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Организация мониторинга дорожного движения осуществляется с 
учетом необходимости: 

 Обеспечения полноты, конкретности, объективности, 
своевременности учета данных мониторинга дорожного движения

 Совершенствования методов определения и технических средств 
регистрации параметров дорожного движения, методик расчета 
значений параметров эффективности организации дорожного 
движения

 Последовательного увеличения числа дорог, участков дорог, в 
отношении которых мониторинг дорожного движения проводится в 
автоматизированном режиме

 Накопления данных мониторинга дорожного движения  в 
информационно-аналитической системе регулирования на 
транспорте (АСУ ТК)



Интенсивность

Исследуемые параметры дорожного движения

Состав потока Средняя 
скорость

Плотность 
движения

Учёт 
пешеходов

Р е а л и з о в а н о В  р а з р а б о т к е

Уровень 
обслуживания



Автоматизация мониторинга дорожного движения

• Определение интенсивности движения
• Типизация ТС
• Определение скорости
• Определение задержки транспорта на перекрестке
• Определение длины очереди из автомобилей
• Плотность движения
• Учет пешеходов
• Определение уровня обслуживания дорожного движения

Какие еще функции Вы хотели бы видеть в TrafficData?



Классификация автомобилей для загородных (по 
СП34.13330.2012) 

и городских (по СП 396.1325800.2018) дорог

Определение количества автомобилей, следующих 
по выбранным направлениям,

с точностью >90%

Количественный состав 
транспортного потока

Качественный состав транспортного 
потока

Определение скорости движения автомобиля 
(реализовано для вертикальной съемки)

Скорость автомобиля

Вывод результатов расчета в формате, 
подготовленном для импорта в ПО PTV VISSIM

Экспорт в Excel

Генерация наглядного видео с результатом 
подсчета автомобилей по направлениям, 
скоростью и треками их движения

Визуализация результатов

Применяются коэф-ты неравномерности по 
ОДМ 218.2.020-2012, учитываются коэф-ты 
приведения к легковому а/м по СП34.13330.2012, 
СП 396.1325800.2018, либо по пользовательским 
настройкам

Расчет суточной интенсивности

Качественный состав транспортного 
потока



Последовательность работы в TrafficData



1. Скачать приложение

• Загружаем программу с сайта trafficdata.ru
для скачивания необходимо заполнить  форму 

обратной связи 

• Устанавливаем скачанный файл



2. Загружаем видео, запускаем распознавание 
автомобилей

• Выбор файлов для обработки
для наилучшего детектирования рекомендуем 
загружать файлы, соответствующие требованиям к 
видеоматериалам 

• Корректировка видео
- обрезка
- склейка
- изменение разрешения



3. Указываем створы

• Подсчет ведется по направлениям
• Направление – проход от входного створа к 

выходному или проход через сквозной 
створ 

• Подсчет по направлениям позволяет 
обрабатывать перекрестки с круговым 
движением



4. Вывод результатов

• Выбор выводимых результатов и 
коэффициентов приведения

• Вывод таблиц в Excel



Основные возможности TrafficData
1. Обработка видео с наземных камер
2. Обработка видео с БПЛА
3. Обработка видео с камер «ночного видения»
4. Качество распознавания автомобилей более 90%
5. Скорость обработки: для FullHD в 2 раза выше скорости проигрывания видео
6. Определение направления движения автомобиля (отслеживание траектории движения)
7. Определение 18-ти типов транспортных средств по СП 34.13330.2012 и СП 

396.1325800.2018 
8. Определение скорости автомобилей
9. Адаптивные створы - створы следуют за ограниченными подвижками изображения
10. Отслеживание автомобиля, проезжающего под мостом и локальными препятствиями 

(деревья, столбы, рекламные щиты) без разрыва треков
11. Наличие инструментов повышения качества распознавания видео: инструмент 

соединения треков, инструмент исправления типа автомобиля
12. Расчет суточной интенсивности по ОДМ 218.2.020-2012
13. Выбор коэффициентов приведения к легковому автомобилю по СП 34.13330.2012, СП 

396.1325800.2018, а также назначение пользовательских
14. Вывод результатов в Excel
15. Генерация видео с результатами обработки



Основные возможности TrafficData
Обработка видео

с видеокамер с квадрокоптера
TRAFFIC DATA Land TRAFFIC DATA Air



Основные возможности TrafficData
Соединение траекторий при
пересечение препятствий 

Адаптация створов к 
вращению камеры

Создание демонстрационного 
видео распознавания 

Позволяет контролировать 
качество распознавания



Определение 18-ти типов транспортных средств 
Покрывает СП 34.13330.2012 и СП 396.1325800.2018

Основные возможности TrafficData

1. Легковой автомобиль 
2. Микроавтобус 
3. Мотоцикл / мопед 
4. Велосипед 
5. Грузовой до 2т 
6. Грузовой 2 – 6т 
7. Грузовой 6 – 8т 
8. Грузовой 8 – 14т 
9. Грузовой свыше 14т 
10. Автопоезд до 12т 
11. Автопоезд 12 – 20т 
12. Автопоезд 20 – 30т 
13. Автопоезд свыше 30т 
14. Автобус малой вместимости 
15. Автобус средней вместимости 
16. Автобус большой вместимости 
17. Тролейбус 
18. Сочлененный автобус/тролейбус 



Основные возможности TrafficData
Корректировка автоматического распознавания (при необходимости) 

Соединение разорванных треков Корректировка типов автомобилей



Варианты распространения ПО

Установка полного ПО на сервере 
клиента

Все вычисления ведутся на стороне 
клиента

«Коробочная» версия

На стороне клиента устанавливается и
нтерфейсная оболочка

Ресурсоемкие вычисления ведутся в 
облаке

Клиент платит за время обработанного 
видео

SaaS - сервисSaaS - сервис



Варианты распространения ПО
Взаимодействие по SaaS-модели



Trafficdata.ru
info@trafficdata.ru
+7 342 204 27 54

Спасибо за внимание!



Подарок слушателям вебинара

Тарифный план Цена

Поминутно 17 р/мин.*

Пакет 3 000 мин. на месяц + БОНУС 600 мин 12 р/мин.*

Пакет 50 000 мин. на год + БОНУС 10 000 мин 9 р/мин.*

Пакет 100 000 мин. на год + БОНУС 20 000 мин 7 р/мин.*

Только для слушателей вебинара! 
Для получения бонуса перейдите по ссылке и укажите промокод «БОНУС», 
и оплатите любой из пакетов TrafficData до конца марта 2020 г.

*Стоимость указана для разрешения видео FullHD. В случае применения другого разрешения 
цена может измениться.
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