


Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

 Предприятие “Росток-ЭЛЕКОМ” было создано в декабре 1992 года. 

 Первый дорожный контроллер установлен в 1995 году. 

 Центр управления дорожным движением г. Киева работает с  

1997 года. 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

 Сегодня оборудование производства “Росток-ЭЛЕКОМ” 

работает в более 60 городах Украины и за рубежом. 

 АСУДД “Росток-ЭЛЕКОМ” работает в 7 городах Украины, Риге, 

Кишиневе и Тбилиси. 

 Всего предприятие выпустило более 4000 контроллеров и  

20 000 светофоров. 

 Объем экспорта продукции составляет 25%- 35% 
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Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

• Предприятие “Росток-ЭЛЕКОМ” - лауреат  Всеукраинского конкурса “ 100 
ЛУЧШИХ ТОВАРОВ УКРАИНЫ”  

 
• Продукция предприятия “Автоматизированная система управления 
дорожным движением” имеет самый высокий уровень качества, 
установленый программами “КИЕВСКОЕ КАЧЕСТВО” и “СТОЛИЧНЫЙ СТАНДАРТ 
КАЧЕСТВА” 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

• Предприятие ежегодно сертифицирует продукцию  “Автоматизированная 
система управления дорожным движением”по программе добровольной 
сертификации “CERTEX” 

 
• Компоненты Автоматизиванной системы управления дорожным движением 
имеют Европейский сертификат качества и  реализуються в страны ЕС 



Автоматизована система керування дорожнім рухом (АСКДР )  



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Основные составляющие Автоматизированной системы управления дорожным 

движением на принципах ITS (ИнтеллектуальныеТранспортные Системы) 

• Создание рабочего проекта АСУДД ИТС 

• Мониторинг транспортных потоков 

• Программное обеспечение для создания математической  модели города 

• Видеосервер и программное обеспечение видеонадзора 

• Видеокамеры 

• Оснащение АСУДД и создание АРМ операторов 

• Контроллеры 

• Светофоры 

• Комплект детекторов транспорта  

• Аналитическая обработка данных мониторинга и реализация режимов 
«зеленая улица» и «зеленая волна» 

• Адаптивное управление (как локальное, так и магистральное) 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

• Метеостанции  

• Управляемые знаки  

• Информационные табло  

• Приоритетный проезд общественного транспорта (борт + контроллер)  

• Система информирования про свободные места на парковках 

• Системы WIM – взвешивания авто во время движения 

• Автоматический контроль скорости 

• Автоматический контроль проезда на красный сигнал светофора 

• Контроль въезда/выезда на границах города (классификация 
транспортных средств, номерной знак) 

Дополнительные составляющие 

 Автоматизированной системы управления дорожным движением  



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат:  
Получение проекта для модернизации и развития системы управления 
дорожным движением. 
Исходный материал для совершенствования дорожной сети, моделирование 
и оперативного реагирования на изменения транспортной ситуации. 

Этап 1:    “Создание рабочего проекта АСУДД” 
Этап 2:    “Мониторинг транспортных потоков” 
Этап 3:    “Программное обеспечение для создания математической  
 компьютерной модели города” 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Этап 4:     Видеосервер и программное обеспечение видеонадзора 

Этап 5:     Видеокамеры 

Ожидаемый результат: 
Передача изображения с основных перекрестков. 
Возможность анализа ситуации на основных перекрестках с архивацией 
для последующего просмотра. 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Внедрение детекторов транспорта, адаптивных методов управления, современных 
информационных технологий и каналов связи (GPRS, 3G, 4G, оптоволокно) 

Этап 6:     Оснащение АСУДД и создание АРМ операторов 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Замена морально и физически устаревших, несистемных контроллеров. Включение 
их в систему. 
Замена ламповых светофоров на энергосберегающие светодиодные (90% экономия). 

Этап 7:     Контроллеры 

Этап 8:     Светофоры 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Получение достоверной исходной информации для системы управления 
транспортом. 

• Этап 9:     Комплект детекторов транспорта  



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
На основе достоверной информации повысить качество результатов 
проектных работ и сопровождения системы 

Этап 10:            Аналитическая обработка данных мониторинга и реализация 
режимов «зеленая улица» и «зеленая волна» 
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Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Информирование Участников движения о местах со сложной метеоситуацией 
и, как следствие, снижение аварийности. 

Этап 11:            Метеостанции 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Оперативное управление скоростью или направлением транспортных 
потоков. 
Информирование участников движения о транспортной ситуации и 
рекомендованых направлениях движения. 

Этап 12:  Управляемые знаки 
Этап 13:  Информационные табло 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Уменьшение задержек маршрутного транспорта на перекрестках и, как 
следствие, улучшение регулярности движения, уменьшение необходимого 
парка транспорта, экономия горючего. 

Этап 14: Приоритетный проезд общественного транспорта (борт + контроллер) 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Уменьшение количества машин, которые ищут место для парковки и, как 
следствие, улучшение транспортной ситуации. 

Этап 15:            Система информирования о свободных местах на парковках 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Безопасность дорожного движения, сохранения дорожного покрытия, 
пополнение бюджета города 

Этап 16:            Системы WIM – взвешивания авто во время движения 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Безопасность дорожного движения, пополнение бюджета города. 

Этап 17: Автоматический контроль скорости 

Этап 18: Автоматический контроль проезда на красный сигнал светофора 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Ожидаемый результат: 
Безопасность дорожного движения, пополнение бюджета города. 

Этап 19: Контроль въезда / выезда на границах города (классификация 
транспортных средств, номерной знак). 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Киев 
Примеры АСУДД производства Росток-ЭЛЕКОМ 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Примеры АСУДД производства Росток-ЭЛЕКОМ 

Тбилиси 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Примеры АСУДД производства Росток-ЭЛЕКОМ 

Рига 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Примеры АСУДД производства Росток-ЭЛЕКОМ 

Николаев 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Результаты внедрения 
Автоматизированной системы управления дорожным движением 

АСУДД (ИТС) 

• Увеличение средней скорости движения на 15% 

• Уменьшение аварийности на 20% 

• Уменьшение задержек транспорта на 18% 

• Уменьшение вредных выбросов в воздух на 13% 

• Уменьшение расхода топлива на 15% 



Автоматизированная система управления дорожным  (АСУДД )  

Организационные вопросы: 

• Создание службы управления дорожным движением 

• Разработка / корректировка организации дорожного 

движения (ОДД) 

• Контроль за изменениями ОПР 

• Создание сервисов для предоставления оперативной 

информации водителям о транспортной ситуации в городе 

(создание сайта) 

 



Адрес:  

УКРАИНА, 03067  
г.Киев-67, бул. В. Гавела, 4 

Тел./Факс:  +38(044) 496-18-10, 
                                  496-18-11 
                                  401-12-26 

E-mail: admin@rostok-elekom.com 
     http://rostok-elekom.com  
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http://rostok-elekom.com/

