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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

Технический прогресс приводит к увеличению интенсивности движе-
ния по автомобильным дорогам. Это требует создания автоматизирован-
ных систем как для управления дорожным движением (АСУДД), так и для 
контроля за нарушениями правил дорожного движения (АСКПДД). Про-
мышленные роутеры Robustel и «Позитрон» благодаря своей высокой 
надежности и расширенной функциональности идеально подходят для 
построения сетей АСУДД и АСКПДД, где они выполняют функции беспро-
водных модулей связи.

ООО «ЕвроМобайл», г. Санкт-Петербург

Беспроводные модемы и роутеры 
на службе у автоматических систем 
управления дорожным движением

В последние 25 лет мы стали сви-
детелями взрывного роста числа ав-
томобилей на наших дорогах. Вме-
сте с этим, казалось бы, хорошим 
показателем (свидетельствующим 
о росте благосостояния) общество 
получило целый «пакет» достаточно 
острых околодорожных проблем, 
которые воспринимаются как чрез-
вычайно важные: пробки, загазован-
ный воздух, ненадлежащее качество 
дорожного покрытия, нарушение 
ПДД, необъективность блюстителей 
порядка, неправильные парковки 
и пр. Чтобы улучшить положение 
и упорядочить движение огромного 
количества автомобилей, требуется 
целый комплекс мер. Одна из них – 
создание автоматизированных си-
стем как для управления дорожным 
движением (АСУДД), так и для 
контроля за нарушениями правил 
дорожного движения (АСКПДД).

Внедрение АСУДД позволяет 
повысить пропускную способность 
автомагистрали до 30 %, снизить 
заторы, повысить безопасность до-
рожного движения, сократить рас-
ход топлива и негативное воздейст-
вие на экологию. Благодаря АСУДД 
улучшается эффективность работы 
дорожных служб, которые своевре-
менно получают информацию о со-
стояния поверхности дорожного по-
крытия.

В свою очередь, АСКПДД спо-
собны фиксировать множество на-
рушений: превышение скорости, 
проезд на запрещающий сигнал све-
тофора, выезд на встречную полосу, 
стоянку под запрещающим знаком 
и т. п.

Цифровая и видеоинформация 
о дорожной обстановке, характе-
ристиках транспортных потоков, 
погодных условиях и состоянии 

дорожного покрытия передается 
в центральный пункт управления 
АСУДД или АСКПДД.

Структурно системы управле-
ния движением и системы конт-
роля за нарушением ПДД очень 
близки, используют одни и те же 
наборы датчиков, вычислительные 
и связные модули. Отличие состо-
ит в функциональном назначении 
программного обеспечения: в од-

Рис. 1. Типовая схема построения АСУДД/АСКПДД
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

ном случае определяются обобщен-
ные показатели движения, а в дру-
гом – конкретного транспортного 
средства. Вполне допустимо соче-
тание этих программ в одном физи-
ческом модуле, например установ-
ленном на перекрестке.

В обобщенном виде эти систе-
мы можно представить так:

`` набор датчиков (видео- и фо-
токамеры, датчики тока в секциях 
светофора, датчики давления, влаж-
ности, освещенности для фиксации 
погодных условий, детекторы транс-
порта, детекторы общественного 
транспорта и т. п.);

`` локальные вычислительные уст-
ройства с набором программ для об-
работки на месте информации, полу-
ченной от датчиков;

`` модули связи: или проводные 
(оптика, медь), или радио;

`` центральные вычислительные 
узлы с набором программ для ре-
шения общих задач;

`` потребители информации (дис-
петчерские общественного транспор-
та, мобильные терминалы АСУДД, 
табло дорожной обстановки и пр.).

Типовая схема АСКПДД и АСУДД 
представлена на рис. 1.

Важную роль в функциониро-
вании системы играют модули свя-
зи. От них зависит успешная рабо-
та системы в целом, ее надежность 
и стоимость.

На практике наряду с выде-
ленными фиксированными лини-
ями связи (как оптическими, так 
и медными) широко применяются 
модули беспроводной связи и об-
щедоступные каналы (Интернет). 
При использовании общедоступных 
каналов связи информация должна 
быть зашифрована.

Беспроводные модули связи 
позволяют заметно снизить стои-
мость установки автоматизирован-
ных систем управления дорожным 
движением и фиксации нарушений 
ПДД. Кроме того, беспроводные 
модули связи добавляют новое ка-
чество: с ними систему относитель-
но несложно перемещать с места 
на место, что позволяет на время 
убрать ее при дорожном ремонте 
или реконструкции дороги либо 
установить на новом месте без вы-
полнения сложных и дорогих ра-
бот, которых требует организация 
проводной связи. Система переста-

ет зависеть от таких ситуаций, как 
случайный обрыв кабеля связи ков-
шом экскаватора при проведении 
земляных работ.

Использование общедоступных 
каналов связи (Интернет, сотовая 
связь) позволяет оптимально решать 
такие задачи, как резервирование ка-
налов связи, быстрое подключение 
подвижных диспетчерских центров, 
мобильных терминалов и табло до-
рожной обстановки для своевремен-
ного информирования участников 
дорожного движения об изменениях 
в движении.

К модемам и роутерам, ис-
пользуемым в АСУДД и АСКПДД, 
предъявляются серьезные требова-
ния: они должны отличаться высо-
кой надежностью, широким диапа-
зоном рабочих температур, хорошей 
механической защищенностью. При 
отказе подсистемы связи специали-
сту потребуется выезжать на место 
установки для замены и настройки 
роутера, что увеличит стоимость экс-
плуатации системы. Поэтому очень 
важно применять оборудование свя-
зи, изначально предназначенное 
для промышленной эксплуатации. 
Роутер должен обеспечивать нор-
мальную, надежную работу при 
температурах от –40 до +70 °C, быть 
стойким к вибрациям и ударным 
воздействиям, широкому спектру 
электромагнитных помех. Конечно, 
такие устройства несколько дороже 
тех, что предлагают операторы свя-
зи для домашнего использования, 
но эти траты многократно окупают-
ся во время эксплуатации роутера 
благодаря его промышленному ис-
полнению. Применение надежного 
оборудования промышленного уров-
ня резко снижает потребность в его 
замене, настройке и обслуживании. 

Техническому специалисту почти не 
приходится выезжать на объект, что 
снижает расходы на эксплуатацию.

Среди автоматизированных си-
стем управления дорожным движе-
нием существуют решения, спро-
ектированные под конкретные за-
дачи, например система контроля 
проезда на красный сигнал свето-
фора и система фотовидеофикса-
ции нарушений скоростного режи-
ма. Рассмотрим их подробнее.

Система контроля проезда на красный 
сигнал светофора

Состояние сигналов светофора 
непрерывно контролируется, а вре-
мя их включения записывается си-
стемой. При обнаружении зеленого 
сигнала включается таймер. Когда 
отсчет превышает запрограмми-
рованное «время перехода на крас-
ный», оба дорожных контура начи-
нают контролироваться на наличие 
движущихся транспортных средств 
(ТС). Если такое обнаружено, про-
грамма переходит в режим снимка 
нарушения, после чего записывают-
ся два изображения широкого плана 
и одно увеличенное изображение 
транспортного средства.

На схеме (рис. 2) отражено ти-
повое решение такой системы. При 
проезде автомобиля на красный 
свет включается таймер (контрол-
лер), который подключен к роутеру 
R3000 по Ethernet. Роутер выпол-
нен в соответствии с требования-
ми к промышленному оборудова-
нию: он рассчитан на работу в ре-
жиме 24/7, обеспечивает двойное 
резервирова ние передачи данных 
(с помощью двух сим-кар т), ма-
лотребователен к качеству пита-
ния, допускает широкий диапазон 
питающих напряжений, выполнен 

Рис. 2. Схема работы системы контроля проезда на красный сигнал светофора 
с применением роутера Robustel R3000
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

в металлическом корпусе, способен 
функционировать в расширенном 
диапазоне температур, а при необ-
ходимости (в северных регионах 
с сильными морозами) может быть 
подключен к реле прогрева. При-
нятый от контроллера сигнал пере-
дается на центральный диспетчер-
ский пульт, где данные с помощью 
специального ПО аккумулируются 
и анализируются. Роутер имеет уда-
ленное конфигурирование и управле-
ние по СМС, поэтому, если возника-
ет необходимость, бригаде инженеров 
не требуется выезжать непосредст-
венно на объект: можно изменить 
настройки прибора с помощью спе-
циальной веб-платформы Robustlink 
дистанционно.

Помимо фиксации проезда на 
красный свет, такая система спо-
собна выполнять дополнительные 
функции, например отображение 
погодных показателей на электрон-
ном табло. Данные о температуре, 
скорости ветра, влажности, давле-
нии передаются с сейсмостанции 
на роутер, а затем транслируются 
на электронное табло, размещенное 
над проезжей частью. Таким обра-
зом, водитель, проезжая или останав-
ливаясь возле светофора, видит по-
годные показатели в режиме онлайн.

Система фотовидеофиксации 
нарушений скоростного режима

Такие системы очень востребо-
ваны на оживленных высокоско-
ростных трассах, где проходит сра-
зу несколько автомобильных полос.

Решение можно реализовать 
с помощью как сотовых роутеров, 
так и Ethernet-коммутаторов – при 
наличии оптоволоконного кабеля.

Без оптоволоконного кабеля 
задачу передачи данных можно ре-
шить с помощью промышленного 
роутера Robustel R3000, тем более в 
тех случаях, когда трасса содержит 
более четырех автомобильных полос.

Фоторадарные датчики устанав-
ливаются стационарно на высоте 
около 6 метров над серединой каж-
дой полосы движения, образуя рубеж 
контроля. Для установки могут быть 
использованы стандартные ароч-
ные фермы или консоли на опорах. 
Датчики разворачивают так, чтобы 
контролировать скорость прибли-
жающихся или удаляющихся транс-
портных средств. 

В фоторадарном датчике ис-
пользуется радар с плоской направ-
ленной антенной и узкой диаграм-
мой направленности, что обеспечи-
вает измерение скорости только тех 
целей, которые находятся в кадре. 
Программно-аппаратное обеспече-
ние датчика автоматически обраба-
тывает информацию, получаемую 
с радара и камеры, анализирует 
изображение на кадрах и распознает 
номера, а также выполняет комму-
никационные функции. Встроен-
ный модуль вспышки обеспечивает 
работу датчика в ночное время и ис-
пользует три импульсные лампы. 
Это означает, что между снимками 
проходит гораздо меньше времени, 
чем при использовании одиночной 
вспышки, так как оно не тратится 
на перезарядку импульсной лампы 
между снимками нарушителей.

В результате обработки данных 
на флеш-накопителе фоторадарно-
го датчика сохраняется информация 
о транспортном средстве (изобра-
жение автомобиля с распознанным 
номером, дата и время фиксации, 
значение зафиксированной скоро-
сти и др.). Данные о зафиксирован-
ных машинах по каналам связи пе-
редаются в ЦОД для обработки.

Информация транслируется с по-
мощью промышленного роутера 
Robustel R3000, устанавливаемого 
на рубеже и обеспечивающего пе-
редачу данных с датчиков рубежа 
на центральный пост. Роутер обес-
печивает удаленную диагностику, 
обновление ПО, «горячее» резерви-
рование каналов, управление через 
веб-интерфейс. Питание от внеш-
ней сети 220 В подводится к блоку 
электропитания рубежа и далее рас-
пределяется по всем блокам и датчи-
кам с помощью специализирован-
ных кабелей.

Основные возможности системы:
`` измерение скорости и автома-

тическое фотографирование авто-
мобилей в зоне контроля, внесение 
в кадр значения зафиксированной 
скорости движения, даты, времени 
и места фиксирования, направле-
ния движения ТС и другой допол-
нительной информации;

`` автоматическое распознавание 
государственных регистрационных 
знаков (ГРЗ) программно-аппарат-
ными средствами фоторадарного 
датчика;

`` автоматическое фиксирование 
факта выезда ТС на полосу встреч-
ного движения;

`` автоматическое сохранение дан-
ных о зафиксированных нарушениях 
на энергонезависимом флеш-нако-
пителе датчика. Информация о на-
рушении включает в себя цифровую 
фотографию ТС нарушителя, за-
фиксированную скорость ТС, рас-
познанный номер ГРЗ, направление 
движения, дату и время нарушения, 
значение максимально допустимой 
скорости на данном участке дороги, 
место нарушения, серийный номер 
датчика;

`` возможность передачи дан-
ных о зафиксированных наруше-
ниях по цифровым каналам связи 
на блок приема и конвертации дан-
ных или на сервер центрального 
пульта наблюдения;

`` сохранение при потере связи 
всей информации о зафиксирован-
ных ТС на флеш-накопителе дат-
чика;

`` возможность работы в темное 
время суток благодаря встроенной 
инфракрасной подсветке;

`` возможность загрузки данных 
о зафиксированных нарушениях 
с датчика на ноутбук по беспровод-
ному каналу связи;

Рис. 3. Система фотовидеофиксации нарушений скоростного режима
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Тема № 1. Технологии дистанционного управления и мониторинга различных систем

`` защищенный доступ к настрой-
кам датчика через веб-интерфейс;

`` возможность централизован-
ного управления системой;

`` очистка стекол телекамер фо-
торадарных датчиков с функцией 
дистанционного централизованно-
го управления (при наличии обору-
дования стеклоочистки).

При применении роутеров и ком-
мутаторов от компании «ЕвроМо-
байл» есть возможность передавать 
данные, используя разные каналы 
связи.

Постоянное проводное соединение 
по протоколу Ethernet (волоконно-оп-
тическая линия связи). Этот вариант 
наиболее предпочтителен, так как 
позволяет транслировать информа-
цию на большие расстояния в ре-
жиме реального времени. В этом 
случае, если требуется оборудовать 
небольшие трассы максимум с тремя 
полосами движения, рекомендуется 
применять промышленные Ethernet-
конвертеры Atop (рис. 4). Помимо 
этого, возможен вариант комбиниро-
ванных каналов связи, при которых 
в системе передачи данных участвует 
и Ethernet-коммутатор (подключае-
мый по Ethernet), и роутер, обеспечи-
вающий передачу данных по сотовой 
сети. Такой вариант системы подхо-
дит, если автомобильная трасса со-
стоит из шести и более автомобиль-
ных полос.

Беспроводной канал связи (Wi-Fi). 
На каждом рубеже и на ЦОД необ-
ходимо установить роутеры бес-
проводной связи. Дальность связи 
по беспроводному каналу ограничена 
расстоянием до 1,5 километра, при 
этом должна быть обеспечена прямая 
видимость между рубежами. Ско-
рость передачи данных составляет 
примерно два-три кадра в секунду.

Беспроводной канал операторов 
мобильной связи (GPRS, 3G, 4G). Для 
реализации данного варианта компа-

ния «ЕвроМобайл» предлагает широ-
кую линейку промышленных роуте-
ров производства Robustel и «Пози-
трон».

Реализованные проекты
На базе роутеров «Позитрон» 

и Robustel уже успешно построено 
множество систем управления до-
рожным движением.

Так, в Астане, столице Казах-
стана, внедрена и работает новая 
технология по контролю дорожно-
транспортных нарушений. К на-
стоящему дню смонтировано и вве-
дено в эксплуатацию 57 скоросте-
меров, расположенных на наиболее 
оживленных магистралях и развяз-
ках города.

Другой пример – комплексы 
фото- и видеофиксации, установ-
ленные в рамках проекта «Безопас-
ный город» в Самаре.

Главными задачами этого про-
екта являются:

`` контроль обстановки в местах 
массового скопления людей и опе-
ративное реагирование на нештат-
ные происшествия;

`` автоматизированное уведомле-
ние соответствующих служб о воз-

никающих угрозах криминального, 
природного, техногенного характера;

`` контроль нарушений ПДД, ре-
гулирование транспортных потоков, 
розыск автотранспорта в автомати-
зированном режиме;

`` увеличение количества рас-
крытых преступлений;

`` повышение уровня уплаты 
штрафов, налогов и сборов;

`` снижение коррупции.
Третий пример – реализация 

АСУДД в Сочи перед зимней Олим-
пиадой 2014 года.

Задачи этой системы:
`` управление движением транс-

порта в городе, в том числе в усло-
виях проведения XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр;

`` автоматический сбор, накоп-
ление и обработка статистической 
информации о параметрах транс-
портных потоков, данных о тех-
ническом состоянии дороги, ме-
теорологической и экологической 
обстановке в городе;

`` информирование участников 
движения и специальных служб о до-
рожно-транспортной обстановке;

`` контроль дорожно-транспор-
тной обстановки в городе.

Компания «ЕвроМобайл» име-
ет широкую линейку беспроводных 
модемов и роутеров, а также Ethernet-
коммутаторов, которые позволят 
реализовать любые задачи автомати-
зированных систем управления до-
рожным движением. Эксклюзивные 
прямые договоры с поставщиками, 
техническая консультация, профес-
сиональный сервис-центр, развитая 
логистика, сжатые сроки доставки, 
а также успешный опыт уже реализо-
ванных проектов – все это поможет 
вам выгодно и в короткие сроки раз-
вернуть надежную систему АСУДД 
и выйти на новый уровень предостав-
ления сервиса.

Рис. 4. Ethernet-конвертер производства 
компании Atop
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