
Цель системы PIKAS –
удобные и скоординированные
расписания всех видов 
общественного транспорта

На снимке:

Вильнюс 2005, 2006
ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

77 водителей
пересели бы на 1 автобус
или на 9 микроавтобусов 
если общественный транспорт был бы 
привлекательным и удобным,
ехал бы точно по расписаниям
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Pikas
планирование,
координация
расписаний
всех видов 
маршрутного
транспорта

Стадии внедрения системы PIKAS (3 отдельных модуля, 3 этапа внедрения)

База
данных

PikasWWW

Расписания в интернете

PikasMobile

Расписания в смартфонах

Плановые
расписания

PikasGPS
Контроль,
учет,
статистика 
движения

PikasMOB
планирование
работы водителей 
и ремонтов машин

- Путевой лист
- Табель водителя
- Бухгалтерия
- …

Экспорты в др. системы:
- «Swarco»
- «Thoreb»
- «Ridango»
- В билетные системы
- В бортовые компьютера
- Для программ по 

управлению 
светофоров, …

Реальные 
прибытия на 
остановки

1 этап
Расписания в остановках

2 этап

3 этап

После внедрения PikasGPS и после обработки 
статистических данных о реальных скоростях на 
участках улиц, можно очень быстро пересчитать 
расписания, потом их скоординировать, и только 
тогда показывать пассажирам

В 1 этапе предлагается в базу данных ввести 
имеющиеся расписания и их не показывать 
пассажирам.  



PIKAS
Описание географической базы данных:
остановки, перекрестки, отрезки улиц, др. объекты на карте
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Описание динамики скорости выделенной части улицы
для каждого вида транспорта или отдельных маршрутов

Реальная динамика скорости отдельных маршрутов



12 машин

Интервал  - 15-17 мин

11 машин

Интервал  - 15-18 мин

PIKAS
Используя алгоритм оптимизации потребности машин по заданным
интервалам, система позволяет уменьшить количество машин в маршрутах

В 2000 году этот алгоритм был высоко оценен на международной конференции в Берлине („Computer Aided Scheduling
in Public Transport“). С помощью этого алгоритма в г. Вильнюс была достигнута экономия в 3 млн. USD.
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Желаемые интервалы 
движения в течении суток или 
требуемое количество машин

Симуляция движения в городе
Минск для координации метро
с наземными маршрутами 

PIKAS 
- Генератор оптимальных расписаний по желаемым интервалам

в течении суток или по требуемому количеству машин
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PIKAS
Возможность координации маршрутов всех видов общественного транспорта в любой точке города или 
страны (остановки, терминалы пересадки, перекрестки, любые объекты на карте).
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PIKAS 
Генерирует разные формы расписаний для остановок Вильнюс

вывод электронного табло в мобильный тел.:    QR код

Таллинн 

Рига

В Вильнюсе расписания на остановках установлены в пластиковых цилиндрах.
В одном цилиндре – расписания 3 м-тов.

Расписания в интернете и в мобильном телефоне:  www.stops.lt, m.stops.lt/vilnius

На 16 языках мира: LT  EN  RU  PL  BY  DE  FR  IT  ES  NL  CZ  SK  LV  EE  UA   HY
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http://www.stops.lt/
http://www.stops.lt/vilnius


PikasMobile (Tallinn)
https://transport.tallinn.ee/mobile.html#bus/ru
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Расписания в мобильном телефоне:
Планировщик маршрутов между пунктами

Расписания в 
мобильном 
телефоне:
Реальное 
прибытие 
маршрутов на 
остановку



С системой PIKAS в 2009 г. 
создана единая база 
расписаний движения 
наземного, морского  и 
воздушного транспорта
всех городов и регионов 
Эстонской Республики

В базе данных расписаний Эстонии 
более 15 000 остановок
и около 3 000 маршрутов
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PikasWWW
Поиск скорейшего сообщения  между выбранными точками на карте Эстонской Республики
На рисунке ниже: результат поиска лучшего маршрута с пересадками

Расписания
местного сообщения
всех городов Эстонии
т.е.
автобусов
троллейбусов
трамваев
поездов
паромов
самолетов
в Интернете и в мобильном 
телефоне выводятся с одной 
единой базы данных:
www.peatus.ee
m.peatus.ee
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http://www.peatus.ee/
http://m.peatus.ee/


Пользователи системы Pikas в России:

Ростов на Дону: http://its-rnd.ru/pikasonline/#rostov/map

Краснодар:
www.marsruty.ru/krasnodar

Челябинск:
www.marsruty.ru/chelyabinsk
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Магнитогорск:
www.marsruty.ru/magnitogorsk

http://its-rnd.ru/pikasonline/
http://www.marsruty.ru/krasnodar
http://www.marsruty.ru/chelyabinsk
http://www.marsruty.ru/magnitogorsk


PikasGPS
Движение автобусов (синие) и троллейбусов (красные)
в реальном времени на карте города Вильнюс по данным GPS.
Маленькие цифры рядом с номером маршрута указывает
отклонение от графика. Например, желтые цифры с минусом 
означает опережение графика минутами.
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Графическое изображение работы 
машины за день:  План и факт в 
реальном времени.



PikasGPS
Просмотр истории движения в установленное время
(выбор данных по перевозчику, маршруту, машине, отклонению от графика и т.д.)
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Директор ЗАО «Merakas»

Ромас Мицкус

tel. +370 687 76856
rmickus@merakas.lt , www.merakas.lt/ru

Спасибо за внимание!
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Контакты:

mailto:rmickus@merakas.lt
http://www.merakas.lt/ru

