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Решения для видеообнаружения и мониторинга дорожного дви-
жения и общественного транспорта 

Специалисты по организации дорожного движения во всем мире 
используют решения FLIR для обеспечения безопасности на доро-
гах и управления транспортными потоками. Благодаря технологиям, 
которые уже доказали свою эффективность за более чем 20 лет ис-
пользования, аппаратное и программное обеспечение FLIR отсле-
живает потоки автомобилей и пешеходов в городах, помогает обна-
руживать происшествия на автомагистралях и в тоннелях, собирает 
информацию о дорожном движении и гарантирует безопасность на  
железных дорогах. 

Городская застройка
Датчики дорожного движения позволяют управлять светофорами на 
перекрестках и обеспечивают равномерность движения транспорта. 
Кроме того, они помогают оптимизировать транспортные потоки, что 
повышает комфорт передвижения и безопасность пешеходов и вело-
сипедистов в загруженной городской среде. 

Автомагистрали
Технология видеообнаружения FLIR позволяет предотвращать про-
исшествия и образование пробок на автомагистралях. Раннее обна-
ружение происшествий помогает своевременно привлечь к устране-
нию возможных последствий все необходимые городские службы и 
снизить риск повторных ДТП. 

Тоннели
Благодаря максимально оперативному обнаружению пешеходов, за-
дымлений, выпавших грузов и других дорожных происшествий реше-
ния FLIR помогают сохранить человеческие жизни в тоннелях и пре-
дотвратить повторные ДТП.

Железнодорожные пути и перроны 
Возможность обнаружения транспортных средств, остановившихся 
на железнодорожных путях или переездах, позволяет тепловизи-
онным камерам FLIR предотвращать серьезные происшествия и по-
вреждения инфраструктуры. Кроме того, они способны быстро обна-
руживать людей, которые находятся на путях и платформах. 
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Контроль перекрестков
Технология видеообнаружения и тепловизионного об-
наружения компании FLIR является высоконадежной 
альтернативой использованию индукционных петель 
и прочих технологий обнаружения. Датчики FLIR рас-
познают автомобили, велосипедистов и пешеходов и 
позволяют организовать интеллектуальное управле-
ние перекрестками. Технологии FLIR уже работают во 
множестве городов по всему миру, помогая повысить 
безопасность и эффективность дорожного движения. 

• Оптимизация транспортных потоков
• Уменьшение времени ожидания
• Повышение безопасности для всех 
 участников дорожного движения

Безопасность и мобильность пешеходов
Датчики FLIR для обнаружения пешеходов помога-
ют организовать управление светофорами и сделать 
пешеходов более заметными для других участников 
дорожного движения. Благодаря динамическому 
управлению светофорами и активации сигнального 
освещения можно значительно повысить безопас-
ность перекрестков и пешеходных переходов, а также 
сократить время ожидания как для самих пешеходов, 
так и для автомобилистов.

• Замена неэффективных кнопок
• Повышение безопасности пешеходов
• Уменьшение времени ожидания

Мониторинг автомагистралей 
Тепловизионные камеры FLIR позволяют следить за 
происходящим на магистралях. Они могут работать в 
условиях недостаточного освещения (ночью), при яр-
ком солнечном свете или в тени, обеспечивая кругло-
суточное наблюдение.  
• Круглосуточный мониторинг 
 транспортных потоков
• Точная информация о происходящем днем и ночью
• Четкое изображение в любых погодных условиях 

Безопасное перемещение по городу и равномерная скорость движе-
ния транспортных потоков 

Повышение безопасности и эффективности дорожного движения и 
общественного транспорта 
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Автоматическое обнаружение ДТП 
Эффективность ликвидации последствий происше-
ствий полностью зависит от скорости их обнаружения 
и подтверждения. Остановившиеся автомобили, нару-
шившие правила водители, пробки на дорогах, мед-
ленно движущиеся транспортные средства, выпавшие 
предметы, пешеходы… Решение FLIR выявляет все се-
рьезные происшествия за несколько секунд и значи-
тельно снижает риск повторных ДТП. 

• Быстрое обнаружение
• Предотвращение повторных ДТП 
• Мгновенное выявление нештатных 
 ситуаций на дорогах

Сбор данных и мониторинг 
транспортных потоков 
Датчики и камеры FLIR внимательно наблюдают за 
транспортными потоками и помогают обеспечивать 
безопасность на дорогах. Они способны эффективно 
различать уровни загруженности магистралей: сво-
бодное, затрудненное, плотное или нерегулярное 
движение с остановками. Кроме того, они могут отсле-
живать очереди во время дорожных работ и рассчи-
тывать время поездки на основе информации о транс-
портных потоках. 

• Сбор важных данных
• Отслеживание заторов
• Обеспечение безопасности во время
  дорожных работ

Обнаружение автомобилей на
железнодорожных переездах
Тепловизионные камеры FLIR помогают предотвра-
щать столкновение поездов с препятствиями на пе-
реездах, обнаруживая автомобили, остановившиеся 
на рельсах и блокирующие проезд состава. Таким 
образом, можно своевременно предупредить маши-
ниста поезда или трамвая об опасности или включить 
предупредительную световую сигнализацию. 

• Обнаружение автомобилей на переездах
• Предотвращение повреждения 
 инфраструктурных объектов
• Повышение безопасности на рельсовых путях 
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Обнаружение людей на рельсовых путях 
Тепловизионные камеры FLIR позволяют обнаружи-
вать людей на железнодорожных или трамвайных пу-
тях, а также на рельсах в метро. Независимо от того, 
упал ли человек с платформы или намеренно идет по 
рельсам, камеры FLIR гарантируют круглосуточное об-
наружения таких происшествий на путях или в тонне-
лях при любом уровне освещенности.

• Обнаружение людей на путях
• Предотвращение повреждения 
 инфраструктурных объектов
• Повышение безопасности 

Решения для улучшения видимости на 
дорогах для водителей  
Тепловизионные системы ночного видения, раз-
работанные компанией FLIR, устанавливаются 
на трамваи и позволяют водителям четко видеть 
окружающую обстановку в полной темноте и в 
плохих погодных условиях. По сравнению с тра-
диционными передними фарами они упрощают об-
наружение потенциальных источников опасности, 
например пешеходов, автомобилей или животных на  
трамвайных путях.
• Обнаружение препятствий в темное 
 время суток или при плохой погоде
• Увеличение дистанции обнаружения 
• Ускоренное реагирование на 
 потенциальные источники опасности 
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Как работает система видеообнаружения

Установленная видеокамера или тепловизионная камера посылает сигнал в блок обнаружения. Он может быть 
встроен в камеру или в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку. При настройке камеры или мо-
дулей обработки видеоизображения зоны обнаружения накладываются на получаемую картинку.

Когда транспортное средство или пешеход попадает в такую зону, система запускает процесс распознавания. 
Специальные алгоритмы генерируют различную информацию о дорожном движении: данные о присутствую-
щих объектах, сведения о происшествиях, информацию для статистической обработки, данные для анализа до и  
после происшествий.

Данные о дорожном движении, сжатые изображения и сигналы передаются в аппаратную технического контроля. 
Систему можно настроить таким образом, чтобы видеопроцессор приводил в действие сторонние системы, такие 
как светофоры, электронные указатели движения и прочие средства системы управления транспортом. Получив 
предупреждение, специалист в аппаратной увидит визуальное изображение происходящего, сможет определить, 
что случилось, и принять необходимые меры. 

Транспортные средства

Пешеходы

1.       Видеокамера контролирует дорожное движение. Ее видеосигнал используется как входной сигнал для блока обнаружения.
2.       Во время настройки видеодетектора зоны обнаружения накладываются на видеоизображение.
3.       Обнаруживаются автомобили, пешеходы и велосипедисты, пересекающие зоны обнаружения.

1
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2
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Detect & analyze
(integrated)

ANALYZE
Manage

VMS Panels

Tunnel access

Tra�c lights
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Тепловизионные камеры для контроля дорожного движения

Как правило, для мониторинга ситуаций на дорогах используются камеры видеонаблюдения (CCTV). Хотя они и 
являются надежным инструментом для анализа видеоданных, для расширения ограниченных возможностей таких 
устройств необходимы дополнительные действия. В частности, для того чтобы камеры могли работать ночью, необ-
ходимо устанавливать освещение. Камеры видеонаблюдения могут быть «ослеплены» солнечным светом. Автомо-
били и пешеходы в тени иногда остаются «невидимыми».

Тепловизионные камеры лишены этих недостатков. Они создают четкое изображение на основе едва заметной раз-
ницы температур. Им не требуется освещение. Кроме того, они эффективны даже при прямом солнечном свете. 

Высокопроизводительные тепловизионные камеры FLIR обеспечивают непрерывное круглосуточное обнаружение 
автомобилей, пешеходов и велосипедистов независимо от уровня освещенности. 

Солнечный свет
Солнечный свет ослепляет обычные ви-
деокамеры, скрывая автомобили, людей 
и животных. Тепловизионные камеры не 
подвержены воздействию солнечного 
света, так как реагируют только на обна-
руживаемые источники тепла.

Фары
Свет фар мешает работе камер виде-
онаблюдения. Результатом становятся 
ложные и пропущенные сигналы и не-
возможность точного наблюдения за 
движением по трассам ночью. Теплови-
зионные камеры не воспринимают свет 
фар, поэтому обеспечивают четкое и точ-
ное изображение.

Видимость сквозь тени
Видеокамеры могут не заметить пешехо-
дов, велосипедистов, животных и даже 
автомобили, если те находятся в тени. 
Тепловизионные камеры распознают 
тепло, а не свет, поэтому для них не су-
ществует теней.

Ночное видение на
большом расстоянии
Ночью шоссе выглядит для видеокамеры 
как нечеткий ряд огней, что делает не-
возможным сбор осмысленных данных и 
анализ происшествий. Тепловизионные 
камеры распознают тепло, исходящее от 
автомобилей, на больших расстояниях. 
Кроме того, они создают четкое видеои-
зображение обочин дорог и информиру-
ют о припаркованных автомобилях или 
других опасностях.

ВИДЕОКАМЕРА ТЕПЛОВИЗИОННАЯ 
КАМЕРА

ВИДЕОКАМЕРА ТЕПЛОВИЗИОННАЯ 
КАМЕРА

ВИДЕОКАМЕРА ТЕПЛОВИЗИОННАЯ 
КАМЕРА

ВИДЕОКАМЕРА ТЕПЛОВИЗИОННАЯ 
КАМЕРА
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Решения FLIR для удовлетворения потребностей в сфере организа-
ции дорожного движения

Камеры серий FC, PT и D
Тепловые датчики обнаруживают тепло, 
а не свет. На их работу не влияют экстре-
мальные условия освещения, такие как яр-
кий солнечный свет или свет фар, отража-
ющийся от мокрого дорожного покрытия. 
В результате уменьшается количество про-
пущенных или ложных сигналов, улучшает-
ся синхронизация сигналов и повышается 
эффективность мониторинга дорожного 
движения. Кроме того, тепловизионные 
камеры отличаются повышенной скоро-
стью и надежностью обнаружения велоси-
педистов, пешеходов и животных. Компа-
ния FLIR предлагает компактные и гибкие 
в установке тепловизионные камеры FLIR 
FC серии T, высокопроизводительные по-
воротно-наклонные и мультисенсорные 

камеры FLIR PT серии T и куполь-
ные камеры FLIR D серии 

T для наружного разме-
щения.

ThermiCam
ThermiCam  — это интегрированные в 
один корпус тепловизионная камера и 
датчик для круглосуточного обнаружения 
автомобилей и велосипедов. Эта система 
устанавливается над поверхностью земли, 
что помогает сэкономить на финансовых и 
трудозатратах на установку и техническое 
обслуживание по сравнению с традицион-
ными индукционными петлями. 
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Серия TrafiCam 
Датчики обнаружения автомобилей серии 
TrafiCam объединяют в себе КМОП-камеру 
и видеодетектор. Решение TrafiCam позво-
ляет организовать динамическое управле-
ние светофорами на основе информации 
о присутствии транспортных средств. В 
состав этой серии входят TrafiCam (авто-
номный датчик обнаружения автомоби-
лей) и TrafiCam x-stream (датчик обнару-
жения автомобилей и устройство сбора 
данных с возможностью передачи потоко-
вого видео). 

C-Walk/SafeWalk 
Датчики FLIR для обнаружения пешехо-
дов помогают повысить безопасность и 
эффективность управления дорожным 
движением в городах по всему миру. С 
помощью универсальных датчиков FLIR 
C-Walk и SafeWalk можно обнаруживать пе-
реходящих улицу или ждущих пешеходов 
и организовать динамическое управление 
светофорами и сигнальным освещением. 
Таким образом, можно повысить безопас-
ность движения и уменьшить время ожи-
дания зеленого сигнала светофора как для 
пешеходов, так и для автомобилей. 
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Серия VIP
Интегрированные модули VIP обеспечива-
ют автоматическое обнаружение происше-
ствий, сбор данных, регистрацию последо-
вательности изображений до происшествия 
и после него и вывод потокового видео. Та-
кие модули устанавливаются на дорогах и в 
тоннелях по всему миру. Модули VIP могут 
обрабатывать данные с аналоговых камер 
(модуль VIP-T), сетевых камер (модуль VIP-IP), 
а также вести обработку данных в сочетании 
с видеозаписью (модуль VIP-TX). 

Серия TrafiBot
Камеры TrafiBot от компании FLIR объединя-
ют в себе проверенные алгоритмы видеона-
блюдения, самую современную съемочную 
оптику и эффективные технологии обработ-
ки. TrafiBot (с разрешением D1) и TrafiBot HD 
(с разрешением 1920 x 1080) — это сетевые 
корпусные камеры с высочайшим качеством 
изображения, встроенными модулями ана-
литики AID и технологией многопоточного 
кодирования. Такое сочетание технологий 
является очень выгодным с экономической 
точки зрения и при этом обеспечивает уни-
кальную производительность.  

Flux 
Flux представляет собой платформу интел-
лектуального программного обеспечения 
для работы с системами видеонаблюдения 
FLIR. Это программное обеспечение соби-
рает данные о транспортном потоке, а так-
же сведения о событиях, предупреждения 
и видеоизображения, формируемые виде-
одетекторами. Кроме того, Flux позволяет 
управлять видеоданными, а также контро-
лировать сетевые видеокамеры, настенные 
видеопанели, мобильные и фиксированные 
камеры. 
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Академия Traficon Academy
Ассортимент продукции FLIR Intelligent 
Transportation Systems и рынок ITS постоянно ме-
няются. Именно поэтому академия FLIR Traficon 
Academy предлагает широкий спектр учебных про-
грамм, помогающих клиентам оставаться в курсе 
последних достижений в области мониторинга до-
рожного движения.

Центр обучения 
инфракрасным технологиям
Центр ITC предлагает высококачественное инте-
рактивное обучение в области термографии с уча-
стием самых квалифицированных международных 
инструкторов. Задача центра ITC состоит в том, 
чтобы способствовать успешной деятельности на-
ших клиентов и партнеров, расширяя их знания в 
области ИК-технологий, тепловизионных устройств 
и соответствующих приложений.
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Заявление об отказе от ответственности: 
FLIR Systems не несет никакой ответственности за какие-либо ошибки или происшествия, вызванные использованием 
производимых компанией тепловизионных систем, а также за ошибки в интерпретации изображения пользователем.

СПЕЦИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 
© FLIR Systems, Inc., 2014. Все остальные наименования торговых марок и изделий являются собственностью соответ-
ствующих владельцев. Изображения приведены исключительно в информационных целях.

Лицензия на экспорт
При передаче, экспорте или реэкспорте продукции, описанной в этой брошюре, может потребоваться разрешение государственных органов. 
Для получения дополнительной информации свяжитесь с FLIR. 

ПОРТЛЕНД
Головной офис компании
FLIR Systems, Inc
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA (США) 
Тел.: +1 866 477 3687

САНТА-БАРБАРА
FLIR Systems, Inc 
70 Castilian Drive
Goleta, CA 93117 
USA (США) 
Тел.: +1 805 690 5097

ЕВРОПА
FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium (Бельгия)
Тел.: +32 (0) 3665 5100
Факс: +32 (0) 3303 5624
Эл. почта: flir@flir.com

Головной офис в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе
ГОНКОНГ
FLIR Systems Co. Ltd.
Room 1613 -16, Tower 2,
Grand Central Plaza,
No. 138 Shatin Rural Committee Road,
Shatin, New Territories, Hong Kong (Гон-
конг)
Тел.: +852 2792 8955
Факс: +852 2792 8952
Эл. почта: flir@flir.com.hk

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

FLIR Systems, Inc.
3 Pickering Street
#03-49, Nankin Row,
048660 Singapore (Сингапур)
Тел.: + 65 8727 5581

FLIR Systems AB
Antennvägen 6
187 66 Täby
Sweden (Швеция)
Тел.: +46 (0) 8 753 25 00
Факс: +46 (0) 8 753 23 64
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue, Kings Hill
West Malling, Kent
ME19 4AQ
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0) 1732 220 011
Факс: +44 (0) 1732 843 707
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems GmbH
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germany (Германия)
Тел.: +49 (0) 69 95 00 900
Факс: +49 (0) 69 95 00 9040
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France (Франция)
Тел.: +33 (0) 1 60 37 01 00 
Факс: +33 (0) 1 64 11 37 55
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italy (Италия)
Тел.: +39 (0) 2 99 45 10 01
Факс: +39 (0) 2 99 69 24 08
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Commercial Systems
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spain (Испания)
Тел.: +34 91 573 48 27
Факс: +34 91 662 97 48
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai — United Arab Emirates (Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты)
Тел.: +971 4 299 6898
Факс: +971 4 299 6895
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
1-й Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1
Москва, 115114, Россия
Тел.: + 7 (495) 669 70 72
Факс: + 7 (495) 669 70 72
Эл. почта: flir@flir.com

FLIR Systems Australia Pty Ltd
10 Business Park Drive
Notting Hill Vic 3168, Australia (Австралия)
Тел.: 1300 729 987  
(Новая Зеландия: 0800 785 492)
Факс: +61 (0) 3 9558 9853
Эл. почта: info@flir.com.au
 
FLIR Systems Korea Co., Ltd
6th Floor, GuGu Building,
145-18, Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea 135-090 
(Южная Корея)
Тел.: +82 2 565 2714
Факс: +82 2 565 2718
Эл. почта: flir@flirkorea.com
 
FLIR Systems India Pvt Ltd.
1111, D-Mall, Netaji Subhash Place,
Pitampura,
New Delhi — 110034 (Индия)
Тел.: +91 11 45603555
Факс: +91 11 47212006
Эл. почта: flirindia@flir.com.hk
 
FLIR Systems (Shanghai) Co.,Ltd.
K301-302, No 26 Lane 168,  
Daduhe Road,
Putuo District, Shanghai 200062, P.R.China 
(КНР)
Тел.: +86 21 5169 7628
Факс: +86 21 5466 0289
Эл. почта: info@flir.cn
 
FLIR Systems Japan K.K.
Meguro Tokyu Bldg. 5F,
2-13-17 Kami-Osaki,
Shinagawa-ku,Tokyo, 141-0021, Japan 
(Япония)
Тел.: +81 3 6271 6648 
Факс: +81 3 6271 7946 
Эл. почта: info@flir.jp
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