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«УМНЫЙ ГОРОД» 
 Типовое комплексное предложение по модернизации 

городской инфраструктуры с учетом использования 
современных инновационных технологий для городов с 

населением более 1млн.человек  
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Краткая историческая справка 
«Швабе» - это возврат к истокам и отправная точка для нового пути  

 АО «Швабе» - российская холдинговая компания, 
объединяющая крупнейшие предприятия страны, 
работающие в сфере оптической науки и оптического 
приборостроения или, в более современной терминологии, 
в сфере Фотоники. 
 
Компания ведет свою историю с 1837 года – времени 
основания в Москве мастерских доктора Теодора Швабе, 
занимавшихся изготовлением и продажей высокоточных 
оптических приборов. 
 
Компания имела высочайшую репутацию и являлась 
почетным Поставщиком Императорского двора Его 
Императорского Величества. 
 
Холдинг «Швабе» гордится своей историей, бережно 
хранит свои традиции и считает использование опыта 
прошлого в сочетании с современными технологиями и 
инновационными решениями важнейшим условием своего 
будущего развития. 

Холдинг «Швабе» создан в 2009 году в составе Государственной 
корпорации «Ростех» в соответствии с государственной 
политикой реформирования и развития ОПК.  



Оптико-электронные 
системы для авиации,  
морского применения и 
безопасности  

Лазерные системы и комплексы  

Фотоприемные устройства  

Оптическая наука 

Космическое приборостроение 

Оптические материалы и 
технологии 

Медицинская техника 

Энергосберегающая  светотехника 

ФОТОНИКА 

Центры компетенции Холдинга Швабе  
Более 10 тыс. предприятий-
партнеры Холдинга 

Астрономия 
Исследования космоса 
Оборонная промышленность 
Авиационная промышленность 
Машиностроение 
Судостроение 
Атомная энергетика 
Топливно-энергетический комплекс 
Наука и образование 
Автомобилестроение 
Химическая промышленность 
Железнодорожный и автомобильный 
транспорт 
Сельское хозяйство 
Медицина 
Фармацевтическая промышленность 
Городское хозяйство 
Пищевая промышленность 
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Продукция «Швабе» поставляется в 95 стран мира 
13

%
 17
%

 

2013 2020 

Доля экспорта в 
выручке 

Увеличение объемов продаж на 
экспорт в 3 раза до 2020 года  



Варка оптического 
стекла 

Выращивание 
кристаллических 
материалов 

Волоконная оптика  
 

 
Обработка оптических 
материалов 
 
Изготовление 
корпусных деталей и 
блоков 
 
Изготовление 
композиционных 
деталей 

Изготовление 
фотоприемных 
устройств 
 
Изготовление 
микрокреагенных 
систем 
 
 

Мехнообработка 
 
Гальваника 
 
Сборка 
 
Настройка 

  

      Опытное  
производство 

        Послепродажное  
       обслуживание 

      Фундаментальные  
исследования 

 и НИОКР 

      Серийное  
производство 

      Продажи  

Холдинг реализует полный жизненный цикл оптико-электронной 
продукции 

Холдинг обладает  необходимыми технологиями от производства оптических 
материалов и компонентов до сборочного производства оптических систем 
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Выступающий
Заметки для презентации
Cхема основных процессов, присутствующих в деятельности предприятия, обеспечиывющих поддержку жизненного цикла продукции.Жизненный цикл изделия (ЖЦ) — это совокупность всех существенных этапов «жизни» продукции, процессов,выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовлетворенияпотребностей и утилизации продукта.



         Холдинг «Швабе» обладает значительным производственным 
потенциалом 

«Швабе» -  динамично развивающееся предприятие высоких технологий, обладает широкими 
возможностями создания изделий от разработки до производства, развивает уникальные технологии 
российского оптического приборостроения. 
За год на предприятии осваивается более 300 принципиально новых технологических процессов и 
более 1560 инновационных изменений при серийном выпуске продукции.  
На предприятии представлены все технологические переделы: механообрабатывающее, сборочное, 
электромонтажное, оптическое и делительно-граверное, литейное, штамповочное производство, 
переработка пластмасс, отделочное производство, лазерная резка листовых материалов, технология 
прототипирования 
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Технологии «Умный город» 
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«Умный город» – это комплекс технических решений и 
процессов, основанный на подключении основных элементов 
инфраструктуры города, датчиков, видеокамер и системы 
электронных услуг к единой технологической платформе, что 
позволяет повысить качество жизни и безопасность горожан, 
улучшить эффективность работы городского хозяйства и 
служб, а также создать привлекательные условия для ведения 
бизнеса и развития инноваций. Все эти преимущества 
дополняются возможностью оптимизировать затраты и 
генерировать дополнительные источники дохода для города. 

Что такое «Умный город» ? 
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Проекты «Умный город» для крупных городов в комплексном исполнении могут стоить от 
нескольких десятков до нескольких сотен миллионов долларов с точки зрения капитальных 
затрат. Окупаемость проектов составляет примерно от 3 до 7 лет, то есть они являются 
привлекательным для частных инвесторов.  
Ожидаемые результаты: 
•Не разрушает сложившихся структур коммунальных служб. 
•Устойчивость к сбоям, работа в неблагоприятных условиях и моментальное реагирование 
на все пред аварийные и аварийные состояния. 
•Оперативность сигнала. 
•Дистанционное управление. 
•Комплексный анализ оперативной обстановки в городе. 
•Простота в эксплуатации. 
•Архивное документирование всех данных и событий. 
 
 
 

Перспективы внедрения технологии «Умный город»  
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•Снижение первоначальных затрат на организацию, эксплуатацию и обслуживания каналов 
передачи данных и оборудования связи. 
•Увеличение количества контролируемых объектов с минимальными затратами на 
организацию содержания каналов связи. 
•Снижение энергопотребления и затрат. 
•Освобождение помещений диспетчерских и создание единой диспетчерской службы 
обслуживающей множество зданий в определенном территориальном районе или городе в 
целом. 

Преимущества  системы автоматизации, контроля и учета 

 «Умный город»: 

• Мобильное управление зданием в любое 
время, из любого места без задержек. 

• Использование «очевидного», интуитивно 
понятного управления. 

• Уменьшение штата обслуживающего 
персонала за счет автоматизации процессов 
учета и контроля. 

• Использование сертифицированного 
программного обеспечения. 

• Квалифицированная и оперативная служба 
технической поддержки. 
 



11 

 
Холдинг «Швабе» предлагает услуги по модернизации городской инфраструктуры города с 
учетом использования современных инновационных технологий, состоящие из двух  
направлений: 
 
                     «Светлый город»                                                             «Безопасный город» 

Структура технологии «Умный город» 



«Светлый город» 
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Освещение зданий является современным архитектурным решением, которое 
увеличивает визуальную эстетику зданий и делает прилегающие к зданию территорию 
более освещённой. 
Реализация проекта «Умный город» позволит дистанционно контролировать и 
управлять освещением и подсветкой снаружи здания. Предусмотрено управление как с 
панельного компьютера, находящегося на шкафе управления, так и с любых устройств 
(персональный компьютер, планшет, смартфон), подключенных к локальной 
вычислительной сети.  

Освещение зданий 
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Заливающее освещение Акцентирующее освещение Силуэтное освещение 

Световая графика Светящие фасады Контурное освещение 

Распространенные примеры архитектурной 
подсветки 
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Предложения по садово-парковой подсветке на примере 
выполненных работ 
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Предложения по архитектурно-художественной подсветке зданий  
на примере выполненных работ 
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Предложения по архитектурно-художественной подсветке зданий  
на примере выполненных работ 
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Современное освещение парков и аллей позволяет сделать прогулочные зоны более 
освещёнными и комфортными, а современные технологии позволяют сократить 
потребление электроэнергии в три раза.  
Установка уличных светильников с подключением к сети требует больших затрат, а вне 
населенных пунктов подведение сети практически невозможно. Оптимальным 
решением является парковый светильник на солнечных электростанциях, специально 
разработанный для устойчивой работы в условиях темной и холодной российской зимы. 
Установка такого светильника не требует рытья траншей и подведения электросети, его 
можно установить практически везде.  
 

 

Освещение парков и аллей 
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     Проектные решения по освещению садово-парковых 
территорий  
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    Проектные решения по автоматизированной системе 
управления наружным освещением. Схема АСУНО.  

Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) предназначена для многоуровневой автоматизации 
управления наружным освещением города с применением современных технических решений. Применение современной 
автоматизированной системы управления  наружным освещением позволяет сделать освещение города легко управляемым, 
экономичным и оперативным.  
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Высокотехнологичные шкафы 
управления уличным освещением 

 

Оператор сотовой связи 

 

Сервер системы 

 

АРМ диспетчер 

Дополнительный диспетчерский 
пункт 

Интернет 

 

Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) 
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Эффект от внедрения энергоэффективного оборудования 

Сокращение количества ДТП на 30 - 40 %, 
несчастных случаев со смертельным исходом 

на 50 %, уличную преступность и вандализм 

в 1,5 - 3 раза. 

Снижение на 45-50% расхода 

электроэнергии на освещение с 
одновременным повышением его качества. 
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Расчет эффективности светодиодной продукции по сравнению с 
газоразрядными источниками света. 

Расчёт чистой экономии электроэнергии:  
Условная трасса освещена приблизительно 1000 светильниками с лампами ДНаТ 
250Вт. Общее энергопотребление составляет  250 кВт.ч. 
Одноставочный тариф на электроэнергию приблизительно  3,79 руб. за 1 кВт.ч.  
Потребление светильников в день из расчёта 16 часов: 
Общие затраты на оплату электроэнергии составят 15 160 руб. в день 
Общие затраты на оплату электроэнергии составят  5 533 400 руб. в год 
При переходе на светодиодный светильник ДКУ 98 мощностью 120 Вт.  
Общее энергопотребление составляет  120 кВт.ч.  
Одноставочный тариф на электроэнергию приблизительно 3,79руб. за 1 кВт.ч. 
Потребление светильников в день из расчёта 16 часов: 
Общие затраты на оплату электроэнергии составят 7 277 руб. в день 
Общие затраты на оплату электроэнергии составят  2 656 032 руб. в год 
ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ СОСТАВИТ 2 877 368 руб. в год! 
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Пример расчета освещенности в программе  DiaLux 

Светильник с лампой ДНаТ 250 

Светодиодный светильник ДКУ 98 



Дополнительный расчёт экономии 

    Светодиодные лампы Швабе не требуют обслуживания и частой замены, что экономит 
затраты на обслуживание с учётом срока службы светильников - в пять раз.  
 
    Светодиодные светильники не требуют утилизации, что экономит затраты на 
утилизацию. Утилизация одной лампы стоит 10-20 рублей. 
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- Опора 
- Светильник 
- Датчик освещенности 
- Аккумуляторная батарея 
- Солнечная батарея 
- Контроллер управления 
- Камера наблюдения 
- Тревожная кнопка 
- Wi-Fi роутер 
- Датчик содержания СО и СН 
- Датчик температуры и влажности 

Уличное освещение 
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Уличное освещение 

В программе «Умный город» предусмотрено управление уличным освещением без 
помощи оператора. 
Преимущества использования:  
•Удобство управления сетью освещения – включение и выключение светильников 
автоматизировано по графику; 
• Точность учета электроэнергии; 
• Возможность планирования затрат на 

электроэнергию и замену ламп; 
• Оперативное информирование о 

неисправностях; 
• Оперативное информирование о 

несанкционированных подключениях; 
Удобное и наглядное отображение 
состояния сети освещения; 
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Уличное освещение 

Экономия электроэнергии до 60% достигается за счет применения: 
— Пофазного управления светильниками; 
— Диммирования светильников (управление мощностью освещения); 
— Индивидуального управления светильниками; 
Планирование бюджета эксплуатации сети за счет прогнозирование выхода из строя 
ламп и ЭПРА. 



Холдинг «Швабе» предлагает  услуги в области проектирования  освещения, в которые входят: 
 
•Получение технического задания. В техническом задании на проектирование указывают указываются 
пожелания и предпочтения заказчика и перечень объектов для освещения. Заказчик должен 
предоставить чертежи помещений, зданий, улиц и площадей в которых предполагается 
проектирование освещения. 
•Обследование помещений. При обследовании здания выбирают места установки щита освещения и 
шкафа системы управления, места прокладки электрических кабелей и кабелей системы управления.  
•Выбор светильников.  
•Расстановка светильников на чертежах.  
•Выполнение светотехнических расчетов. 
•Проектирование электрощитов. Для питания осветительной установки необходимо  выбрать сечения 
кабелей, аппараты защиты, узо и тд, а так же спроектировать щит освещения.  
•Прокладка электрических сетей. 
•Согласование проекта. 

Этапы проектирования освещения 
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Примеры расчета освещения в специализированных программах 
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«Безопасный город» 
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Предложения Холдинга «Швабе» по реализации концепции  
«Безопасный город» 

Интеллектуальные транспортные системы 
управления 

Системы безопасности дорожного движения 
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Светофоры нового поколения с применением OLED-панелей с 
солнечных батарей  

Установка светофора с подключением к сети 
требует больших затрат, а вне населенных 
пунктов подведение сети практически 
невозможно. Оптимальным решением является 
светофор на солнечных электростанциях, 
специально разработанный для устойчивой 
работы в условиях темной и холодной 
российской зимы. Установка такого светофора 
не требует рытья траншей и подведения 
электросети, его можно установить практически 
везде в самое короткое время.  
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- Распознавание, видеофиксация нарушений, web-камера, wi-fi 
- Звуковое оповещение с функцией снижения звукового сигнала в ночное время 
- Снижение яркости сигнала в ночное время 
- Вибрационное устройство для оповещения слабовидящих  

участников движения 
- Встроенный трёхразрядный индикатор отсчёта времени 
- Питание от солнечной батареи 
- Функция определение загруженности участка дороги и                                                                                        
      корректировки времени горения сигнала 
-    Светофор для дальтоников (разная форма секций) 
       альтернативной цветовой гаммы и дизайна секций светофора 

 
Проект «красная стрелка» Транспортный светофор с трехразрядным 

табло отсчета времени в желтой секции  

Регулирование движения 
транспорта и пешеходов в 
условиях длительного 
времени горения сигналов 
светофора (крупные развязки, 
магистрали) 

Набор опций в системах регулирования дорожного движения  
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- Информационное табло в секции светофора или отдельно (дата, время, температура и др.) 
- Повторитель сигналов светофора Т.3. 
- Регистратор пересечения при движении на запрещающий сигнал 

с подачей предупреждающего звукового сигнала 
- Проектор текущего сигнала на дорожное полотно 
- Альтернативные наборы отображаемых символов и сигналов 
- Сигналы о ДТП (например, загорающиеся в желтой секции) 
- Термометр в боковой дополнительной секции 

Светофор показывает, сколько времени 
осталось до смены сигнала 

Индикатор времени горения светофора 

Набор опций в системах регулирования дорожного движения  
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Открытый световой модуль 
дублирует сигналы светофора, 
доступная видимость  
 360 градусов 
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Система многофункциональных дорожных модулей 



Знаки дорожные светодиодные серии ЗНДС предназначены для организации БДД. 
Оптическая система, предназначена для внутренней подсветки предупреждающей 
дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004, светодиодного источника света выполнена из 
ударопрочного материала. Отсутствие ослепляющего эффекта. 
 
 

Знаки дорожные светодиодные 
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Знаки переменной информации предназначены для выдачи водителям обязательной или 
рекомендательной информации об организации движения: 
- Указатель скорости; 
- Временное изменение организации движения при возникновении заторов, проведения 
массовых мероприятий, спец. проездов или для введения ограничений на проезд в 
определённое время суток; 
- Дублирование светофора на въезде на скоростную магистраль; 
- Проведении работ на проезжей части; 
 - Изменениях в организации движения (в том числе о частичном перекрытии магистралей, 
перекрестков, съездов). 
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Интеллектуальная система знаков  переменной информации 
производимые по технологии медиаэкранов 



- Вывод на Знак Переменной Информации (ЗПИ) графической  информации, переданной из 
диспетчерского пункта по сетям передачи данных, согласно ГОСТ Р 56350-2015, ГОСТ Р 56351-
2015, ГОСТ Р 52290-2004 
- Смена информации происходит удаленно или локально с помощью специальной программы, 
используя каналы  связи ETHERNET, GSM\GPRS\CSD, USB 
-Возможность автоматического регулирования  яркости свечения, в зависимости от 
освещенности окружающей среды 

Режим работы и потребительские требования 

- Переключение день - ночь (автоматически) 
- Возможность ручного отключения ЗПИ 
- Возможность самодиагностики 
работоспособности ЗПИ. 
- Тестирование состояния ячеек  графического 
модуля 
- Автоматическое прекращение высвечивания 
информации в случае сбоев в работе, 
выявленных в результате самодиагностики, а 
также в случае прерывания связи с ЦПУ.  
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Датчики контроля скорости лазерные с фотофиксацией транспортного 
средства и его идентификацией 
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   С января по сентябрь 2014 года комплексы фото и видео фиксации 
нарушений правил дорожного движения выявили 32,4 миллиона случаев 
несоблюдения ПДД. Об этом в интервью РИА новости заявил заместитель 
министра внутренних дел Игорь Зубов. 

   Планируется повсеместное появление Центров фото и видеофиксации 
нарушений. Данная мера является необходимой в рамках реализации 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013—2020 годах», которую утвердил премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.  
 
   Главной целью целевой программы является снижение количества ДТП 
со смертельным исходом к 2020 году  

Квитанция на оплату штрафа Сбор данных с датчиков 
фотофиксации 

датчик фотофиксации 
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- Быстрая фиксация скоростного режима в широком диапазоне 

- Минимальная погрешность измерений 

- Видеофиксация номера транспортного средства 

- Регистрация до 5 полос транспорта 

- Высокая коррозионная устойчивость  

- Простота монтажа 

Преимущества датчиков контроля скорости  
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«Интеллектуальная транспортная 
система и V2X» 

40 



ИТС —  часть   инфраструктуры   автодорог, предназначенная    для    обеспечения    безопасности    
и    эффективного управления     дорожным     движением,     транспортно-эксплуатационным 
состоянием, содержанием и сохранностью автодорог, взимания штрафов и   возмещения   вреда,   
причиненного   автодорогам   тяжеловесными транспортными средствами. 

ИТС 
 
 
Коммутатор 

Сервер Беспроводная 
точка доступа 

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) 
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1.      Повысить безопасность дорожного движения 

2.      Повысить сохранность дорог 

3.      Повысить уровень содержания дорог 

4.      Повысить информированность  пользователей дорог 

5.      Повысить собираемость штрафов и платы за ущерб дорогам 

 

Цели создания ИТС 
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№, 
п/п 

Показатель Значение 

1 Снижение числа ДТП 40% 

2 Снижение числа погибших и раненых 30% 

3 Годовой социально-экономический эффект 3 млрд. руб. 

4 Годовой эффект от контроля дорог и работ 100 млн. руб. 

5 Снижение числа ДТП по дорожным условиям 2 раз 

6 Снижение ущерба дорогам 2-3 раза 

7 Ежегодный средний доход в бюджет от штрафов и платы за 
ущерб 

1,2 млрд. руб. 

Целевые показатели проекта ИТС 
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Центр управления ИТС 

Диспетчерский центр КУ ЦАФАП 

Подсистема 
весогабаритного 

контроля ТС 
(ПСВГК) 

Подсистема 
контроля нарушений 

ПДД 
(ПСФН) 

Подсистема 
управления 
дорожным 

хозяйством 
(ПСУДХ) 

Подсистема 
управления 

движением (ПСУД) 

Сеть передачи данных 

Функциональная структура ИТС 
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Диспетчерский 
центр (ДЦ) 

АПК «Безопасный 
город» 

МВД 

ГЛОНАСС 
(мониторинг транспорта) 

РОСТРАНСНАДЗОР 

ФДА 

УФССП 

Взаимодействие с внешними информационно-аналитическими системами 
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Мониторинга 
пассажирского 

транспорта 
Метео-мониторинга 

Выявления 
дорожных  

инцидентов 

Информирования 
участников 

дорожного движения 

Мониторинга работы 
дорожной техники 

Выдачи 
спецразрешений 

Весогабаритного 
контроля 

Управления 
движением 

Видео-наблюдения 

Регистрации 
нарушений ПДД 

Управления 
содержания дорог 

Учета и 
паспортизации дорог 

на основе ГИС 

Передачи данных 

Учета интенсивности 
и состава 

транспортных 
потоков 

Мониторинга 
состояния дорог 

Подсистемы ИТС 
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Дорожные  
метеопосты 

(ДПМ) 

Комплексы  фото и видео-фиксации 
нарушений ПДД (КФН) 

Автоматические пункты 
весогабаритного контроля 

ТС (АПВГК) 

Посты видеоконтроля 
(ПВК) 

Аппаратно-программные комплексы  ЦУ 

Посты информирования 
пользователей дорог 

(ТПИ, ЗПИ) 

Посты учета 
интенсивности 

(ПУИД) Мобильные комплексы 
дорожного мониторинга 

(МКДМ) 

Посты ГИБДД 
(МПДПС) 

Передвижные посты 
весового 

контроля (ППВК) 

ИТС 

Технический состава системы 

47 



АРМы 
оперативных 

дежурных 

Видеостена Центр обработки 
данных 

СПО 
ПО 

ИБ 

ЛВС Основные функции  
Сбор, обработка и хранение данных от постов дорожного мониторинга 
Сбор, обработка и учет оперативных данных о состоянии элементов ИТС 
Предварительная обработка данных о нарушениях ПДД и содержании дорог 
Отправка материалов в ЦАФАП и КУ «Чувашупрдор» для принятия решений 
Организация работы передвижных постов мониторинга 
Контроль легитимности  перевозок 
Мониторинг технического состояния ,  техническое обслуживание и ремонт ИТС 
Оправка постановлений ЦАФАП 
Ведение реестра по согласованию и выдачи спецразрешений на перевозку 
Взаимодействие с администраторами доходов в бюджет 
Информационная поддержка пользователей ИТС 

Состав и функции ИТС 
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Автоматические посты и комплексы фиксации нарушений ПДД 

Сеть передачи 
данных 

АРМ оператора 

Центральная система 
(ядро) 

ЦУ ИТС 

ЦАФАП 

Уведомление 
и оплата 

Формирование доказательной база 
административного 

правонарушения 

Данные 
о нарушениях 

АСУ 

Подсистема фиксации нарушений ПДД 
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Подсистема весогабаритного контроля 
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АРМ 
специалистов 

Данные о состоянии, 
месячные отчеты 

Сеть передачи даннх 

Мобильные приложения  
дорожных специалистов 

ДЦ  
подрядчиков 

Мобильные АРМ кураторов 

Данные о состоянии дорог 

Предписания 

Данные и отчеты 

Дорожная спецтехника 

Данные о местоположении    и состоянии КДМ 

Сеть передачи 
данных 

Центральная система 
(ядро) 

ДЦ КУ ЦУ ИТС 

Данные от 
подсистем ИТС 

Подсистема управления содержанием дорог 
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Прогнозы Спец. прогнозы 

Метеодатчики на авто кураторов и спецтехнике Стационарные  дорожные метеопосты 

Фактические  метеоусловия и прогноз 

Сеть передачи 
данных 

ЦУ ИТС 

АРМ 
оперативного 

дежурного 

МЕТЕОЦЕНТРЫ 

ДЦ  

Спец. прогнозы и фактические 
метеоусловия на дорогах 

Центральная система 
(ядро) 

Подсистема метеообеспечения 
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Сеть передачи 
данных 

Видеокамеры Видеоклассификаторы 
транспорта 

Данные по интенсивности 

ЦУ 
ИТС 

АРМ 
оперативного 

дежурного ДЦ МЧС и ГАИ 

ДЦ ОУДХ 

Данные  и видео 

Данные и видео 
о ДТП и ЧС  

Центральная система 
(ядро) 

Радиолокационные классификаторы 
транспорта 

Видеоклассификаторы 
ситуаций 

Подсистема видеонаблюдения 
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ВОЛС, Сотовая связь 

Оборудование 
передачи данных 

ЦУ ИТС 

Посты контроля ДЦ КУ  ЦАФАП Пользователи 

ВОЛС, Сотовая связь 

Подсистема обмена данными 
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V2X кооперативные системы 
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Сервис прогноза переключения 
сигналов на регулируемых 
светофорных объектах 



Общественный транспорт 
управление / информация 

          Система и компоненты для управления/ диспетчеризации маршрутного транспорта/ 
информация для пассажиров 
 
Система диспетчеризации и/или пассажирской информации 
•FLASHNET / INFOTRANSIT 
•Информационные табло (на остановках и на борту) 
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Дорожно-разметочные материалы и покрытия 

Классические разметочные материалы с высоким уровнем износостойкости 
•краски  
•пластики 
•готовые формы 
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Специализированные материалы и покрытия  

• для пешеходных переходов для велосипедных 
• дорожек 
• для парковок 
• для спортивных и развлекательных площадок 



V2X кооперативные системы 

          Тренд развития ИТС – внедрение кооперативных систем: 
 
 Постоянный   обмен   данными   в   режиме   реального   времени   между   
автомобилями,   дорожно-транспортной инфраструктурой, центрами управления и 
информационными сервисами. 
Информационные  сообщения,  сообщения  об  опасности  генерируются  в  глобальных  сетях,  
но  до конечного  потребителя  информация  доходит  под  управлением  кооперативных  систем  
-  сервиса нового типа. 
 Традиционные  системы  управления  движением  расширяются  в  сторону  
виртуальных  и  облачных решений. Некоторые виртуальные решения имеют ограничения в виде 
обязательного дублирования физическими носителями информации для водителя; например, 
VMS. 
 Постепенный  переход  от  традиционных  методов  сбора  транспортных  данных  к  
альтернативным источникам: автомобили, мобильные телефоны. 
 Дорожно-транспортная инфраструктура должна быть надежно защищена от хакерских 
атак для перехода в виртуальную среду. 
 Протоколы обмена данными в кооперативных системах, а также сами 
сообщения должны быть стандартизированы для широкой интеграции и возможности 
подключения пользователей к сервисам. Точность и надежность кооперативных сервисов 
должны быть подтверждены многочисленными тестами в реальных условиях эксплуатации. 
 

58 58 



V2X Европейская программа развития 
          Активные разработки и тестирование кооперативных V2X систем во многих европейских 
городах и странах. 
 
Разработка основных сервисов/приложений для водителей:  
•Рекомендация скорости движения автомобиля для проезда перекрестка на зелёный сигнал 
светофора (GLOSA - Green Light Optimal Speed Advice Application). 
•Время до включения зелёного сигнала (TTG – Time to Green).  
•Предупреждение об опасности при подъезде к перекрестку: «возможен проезд автомобиля в 
конфликтном направлении на красный свет». 
•Сообщения с мобильных и стационарных VMS. Информация об условиях движения по маршруту. 
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 Заинтересованность в разработках 
сервисных приложений ведущих производителей 
автомобилей, коммерческих перевозчиков, 
муниципальных властей. 
 Заинтересованность сотовых операторов и 
производителей автомобилей в создании сетей 
нового поколения 5G специально для V2X. 



TLA 
Основные блоки архитектуры: 
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Архитектура TLA 
 Основные компоненты: 
•Получение текущих сигналов на перекрестке (динамическая информация)  
•Топология перекрестка: соответствие сигналов светофора разрешенным направлениям 
движения по полосам (статическая информация) 
•Система прогнозов 
•Система распространения информации (3G/4G и/ или G5)  
•Интерпретация в интерфейсе на бортовых устройствах при помощи сервисных приложений 
(OEM/ мобильное приложение) 
 Точность прогноза: 
Целевая погрешность расхождения прогнозируемого и фактического времени переключения 
сигнала составляет порядка 1 секунды (на основании тестовых испытаний для большинства 
ситуаций). 
 Ограничения: 
ITSG5 – Европейский стандарт технологии уровня доступа к среде передачи данных в 
беспроводных сетях в выделенном  диапазоне  5.9GHz. Применяется  для  работы  в  
кооперативных  системах  в  составе  ИТС.  На физическом и логическом уровне обмен данными 
регламентируется стандартом IEEE 802.11 – 2012. 
DSRC Dedicated Short-Range  Communications – выделенная  связь стандарта IEEE 802.11p  
ближнего  радиуса действия   в   транспортной   среде.   Диапазон   5,85MHz   -   5,925MHz.   
Служит   для   обмена   данными   между высокоскоростными транспортными средствами и 
объектами дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Пропускная способность и задержка в сетях стандарта IEEE 802.11p снижает производительность 
систем при значительном увеличении нагрузки. 
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Архитектура TLA 
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Решения V2X для магистралей 
 VMS: передача информации от знаков ограничения  скорости и другой дорожной 
информации в автомобиль 
«Демпфирование ударной волны»  
•Предупреждение создания и распространения заторов на участках с насыщенными 
транспортными потоками 
•Уже применяется на трассе A58, NL  
Задачи проекта C-ITS транспортный коридор: 
 
•Безопасность и оперативность: гармонизация процессов передачи информации  о  ремонтных 
работах на протяжении транспортного коридора; возможность оперативного контроля и 
управления дорожными работами из центра; своевременное предупреждение   водителей   о 
работах. 
 
•Повышение эффективности работы систем  
       управления движением 
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V2X периферийные устройства 

Интегрированный модуль технологии DSRC для контроллера.  
Передача напрямую информации от контроллера или VMS в автомобиль. 
 
•Обмен сообщениями SPAT/MAP для формирования прогноза  
•Переход от классического приоритета ОТ к инновационному V2X приоритету 
•Получение и вещание предупреждений (DENM сообщения)  
•Сбор данных с транспортных средств (CAM сообщения) 
Дорожный контроллер ITC 2017 
•Поддержка SPAT-MAP-DENM-CAM- SSM протоколов. 
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Предложение Холдинга «Швабе» по 
заключению контракта жизненного цикла 
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Контракт жизненного цикла 

          Контракт жизненного цикла (КЖЦ) предполагает, что Подрядчик самостоятельно выбирает, каким 
образом достичь выполнения функциональных требований. Суть данного подхода заключается в том, что 
проектирование, разработка и реализация осуществляется Подрядчиком за свой счет, а муниципальное 
финансирование осуществляется, когда объект начинает функционировать. При этом оплата идет ежегодно 
равными долями при соответствии услуги тем функциональным требованиям, которые были утверждены 
заранее. Денежные средства, которые должен привлечь Подрядчик, стимулируют его на качественное 
выполнение работы в минимально короткие сроки. Кроме того, контракт жизненного цикла предполагает и 
стимулирует инновационный подход в решении поставленных задач. 
Контракты жизненного цикла широко применяются в международной практике  (Германия, Франция, США, 
Испания, Великобритания и т.д.) 
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Преимущества Контракта жизненного цикла  
 1. Фиксированный размер платежей по Контракту позволяет планировать бюджетные расходы. 

 

2. Снижение бюджетных затрат на строительство и ремонт сетей наружного освещения. 
 

3. Снижение бюджетных затрат на оплату электроэнергии. 
 

4. Повышение надежности и эффективности работы сети наружного освещения. 
 

5. Обеспечение оперативного контроля состояния электротехнического оборудования и линий 
наружного освещения. 
 

6. Существенное улучшение показателей эффективности. 
 

7. Обеспечение нормативных показателей по освещенности городского пространства. 
 

8. Повышение удовлетворенности жителей городской среды и уровнем комфорта проживания. 
 

9. Снижение аварийности и смертности при ДТП. 
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Этапы реализации контракта: 

1. Проектирование  
• Проведение предпроектного обследования сетей освещения и системы управления 

 освещением 
• Модернизированная система управления  освещением 
• Архитектурно-художественная подсветка  зданий 
• Система внутривокзальной и привокзальной навигации 

2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы  
3. Техническое обслуживание 

• В рамках контракта жизненного цикла, проведение техническое обслуживания объектов 
освещения в течение 25 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию 

• Проведение капитального ремонта - один раз в десять лет 

Предложения по реализации контракта жизненного цикла 
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Эффект от реализации контракта жизненного цикла по программе 
«Светлый город – Нижний Тагил» 

Холдингом «Швабе» был реализован КЖЦ в городе Нижний Тагил, результатами 
которого были выявлены следующие  особенности: 
 
-  снижение бюджетных затрат на строительство и ремонт сетей наружного 
освещения 30%; 
- фиксированный размер платежей по контракту позволяет  планировать 
бюджетные расходы; 
- повышение надежности и эффективности работы сети наружного освещения на 
60%; 
- обеспечение оперативного контроля состояния электротехнического 
оборудования и линий наружного освещения; 
- существенное улучшение показателей энергоэффективности и снижение  расхода 
на электроэнергию на 40-50%; 
- обеспечение нормативных показателей по освещенности городского 
пространства; 
- повышение удовлетворенности жителей городской средой и уровнем комфорта 
проживания на 75%; 
- снижение аварийности и смертности при ДТП на 30 - 40 % и сокращение уличной 
преступности и вандализм в 1,5 - 3 раза. 
 72 

http://images.yandex.ru/
http://images.yandex.ru/


73 

Благодарим Вас за внимание  
и приглашаем к 
сотрудничеству! 
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