
FLIR TrafiOne 
Интеллектуальный датчик для городской среды

FLIR TrafiOne — это датчик с круговым обзором, предназначенный 
для мониторинга дорожного движения и динамического управления 
светофорами. С помощью технологий тепловидения и Wi-Fi недорогое 
компактное устройство FLIR TrafiOne настраивает длительность сигналов 
светофора на основе данных о присутствии автомобилей, велосипедов и 
пешеходов, а также ведет съемку высокого разрешения на перекрестках и в 
других городских условиях.

FLIR TrafiOne помогает инженерам оптимизировать движение транспортных 
потоков, сокращать время простоя транспорта, контролировать пробки, 
повышать уровень безопасности для уязвимых участников дорожного 
движения, собирать данные и измерять время движения и задержек для 
различных видов транспорта.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ ДАТЧИК
FLIR TrafiOne с помощью тепловизионных технологий определяет 
присутствие автомобилей и велосипедистов на стоп-линии и возле нее, 
а также присутствие пешеходов и велосипедистов на перекрестке или 
возле бордюра. Тепловизионные камеры «видят» в полной темноте, и 
на них не влияют помехи, создаваемые тенями и солнечными бликами. 
Благодаря этому они обеспечивают надежное круглосуточное наблюдение 
за дорожным движением. Устройства FLIR TrafiOne подключаются к 
контроллеру дорожного движения через выходы с сухим контактом 
или через сеть TCP/IP, позволяя более динамично управлять сигналами 
светофоров на основе данных о присутствии участников дорожного 
движения или о его интенсивности.

ТЕХНОЛОГИЯ WI-FI
Надежная беспроводная связь через Wi-Fi позволяет быстро настраивать 
зоны обнаружения. Отслеживая MAC-адреса устройств с функцией Wi-Fi, 
например смартфонов, TrafiOne может определять время движения по 
сегментам дорог. На основе информации о силе сигнала Wi-Fi TrafiOne также 
может измерять время задержки движения на перекрестках.

FLIR ITS-IQ
Информацию, собранную устройством TrafiOne, можно 
анализировать с помощью облачного решения FLIR ITS-IQ. 
Интеллектуальные аналитические алгоритмы преобразуют данные в 
полезную информацию о движении, которая чрезвычайно важна для оценки 
производительности дорожной сети. Удобная информационная панель 
позволяет транспортникам создавать отчеты и принимать необходимые 
меры.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК

• КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОСВЕЩЕНИИ 

• НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

• БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА ПО БЕЗОПАСНОМУ СОЕДИНЕНИЮ WI-FI

• ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА WI-FI

• ПОТОКОВОЕ HD-ВИДЕО

www.flir.com

Используя тепловизионные 
технологии, FLIR TrafiOne обнаруживает 
присутствие автомобилей, велосипедов 
и пешеходов на перекрестках и в других 
городских условиях
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Технические характеристики

Общие сведения TrafiOne

Функциональные 
возможности

Обнаружение присутствия пешеходов и велосипедов возле 
тротуаров и на переходах

Обнаружение автомобилей и велосипедов на стоп-линии и на 
подъезде к ней (дополнительная лицензия)

Мониторинг Wi-Fi (дополнительная лицензия)
Потоковое HD-видео (дополнительная лицензия)

Количество зон обнаружения 8 зон присутствия автомобилей
8 зон присутствия пешеходов

Конфигурация Веб-страница, доступная через безопасное соединение Wi-Fi или 
Ethernet

Тепловой датчик
Разрешение 160 × 120

Частота кадров 9 кадров/с

Тип детектора
Видеопреобразователь (FPA), неохлаждаемый микроболометр на 

основе оксида ванадия, длинноволновой инфракрасный датчик  
Длина волны: 8–14 мкм

Потоковое видео RTSP

Сжатие H.264, MPEG-4, MJPEG

Оптический датчик
Разрешение 1080 × 1920, высокая четкость, цветной, КМОП

Частота кадров 30 кадров/с

Горизонтальный угол обзора 
объектива 95°

Потоковое видео RTSP

Сжатие H.264, MPEG-4, MJPEG

Типы изделия
Название модели TrafiOne 195 TrafiOne 156

Артикул 10-7070 10-7075

Горизонтальное поле обзора 95° 56°

Расстояние обнаружения 
(в зависимости от высоты 
установки)

присутствие автомобилей и 
велосипедов: 0–20 м

присутствие пешеходов и 
велосипедов: 0–12 м

присутствие автомобилей и 
велосипедов: 20–40 м

присутствие пешеходов и 
велосипедов: 10–25 м

Высота установки 3,5–6 м 5,5–8 м

Корпус
Материал Алюминиевый корпус с солнцезащитным козырьком PC GF10

Кронштейн Крепежные зажимы PA GF30 и алюминиевая труба

Питание, выходы и передача данных
Электропитание 12–42 В перем./пост. тока

Энергопотребление 3 Вт

Видеовыходы
1 Прямые сухие контакты: нормально разомкнутые и 1 нормально 

замкнутый 
16 нормально замкнутых сухих контактов через интерфейс TI BPL2

Сеть Ethernet 10/100 Мбит/с

PoE PoE A и PoE B

Передача данных по линиям 
электропередачи До 2 Мбит/с через интерфейс TI BPL2

Wi-Fi IEEE 802.11 type b,g,n EIRP < 100mW

Условия эксплуатации
Устойчивость к ударам/
вибростойкость Спецификация NEMA TS2

Материалы Водостойкие с защитой от УФ-излучения

Степень защиты IP67

Температурный диапазон От –40 до 60 °C

FCC FCC, часть 15, класс A

Соответствие стандартам
Директивы ЕС EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
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Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. 
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FLIR Portland
Головной офис компании
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
USA (США) 
Тел.: +1 866 477 3687

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

FLIR Intelligent Transportation Systems
Hospitaalweg 1B
B-8510 Marke
Belgium
PH: +32 (0)56 37 22 00

FLIR Systems Russia
1-й Кожевнический пер., д. 6, стр.1
115114 Москва
Россия
Тел.: + 7 495 669 70 72 
факс: + 7 495 909 93 02
Электронная почта: flir@flir.com


