 
назначение 
объектов на 
группы



Спасибо за внимание!

Если вас заинтересовал NimBus, или у вас есть вопросы, пишите на sales@gurtam.com. 
Мы будем рады помочь!


