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О «НПО «ИТС»

Регионы присутствия

o Архангельская область
o Волгоградская область
o Орловская область
o Курская область

ООО «НПО «ИТС» осуществляет производство, внедрение,  
обслуживание и эксплуатацию:

— Интеллектуальных транспортных систем, включая Единую 
платформу управления транспортной системой (ЕПУТС);

— Автоматизированной системы управления дорожным  
движением (АСУДД);

— Модуль видеоаналитики улично-дорожной сети с 
применением технологии машинного обучения;

— Системы экологического и метео мониторинга;

— И др.

Разработчик программных и аппаратных  решений в сфере 
интеллектуальных транспортных систем.



Единая платформа управления 
транспортной системой (ЕПУТС)

Единый центр управления 
транспортом 

Управление в режиме 
разрешения траспортных
инцидентов

Online мониторинг 
транспортного комплекса 
города

Комфорт перемещения 
участников движения

Сокращение 
транспортных 
инцидентов

Поддержка ОТП 
"Умный город"
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Функциональные возможности

ЕПУТС

01
Автоматизация

Автоматизация 
деятельности единого 
ситуационного центра 
региона в штатно и 
/внештатном режимах

05
Диспетчерская

Диспетчерское 
регулирование наземного 
пассажирского транспорта

02 Сокращение 
издержек

Сокращение издержек на 
приобретение и содержание 
оборудования за счет 
переиспользования
технологий единой платформы

06
Метеообстановка

Мониторинг состояния 
дорожного покрытия и 
метеообстановки;

03 Региональный 
контроль

Контрольная функция со 
стороны региона в разрезе 
подсистем отраслевой 
транспортной платформы

07
Безопасность

Обеспечение комплексной 
безопасности транспортных 
потоков и приоритезация его 
движения

04 Адаптивное 
управление

Сетевое адаптивное 
управление группами 
координаций светофорных 
объектов

08
Информирование

Актуальное информирование 
и цифровые сервисы 
участников движения на 
улично-дорожной сети



ЕПУТС Видеоаналитика
улично-дорожной сети



01

05

02

06

03

07

04

08

Поддержка принятия 
решений по применению 
сценариев реагирования 
на транспортные 
инциденты

Мониторинг качества 
оказания услуг по 
перевозке зрителей при 
проведении массовых 
мероприятий

Сбор и предоставление 
информации о транспортном 
обслуживании и организации 
движения в другие 
оперативные центры и 
заинтересованным лицам

Оценка воздействия 
инцидентов, связанных 
с транспортным 
обслуживанием и 
организацией движения при 
взаимодействии 
с различными 
заинтересованными лицами

Сбор и анализ ключевых 
показателей эффективности 
(KPI) оказания транспортных 
услуг

Координация действий в 
отношении происшествий, 
связанных с транспортным 
обслуживанием и 
организацией движения в 
целях сокращения влияния и 
времени реагирования

Качественное взаимодействие 
с подсистемами АПК 
«Безопасный город» в части 
ситуационного реагирования на 
внештатные ситуации, контроль 
жизненного цикла инцидента

Эскалация инцидентов, 
которые не могут быть 
разрешены на уровне центра 
управления транспортом

Решаемые задачи

ЕПУТС



Автоматизированная система управления дорожным 
движением (АСУДД)

АСУДД  - интеграционный комплекс автоматизированных систем, предназначенный для сбора, обработки и передачи 
информации о работе и состоянии транспортной инфраструктуры, обмена информацией между ее пользователями и 

соответствующими управляющими структурами в режиме реального времени.

Управление 
движением

Мониторинг 
ситуации

Информирование 
участников

Фиксация 
нарушений ПДД

Телеобзор, детекция
инцидентов
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Функциональные возможности

АСУДД

01 Светофорное 
регулирование

Централизованное управление 
дорожным движением посредством 
светофорного регулирования 
(координированного и адаптивного)

04 Оперативное 
Информирование

Оперативное получение 
информации о загрузке и 
состоянии УДС

02 Табло 
информации

Информирование участников 
дорожного движения с помощью 
табло отображения информации и 
управляемых дорожных знаков

05 Учет 
периферии

Учёт периферийных 
объектов системы

03
Live УДC

Видеонаблюдение за 
проблемными участками УДС в 
реальном масштабе времени

06 Мониторинг 
периферии

Мониторинг состояния работы 
периферийных объектов



Модуль видеоаналитики улично-дорожной сети 
с применением технологии машинного обучения

Автоматизации получения, обработки и анализа информации (данных) от специальных технических средств сбора 
данных, работающих в автоматическом режиме. Потоковая обработка видео для получения информации о 

характеристиках транспортного потока.

o Сокращение времени передачи информации о ДТП специальным 
службам

o Определение (анализ) мест концентрации ДТП для планирования 
мероприятий по снижению аварийности

o Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры по собранным данным

o Увеличение числа раскрытых преступлений/правонарушений 
с использованием транспортных средств



Функциональные возможности

01 Детекция транспортных средств 
в получаем видеопотоке

По данным об определении ТС за период времени 
рассчитываются параметры интенсивности движения и 
загрузки дороги по направлениям и отдельным полосам.

03 Детекция 
остановки ТС

Выявление факта остановки ТС в “зоне запрета”. 
Детекция скорости и направления движения. 
Трекинг.

02 Классификация 
ТС

Определять класс транспортного 
средства: мотоциклы, легковые ТС, 
грузовые ТС свыше 3,5 т, автобусы и др.

04 Детекция 
ДТП

Выявление ДТП по информации от  специальных технических 
средств сбора данных. Оперативная передача необходимой 
информации ответственным сотрудникам, службам, 
и ведомствам в регионе.



Модуль видеоаналитики улично-дорожной сети.
Подсистема детекции

Тип ТС: легковой а/м

Марка: Lada

Модель: Granta

Цвет: Серый



Модуль видеоаналитики улично-дорожной сети.
Подсистема распознавания

Распознавание символов 
при низком качестве видео



Модуль видеоаналитики улично-дорожной сети.
Подсистема детекции ДТП

Алерт оператору 
о произошедшем ДТП 



Платформа эко-метео мониторинга

Информационное обеспечение управления природоохранной деятельностью, экологической безопасностью. 
Прогнозирование и передача метеоданных, предупреждений об изменении погодных условий

• Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет 
своевременного информирования спец. служб об изменении 
экологической обстановки (авариях, выбросах в атмосферу)

• Сокращение времени реагирования коммунальных служб 
на изменения погодных условий

• Снижение количества ДТП и смертности на дорогах за счет своевременного  
информирования коммунальных служб и участников дорожного движения 
об изменении погодных условий (гололед, осадки, туман)
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Функциональные возможности

Платформа эко-метео мониторинга

01 Мониторинг
и оценка

Мониторинг и оценка 
фактического состояния 
природной среды

05 Оповещение 
пользователей

Оповещение пользователей 
(вкл. систему ЕПУТС) о 
возникновении опасных 
погодных явлений (гололед, 
осадки, туман и т.д.) 

02 Автоматизация 
контроля

Автоматизация контрольно-
надзорной деятельности в 
сфере экологии

06 Контроль
качества воздуха

Обеспечение непрерывного 
контроля качества атмосферного 
воздуха санитарно-защитных зон 
объектов экономики, 
рекреационных и жилых зон

03 Контроль 
исполнения

Обеспечение контроля 
органами исполнительной 
власти эффективности 
природоохранных 
мероприятий

07 Графики
осадков

Вычисление распределения 
и формирование графиков 
интенсивности осадков 
(суммарного слоя осадков) по 
участкам автомобильных дорог

04 Мониторинг
и прогнозирование

Мониторинг и 
прогнозирование 
погодных условий, 
состояния дорожного 
покрытия
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Низкий процент штрафов по воздуху обусловлен сложностью обнаружения и фиксации нарушений. Система постоянно
действующей индикации качества атмосферного воздуха решает эту проблему.

* по данным Минприроды РФ за 2016 г. в среднем по России

98% 25%
Доля предприятий, 
производящих выбросы/
сбросы в атмосферу

В воду В почву/отходы

Отрасли, дающие наибольший 
вклад в загрязнение атмосферы, 
воды и почвы:

o Складирование и утилизация 
отходов

o Нефтяная и химическая 
промышленность

o Металлургическая 
промышленность

o Объекты энергетики  
(котельные, ТЭЦ и т.д.)

o Транспорт

Доля штрафов по загрязнению воздуха от общего количества -15%*.
Средний размер взыскания по загрязнению атмосферного воздуха - 95 тыс. руб.*

Проект «Экология»

Статистика контрольно-надзорной деятельности

20%



Решение

Система комплексного экологического мониторинга

Мониторинг

Аналитика

Центр принятия 
решений

Атмосферный 
воздух

Обращение 
с отходами

Нарушенные 
земли

Зеленые насаждения 
и лесной фонд

Водоемы
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o Максимальная автоматизация и гарантированная доставка 
информации от средств измерений.

o Контроль качества и достоверности получаемых данных.

o Использование современных технологий представления и 
передачи информации.

o Разделение публичной и профессиональной информации.

o Российское ПО.

Структура системы экомониторинга

Сервисная модель

Установка и настройка оборудования, 
подключение установленных датчиков, 

организация передачи  и хранения данных, 
настройка системы экомониторинга

Профессиональная информация: 
загрязнения, источники, прогноз

автоматизированная система оповещений о 
загрязнениях, определение источников  

загрязнений, прогнозные модели

Открытая информация: 
информирование граждан

открытые данные об 
экологической обстановке
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сбор, хранение и нормализация данных

интеграционная шина к 
существующим системам
каналы связи
датчики

объекты экомониторинга



Показатели
Повышение 
экологического 
рейтинга региона

Общественное значение
Снижена социальная 
напряженность        
(сокращение жалоб 
населения)

Возмещение 
ущерба
Повышена 
собираемость 
штрафов

Результаты внедрения

Достижение ключевых показателей министерства
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Результаты для региона

Развитие
Оптимизация 

контрольно-надзорной 
деятельности

Организованность
Планирование 
хозяйственной 

деятельности с учетом 
экологических последствий

Оповещения
Информирование 
граждан о состоянии 
окружающей среды

Образование
Формирование 
экологической культуры



+7(495)789-04-34

ООО «НПО «ИТС» 
ОГРН 1207700157620
ИНН/КПП 9703012165/772501001

Контакты

Вам нужна консультация? Не знаете какие функции, комплексы 
и решения нужны именно Вам?

Свяжитесь с нами!

119334, г. Москва, проезд 5-й 
Донской, д. 15, стр. 2, этаж 2, 
помещ./ком. IV/31А


