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Туннель Prado Carénage длиной 2,5 км позво-
ляет быстро и просто пересечь весь город, 
не съезжая с автомагистрали. Туннель Prado 
Carénage соединяет южные районы Марселя 
с восточной автострадой, ведущей в центр 
города, и с северными районами через тун-
нель Vieux Port и береговую автомагистраль. 
Двухъярусный туннель Prado Sud длиной 1,5 
км с двумя полосами движения на каждом 
ярусе будет служить продолжением туннеля 
Prado Carénage в направлении южных районов 
города. Туннель Prado Sud должен быть введен 
в эксплуатацию в 2014 году.

Комплексное решение по мониторингу 
дорожного движения
“Для этого проекта компания FLIR Systems пред-
лагает комплексное решение по мониторингу 
и обнаружению, включая автоматическое обна-
ружение аварий, камеры видеонаблюдения, 

мобильные камеры, средства видеорегистра-
ции и визуализации,” – комментирует Марио 
Пинто (Mario Pinto), региональный менеджер 
компании FLIR Systems. – “С заключением этого 
контракта наша компания теперь будет выпол-
нять мониторинг всех существующих туннелей 
в Марселе”.

Для названных марсельских туннелей компа-
ния FLIR Systems поставит высококачествен-
ные видеосерверы и интегрированные систе-
мы автоматического обнаружения аварий. Для 
туннеля Prado Sud выбор технологии отве-
чает растущей тенденции внедрения систем 
логического анализа, основанного на методе 
контурных линий, в котором функция анализа 
видеоизображений смещается ближе к камере 
регистрации движения транспорта, так сказать, 
к границе функционирования сети.

Комплексное решение 
по мониторингу дорожного 
движения в Марселе
152 камеры в туннелях Prado осуществляют мониторинг 
дорожного движения, обнаруживая все типы аварий.

Компания FLIR скоро приступит к оснащению туннелей Prado Carénage и Prado Sud в 
Марселе системами автоматического обнаружения аварий (технология AID). Благодаря 
технологии FLIR повысится безопасность и эффективность дорожного движения в 
Марселе.

Обнаружение пешеходов

Обнаружение упавших предметов

Обнаружение задымления
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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.

Картинка большего размера
57 камер в туннеле Prado Sud и 95 камер в 
туннеле Prado Carénage осуществляют мони-
торинг всех типов аварий, включая неподвиж-
ные автомобили, транспортные средства, пере-
двигающиеся по встречной полосе движения, 
появление пешеходов и задымления туннеля. 
Вся эта информация, обеспеченная совокуп-
ностью камер и преобразователей видеосиг-
нала, собирается и обрабатывается в системе 
управления видеодетектированием под назва-
нием Flux. Система Flux аккумулирует данные 
о состоянии дорожного движения, о событиях 
и сигналах тревоги, а также видеоизображе-
ния, поступающие от видеодатчиков. Основной 
задачей системы Flux является отслеживание 
и управление всей дорожной информацией, 
поступающей от разных датчиков, и ее осмыс-
ленное целевое использование. Система Flux 
имеет удобный пользовательский интерфейс, 
включающий в себя мониторинг и составление 
отчетов, что позволяет в режиме реального 
времени отслеживать дорожную ситуацию и 
сигналы тревоги. 

Система управления видеообнаружением 
Flux 2.1 
В Марсельском проекте используется новое 
ПО Flux с пакетом новых функциональных воз-
можностей.  

Усовершенствованное управление камера-
ми и датчиками
Новое ПО Flux теперь управляет источниками 
сигналов всех основных производителей виде-
окамер, а не только модулями от компании FLIR. 
Благодаря этому систему Flux можно использо-
вать в качестве комплексного решения в части 
мониторинга дорожного движения и видеона-
блюдения в любом районе и на любой дороге 
города.

Поддержка мобильных камер
Системой Flux можно управлять с помощью 
джойстика, поэтому вы можете дистанционно 
управлять вашей мобильной камерой с высо-
кой степенью точности наведения. 

Регистрация, экспорт данных, управление
В новой системе Flux значительно расширены 
возможности регистрации данных, что позво-
ляет контролировать все устройства регистра-
ции в вашей сети, управлять записанными дан-
ными, воспроизводить их и экспортировать в 
любые типы файлов на ваше усмотрение. 

Визуализация видеопотока на одной или 
нескольких видеоэкранах.
Система Flux позволяет вывести информацию 
от любого источника видеосигнала, будь то 
камера любого типа или датчик, на большой 
видеоэкран или на несколько экранов. Простая 
функция drag & drop (перетаскивание) позволя-
ет распределить представление информации 
на экране по вашему желанию.

Воспроизводимое изображение может не отра-
жать фактическое разрешение камеры. Данные 
изображения приведены исключительно для 
иллюстрации.

Система Flux является комплексным решением по 
мониторингу дорожного движения и видеонаблюдения 
для вашего города и автодорог.

Системой Flux можно управлять с помощью джойстика, 
поэтому вы можете дистанционно управлять вашей 
мобильной камерой с высокой степенью точности 
наведения. 

Система управления Flux от компании FLIR осуществляет сбор и визуализацию широкого диапазона данных 
о дорожном движении, событиях и сигналов тревоги, поступающих с различных модулей обнаружения FLIR и 
устройств других производителей.


