
УМНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД



Программно-аппаратный комплекс, позволяющий значительно увеличить безопасность пешеходов
и снизить вероятность наезда автомобилей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Система может успешно применяться на всех объектах повышенного риска столкновения с пешеходами, 
такими как:
 места, где предусмотрена остановка общественного транспорта
 загородные трассы
 жилые зоны
 околошкольные территории

УМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД UNILIGHT

Решение подходит под задачи национальных программ:
«Интеллектуальная транспортная система», «Цифровая экономика России 2024»,

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

UNILIGHT 
LITE

UNILIGHT 
STANDARD

UNILIGHT 
SMART

Комплекс может быть сформирован из различного оборудования.
Существуют также коробочные решения:

Оперативное
реагирование

Дистанционное
управление и мониторинг

Обеспечение
безопасности



Шкаф сбора 
и обработки информации

2 светильника
с модулем управления

2 датчика движения 2 табло со светодиодной 
подсветкой

Программное обеспечение 
UNILIGHT

Провода подключения

Состав комплекса:

UNILIGHT LITE



Шкаф сбора 
и обработки информации

6 светильников
с модулем управления

2 датчика движения 2 табло со светодиодной 
подсветкой

Программное обеспечение 
UNILIGHT

Провода подключения

Состав комплекса:

UNILIGHT STANDARD



2 системы проекции 
«зебры»

УПП UNILIGHT STANDARD

Видеоаналитика
пешеходного перехода

Система предупреждения 
пешехода

2 знака пешеходного 
перехода со светодиодной 

подсветкой

2 системы проекции знака 
пешеходного перехода

Состав комплекса:

UNILIGHT SMART



 Интерактивная схема умного пешеходного перехода 
с отображением всех элементов и анимацией пешехода

 Возможность создания системы мониторинга всех 
умных пешеходных переходов в городе

 Индикация счётчика проходящих пешеходов
и проезжающих автомобилей

 Уведомления в случае неисправности оборудования
 Уведомления в случае ДТП

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ UNILIGHT

Режим просмотра системы УПП на карте

Групповой мониторинг объектов УПП

Интерактивная схема Умного пешеходного перехода



ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
 Предупреждение водителей о появлении пешехода
 Явное выделение зоны пешеходного перехода
 Защита пешехода интеллектуальной системой

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
 Удаленная настройка режимов работы
 Мониторинг состояния каждого элемента системы
 Уведомление в случае неисправностей на объекте

или возникновения нештатных ситуаций

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
 Отображение перехода на карте города или дороги
 Сбор и хранение данных о работе объекта
 Вывод статистики в виде отчётов и графиков

УМНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД



КОМПЛЕКСНОЕ ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ



г. Кирово-Чепецк г. Березники г. Сатка

НАШ ОПЫТ

БОЛЕЕ 10 ВНЕДРЕНИЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ



Спасибо за внимание!

Контакты для связи:

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 6
ООО «АйТи Умный  город»

+7 (495) 139-62-77
office@unilight.ru


