
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
ТРАНСПОРТНЫЕ  

РЕШЕНИЯ
ОБНАРУЖЕНИЕ И МОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ 24/7

Решения для управления дорожным движением и общественным транспортом



ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Специалисты по управлению дорожным движением во всем мире используют технологии 
FLIR Intelligent Transportation Systems, чтобы гарантировать безопасность и бесперебойность 
транспортных потоков на дорогах. Решения FLIR для обнаружения и мониторинга 
помогают организациям, контролирующим движение, и компаниям-перевозчикам успешно 
контролировать транспортные потоки и обеспечивать безопасность. Оборудование 
и программное обеспечение FLIR, опирающееся на более чем 25-летний опыт разработки 
передовых технологий, позволяет наблюдать за водителями и пешеходами в городской 
среде, обнаруживать происшествия на магистралях и в тоннелях, собирать данные 
о дорожном движении и обеспечивать безопасность рельсовых путей общего пользования.

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕКРЕСТКИ
Датчики дорожного движения FLIR позволяют сотрудникам контролирующих органов управлять сигналами светофоров 
на перекрестках и эффективно организовывать городские транспортные потоки. Также они помогают оптимизировать 
движение пешеходов и велосипедистов и сделать его более безопасным в условиях интенсивного трафика. Наряду 
с улучшением транспортных потоков в режиме реального времени датчики FLIR также собирают ценные данные 
о дорожном движении для специалистов по организации движения, изучающих схемы потоков в дорожных сетях.

МАГИСТРАЛИ, ТОННЕЛИ И МОСТЫ 
Решения FLIR для автоматического обнаружения происшествий помогают спасать жизни в тоннелях, на магистралях 
и мостах благодаря своевременному выявлению дыма и огня, неподвижных транспортных средств, потерянных грузов, 
пешеходов, движения против потока и других дорожных событий. Раннее обнаружение нарушений на дорогах позволяет 
службам оперативного реагирования быстро вмешаться и предотвратить вторичные аварии. 

РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ, ПЛАТФОРМЫ И ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 
Тепловизионные камеры FLIR предотвращают серьезные аварии и повреждения инфраструктуры, обнаруживая 
транспортные средства, перекрывшие железнодорожный переезд, и людей, вошедших в тоннель метро или упавших 
с платформы на пути. Технология FLIR моментально распознает опасные ситуации, помогая более эффективно 
предотвращать аварии. Кроме того, тепловидение позволяет на ранней стадии идентифицировать возгорание 
в пассажирских вагонах и помогает диспетчерам контролировать присутствие пассажиров. 

К решениям FLIR для анализа видеоданных о дорожном движении можно подключать как традиционные, 
так и тепловизионные видеокамеры.



ОБНАРУЖЕНИЕ И МОНИТОРИНГ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ И 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ 
Соединяя тепловизионные и видеокамеры с интеллектуальными системами анализа видеоданных, радарами, технологией 
обмена данными V2X и программным обеспечением для управления дорожным движением и анализа данных, FLIR ITS предлагает 
отработанные решения для обеспечения безопасности и максимальной эффективности всех видов транспорта.

Анализ в режиме реального времени
Анализ изображения с тепловизионных и видеокамер в режиме 
реального времени помогает более эффективно управлять 
движением в тоннелях, на магистралях и в городской среде. 
Он позволяет оперативно регулировать работу светофоров 
с учетом актуальных транспортных потоков. При возникновении 
происшествий раннее обнаружение ускоряет прибытие 
спасательных служб и помогает предотвратить вторичные аварии. 

Рентабельность 
Системы видеообнаружения для мониторинга транспортных 
потоков обладают высокой рентабельностью. Надземные 
камеры легко можно установить на существующие объекты 
инфраструктуры (консоли осветительных опор, фонари 
и столбы), не перекрывая движения и не создавая других 
помех. При изменении транспортной ситуации зоны 
обнаружения можно без труда адаптировать или перенести. 

Подключенность
Системы обнаружения FLIR ITS поддерживают надежное 
подключение к любым программным решениям для 
управления. От записи видео, управления и контроля 
до хранилища данных о дорожных событиях и облачной 
аналитики в сочетании с обменом данными по технологии 
V2X — продукты FLIR ITS предлагают гораздо больше, чем 
просто обнаружение. 

Видеообнаружение: увидеть — значит 
поверить 
Особенность видеообнаружения по сравнению со всеми 
остальными системами обнаружения состоит в сочетании 
количественных данных и видеоизображений. Мгновенная 
визуальная обратная связь на мониторе бесценна для 
диспетчеров и специалистов по управлению дорожным 
движением, так как позволяет точно понимать, что происходит 
и какие ответные действия необходимы. 

Эффективность и надежность 
Системы видеообнаружения и мониторинга компании FLIR ITS 
используются во всем мире. Специалисты по управлению 
движением ценят их за высокую эффективность и быстроту 
обнаружения происшествий. В результате удается снизить 
среднее значение времени до обнаружения (MTTD) и частоту 
ложных сигналов тревоги (FAF). 

Отработанная технология
В 80 странах мира используется более 250000 видеодетекторов 
FLIR ITS. Системы FLIR ITS для автоматического обнаружения 
происшествий (AID) установлены более чем в 1500 тоннелях, 
а решения FLIR ITS для управления светофорами используются 
более чем на 50000 перекрестках во всем мире. 
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ВИДЕОСЪЕМКА ТЕПЛОВИДЕНИЕ

ВИДЕОСЪЕМКА ТЕПЛОВИДЕНИЕ

ВИДЕОСЪЕМКА ТЕПЛОВИДЕНИЕ

Солнечные блики
Солнечные блики “ослепляют” 
обычные видеокамеры, мешая 
обнаруживать транспортные 
средства, людей и животных. 
Засветка от солнца не оказывает 
влияния на тепловизионные 
датчики: они реагируют только на 
обнаруженные тепловые сигнатуры.

Фары 
Фары искажают 
видеоизображение, затрудняя 
эффективное наблюдение 
за ночным движением на 
магистралях. Тепловизионные 
датчики нечувствительны к 
свету фар и передают ясное 
изображение.

Объекты в тени
Видеокамера может не видеть 
пешеходов, велосипедистов, 
животных и автомобили, которые 
находятся в тени — а также 
в ночной темноте. Тепловизионные 
датчики регистрируют тепло, а не 
свет, и различают объекты в тени 
и даже в полной темноте, повышая 
надежность обнаружения.

ТЕПЛОВИДЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
При использовании для анализа данных о дорожном движении изображения с традиционных 
видеокамер нуждаются в дополнительных алгоритмах для устранения  неизбежных дефектов 
их работы — чувствительности к недостатку света (в ночное время), слишком яркому свету 
(солнечные блики) и теням, которые могут скрывать транспортные средства и пешеходов. 
Тепловизионные датчики не подвержены ни одной из этих проблем, так как они создают четкое 
изображение на основе минимальных различий между тепловыми сигнатурами объектов 
в поле зрения. Для работы тепловизионных датчиков не нужен свет, а прямые солнечные 
лучи не “ослепляют” их, так что они обеспечивают непрерывное круглосуточное обнаружение 
транспортных средств, пешеходов и велосипедистов независимо от уровня освещения.



ВИДЕОСЪЕМКА ТЕПЛОВИДЕНИЕ

ATTENTION

ОБНАРУЖЕНИЕ

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ
(ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА)

АНАЛИЗ
УПРАВЛЕНИЕ

ПАНЕЛИ СИСТЕМ ВИДЕОУПРАВЛЕНИЯ

ДОСТУП В ТОННЕЛИ

СВЕТОФОРЫ

Дальность видимости в ночное время
Для видеокамеры ночное шоссе выглядит как размытая вереница огней, что 
делает почти невозможным сбор значимых данных и оценку происшествий. 
Тепловизионные камеры отчетливо различают тепловые сигнатуры 
автомобилей за несколько километров и дают четкое изображение обочин, 
помогая обнаружить остановившиеся транспортные средства.

Измерение температуры 
Тепловизионные камеры могут измерять температуру любого объекта 
в поле зрения. Эта уникальная способность позволяет на ранней стадии 
обнаруживать возгорание во всей зоне наблюдения. 

Способность видеть сквозь дым
Тепловизионные камеры видят сквозь дым и в случае пожара дают более 
четкое изображение по сравнению с видеокамерами. Такая улучшенная 
видимость помогает работникам экстренных служб находить людей внутри 
тоннелей и спасать жизни в критических ситуациях.

Как происходит анализ видеоданных
Установленная тепловизионная или видеокамера отправляет входной сигнал на модуль обнаружения, 
встроенный в камеру или размещенный на стандартной 19-дюймовой серверной стойке. При настройке 
камеры или модуля обработки видеоданных на изображение накладываются зоны обнаружения. 

Когда в зоне обнаружения появляется транспортное средство или пешеход, специальные алгоритмы 
генерируют данные о дорожном движении различных типов. В их число входят данные, связанные 
с происшествиями, статистическая информация и данные для анализа ситуации перед происшествием 
и после него. Сжатые изображения и сигналы тревоги передаются в техническую диспетчерскую. Систему 
можно настроить так, чтобы процессор обработки видеоизображения подавал управляющие сигналы 
на сторонние системы, например на светофоры, электронные дорожные знаки и другие панели систем 
видеоуправления. При возникновении сигнала тревоги оператор системы управления движением 
в диспетчерской получает изображение инцидента и может предпринять необходимые действия.

Точная аналитика для легкого обнаружения 
и распознавания транспортных средств.

Аналитическая система позволяет 
настроить точные зоны обнаружения. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И БОРЬБА С 
ПРОБКАМИ
От тепловизионного обнаружения и управления светофорами до 
подробного анализа изображений — FLIR ITS предлагает целый ряд 
инструментов для организации более безопасного и эффективного 
движения автомобилей, велосипедистов и пешеходов в городской среде. 
Поскольку наши датчики устанавливаются над землей, они дешевле, чем 
традиционные решения для обнаружения с подземными датчиками. 

Обнаружение транспортных средств 
Тепловизионные, радиолокационные и видеодатчики FLIR обладают высокой надежностью, 
точны и поддерживают технологии дистанционного обнаружения, специально разработанные 
для управления сигналами и дорожным движением. Эффективное обнаружение датчиками FLIR 
транспортных средств помогает организовать интеллектуальное управление перекрестками для 
повышения безопасности движения, как уже сделано во множестве городов на перекрестках, 
оснащенных технологиями FLIR.

• Более эффективная организация городских транспортных потоков

• Сокращение ненужного ожидания

• Повышение безопасности всех пользователей дорог



Безопасность и мобильность пешеходов  
Датчики FLIR позволяют учитывать в стратегии управления дорожной ситуацией движение 
пешеходов и более эффективно реагировать на него. Посредством динамического управления 
светофорами и включением предупреждающих знаков диспетчеры могут повышать безопасность 
перекрестков и пешеходных переходов и освобождать от ненужного ожидания как пешеходов, так 
и водителей.

•  Замена неэффективным кнопкам

•  Повышение безопасности пешеходов

•  Сокращение ненужного ожидания

Обнаружение велосипедов  
Поскольку тепловизионные камеры регистрируют тепловые сигнатуры они позволяют четко различать 
велосипедистов и транспортные средства. Сигналы управления движением можно настроить так, чтобы зеленый 
свет для велосипедистов включался раньше, чем для автомобилей, — это позволяет улучшить отслеживание. 
Такое обнаружение и увеличение времени, выделенного для велосипедистов, поможет им быстрее проезжать 
перекресток без ненужных задержек.

• Надземные тепловизионные датчики надежно обнаруживают велосипедистов 
в смешанных потоках дорожного движения 

• Динамическое управление предупреждающими сигналами для велосипедистов

• Адаптация сигналов управления движением для повышения безопасности 
велосипедистов

Подробный анализ данных   
Системы анализа тепловизионных и видеоданных FLIR позволяют в режиме реального времени управлять работой 
светофоров, обнаруживая присутствие на перекрестках транспортных средств, велосипедистов и пешеходов. При 
этом генерируются ценные данные о дорожном движении, включая подсчеты, присутствие, классификацию на 
стоп-линии и между перекрестками.  При помощи технологии анонимного использования Wi-Fi для отслеживания 
перемещения людей и транспортных средств на перекрестках датчики FLIR измеряют время в пути и задержки, 
определяют начальные и конечные пункты движения. FLIR интегрирует данные присутствия и данные о дорожном 
движении в едином источнике в облаке, предоставляя высококачественные подробные сведения о перекрестках. 

• Регистрация, хранение и объединение ценных данных о дорожном движении

• Измерение характеристик движения на перекрестках

• Карты пробок в режиме реального времени

• Более качественный анализ, более эффективные решения
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ДЕТЕКТОРЫ И ДАТЧИКИ FLIR ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРАМИ

FLIR TrafiCam
Датчик обнаружения автомобилей 

В конструкцию датчиков обнаружения 
автомобилей серии TrafiCam входят КМОП-
камера и видеодетектор. Датчик TrafiCam 
позволяет динамически управлять сигналами 
светофоров на основе данных о присутствии 
транспортных средств. Серия TrafiCam включает 
две модели: датчик обнаружения автомобилей 
для автономного использования TrafiCam и 
датчик обнаружения автомобилей и устройство 
сбора данных с поддержкой передачи 
потокового видео TrafiCam x-stream.

FLIR TrafiOne
Интеллектуальный городской датчик

FLIR TrafiOne — датчик кругового обзора, 
который отслеживает ожидающих 
и переходящих улицу пешеходов 
и велосипедистов в городской среде. TrafiOne 
использует технологию тепловидения для 
надежного обнаружения в любую погоду 
и даже в полной темноте. Интегрированная 
технология отслеживания с использованием 
Wi- Fi предоставляет специалистам по 
организации движения подробные сведения 
об автомобилях, велосипедах и пешеходах 
на перекрестках. В конструкцию датчика 
входит КМОП- видеокамера, поддерживающая 
потоковую передачу видео в формате HD.



FLIR TrafiSense /ThermiCam
Детектор смешанного движения 

TrafiSense/ThermiCam — детектор дорожного движения, 
использующий тепловизионную технологию высокого 
разрешения и служащий для обнаружения автомобилей 
и велосипедов в смешанных потоках, управления 
сигналами светофоров в режиме реального времени, 
управления и сбора данных о дорожном движении.

TrafiRadar
Видеодатчик и радар 

FLIR TrafiRadar — комбинированное устройство, 
сочетающее в себе видеодатчик и радар 
и предоставляющее данные о местоположении 
и скорости транспортных средств, которые ожидают 
на перекрестке или приближаются к нему. TrafiRadar 
предупреждает оператора светофора о присутствии 
транспортного средства в зоне принятия решения 
для продления зеленого сигнала или продления 
всех красных сигналов с целью повышения общей 
безопасности регулируемого перекрестка. Это 
позволяет оптимизировать принятие решений при 
управлении сигналами светофора и повысить их 
эффективность.

ITS-IQ
Веб-платформа для анализа данных

FLIR объединяет данные присутствия и данные 
о дорожном движении в едином облачном 
интегрированном решении с использованием 
данных из обоих источников, которое предоставляет 
высококачественные подробные сведения 
о перекрестках в режиме реального времени.  
FLIR ITS-IQ — это веб-платформа для анализа данных, 
которая предоставляет максимально подробную 
информацию для понимания механизмов пробок. 
Платформа ITS-IQ не только использует сложные 
алгоритмы и фильтры для обработки входящих данных — 
она также включает пользовательский интерфейс, 
позволяющий специалистам по организации движения 
работать с ценными данными о дорожном движении.
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НАДЕЖНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ И БОЛЕЕ БЫСТРОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ
Способность идентифицировать происшествия на дорогах и в тоннелях и быстро 
реагировать на них — важнейшая составляющая любой эффективной системы 
управления дорожным движением. Дорожные камеры и датчики FLIR даже 
в сложных условиях освещенности и при плохой погоде позволяют достоверно 
обнаруживать происшествия, включая столкновения, неподвижные транспортные 
средства и движение против потока.  Тепловизоры FLIR также позволяют 
контролировать различные уровни транспортных потоков и даже обнаруживать 
возгорание в тоннелях задолго до срабатывания традиционных датчиков. 

Мониторинг магистралей  
Тепловизионные камеры FLIR используются для наблюдения за магистралями. Ни слабая освещенность, ни 
яркие солнечные блики, ни даже высокая контрастность (тени) не влияют на их работу, так что диспетчеры 
магистралей получают в свое распоряжение решение, которое действительно доступно в режиме 24/7.

•  Круглосуточный мониторинг дорожного движения

•  Точное представление ситуации на дорогах днем и ночью

•  Четкое изображение в любую погоду



Автоматическое обнаружение происшествий   
Эффективность управления происшествиями полностью зависит от способности 
быстро обнаруживать и подтверждать их. Решения FLIR для обнаружения позволяют 
всего за несколько секунд выявлять неподвижные транспортные средства, движение 
против потока, падение предметов или присутствие пешеходов, и принимать меры для 
предотвращения вторичных аварий.

•  Обнаружение за несколько секунд

•  Предотвращение вторичных аварий 

•  Мгновенное выявление нарушений на дорогах

Обнаружение возгорания в тоннелях   
Тепловизионные камеры FLIR позволяют диспетчерам обнаруживать возгорание на самых 
ранних стадиях. В случае пожара тепловизионные камеры помогают диспетчеру лучше 
видеть сквозь дым и выявлять горячие точки.

•  Обнаружение происшествий и зарождающихся пожаров

•  Мониторинг движения в тоннелях

•  Способность видеть сквозь дым

Сбор данных и мониторинг потоков   
Камеры и датчики FLIR обеспечивают безопасность на магистралях благодаря точному 
мониторингу потоков движения. Решения FLIR позволяют эффективно различать 
несколько уровней обслуживания потока: свободный, плотный, перегруженный или 
движение с остановками. Также возможен мониторинг очереди в местах дорожных работ 
и расчет времени в пути с учетом плотности движения.

•  Сбор ценных данных о дорожном движении

•  Мониторинг очередей

•  Обеспечение безопасности во время дорожных работ
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ДЕТЕКТОРЫ И ДАТЧИКИ FLIR ДЛЯ ДОРОГ И 
ТОННЕЛЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ FLIR СЕРИИ VIP
Многофункциональные платы обнаружения  

Многофункциональные платы обнаружения 
FLIR обеспечивают автоматическое обнаружение 
происшествий, сбор данных, регистрацию 
последовательности изображений до и после 
происшествия и вывод потокового видео. Модули 
VIP устанавливаются на дорогах и в тоннелях по 
всему миру. Платы VIP позволяют обрабатывать 
поток сигналов от аналоговых камер (VIP-T) 
и сетевых HD-камер (VIP-HD), а также могут 
поддерживать кодирование видеоданных (VIP-TX).

FLIRTrafiBot HD
Корпусная сетевая камера 

Камера FLIR TrafiBot HD сочетает в себе отработанные 
алгоритмы видеообнаружения, самую современную 
оптику и эффективные технологии обработки. 
Камера TrafiBot HD (с разрешением 1920 x 1080) 
обеспечивает высочайшее качество изображения, 
включает встроенный модуль аналитики AID 
и поддерживает многопоточное кодирование. 
TrafiBot HD — это рентабельное сочетание 
технологических возможностей и великолепных 
рабочих характеристик.

Камеры FLIR ITS серии AID
Интеллектуальная технология автоматического 
обнаружения происшествий

Камера FLIR ITS серии AID предоставляет критически 
важную информацию о дорожном движении, 
оповещает диспетчеров об остановившихся 
автомобилях, движении против потока, присутствии 
пешеходов, потерянных грузах и других событиях, 
связанных с транспортным потоком. Тепловизионная 
камера FLIR ITS серии AID способна измерять 
температуру любого объекта в поле зрения. Эта 
уникальная возможность позволяет на ранней 
стадии обнаруживать возгорание во всей зоне 
наблюдения — даже при задымлении.



ДЕТЕКТОРЫ И ДАТЧИКИ FLIR ДЛЯ ДОРОГ И 
ТОННЕЛЕЙ — ПРОДОЛЖЕНИЕ

Камеры FLIR ITS серии Dual AID
Интеллектуальная технология автоматического 
обнаружения происшествий с двойным видением 

Камеры FLIR ITS серии Dual AID сочетают лучшие 
в своих классах технологии тепловидения 
и видеосъемки с современным анализом 
видеоданных и предлагают комплексное решение 
для автоматического обнаружения происшествий, 
сбора данных и раннего выявления пожаров. 
Системы анализа видеоданных о дорожном движении 
FLIR, подтверждающие свою эффективность на 
магистралях и в тоннелях всего мира, теперь оснащены 
возможностями тепловидения, которые позволяют 
диспетчерам ясно видеть на дальнее расстояние даже 
в плохую погоду и в полной темноте.

FLIR FLUX
Система управления дорожным движением  

FLUX — интеллектуальная программная платформа 
для работы с системами видеообнаружения FLIR. Она 
собирает данные о дорожном движении и событиях, 
а также сигналы тревоги и видеоизображения, 
формируемые видеодетекторами. Кроме того, Flux 
позволяет управлять видеоданными и контролировать 
сетевые видеокамеры, видеостены, подвижные и 
фиксированные камеры.

FLIR Cameleon ITS
Программное обеспечение для мониторинга и 
управления

Cameleon ITS — центральная программная платформа 
для мониторинга транспортного потока и управления 
им. Она позволяет контролировать ITS-устройства, 
в том числе камеры, динамически изменяемые табло, 
детекторные станции, ворота, светофорные головки 
и системы обнаружения происшествий.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
Решения FLIR ITS играют важную роль в обеспечении безопасной работы 
общественного транспорта. Наши камеры позволяют обнаруживать активность 
в зонах платформ и путей, контролировать наличие свободных мест и 
присутствие пассажиров в автобусах и поездах и даже выявлять возгорание на 
транспорте. Все это помогает снизить риск аварий и повысить эффективность 
перевозок.   

Мониторинг рельсовых путей   
Тепловизионные камеры FLIR позволяют обнаруживать людей на рельсах метрополитена, трамвайных или 
железнодорожных путях. Независимо от того, упал человек с платформы или намеренно идет по рельсам, 
камеры FLIR способны круглосуточно обнаруживать такие происшествия при любом уровне освещенности.

•  Обнаружение людей на рельсах

•  Предотвращение повреждений инфраструктуры

•  Повышение безопасности



Обнаружение автомобилей на железнодорожных переездах   
Тепловизионные камеры FLIR помогают предотвращать столкновения с поездами на 
переездах, обнаруживая стоящие на рельсах автомобили. Это позволяет своевременно 
уведомить машиниста поезда или трамвая об опасности.

• Обнаружение автомобилей на железнодорожных переездах

• Предотвращение повреждений инфраструктуры

• Повышение безопасности на железной дороге

Обнаружение пожаров в поездах    
Интеллектуальные датчики FLIR ITS обеспечивают высокоэффективное бесконтактное 
обнаружение возгораний в пассажирских и грузовых поездах. Они формируют потоки 
тепловизионного и цветного видеоизображения в формате HD и используются в качестве 
бортовых систем мониторинга безопасности пассажиров.  

•  Высокоэффективное динамическое обнаружение возгораний

•  Скрытое видеонаблюдение на борту

Бортовой мониторинг   
В дополнение к обеспечению безопасности тепловизоры могут помогать диспетчерам 
контролировать количество свободных мест и максимальную вместимость пассажирских поездов.

• Количество свободных мест

• Максимальная вместимость
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ДАТЧИКИ И КАМЕРЫ FLIR ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Камеры FLIR ITS серии Rail
Тепловизионная камера для мониторинга 
рельсовых путей

Тепловизионная камера FLIR ITS серии 
Rail — это рентабельное решение, которое 
использует современные алгоритмы для 
обнаружения пешеходов и автомобилей в зонах 
железнодорожных тоннелей и платформ. Камеры 
FLIR ITS серии Rail помогают предотвращать 
столкновения, обнаруживая автомобили, 
застрявшие на железнодорожном переезде или 
блокирующие путь приближающемуся составу. 
При необходимой калибровке камера FLIR ITS 
серии Rail может также измерять температуру 
объектов в поле зрения для обнаружения пожаров 
на самой ранней стадии. 

FLIR RSX-F
Тепловизионный датчик для подвижного состава 

FLIR RSX-F — интеллектуальный датчик, который 
обеспечивает эффективное бесконтактное 
обнаружение возгораний в пассажирских и 
грузовых поездах. Сочетая в себе тепловизор, 
HD-камеру и современную бортовую систему 
анализа, FLIR RSX-F выявляет пожары быстрее, чем 
обычные датчики, и имеет более низкий процент 
ложных срабатываний. Также FLIR RSX-F позволяет 
регистрировать тепловые сигнатуры пассажиров 
поезда и определять количество свободных мест. 
Благодаря этому диспетчеры могут оптимизировать 
потоки пассажиров.



Серия FLIR ITS
Тепловизионные камеры для управления дорожным 
движением 

Камеры серии FLIR ITS обеспечивают эффективное 
и надежное обнаружение и мониторинг дорожного 
движения даже в полной темноте и в плохую погоду. 
Для более эффективного использования их можно 
интегрировать с рядом сторонних решений для 
анализа видеоданных. Эти камеры могут оснащаться 
различными объективами с фокусным расстоянием 
от 7,5 до 35 мм, поддерживают простую интеграцию 
в существующую инфраструктуру по принципу 
“подключи и работай”, имеют гибридный вывод IP- и 
аналогового видеосигнала и погодоустойчивую 
конструкцию, отвечающую требованиям класса IP66.

Камеры ITS серии D
Наружные тепловизионные камеры в купольном корпусе 

В сочетании с решениями FLIR для анализа 
видеоданных купольные камеры для наблюдения за 
дорожным движением FLIR ITS серии D с несколькими 
датчиками образуют передовую систему обнаружения 
происшествий и сбора данных. Камера FLIR ITS серии 
D включает тепловизионный датчик разрешением 640 x 
512 пикселей и цветную ПЗС-камеру дневного и ночного 
наблюдения с 36-кратным увеличением. Купольный 
корпус для наружной установки обеспечивает 
точный контроль наклона и поворота, управлять 
которым можно через IP- или последовательную 
сеть. Камера FLIR серии D — идеальная замена 
купольным видеокамерам дневного и ночного 
видения, обеспечивающая круглосуточное наблюдение 
в незаметном корпусе.

Камеры HD ITS серии PT 
Камера с несколькими датчиками для мониторинга 
дорожного движения

В сочетании с решениями FLIR для анализа данных 
видеонаблюдения камеры FLIR HD ITS серии PT 
обеспечивают точный контроль наклона и поворота 
и поддерживают полностью программируемые схемы 
сканирования. Тепловизионные камеры ITS серии 
PT с поддержкой управления через цифровые или 
последовательные сети представлены в форматах 
с высоким разрешением 640 × 512 и значительно 
превосходят по четкости изображения и дальности 
обнаружения угроз тепловизионные камеры меньшего 
разрешения: разница может достигать 16 раз.  
Конфигурации с несколькими датчиками включают 
также цветную HD-камеру дневного и ночного видения 
с 36-кратным увеличением.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ FLIR
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О СВОЕМ РЕШЕНИИ ДЛЯ 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
Компания FLIR ITS предлагает различные варианты обучения, которое поможет 
вам узнать все о своем решении для наблюдения за дорожным движением. Вы уже 
выбрали свое оптимальное решение или нуждаетесь в помощи, чтобы найти его? 
В любом случае компания FLIR ITS готова помочь вам следующими способами:

Академия FLIR Traficon Academy  
Портфель продуктов FLIR Intelligent Transportation Systems и рынок интеллектуальных 
транспортных систем в целом постоянно меняются. Именно поэтому академия 
FLIR Traficon Academy предлагает большой выбор учебных курсов, которые знакомят 
слушателей с новейшими технологическими достижениями.

•  Гибкие графики обучения и варианты занятий

•  Очное обучение

•  Онлайн-обучение

Tra�con Academy



ШЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ FLIR ITS: 

Решения для дорожного движения: сегодня и завтра   
Шесть преимуществ FLIR ITS кардинально меняют управление транспортными потоками 
на дорогах всего мира. Наши уникальные, проверенные на практике решения помогают 
эффективно и безопасно организовать движение автомобилей, пешеходов и велосипедистов. 
Сочетание видеокамер, тепловизионных датчиков, интеллектуальных систем анализа 
видеоданных и управляющего ПО в системах FLIR Intelligent Transportation Systems обеспечит 
эффективное решение с учетом особенностей вашей ситуации. Организаторы движения во 
всем мире используют технологии FLIR ITS для обеспечения безопасности и максимальной 
эффективности использования дорог. Решения FLIR ITS помогают защитить как людей, так и 
критически важную инфраструктуру. Компания FLIR гордится тем, что делает безопасными 
места, где мы живем, работаем и путешествуем. Чтобы найти решение, которое будет 
отвечать вашим условиям и транспортным потребностям, посетите наш веб-сайт
 www.flir.com/traffic или обратитесь к одному из доверенных партнеров ITS по сбыту 
в своем регионе: тел. +32 (0) 56 37 22 00

Анализ в режиме 
реального времени

Эффективность и 
надежность

Отработанная 
технология

Подключенность

РентабельностьВидеообнаружение
(Увидеть — значит 

поверить)

Отказ от ответственности. Компания FLIR Systems не берет на себя ответственность и не может считаться ответственной 
за любые ошибки или аварии в результате использования ее тепловизионных систем, а также ошибки при интерпретации 
изображений пользователем ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ 

©Copyright FLIR Systems, Inc., 2018 г. Все права на торговые марки и наименования продуктов являются товарными знаками 
соответствующих владельцев. Все изображения приведены только в качестве иллюстрации. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА

Для экспорта, реэкспорта или передачи продуктов, описанных в данной публикации, может требоваться разрешение 
государственных органов. Чтобы получить подробные сведения, обратитесь в компанию FLIR.
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ШТАБ-КВАРТИРА
КОРПОРАЦИИ
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA (США)
Тел.: +1 866 477 3687

FLIR ITS
Hospitaalweg 1 b
B-8510 Marke
Belgium (Бельгия)
Тел.: +32 (0) 56 37 22 00
Факс: +32 (0) 56 37 21 96
 

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

©Copyright FLIR Systems, Inc., 2018 г. Все права на торговые марки и наименования продуктов являются товарными 
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