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Поскольку транспортная система в 
Джабодетабеке в основном представле-
на автотранспортом (почти 98%), всплеск 
количества моторных средств передвиже-
ния был колоссальным. Это привело к росту 
заторов на дорогах и вызвало серьезные 
экономические проблемы и убытки.

Главный план развития Джакарты
Для решения этой проблемы власти 
Джакарты разработали амбициозный ком-
плексный план развития города, в том 
числе развития общественного транспорта, 
системы платных автодорог и совершен-
ствования пропускной способности дорог. 
Частью этих мероприятий явилось внедре-
ние системы территориального управле-
ния дорожным движением  (ATCS), предна-
значенной для управления светофорами, 

транспортными потоками и снижения риска 
образования заторов. 

Преимущество этой системы заключается 
в том, что транспортным потоком можно 
управлять напрямую, оперативно адапти-
руя его к фактической дорожной ситуа-
ции. Система ATCS модернизирует работу 
светофоров: например, при образовании 
большого скопления транспорта продол-
жительность действия красного сигнала 
может быть изменена, чтобы дать пробке 
"рассосаться". 

С системой ATCS соответствующие службы 
могут мгновенно зафиксировать проблемы, 
связанные с работой светофоров, и контро-
лировать их работу по всему городу. При 
изменении транспортного потока соответ-

Датчики TrafiCam помогут в 
реализации амбициозных планов 
организации дорожного движения в 
Джакарте и Сурабайе. 
Сложно говорить о Джакарте, экономическом, культурном и политическом центре 
Индонезии, и при этом не восхищаться этим городом.  При населении в 10 миллионов чело-
век это самый густонаселенный город в Индонезии и Южной Азии, а также тринадцатый по 
количеству жителей город мира. Официальная территория города с пригородами, извест-
ная под названием Джабодетабек, является второй по величине в мире. 

Датчики TrafiCam могут 
передавать в систему 
ATCS информацию 
о присутствии 
автомобилей и изменять 
частоту переключения 
сигналов светофора и их 
продолжительность.

ствующим образом корректируется время 
работы зеленого сигнала. Систему можно 
использовать для создания "зеленой волны" 
на цепочке перекрестков, когда, например, 
передвигается колонна автомобилей.

Система ATCS была создана на основе 
системы координации дорожного движения 
SCATS, используемой в Сиднее (Австралия) 
с 1982 года. Эта система также используется 
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Для получения более подробной 
информации о тепловизионных камерах и 
их применении обращайтесь по адресу: 

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

иллюстрации могут не отражать актуального 
разрешения камеры. изображения используются 
исключительно в иллюстративных целях.

в Новой Зеландии, Сингапуре, Гонконге и 
Шанхае.

Система SCATS прежде всего управляет 
динамикой (в режиме онлайн и в реаль-
ном времени) сигнальных фаз светофоров 
с точки зрения поиска оптимальной схемы 
работы светофоров, исходя из текущей 
дорожной ситуации.

Обширная площадь покрытия датчика-
ми TrafiCam
Современная система ATCS является одной 
из самых больших по площади покрытия дат-
чиками TrafiCam в рамках надежной систе-
мы управления транспортными потоками. 
Примерно на 37 перекрестках Джакарты 
было установлено около 135 датчиков при-
сутствия автомобилей TrafiCam, и все они 
передают достоверную видеоинформацию 
в систему SCATS. 

При возникновении на перекрестке проб-
ки, которая затрудняет транспортный поток, 
датчик TrafiCam может направить в систему 
ATCS информацию о присутствии автомоби-
лей, что позволит системе изменить схему 
переключения сигналов светофора на дан-
ном перекрестке. 

Критические уровни загрузки дорог дви-
жением в Сурабайе 
Похожая ситуация сложилась и на другой 
стороне острова Ява. Сурабайя является 
вторым по величине городом Индонезии 
с населением 3,1 миллиона человек (5,6 
миллионов с пригородами) и столицей про-
винции Восточная Ява. Дорожные пробки в 
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Сурабайе достигли критического уровня, а 
транспортная инфраструктура уже не отве-
чает требованиям растущего количества 
автомобилей. 

В Сурабайе система ATCS была установлена 
еще в 1990-х годах. Некоторые светофоры 
имели программы с фиксированной про-
должительностью сигналов, а система рабо-
тала не очень эффективно, была неудобной 
в обслуживании и не стыковалась с другими 
внедряемыми системами (напр., с система-
ми приоритета общественного транспорта). 
В 2010 году муниципальный совет Сурабайи 
принял решение о модернизации общей 
системы безопасности движения и транс-
портных потоков, причем большое внима-
ние было уделено вопросам охраны окру-
жающей среды. 

В 2011 году еще 15 перекрестков были под-
ключены к действующей системе ATCS. И 
здесь видеоинформация поступает в систе-
му от 90 датчиков присутствия автомобилей 
TrafiCam, установленных в разных точках 
Сурабайи. 

Серия датчиков TrafiCam – датчики при-
сутствия автомобилей
Серия датчиков присутствия автомоби-
лей TrafiCam представляет собой сочета-
ние камер с микросхемами CMOS-памяти 
и видеодетекторов. В эту серию входят два 
изделия: автономный датчик присутствия 
автомобилей TrafiCam и датчик TrafiCam 
x-stream с функцией сбора данных из виде-
опотока.
Оба датчика TrafiCam и TrafiCam x-stream 

используются для обнаружения и монито-
ринга движущихся и неподвижных транс-
портных средств на управляемых пере-
крестках. Информация о присутствии авто-
мобилей передается через соответствую-
щие выходы или по IP-протоколу в контрол-
лер светофора, и тем самым динамично  
регулируется продолжительность сигналов 
светофора. Таким образом уменьшается 
время ожидания транспорта на перекрест-
ке и оптимизируется транспортный поток. 
Умные датчики TrafiCam являются экономи-
чески выгодной и надежной альтернативой 
индуктивным петлевым датчикам.

Датчики TrafiCam x-stream передают видео-
поток в формате полного кадра, что позво-
ляет использовать эти сигналы для монито-
ринга дорожного движения из диспетчер-
ской. Датчики TrafiCam x-stream обеспечи-
вают сжатие видеоданных в формат MPEG-4 
и H.264. Удобный веб-интерфейс позволяет 
пользователям датчиков TrafiCam x-stream 
управлять своими источниками видеоин-
формации в режиме онлайн.

Датчики TrafiCam x-stream передают видеопоток в 
формате полного кадра, что позволяет использовать 
эти сигналы для мониторинга дорожного движения из 
диспетчерской.

Удобный веб-интерфейс позволяет пользователям 
датчиков TrafiCam x-stream управлять своими 
источниками видеоинформации в режиме онлайн.

Систему ATCS можно использовать для создания 
"зеленой волны" на цепочке перекрестков.


