
УМНЫЙ СВЕТОФОР

умное решение АСУДД для современного города



НАЗНАЧЕНИЕ

Аппаратно-программный комплекс «Умный 

светофор» предназначен для повышения 

пропускной способности автомобильных дорог, 

снижения аварийности и повышения уровня 

безопасности дорожного движения.

С помощью видеокамер, установленных на 

перекрестке, и нейронных сетей АПК «Умный 

светофор» определяет загруженность 

направлений движения и в зависимости от этой 

величины выбирает оптимальный режим работы 

светофорных объектов.

АПК «Умный светофор» способен распознавать 

силуэты пешеходов и реагировать на их появление 

на проезжей части



ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности системы:

- оценка плотности транспортного потока;

- подсчет количества транспорта в абсолютных и 

относительных единицах; 

- прогнозирование ситуации на основе статистики;

- выявление опасных ситуаций на дороге - остановка ТС, 

движение против потока, выход человека на проезжую 

часть, появление животных в охранной зоне;

- интеграция на аппаратном и программном уровне с 

существующими системами АСУДД и светофорными 

контроллерами;

- формирование и выгрузка данных и статистики о плотности 

транспортного потока в АСУДД;

- управление светофорными объектами;

- работа в составе комплекса ФВФ «Спецлаб-Перекерсток»;

- распознавание ГРЗ, передача данных в АИС розыска и 

учета передвижения ТС «Спецлаб-Паутина».



СОСТАВ

В состав комплекса входят:

- цифровые видеокамеры высокого разрешения, 

устанавливаемые на дороге для контроля движения 

транспорта;

- контроллер аппаратной интеграции и управления 

светофорным объектом:

- локальный, устанавливаемый на светофорном 

объекте, всепогодный вычислитель или 

центральный сервер для группы объектов;

- специализированное программное обеспечение на 

базе нейросетей;

- сетевое и коммутационное оборудование.



СТОИМОСТЬ

Стоимость базового решения для типового Х-

образного перекрёстка по 2 полосы движения в 

каждом направлении в составе:

- видеокамеры 4 шт.

- контроллер управления светофором 1 шт.

- АПК «Умный светофор» на основе объектового 

вычислителя» 1 шт.

Итого: 915 т.р.

При подключении 10 перекрёстков по ВОЛС к 

центральному серверу:

- видеокамеры 40 шт.

- контроллеры управления светофором 10 шт.

- АПК «Умный светофор» на основе центрального 

нейросервера на 10 перекрестков 1 шт.

Итого: 6 845 т.р.



СПЕЦЛАБ-ПЕРЕКРЕСТОК

КАП «Спецлаб-Перекресток» предназначен для фото-видео 

фиксации нарушений ПДД:

- стоп-линия, проезде на запрещающий сигнал светофора, 

нарушение рядности движения, выезд на полосу встречного 

движения, движение по выделенной полосе, нарушение 

правил проезда ж/д путей, нарешение правил стоянки и 

остановки (статьи КоАП РФ 12.10 - 12.18)

Особенности комплекса:

- определение сигнала светофора по видеоизображению, не 

требуется подключение к контроллеру управления;

- выгрузка события в формате JPEG+XML для обработки в 

ПО ЦАФАП и видеоролика со всех камер с записью 

нарушения для доказательной базы;

- монтаж на существующие конструкции (опоры освещения, 

троллейбусные линии), не требуется дополнительных 

консолей и выносов;

- контроль передвижения автотранспорта (ГРЗ ТС, подсчет 

кол-ва автомобилей, статистика) 



АИС СПЕЦЛАБ - ПАУТИНА

АИС СПЕЦЛАБ - ПАУТИНА предназначена для 

автоматизированного учета и контроля передвижения 

автотранспорта через рубежи фото-видео контроля. 

Возможности комплекса:

- учет всего транспортного потока;

- удобная геоинформационная система с онлайн данными;

- быстрый поиск автомобиля и мест его следования через 

рубежи контроля по полным и неполным данным;

- автоматическое выявление машин сопровождения; 

- поиск машин в розыске;

- SMS, e-mail, онлайн уведомление оператора;

- интеграция со сторонними комплексами ФВФ, БД ЦАФАП, 

информационными системами и оборудованием 

распознавания ГРЗ ТС;

- формирование и выгрузка статистики о плотности 

транспортного потока;



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТИ (ПП 969)

GOALcity Agata - аппаратно-программный комплекс для 

построения системы безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры соответствует требованиям ПП 969.

1) Система видеонаблюдения и видео-записи (сертификат 

СТиС МВД РФ)

2) Система интеллектуального видеонаблюдения 

(сертификат ФСБ РФ):

- определение оставленных предметов;

- определение нахождения человека в стерильной зоне;

- определение движения против потока;

- система распознавания лиц и биометрической 

идентификации.

3) Передача данных и результатов работы системы в 

ССОИ (сертификат ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»)



Мы представлены в 50 

регионах России!

Дилерская сеть

Компания «Спецлаб»

Головной офис, адрес: 153003, г. Иваново, ул. Строительная, 17

Тел./факс: +7 (4932) 32-58-58 многоканальный

Время работы: 09.00 - 18.00 будние дни, время московское

E-mail: sales@goal.ru, support@goal.ru

GOAL.ru 

Speclab.ru

Farwit.com

IP-concierge.com

Domofon.speclab.ru

https://www.goal.ru/creators-developers/dealers/
mailto:sales@goal.ru
mailto:support@goal.ru

