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Houston Radar SpeedLane PRO - это современный радиолокатор с малым

энергопотреблением, предназначенный для точного определения количества и

класса проезжающего транспорта, полосы движения, скорости, расстояния между

транспортными средствами в потоке.

Радар определения параметров дорожного движения является одним из ключевых

составляющих интеллектуальной транспортной системы, поскольку он дает

возможность специализированным дорожным службам получать информацию о

транспортном потоке, загруженности трасс, сравнивать нормативные значения

пропускной способности с реальными данными, на основе полученных данных

возможно принимать решения по управлению дорожным движением,

предотвращать транспортные заторы, проектировать и оптимизировать КСОДД,

использование технических средств определения параметров транспортного

потока является условием развития «Умных городов» и выполнения

государственной программы «Безопасные и качественные дороги».

РАДАР SpeedLane PRO



УСТРОЙСТВО РАДАРА SpeedLane PRO
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Радар 2



ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДАРА
SpeedLane PRO 5

D

Радар работает как две виртуальные петли в 
каждой полосе, запатентованная технология 
«двухскоростная ловушка».
Время (T) проезда измеряется после «отражения» 
от 1-го луча и 2-го
Скорость = D / T
Длина = T х Скорость
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Запатентованная (US10317525) технология 

двунаправленной «ловушки скорости», обеспечивающая 

точное измерение без необходимости калибровки на месте.

Работает на разрешенных частотах 24 ГГц с шириной

полосы сигнала 200 МГц, которая позволяет получать

высококачественное отображение, каждого транс-

портного средства.

Одновременно определяет все транспортные средства на 

расстоянии до 78 метров, имеет гибкие настройки 

развёртывания. 

Одновременно определяет все транспортные средства на 

16-ти полосах движения в разных направлениях.

Радар имеет одни из самых низких характеристик 

энергопотребления в мире.

Устанавливается на обочине дороги для ненавязчивого 

сбора данных о движении, работает в любых

погодных условиях и условиях освещенности.

Все измерения трафика проводятся для каждого

транспортного средства и для каждой полосы движения, 

доступны в режиме реального времени и сохраняются в 

памяти устройства.

Измеряет: количество транспортных средств на

каждой полосе, количество транспортных средств по

заданным пользователем значениям скорости, длину

ТС (задается пользователем), среднюю и основную

скорости, размещение на полосе, временной интервал 

движения, расстояние между автомобилями.

Опционально: встроенные RS485 и Ethernet порты.

Опционально: облачный сервер Tetryon для объединения 

данных с нескольких устройств.

Опционально: встраиваемый ИБП с перезаряжаемой 

батареей обеспечивает работу устройства более 24 часов 

при потере внешнего питания.

Опционально: солнечное зарядное устройство

MPPT для оптимальной зарядки в зимний и

пасмурный день. Солнечной панели на 50 Ватт

достаточно, чтобы устройство стабильно работало в таком 

месте, как Онтарио, в Канаде.

Опционально: встроенный аккумулятор (продолжительность 

работы: до 96 часов) LiFePO4 для

временной установки.

Опционально: 5-тидиапазонный 3G GSM модем

для удалённого доступа и передачи данных.

Опционально: видеорегистратор для записи видео 

последних 18 часов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
ПРЕИМУЩЕСТВА SpeedLane PRO

Обеспечивает непрерывное сохранение данных даже

в случае потери связи, до 1 миллиона транспортных

Средств (~3 месяца).

Встроенная 1,3-мегапиксельная HD-видеокамера для 

настройки направления радиоволны, упрощает настройку и 

обеспечивает удобный удалённый мониторинг трафика.

Встроенный электронный гироскоп для измерения наклона и 

уровня, облегчает настройку.

Приложение Companion для Windows имеет интуитивно 

понятный графический интерфейс для установки

всех параметров конфигурации, отображения графи-

ков целей в реальном времени и просмотра снимков

и потокового видео высокой чёткости.

Android-приложение для смартфонов и планшетов

используется для настройки и просмотра камеры

и упрощают настройку и обслуживание в полевых

условиях.

Беспроводное подключение для конфигурации

по Bluetooth или порты RS232.

Хранение данных Универсальный протокол Houston Radar, 

C и C# SDK.

Высокопроизводительный SQL выполненный на

query interface для истории данных.

Фото со встроенной 

камеры радара



УСТАНОВКА РАДАРА SpeedLane PRO
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 Легкая установка с помощью монтажной металлической ленты

 Возможность подключения питания от солнечной батареи и аккумуляторных 
батарей

 Возможность передачи данных по беспроводной сети GSM

 В итоге, вы получаете полностью автономное решение, не требующее 
подведения коммуникаций
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НАСТРОЙКА И РАБОТА РАДАРА
SpeedLane PRO
С помощью приложения для ПК StatsAnalazer возможно быстро и
легко настроить радар и подготовить к работе
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НАСТРОЙКА И РАБОТА РАДАРА
SpeedLane PRO
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ПОЛУЧАЕМЫЕ ДАННЫЕ С РАДАРА
SpeedLane PRO
Данные в виде таблиц

Получаемые данные: 

 Количество т/с

 Максимальная скорость т/с

 Среднесуточное кол-во т/с

 Утренний (AM) час пик – время-кол-во т/с

 Вечерний (PM) час пик – время-кол-во т/с

 Кол-во т/с класс (тип) 1 

 Кол-во т/с класс (тип) 2

 Кол-во т/с класс (тип) 3

 Кол-во т/с класс (тип) 4

 Кол-во т/с класс (тип) 5

 Кол-во т/с класс (тип) 6 

 Месячное кол-во т/с

 Недельное количество т/с

 Среднемесячная скорость движения т/с

 AADT - Среднегодовой дневной трафик

 85 процентиль скорость т/с

 85 процентиль количество т/с

 Расширенные данные по каждой полосе движения  (кол-во, тип, скорость) 
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ПОЛУЧАЕМЫЕ ДАННЫЕ С РАДАРА
SpeedLane PRO
Данные в виде графиков
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ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ДАННЫХ,
ПОЛУЧАЕМЫХ С РАДАРА SpeedLane PRO

Транспортные институты 

Компании интеграторы АСУДД и 
ИТС 

Компании разрабатывающие КСОДД 

Компании проектирующие улично-
дорожную сеть и трассы  

Департаменты транспорта и дорожные 
компании эксплуатирующие трассы 

регионального и федерального значения 

Транспортные департаменты 
занимающиеся сбором данных,  

паспортизацией дорог и аналитикой 
транспортных потоков

Транспортное планирование и городское 
проектирование на основе реальных данных 

о транспортных потоках

Анализ развития городской и транспортной 
инфраструктуры

Оценка влияния мероприятий по ОДД 

Оценка и сравнение реального транспортного потока с 
паспортными значениями, принятие решений по 

увеличению количества ремонтно-дорожных работ

Построение карты загруженности трасс и 
информирование о дорожной ситуации 

участников движения 

Выполнение 443-ФЗ в части организации и 
мониторинга дорожного движения

Задачи 

решаемые с 

помощью 

получаемых 

данных с 

радара 



ЧАСТЬ 2

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ НА ТРАНСПОРТЕ
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• ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ;

• ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ;

• АНАЛИТИКА ДАННЫХ.
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ

Видеонаблюдение на транспорте одновременно может контролировать водителя, пассажиров и груз.
В результате, водитель соблюдает дисциплину, пассажиры чувствуют себя защищёнными, а состояние
груза можно проверить в любой момент. Видеонаблюдение сегодня — это важное условие безопасности
пассажиров и транспорта, в том числе предписанное законом:
В соответствии с ФЗ № 16 от 9 февраля 2007 г. «О транспортной безопасности», перевозчики оснащают транспорт
системами видеонаблюдения, способными вести видеоконтроль в режиме онлайн.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 1097 от 24 октября 2014 г., учебные машины
автошкол во время сдачи экзаменов также должны быть оснащены системами видеонаблюдения.

Решения для троллейбусов, трамваев, автобусов и микроавтобусов включают четырёхканальные и
восьмиканальные видеорегистраторы. С их помощью можно вести видеонаблюдение одновременно по
нескольким камерам. Например, из кабины водителя, с камер в салоне и с камер, размещённых снаружи
транспортного средства. Система полностью контролирует все действия пассажиров, водителя и
обстановку вокруг.
Для пассажирского транспорта и поездов мы используем вандалоустойчивые камеры из прочных
материалов, способные работать на открытом воздухе.
Благодаря системе видеонаблюдения на грузовом транспорте оператор и клиент могут следить за
передвижением груза и наблюдать за процессом разгрузки в режиме реального времени. Данные
передаются по 4G/3G-сети и параллельно записываются на внутренний жёсткий диск
видеорегистратора. У водителя и посторонних лиц нет доступа к карте записи.

О решении
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ

• Видеорегистратор может выполнять функцию чёрного ящика. Запись происходящего позволяет юридически защитить
водителя в спорных ситуациях и при ДТП;

• На общественном транспорте видеонаблюдение помогает проанализировать загруженность маршрутов. В периоды
низкой загруженности автопарк сможет выводить на маршрут меньше транспортных средств и наоборот;

• Видео с камер наблюдения в салоне общественного транспорта транслируется на монитор в кабине водителя;
• Внутренний накопитель могут достать только уполномоченные сотрудники со специальным ключом. Блокировка панели

корпуса защищает запись от посторонних лиц. Ключ входит в комплект поставки;
• Если в системе используется модель видеорегистратора со встроенным ГЛОНАСС/GPS-модулем, оператор может

просмотреть траекторию движения транспортного средства на карте;
• Видеорегистраторы могут фиксировать показания различных приборов в транспортном средстве и его манёвров: запись

скорости, фиксация ускорения, торможения, поворота, сигнализация;
• Тревожная кнопка расположена в водительской кабине. Водитель нажимает ее в случае непредвиденной ситуации,

сигнал о событии поступает в соответствующие службы;

ВОЗМОЖНОСТИ
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ

Принципиальная схема
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛЬНОМ 
ВРЕМЕНИ

Пример специализированного решения

Для водителей
В автобусе устанавливается диагностическое оборудование, которое в режиме 
реального времени передает водителю информацию о состоянии автобуса. Например, 
уровень давления в шинах. На мониторе в кабине водитель видит, что происходит в 
салоне, все ли пассажиры успели пройти через двери.

Для перевозчиков
«Умный автобус» передает данные о пиковых нагрузках: где и когда именно автобус 
перегружен или наоборот едет без пассажиров. Перевозчики могут точнее 
планировать количество транспорта на маршруте. Движение автобусов становится 
более прозрачным и предсказуемым. Перевозчик может точнее составлять расписание 
и контролировать его в реальном времени.

Для города
Умный автобус улучшает качество жизни в городе. Пассажиры лучше планируют свое 
перемещение, становится меньше пробок, транспорт загружен равномерно. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

Специализированные решения 
MOVON MDAS-9 и MDSM-7

MOVON

Модуль обработки данных анализирует обстановку впереди транспортного
средства, определяет опасную дистанцию, наличие разметки и её
пересечение, опасные сближения с автомобилем или пешеходом.

Осуществляется непрерывная обработка видео и изображений, а также
формирование информационных сообщений. Данные сообщения, как
информационного, так и экстренного характера, воспроизводятся на
дисплее водителя, а также передаются в устройство мониторинга, где
обрабатываются и отправляются на сервер хранения и обработки данных.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

Функции и принципиальная схема MDAS-9

Предупреждение о выезде из 
полосы движения

Контроль безопасной дистанции 

Предупреждение о сближении и 
возможном столкновении

Предупреждение о возможном 
столкновении с пешеходом

Распознавание знаков ограничения 
скорости и предупреждение о 
превышении

Определение начала движения ТС 
впереди

Двухканальный видеорегистратор
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

Состояние и поведение водителя. MDSM-7

Сонливость | Невнимательность |
Разговоры по телефону| Распознавание 
водителя| Курение |
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

О решении

Комплекс представляет из себя главный модуль, имеющий встроенный динамик 
оповещения водителя, микрофон. 

Дополнительный коммутационный блок главного модуля подключается к 
терминалу мониторинга последовательным интерфейсом RS232. 

Непрерывная запись видео с главного модуля осуществляется 
видеорегистратором. Подключение коммутатора на один из каналов 
регистратора, качество записи H960 в ИК спектре. 

Поставляемая в комплекте карта памяти (емкость 16Gb)является резервным 
носителем информации, служит для хранения видеозаписи непосредственно 
самим головным модулем. Формат записи mp4.

Динамик

Индикаторы

Объектив

Микрофон

Регулировочный 

кронштейн
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

О решении

Невнимательность
Если водитель смотрит в другую 
сторону, звучит предупредительный 
сигнал

Сонливость
Если водитель закрывает глаза, то 
звучит предупредительный сигнал

Звонки по телефону
Если водитель за рулем пользуется
мобильным телефоном, звучит
предупредительный сигнал
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

О решении

Зевание
Если водитель зевает, то система это
обнаруживает и считывает. Если
зевание продолжается, система
предупреждает о необходимости
отдохнуть

Курение
Если водитель курит во время
вождения, то система это
обнаруживает и записывает

Водитель Статус

№1

№2 -

№3 -

№4 -

№5 -

Face ID
Функция позволяет идентифицировать лицо
водителя и предоставить информацию
менеджеру автопарка
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АНАЛИТИКА ДАННЫХ

Интерфейс ПО CMS позволяет осуществлять поиск
необходимого ТС по регистрационному номеру или ID
регистратора, согласно доступных транспортных средств, а
также показывает состояние HDD/SSD, наличие питания,
наличие приема GPS сигнала.
Данные инструменты позволяют получить информацию по
местонахождению ТС (индикатор объекта – GPS активен),
построить путь следования ТС за заданный интервал.
ПО позволяет проигрывать сохраненные на носителе
информации данных, их выборочную выгрузку на
локальный АРМ оператора, а также получать данные в
реальном времени.
Фильтр позволяет делать список сохраненных файлов,
имеющих наименование согласно
(Год/Месяц/Число_Час/Минута/Секунда )
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АНАЛИТИКА ДАННЫХ

• Устройство MDAS-9 непрерывно осуществляет
видеозапись с основного модуля, включая данные GPS
и визуальную аналитику. На примере изображен плеер,
позволяющий сопоставить всю информацию.

• Встроенная карта имеет выделенные точки на всем
треке транспортного средства, означающие наличие
зафиксированного события из числа регистрируемых.

• К примеру, сейчас зафиксировано опасное сближение,
о чем говорит индикатор и точка на карте.
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АНАЛИТИКА ДАННЫХ

Normal
Select head 
Select eye
Select mouth

GPS Ok

• Система мониторинга позволяет сопоставить всю
полученную информацию, это телематические данные
и данные с устройств MDAS-9 и MDSM-7.

• В любой момент времени, мы можем вывести отчет, к
примеру сколько раз водитель осуществил
перестроение без включенного указателя поворота и
поговорил по мобильному телефону.

• Итоговая информация позволяет выводить статистику
по качеству вождения и оценку KPI.
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ПОЛЬЗА ОТ ВНЕДРЕНИЯ

• Повышение безопасности пассажиров в общественном
транспорте

• Повышение дисциплины водителей
• Правовая защита водителей, помощь при расследовании

ДТП и спорных ситуаций
• Помощь в сборе доказательной базы после

правонарушений
• Контроль сохранности груза в пути и во время разгрузки
• Контроль за учебным процессом во время обучения

вождению;
• Анализ водительского поведения и выявления отклонений

от нормы на базе полученных видеоданных
• Контроль возникновения опасных ситуаций диспетчером

для последующего разбора с целью повышения культуры
вождения

• Снижение уровня аварийности с целью уменьшения
экономических и социальных издержек от

• ДТП для предприятий и государственных заказчиков



194214, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 71, оф. 200

+7 (812) 331-75-76

www.euromobile.ru

info@euroml.ru

8 800 550-75-06

Единая справочная служба

Богдан Ткач, продакт-менеджер ИТС 
Компания «ЕвроМобайл»

+7 (981) 737-08-97
bt@euroml.ru

Дмитрий Сафонов, менеджер проектов СМТ
Компания «ЕвроМобайл»

+7 (964) 363-46-75
ds@euroml.ru

http://www.euromobile.ru/
mailto:info@euroml.ru
mailto:bt@euroml.ru
mailto:ds@euroml.ru

