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Туннель является частью большого 
инфраструктурного проекта, общая 
стоимость которого достигает 816,8 
миллионов долларов, проходит на глубине 
15 м под столицей ОАЭ и, как ожидается, 
позволит существенно облегчить плотное 
дорожное движение в городе. Комментируя 
важность этого нового огромного 
сооружения, генеральный директор 
муниципалитета Абу-Даби, Джумма аль-
Джунайби (Jumma Al Junaibi) говорит, что 
«проект имеет первостепенную важность 
для долгосрочных планов развития города, 
так как поможет справляться с ожидаемым 
ростом численности населения и 
плотности дорожного движения».

Основная цель создания туннеля шейха 
Зейда – борьба с пробками. Однако наиболее 
важным приоритетом в его ежедневной 
работе является не только быстрое, но и 
безопасное перемещение из пункта А в 
пункт Б. А для решения этой задачи важно 
точно знать, что происходит в данный 
момент в туннеле. Чем быстрее работники 
туннеля узнают об аварии, тем быстрее 
они смогут отреагировать на нее. Решения 
компании FLIR в области автоматического 
обнаружения происшествий известны 
по всему миру и вносят неоценимый 
вклад в безопасность туннелей, шоссе и 
мостов. Продукция компании позволила 
спасти бессчетное количество жизней: 
благодаря ей диспетчеры могли быстрее 
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реагировать на аварии и предотвращать 
их распространение. Для данного проекта 
компания предоставила технологии как 
для обнаружения происшествий, так и для 
управления дорожным движением.

Среди множества инновационных проектов компании ITS на Ближнем Востоке 
не многие впечатляют настолько, как открытый недавно туннель шейха 
Зейда в Абу-Даби. Движение по этому туннелю общей протяженностью 3,6 км, 
включая крытый участок длиной 2,4 км, осуществляется одновременно в двух 
направлениях (по четырем полосам в каждую сторону). Открытие туннеля 
состоялось 5 декабря 2012 года.
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Для получения дополнительной 
информации о тепловизионных камерах 
или о данной области их применения 
обращайтесь в компанию: 

FLIR Intelligent Transportation Systems
Luxemburgstraat 2 
2321 Meer Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100 
Fax : +32 (0) 3303 5624 
e-mail flir@flir.com 

Иллюстрации могут не отражать 
актуального разрешения камеры. 
Изображения используются 

Автоматическое обнаружение 
происшествий (AID)
Для решения задачи обнаружения 
происшествий компания FLIR Intelligent 
Transportation Systems поставила 
174 современных видеосервера со 
встроенными функциями AID, которые 
стали частью видеосистемы обнаружения 
происшествий (VIDS) проекта. Благодаря 
разработанным компанией FLIR и 
проверенным в практической работе 
алгоритмам, эти устройства способны 
обнаруживать любую необычную 
активность в туннеле: медленно 
движущиеся автомобили, которым нужен 
буксир, выезды на встречную полосу, 
опасный мусор на дороге и многое другое. 
Для того чтобы при любых обстоятельствах 
диспетчеры могли получать максимально 
качественное изображение, видеосерверы 
FLIR одновременно кодируют и передают 
видеосигналы в форматах H.264, MPEG-
4 и MJPEG. Изображение передается 
в реальном времени с минимальной 
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задержкой.

Сбор данных
Для управления дорожным движением 
(видеосистемы обнаружения автомобилей 
– VVDS) компания FLIR Intelligent 
Transportation Systems поставила еще 45 
видеосерверов. Они осуществляют сбор 
данных (например, о скорости потока 
или занятости зон), которые необходимы 
диспетчерам для повседневной 
эксплуатации туннеля и разработки 
перспективных стратегий его работы. 
При необходимости могут быть собраны 
сведения как об отдельных автомобилях 
(тип, скорость, направление, интервал), так 
и о транспортном потоке в целом (средняя 
скорость движения в полосе, направление 
и интервал в зависимости от длины 
автомобиля, занятость полос).

Децентрализованная система
В целом решение представляет 
собой децентрализованную систему. 

Видеодатчики FLIR установлены в 24 
точках туннеля, а серверы образуют 
конфигурацию 2x2 с резервированием.

Видеосервер системы автоматического 
обнаружения происшествий (AID) 
Инновационные видеосерверы компании 
FLIR используют проверенные на практике 
алгоритмы обнаружения происшествий 
и оснащены передовыми средствами 
кодирования и обработки видеосигналов, 
поддерживают функции анализа и 
многопоточной передачи информации. 
Такое сочетание технологий обеспечивает 
высокую экономическую эффективность 
и производительность данного решения. 
Благодаря инновационному блоку 
обработки данных диспетчеры получают 
все необходимые им сведения о дорожном 
движении и происшествиях. Система 
предупреждает их об остановившихся или 
движущихся не в ту сторону автомобилях, 
наличии пешеходов, потерянных 
грузов, дыма и прочих особенностях 
транспортного потока.

Видеосистема управления
Системы VIDS и VVDS связаны друг с 
другом посредством FLUX, мощной 
программной платформы, разработанной 
компанией FLIR. FLUX обеспечивает 
сбор данных о транспортном потоке и 
событиях, принимает предупредительные 
сигналы и видеоизображения от систем VIP, 
поддерживает с ними связь через Ethernet. 
Основная задача этой программной 
платформы обеспечения состоит в 
управлении всей этой информацией, 
обеспечении ее полезности и значимости 
для пользователей.  Интуитивно понятный 
пользовательских интерфейс платформы 
состоит из прикладных программ, 
предназначенных для наблюдения за 
движением и создания отчетов, и позволяет 
диспетчерам наблюдать за событиями и 
сигналами тревоги в реальном времени. 
Программное обеспечение полностью 
интегрировано с общей системой 
управления дорожным движением. 

Видеосервер FLIR распознает различные происшествия, включая остановившиеся автомобили.


