Автоматическая справочная служба 90-12-12
(исходящие минуты оплачиваются в соответствии с вашим тарифом).
Структура меню:
1 – Автобус;
2 – Троллейбус;
3 – Трамвай;
4 – Остановка.
5 – Маршрут на остановку.
1, 2, 3 – После ввода номера маршрута и выбора направления информатор
продиктует список остановок,
рядом с которыми едут ТС. Список диктует по порядку, от начальной до
конечной.
При выборе направления предлагается 4 варианта:
1-2 – прямое/обратное – все ТС в нужном направлении, включая
с попутным подбором.
Для ТС не основного направления информатор прочитает
дополнительную информацию.
3-4 – прямое/обратное – только те ТС, что едут по основной
схеме.
Направления 1 и 2 актуальны на тех маршрутах, где есть
варианты, как едет ТС (4 и 67 троллейбусы – до Ермака или до
ОНПЗ, 29, 45, 59, 73 и др. автобусы).
Направления 3 и 4 – когда нужно узнать, где едут ТС именно по
основной схеме.
4 - Информатор запросит код остановки. В данном случае информатор
прочитает прогноз прибытия транспорта на данную остановку. Если
транспорт едет в парк/из парка с попутным подбором, или если конечная,
куда едет транспорт отличается от основной – информатор об этом
сообщит.

5 - Информатор запросит код остановки. Затем одну или несколько цифр
номера маршрута. В данном случае информатор прочитает прогноз
прибытия транспорта только по тем маршрутам, в номере которых есть
введенные цифры. Если транспорт едет в парк/из парка с попутным
подбором, или если конечная, куда едет транспорт отличается от
основной – информатор об этом сообщит.
Узнать код своей остановки можно здесь:
https://hubbmap.com/omsk
(после выбора на карте нужной остановки - в окне прогноза под названием
ООТ)

Для быстрого доступа к нужной информации можно внести в
телефонную книгу коды меню и маршрута/остановки. Между пунктами
меню необходимо внести «паузу». На кнопочных телефонах пауза обычно
выбирается клавишей «*» (звездочка).
Пример быстрого набора на смартфоне (запятой обозначается пауза)

Пример быстрого набора на кнопочном телефоне

