
Системы управление транспортными 
потоками



Traffic Detection. «Интеллектуальное» 
управление транспортными потоками



Фактически, каждый житель города заинтересован в том, чтобы окружающая среда была чище, а трафик на дорогах –

свободнее. Но есть ряд структур, которые напрямую связаны с организацией дорожного движения.

А именно:

• Муниципальные органы, отвечающие за организацию и оптимизацию городских

транспортных потоков, а также за пополнение бюджета города от их

использования (монетизация);

• Государственные органы, контролирующие скорость движения транспортных 

средств, дорожные события;

• Собственники ТРК (торгово-развлекательных комплексов), жилых комплексов и 

кооперативов, центров массового посещения людей (супермаркеты, стадионы, 

концертные залы, театры, музеи и т.д.);

• Владельцы сетей АЗС;

• И многие другие…кому это должно быть интересно!

3

Traffic Detection
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• Мониторинг транспортного потока и транспортных событий;

• Информирование участников дорожного движения;

• Перенаправление транспортных потоков, в зависимости от 

дорожной ситуации

• Контроль скорости движения; 

• Определение габаритов и классификация транспортных 

средств;

• Подсчет количества транспортных средств;

• Определение зон затрудненного движения (уплотнение 

трафика)

Traffic Detection.

Возможности системы
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• В определенных местах контроля

устанавливаются полевые бесконтактные

магнитные датчики.

• При проезде автомобиля над датчиком

передается информация о срабатывании на

беспроводную точку доступа WAP

• Информация о состоянии датчиков передается

на сервер, на котором развернута Система для

последующей обработки.

Traffic Detection. Принцип 
работы
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Traffic Detection. 

Принцип работы (продолжение)
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WVD-130х Беспроводной датчик движения транспортных средств

Беспроводной детектор транспортных средств

WVD-130х широко используется на городских

транспортных магистралях, скоростных автострадах

с транспортными развязками, шоссе, мостах,

городских и пригородных дорогах в

интеллектуальных транспортных системах для

выполнения следующих задач:

• Контроль и оптимизация работы светофоров на

дорогах;

• Инструкции по перемещению на дорогах;

• Контроль проезда на красный свет светофора и

контроль скорости;

• Управление проездом по узким «коридорам»;

• Измерение пропускной способности

магистрали

Техническая информация Параметры

Парт номер WAP-130X

Частота радиосвязи 433 MHz

Диапазон передачи данных 120 м

Беспроводной протокол LPLR-Stack

Технология обнаружения Магнитная

Точность обнаружения >97%

Время реакции 50 ms

Электропитание: Батарея

Срок службы батареи 10 лет

Техническое обслуживание ОТА

Размер изделия Д х В, мм 116 х 90

Устойчивость к нагрузкам
20 тонн для неподвижного

состояния

Уровень защиты IP68

Условия работы В любую погоду

Температура срабатывания -40～85℃

Температура хранения -40～85℃

Установка Встроенное оборудование

Применение Для уличного движения (outdoor)
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Точка беспроводного доступа Wireless Access

Point WAP-348X используется для сбора

информации о трафике в режиме реального

времени, полученной от беспроводного

детектора транспортных средств (WVD),

который установлен на дороге, и для передачи

этих данных хост-системам. WAP-348X,

действуя как шлюз между сетью беспроводных

датчиков и системой пользователя,

предоставляет системным интеграторам

интерфейс для обмена данными. Кроме того,

WAP-348X контролирует работу беспроводной

сети и передает команды между хост

платформой и WVD. WVD также запускает

системные алгоритмы и выводит контрольный

сигнал в зависимости от разных приложений

WAP-348 Беспроводная точка доступа

Техническая информация Параметры
Артикул № WAP-348X

Частота радиосвязи 433 MHz

Диапазон передачи данных 120 м

Беспроводной протокол LPLR-Stack

Интерфейс отладки USB

Интерфейс передачи данных RS232/Ethernet/GPRS

Канал обнаружения 48

Электропитание DC9～36V

Выходной сигнал 48 OCs

Выходная логика Конфигурируется

Размер изделия Д х Ш х В, мм 230 х 100 х 49

Температура срабатывания -40～85℃

Температура хранения -40～85℃



Smart Parking.

«Умная» парковка 
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Smart Parking.

Проблемы и задачи

Проблемы

• Неэффективность существующих парковочных систем

• Длительное время поиска доступного парковочного места, около 20-30%

свободного времени

• Загрязнение атмосферы выхлопными газами в процессе сгорания лишнего

топлива

• Избыточные затраты

Задачи

1. Снижение транспортного потока, увеличение пропускной способности

дорог

2. Контроль незаконно припаркованных или простоявших более

положенного времени машин

3. Монетизация транспортных потоков
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Выгоды от внедрения:

1. Лёгкость в определении наличия (расположения)
парковочных мест с помощью мобильного приложения или
электронных указателей

2. Увеличение бюджетных поступлений (монетизация)

3. Экономия топлива и времени

4. И, как результат, сохранение нервной системы,
окружающей среды и денег

Smart Parking.

Возможности и выгоды

• Определение доступности (занятости) парковочных мест на
автомобильной стоянке

• Фиксация превышения лимита по времени парковки;

• Беспроводная «гибридная» технология (инфракрасное и
электромагнитное излучение) контроля парко-мест;

• Лёгкий монтаж и гибкая интеграция с большинством прикладных
программных приложений;

• Уличные парковки, крытые паркинги.

Возможности системы 
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• При остановке автомобиля над беспроводным

датчиком передается информация о состоянии

парковочного места на беспроводную точку

доступа WAP.

• Информация о состоянии датчиков передается на

сервер, на котором развернуто прикладное ПО для

последующей обработки данных, полученных с

датчиков

• Прикладное ПО «выдаёт» сведения о наличии

свободных мест на парковке

Smart Parking.

Принцип работы
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WPSD-340 Беспроводной детектор парковочного места

Беспроводной детектор парковочных мест

WPSD-340 разработан для фиксации

информации о загруженности парковочных мест.

Благодаря объединению двух технологий

(магнитной и оптической), использующих

сложный алгоритм одновременного

обнаружения объекта, а также задействованию

беспроводной технологии радиопередачи

сигнала, работающей на дальней дистанции при

низком потреблении электроэнергии, в работе

устройства WPSD-340 достигается очень высокая

точность обнаружения транспортного средства и

большой диапазон для обмена данными.

Поэтому можно смело говорить о появлении

эффективного, дешевого и точного решения для

сбора данных о загруженности парковочных мест

для системы управления крытой и открытой

парковкой

Техническая информация Параметры
Артикул № WPSD-340S3/5

Беспроводная радио частота (3)433/(5)915MHz

Диапазон обмена сообщениями 300 м

Протокол по беспроводной связи LPLR-Stack

Технология обнаружения
Магнитная и оптическая

технология обнаружения

Высота обнаружения 0-150 см

Точность 99%

Время реакции 3-10 сек.

Электропитание Батарея

Батарея
Сменная батарея с отчетом о

состоянии, 3 года

Размер изделия Д х В, мм 143 х 37

Цвет изделия Черный

Сопротивление нагрузке 20 тонн без движения

Степень защиты IP67

Условия работы В любую погоду

Рабочая температура -40 до 85С

Температура хранения -40 до 85С

Монтаж Установка на поверхности

Применение
Система для крытых и открытых

парковок
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Беспроводной блок сбора данных WDC-400x действует как

шлюз между всеми беспроводными датчиками парковки и

сервером по обработке данных. C учетом технологии LPLRTM,

для WDC-400x достигается обмен данными в беспроводной

сети в сверхдальнем диапазоне и предоставляется возможность

установить связь с сенсорами на большой территории.

WDC-400x Беспроводной блок сбора данных

Техническая информация Параметры

Артикул № WDC-4003/5/7/8

Частота радиосвязи (3)433/(5)915/(7)470/(8)868MHz

Диапазон передачи данных 300 м

Беспроводной протокол LPLR-Stack

Интерфейс отладки USB (по запросу)

Интерфейс передачи данных RS232/485/Ethernet

Производительность сети 50 WPSDs

Электропитание DC9～36V/PoE (по запросу заказчика)

Размер изделия Д х Ш х В, мм 230 х 100 х 49

Температура срабатывания -40～85℃

Температура хранения -40～85℃
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ООО «Компания «Альянс Текнолоджиз»

04080, Украина, г. Киев,

ул. Викентия Хвойки, 15/15/6, оф.302

Тел.: +380 44 428 9808

E-mail: info@alliancetech.com.ua

www.alliancetech.com.ua

mailto:info@alliancetech.com.ua

