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Что такое ИТС? 

Интеллектуальные транспортные системы 

 

совокупность технических и технологических подсистем, 
нацеленных на безопасность,  оптимизацию дорожного 
движения, а также контроль за сохранностью дорог  
и повышение их качества 



Какие задачи дорожных служб решает ИТС?  
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Мониторинг 
транспортного 
потока 

Видеоконтроль 
обстановки  
на важных 
участках 

Метеомониторинг 
 

Сбор и передача 
данных в ЦОД  

 



VOCORD ITS: Мониторинг транспортного потока 
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Распознавание ТС на всех рубежах контроля 

Фиксация нарушений ПДД 

Оценка статистических характеристик транспортного потока по каждой полосе 

Определение загруженности дороги 

Вычисление средней скорости движения транспортного потока по полосе за период 

Дорожные видеонаблюдение и видеоаналитика 

Функциональные возможности 



Решение VOCORD MicroCyclops 
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Моноблок  

VOCORD 

MicroCyclops 

Компактные размеры, 
низкий вес 

<7 кг 
Питание 

от аккумулятора 

Автономная 

работа 

24/7 
Монтаж  
на существующие опоры 

Встроенный вычислитель 
на базе модуля NVIDIA 



Конкурентные преимущества решений Вокорда 
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Достоверность 

распознавания 

>97% 
Пропуск 

транспортных средств 

< 2% 

Высокая точность 



Конкурентные преимущества решений Вокорда 
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лет  
практики 1

0 

регионов РФ,  
зарубежье 40 бо

ле
е 

Богатый опыт 



Структура VOCORD ITS 

9 

Платформа VOCORD 

Метеостанция Датчики 
Транспортный 

поток 
ГРЗ ТС Инциденты 

АСУДД 

Светофорные 
объекты 

Динамические дорожные 
знаки 

Территориальный орган 
управления дорогой 

ЦОДД 
Дорожные 

службы 

Посты весогабаритного 
контроля 



Эффект от внедрения VOCORD ITS 

Повышение эффективности 
содержания дорог  
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Безопасность ДД  
 

Мониторинг дорог 
(видео, онлайн) 

Точный расчет 
межремонтных  

интервалов 
-25% 

Снижение  

аварийности 

Сокращение затрат на обслуживание и содержание дорог, повышение качества данных процессов  



Перспективы VOCORD ITS 
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ИТС - это комплексное решение, а не набор разрозненных 
внедрений 

 
АСУДД как система верхнего уровня контроля за содержанием и эксплуатацией дороги 



Перспектива: а какой следующий шаг? 
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ИТС – интеграция различного функционала в единую систему 

Обработка данных  

с комплексов 
мониторинга  

в реальном времени 

Визуализация 
дорожной и 
метеорологической 
обстановок 

 

Использование готовых 
сценариев реагирования 
(выпадение снега, 
возникновение затора) 

Интегрированное  
видеонаблюдение – 

оперативный контроль  

за отдельными участками 
дороги 

 



Постепенное сращивание систем 
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Фиксация 
нарушений ПДД 

Мониторинг 
транспортного 
потока 

1 

2 

Автоматический 

весогабаритный 

контроль 

Метеомониторинг 
 

Состояние 
поверхности 
дороги 

 

Толщина  

снега и льда 

 

Расстояние 
видимости 

3 

4 

Интегрированное 

видеонаблюдение 

Контроль, анализ, управление 



Примеры интегрированных решений 
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Умный перекресток 
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Пилотный проект в Санкт-Петербурге 

Датчик состояния и температуры 
дорожного полотна 

 

 

 

 

Комплекс акустического 
мониторинга 

 

 

 

Комплекс видеомониторинга 

   

   
Фотовидеофиксация 

Сбор статистики ДД 

Обнаружение остановок ТС 

 

 

 

 

Микрометеостанция 

   

   

   



Интеграция сложных инфраструктурных объектов 
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Система весового и габаритного контроля, работающая в автоматическом режиме 
оснащенная в том числе: 

Метеостанция, измеряемые параметры: 
Температура воздуха 

Относительная влажность 

Уровень осадков 

Атмосферное давление 

Скорость и направление ветра 

Уровень углекислого газа  

Датчик состояния дорожного полотна (ДСДП), 

измеряемые параметры: 
Температура поверхности дороги 

Высота слоя водяной плёнки, смеси снега с водой, льда 

Процент льда в дорожной слякоти 

Концентрация противогололёдных материалов на 
дорожном полотне 

Температура замерзания жидких осадков 

Система весового и габаритного контроля соответствует 
Приказу Министерства транспорта РФ от 29 марта 2018 г. 
№ 119 "Об утверждении Порядка осуществления весового и 
габаритного контроля транспортных средств, в том числе 
порядка организации пунктов весового и габаритного 
контроля транспортных средств" 



Интеграция сложных инфраструктурных объектов 
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Унифицированные системы взимания платы и весового и габаритного контроля 
работающие в автоматическом режиме. 




