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Simple Smart Sustainable Screen Solutions 

в сотрудничестве с 

Simple Smart Community City Screen

Умные Города - Цифризация Пространств 
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ОСТАНОВКИ ВСЕГДА БЫЛИ ЦЕНТРОМ КОММУНИКАЦИИ

Все существующие попытки создания «умной» остановки полностью игнорировали главную функцию долгие 

годы существующую у точек сбора людей на остановках транспорта - это коммуникация с местным сообществом; 

Только решение именно этого вопроса может сохранить функцию этих городских объектов в процессе 

«уберизации»  транспорта и формирования среды умного города.  

Простое очевидное



4Эффективные городские связи
Disruptive технологии 

Умная энергия

Оптимизация расписания граждан с 

расписанием транспорта прорыв в 

энергоэффективности.

Доступные коммуникации

Интернет вещей и социальные 

системы быстрого поиска 

эффективных коммуникаций и 

требуемых сообществ. Самообучение 

систем. 

Мобильность

Рекомендация и выбор маршрутов, 

использование доступных 

альтернатив. Скидки.

Умная инфраструктура

Местные связи и рекомендация 

использования сервисов и услуг в 

окрестности.

Забота и безопасность

Помощь всегда рядом - скорость 

доступа к медицинской диагностике и 

спасению,  экстренные службы рядом .

Цепочки транзакций

Построение эффективных цепей 

ближнего взаимодействия для резкого 

повышения эффективности систем.



5Экран Города
Толкование слова «Экран»: защита, укрытие, безопасность, тень, поверхность с информацией

5 Ценностей+

Найти, Получить, Помочь/Спаси, 

Участвовать, 

Продать/Обменять/Купить и 

более;

5 Чувств  

Аудио и голос. Видео и распознание. 

Жест. Движение.

Рядом с Вами 

Система ближнего 

взаимодействия всегда 

подскажет где ближе, что рядом 

и когда Вам лучше.  

Волшебство 

Нативное взаимодействие с 

человеком. Умная система -

узнает, учится, помогает, 

развлекает, любит …  
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Технологии создают новые ценности важные городскому социуму! 

Поиск и навигация в городе
Интеграция актуализируемых городских сервисов поиска и навигации в точке с учетом 

актуальности движения транспорта, людей и услуг мобильности - UBER/Я-такси, 

попутчиков, времени подачи и доставки. Место встречи - поиск ребенка, друга. 

Угрозы и опасности
Актуальный сбор и прогноз метео-, эко- и других в том числе техногенных урбанистических 

городских условий - пробки, числа людей, температур влажности и загрязненности воздуха, 

шума, возможных инфекций и заболеваний. 

Безопасность и здоровье
Экстренная связь со спасательными службам, наблюдение камерой 360 градусов и 

обычной, датчики пульса и температуры тела (тепловизор). Телемед связь и диспенсер 

(бокс экстренной помощи) дефибриллятор/диспенсер/UV дезинфектор.

Потребности здесь и сейчас
Доска объявлений и квотирование запросов по услугам (работы, бронирования сервисов, 

билетов, врача, заказов) с технологией блокчейн нужд. Зарядка мобильных устройств, 

подкачка шин велосипеда/коляски/машины. Кран чистой воды, направленный обогрев, 

термопринтер заметок/скидочных талонов. NFC/PIR/QR/WiFi

Чистота и культура
Обратный диспенсер пластика/батареек/др мелкого мусора. Музыкальный фон/радио под 

Вас. Учебные модули для детей и взрослых (мини уроки с геймификацией), солнечный 

модуль батарея, сбор воды и автополив клумб рядом, «поиск друга».
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Простые технологии на службе людям! 

Сохраняя жизнь
UV дезинфектор позволит снизить риск 

заболеваний убивя 99.9% возбудителей

Экстренный дефибриллятор и умная аптечка 

спасут жизнь, не допустят вандала

Создавая доступность 
Датчики узнавая слепого или человека с 

ограниченными возможностями поможет 

стать равным - привлечет помощь 

Помощь ребенку, старшему поколению через 

доступность решений

Понимая потребность 
Интегрируя Ваши мобильные данные, 

календарь прогнозирует загрузку и график, 

затраты и локальные предложения

Пресс в урнах и реакция на заполнение, свет 

проведет Вас до дома. Живой город. 

Принося Реальную Пользу



8

Лидеры технологий для лидеров глобальных городов

16 из 17 глобальных целей 

ООН реализует проект 

Глобальная проблема изменения 

климата и расширения на этом фоне 

техногенных, социальных и 

террористических угроз требует 

совместных усилий по их 

преодолению и созданию новых 

конвергентных умных решений.

Сильные Правильные решения



9Умные вместе
Лучшие технологии выгодны всем

Синергия энергий

Объединение трансграничных

знаний и эффективная

коммуникация для

формирования рынка!

Объединение успеха

Развитие нового огромного

рынка умных городов и

интернета вещей
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surgam - shall rise

Спасибо за интерес.

Запросите Ваш «ThinkTank» умных технологий :
Это бесплатно. Звоните +7 916 0 999 444 

ЗАПРОСЫ НА УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИЮ

ilikegreenorg@gmail.com

mailto:ilikegreenorg@gmail.com

