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Мониторинг и управление дорожной
инфраструктурой
Система управления Alphalogic® Roads позволяет
построить интегрированный комплекс, обеспечивающий
мониторинг и управление всем спектром систем
безопасности и инженерных систем, присутствующих в
дорожно-транспортной инфраструктуре.

транспортного комплекса Alphalogic® Roads позволяет
объединить и обеспечить логическую взаимосвязь
множества различных подсистем, оснащенных
специализированными аппаратно-программными
средствами и реализующих специальные функции.
В составе комплексного решения на базе платформы
Alphalogic® Roads возможно использование
функциональных подсистем как с открытыми так и с
частными протоколами управления и связи, различных
производителей. При этом Alphalogic® Roads обеспечит
координированное и адаптивное управление и
взаимодействие всем спектром подсистем.
Набор подключаемых подсистем в составе решения
на базе платформы Alphalogic® Roads зависит от
поставленных задач, сложности объекта управления и
территории применения:

Современная дорожно-транспортная инфраструктура,
сегодня:
 состоит из набора различных технологических
подсистем, различных производителей, выполняющих
специализированные функции: безопасность,
инженерные системы, связь, информационные и
множество других систем;
 расширяется и модифицируется в процессе
эксплуатации;
 территориально распределена, и включает несколько
пунктов мониторинга и управления.
Для обеспечения эффективного и полноценного
управления инфраструктурой дорожно-

 система видеонаблюдения и автоматической
фиксации нарушений правил дорожного движения;
 автоматизированная система управления дорожным
движением (подсистемы статистического анализа
транспортных потоков, сетевого адаптивного
управления транспортными потоками);
 система регулирования и оплаты доступа к объектам
дорожной инфраструктуры платных автодорог
(пункты взимания платы);
 система мониторинга окружающей среды и погодных
условий, состояния покрытия;
 система приоритетного пропуска общественного и
специального транспорта;
 система информирования водителей о ситуации на
дорогах (системы управления информационными
табло, динамически изменяемыми дорожными
знаками);
 система управления парковками;
 система информирования пассажиров о движении
общественного транспорта;

 система мониторинга и контроля муниципального
автотранспорта, транспорта коммунальных
служб, спецтранспорта (включая подсистемы
позиционирования ГЛОНАСС, контроля работы
автотранспорта расход топлива, данные о
фактическом пробеге));
 система технологической связи и взаимодействия с
оперативными службами (система передачи данных
на базе проводной и беспроводной транспортной
сети, с применением современных решений по
организации высокоскоростной передачи данных);
 система охранной сигнализации на линейных
объектах и объектах технической инфраструктуры;
 система мониторинга инженерно-технической
инфраструктуры (система сбора, обработки и
отображения информации о текущем состоянии и
работоспособности элементов инженерных систем);
 система электроснабжения (электроснабжение
оборудования центров мониторинга, а также
объектов технической инфраструктуры);
 центры мониторинга и обработки данных.
Alphalogic® Roads является современной программной
платформой мониторинга и управления, основанной
на принципах открытости архитектуры и протоколов
взаимодействия, модульности, надстраиваемости
и масштабируемости, что позволяет обеспечить
гибкое изменение функциональных возможностей
объединенной системы управления, оптимальное для
каждого конкретного решения.

Комплексная безопасность на
дороге, фиксация нарушений правил
дорожного движения
Интегрированный комплекс на базе платформы
Alphalogic® Road может включать различные виды систем
безопасности:
 системы контроля и управления доступом/проездом
различного класса (СКУД);
 системы видеонаблюдения и видеоаналитики с
цифровым видеоархивом (CCTV);
 системы мониторинга целостности несущих
конструкций (мосты, тоннели);
 системы охранной и пожарной сигнализации,
противопожарные системы, системы оповещение и
эвакуации (ОПС, СОС, АУПТ, СОУЭ);
 системы защиты периметра, позволяющие
обнаружить несанкционированные проникновения на
запрещенную территорию.
Интеграция позволяет добиться повышения
безопасности дорожного движения благодаря

использованию эффективных комбинированных
алгоритмов взаимодействия и управления, в том числе с
применением систем видеоаналитики:
 видеоконтроль участников дорожного движения;
 распознавание государственных регистрационных
знаков транспортных средств;
 фиксация нарушений правил дорожного движения
(ПДД);
 принуждение к соблюдению ПДД;
 повышение собираемости штрафов за нарушения ПДД.

Организация инфраструктуры
платных автодорог
Платформа Alphalogic® Roads может стать ключевым
элементом комплексной системы управления и
эксплуатации для платных автодорог.
Возможности системы Alphalogic® Roads позволяют
осуществлять централизованный сбор информации
и взаимодействие множества элементов инженернотехнической инфраструктуры, систем различных
производителей, применяемых на платных автодорогах:
 Пункты взимания платы, пункты платного проезда
 Идентификация транспортных средств
 Интеграция расчетных сервисов
 Объединенный мониторинг и управление
инфраструктурой
 Интегрированные системы безопасности
 Видеоконтроль дорожного движения
 Интеграция с информационными системами.
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