
ПОДСЧЕТ И АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ПЕШЕХОДНОГО ТРАФИКА



О продукте

Программное обеспечение AVEDEX предназначено для автоматического анализа автомобильного и пешеходного 
трафика по видеоизображению. Работает с широким спектром видеокамер, при разных оптических схемах и в 
самых сложных погодных условиях. AVEDEX не использует для подсчета транспорта физические датчики и не 
требует пусконаладки системы специалистами.

Полученные в результате анализа данные могут быть использованы для оценки интенсивности движения
транспорта и людей, улучшения пропускной способности автомобильных дорог, построения и прогнозирования 
моделей транспортных и пешеходных потоков, сбора статистики для принятия решений о размещении новых
объектов строительства и других задач.



• Обнаружение и подсчет транспортных средств и пешеходов по видеоизображению

• Классификация транспортных средств до 13-ти категорий

• Отображение статистики по трафику как в табличной форме, так и в виде диаграмм, экспорт данных в файл

• Определение средней скорости транспортных потоков

Функционал AVEDEX



Преимущества AVEDEX

Работа с различными 
ракурсами, в том 
числе видом с 
видеорегистратора

Точность оценки 
до 99% благодаря 
использованию 
нейронных сетей 
глубокого обучения

Обработка
до 8 видеопотоков 
одновременно

Подсчет можно вести 
как по видеопотоку 
онлайн, так и по 
видеофайлу

Высокая
производительность
при достаточно 
низких системных 
требованиях

Режим ускоренной 
обработки 
видеофайла



Области применения AVEDEX

Бизнес

• Анализ трафика для оценки экономической 
целесообразности размещения новых
объектов (гостиницы, АЗС, автомойки, 
парковочные места, объекты общепита и 
др.)

• Оценка соотношения количества
посетителей к общему потоку

• Автоматический сбор данных о количестве 
автомобильного и пешеходного трафика
около магазина

Рекламные и консалтинговые
агентства

• Анализ трафика для оценки
целесообразности размещения новых 
объектов

• Анализ эффективности рекламных 
кампаний

• Автоматический сбор данных на нужном 
участке дороги для предоставления услуг 
Заказчикам как альтернатива ручному
подсчету транспорта

Дорожно-строительные  
организации

Муниципальные  
организации

• Составление плана дорожно-строительных 
работ

• Прогнозирование качества дорожного 
полотна

• Анализ трафика для строительства платных 
дорог

• Планирование категорий автомобильных 
дорог

• Улучшение пропускной способности дорог
• Управление дорожным движением
• Планирование мест размещения 

комплексов фотовидеофиксации
• Построение моделей транспортных потоков



Области применения AVEDEX

Проектные 
организации

• Определение состава транспортного потока
• Подсчет интенсивности трафика на 

заданном участке дороги
• Планирование финансирования
• Прогнозирование развития транспортных 

моделей

Транспортно-логистические  
компании

• Оптимизация логистических процессов
(уменьшение себестоимости, увеличение 
объемов и скорости транспортировки, 
снижение объемов расхода топлива и т.д.)

• Определения рациональных маршрутов 
поставки

Научно-исследовательские
организации

Коммунальные
службы

• Автоматический сбор данных на нужном 
участке дороги для выполнения 
исследовательских работ

• Подсчет трафика для выполнения НИОКР и 
прочих заказов

• Планирование обслуживания дорог
• Мониторинг состояния дорог



ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ



Годовая лицензия на программное обеспечение AVEDEX для подсчета и классификации транспортных средств
с камер или из видеофайлов представлена в нескольких вариантах:

AVEDEX.Лицензия

AVEDEX.Light AVEDEX.Classic AVEDEX.Pro

Лицензия для подсчета
транспортных средств

Лицензия для подсчета
и классификации транспортных 

средств на 3 категории

Лицензия для подсчета
и классификации транспортных 

средств на 7 категорий



Услуга по обработке и анализу автомобильного трафика по видеоматериалам заказчика. Без необходимости
приобретения специализированного ПО и обучения работе в новых программах. Заказчик предоставляет видео и 
максимально быстро получает готовый отчет о проведенном анализе в удобном формате: Exсel-таблицы, XML и 
CSV файлы, графики и гистограммы.

AVEDEX.Статистика



Аппаратно-программный комплекс, включающий программу и необходимое оборудование для мобильного 
использования при подсчете трафика на определенном участке дороги.
АПК включает:

• Лицензия AVEDEX на 1 канал

• Ноутбук (с предустановленным ПО AVEDEX)

• IP-видеокамера

• Штатив с треногой

• Кейс для переноски оборудования

• Комплект кабелей

AVEDEX.АПК



AVEDEX для ИТС и проектов «Умный город»
Сбор и анализ данных с существующей в городе инфраструктуры (камер) – первый и очень важный этап реализации
интеллектуальной системы управления дорожным движением (ИСУДД) в городе. От того, насколько качественными
будут входные статистические данные, зависит успешность реализации дальнейших этапов – моделирования и
прогнозирования транспортных потоков, разработки сценариев управления транспортными потоками в городе случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, оптимизации режимов работы пассажирского транспорта.



AVEDEX для АЗС

• расчет конверсии трафика
• расчет интенсивности дорожного движения на 

участке дороги для выгодного размещения новых 
АЗС

• автоматическая корректировка цен на отдельных 
АЗС в зависимости от интенсивности 
автомобильного трафика в разное время суток 



AVEDEX для «умных» парковок

Информирование посетителей о наличии свободных парко-мест в определенных зонах посредством устройства
системы подсчета трафика (количества и типов ТС), въезжающих и выезжающих на территорию парковки, включая
организацию парковочного пространства путем вывода информации на табло о количестве свободных парковочных
мест в соответствующих зонах в режиме реального времени



AVEDEX для «умных» пешеходных переходов

Состав системы: 
• камеры;
• коммутационный шкаф с одноплатным 

компьютером; 
• программное обеспечение AVEDEX;
• интеллектуальные светодиодные светильники;
• информационное табло. 

Интеллектуальная система для распознавания 

движения пешеходов в темное время суток или 
плохую погоду на нерегулируемом переходе.



AVEDEX для автомоек

• анализ автомобильного трафика на 
участке автодороги для оценки 
целесообразности размещения новых 
автомоек

• расчет конверсии трафика
• определение типов и габаритов 

транспортных средств
• подсчет транспортных средств в 

очереди на автомойку



AVEDEX для маркетинга

В зависимости от интенсивности 
дорожного движения и пешеходных 
потоков, а также типов проезжающих 
транспортных средств, блоки информации 
на рекламных щитах меняются 
самостоятельно

Интерактивная наружная реклама



AVEDEX для системы учета транспорта на 
Хлопкоперерабатывающих предприятиях

Функционал системы:

• учет транспорта с читаемыми 
автомобильными номерами

• учет транспорта, оснащенного 
радиочастотными метками

• учет транспорта с нечитаемыми 
номерами

• для тракторов с прицепами – подсчет 
прицепов

• предоставление отчетности и 
формирование уведомлений/тревог

• интеграция со сторонними 
информационными системами и базами 
данных



В период действия лицензии AVEDEX всем клиентам предоставляются бесплатные обновления программного 
обеспечения и техническая поддержка.

Обновления и поддержка

Получите бесплатную полнофункциональную версию программы AVEDEX 
и протестируйте её в течение 7 дней!7Дней 

Бесплатно!



ООО «МАЛЛЕНОМ ТЕХНОЛОДЖИС»

г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д. 7 | ИНН 7731393423 | КПП 773101001

Mallenom 
Technologies

О разработчике

Разработчик интеллектуальных систем управления дорожным движением. 
Компания создает свои программные продукты на основе нейронных сетей 
глубокого обучения и технологий машинного зрения. Все разработки
постоянно совершенствуются. C 2017 года Mallenom Technologies является 
резидентом инновационного центра «Сколково».



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, И МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ 
О ПРОДУКТЕ ПОДРОБНЕЕ

Потапкова Анна, 
Менеджер проекта

+7 964 660 48 72
sales@avedex.net 
www.avedex.net

mailto:sales@avedex.net
http://www.avedex.net/

