Скоро начнет работ ат ь приложение с 3D-панорамами Москвы и карт ой
пробок
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Власти Москвы начали тестировать мобильное приложение " Электронный атлас" . Об этом рассказал
начальник управления отраслевых проектов департамента информационных технологий Кирилл
Кузнецов.
По словам Кузнецова, через мобильное приложение жители столицы смогут видеть 3D-панорамы
Москвы в разные сезоны. Кроме этого, будет ряд полезных функций, например, можно будет
воспользоваться картой пробок от Ц ентра организации дорожного движения. Заторы
рассчитываются на основании информации с датчиков, установленных на дорогах, и с камер
видеонаблюдения. В данный период времени приложение доступно для пользователей iOS и Android.
Пользователи смогут увидеть все виды доступных парковок, получить информацию о камерах
дворового видеонаблюдения, посмотреть на расположение городских часов, получить информацию о
штрафах, уведомление в случае эвакуации машины. Будет функция общения в чате с другими
автомобилистами. Планируется, что данное приложение сможет объединить ряд других сервисов.
Например, в нем можно будет узнать сроки отключения горячей воды, посмотреть информацию о
своих коммунальных платежах, получить список центров государственных услуг в районах города. В
дальнейшем через это же приложение можно будет даже записаться ко врачу.
Кирилл Кузнецов сказал, что аналогов у «Электронного атласа» нет, так как в этом
мультиприложении на высоком уровне выполнена прокладка пеших маршрутов и работает
приложение " панорамы" . Этого нет во многих других публичных сервисах. По мнению Сергея
Щ ербины, разработчика геоинформационных систем и директора по маркетингу ООО " Дата Плюс" ,
проект задумывался как картографический сервис для оказания государственных услуг, но в
дальнейшем с его помощью жителям Москвы будет интересно и полезно прямо с карты записаться,
например, в больницу, или отправить отзыв о каком-то учреждении.
Скоро заработает усовершенствованная версия, где будут учтены все огрехи, найденные в период
тестирования. В приложении можно будет формировать маршруты проезда по столице. Маршруты
будут добавлены при помощи еще одного сервиса – «Узнай Москву». Он позволяет считать с помощью
смартфонов QR-коды на памятниках города и получить по ним интересную информацию.
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