
Научно-технический холдинг «ВЗГЛЯД®» 

Единая технологическая платформа 

«Электронный городовой®»  

для ИТС на базе RFID технологий 

 

Международное зарегестрированное 

наименование (товарный знак): 

 

 

Тула, 2015 



2.ИТС - особенности, проблемы 

•   Большое количество не связанных между собой 

локальных технических решений 

 

•   Отсутствует единая техническая политика 
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•    Применяемые 

детекторы 

транспорта 

громоздки и не 

обеспечивают 

стопроцентной 

идентификации 



3.Единая технологическая платформа 
(ЕТП) «Электронный городовой®» 

Российская инновационная многофункциональная 

комплексная автоматическая система контроля и 

управления движением автомобильного транспорта 
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Одни и те же 

технические 

средства решают 

практически все 

задачи в рамках 

ИТС 



4.Техническая основа и назначение  
ЕТП «Электронный городовой®» 

•  контроля соблюдения ПДД и полнофункционального 

управления транспортом в автоматическом режиме 

•  управления спросом автовладельцев на 

использование улично-дорожной сети за счет 

оптимизации маршрута движения не только по 

критерию расстояния и времени, но по стоимости 

проезда. 

•   обеспечения безостановочного взимания платы за 

проезд в реальном времени в зависимости от 

стоимости маршрута, загрузки УДС и фактического 

пробега 

Тула 2015 

ЕТП «Электронный городовой®» базируется на 

технологии радиочастотной идентификации Российской  

разработки               Предназначена для:  

 
 

RFID 



5.Электронный номерной знак  
ЕТП «Электронный городовой®» 

Индивидуальное средство идентификации каждого 

транспортного средства (RFID) выполнено в виде 

Государственного регистрационного номера из 

монолитной диэлектричекой пластины стандартного 

дизайна.  
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6.Подземный индукционный считыватель  
ЕТП «Электронный городовой®» 

• Образует рубеж 

контроля. Разница во 

времени идентификации 

определяет среднюю 

скорость между рубежами 

• Работает в HF диапазоне 

в соответствии с 

международным 

стандартом ISO–18000-3. 

• Безопасен для людей и 

животных.  
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Предназначен для считывания идентификационной 

информации с индукционного электронного номера 

транспортного 

средства  



7.Инструментальные подсистемы  
ЕТП «Электронный городовой®» 

Автоматическая подсистема светофорного регулирования: 
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Обеспечивает адаптивное светофорное регулирования 

движением на перекрестках по принципу «равенства» и 

«справедливости» 
За время действия 

зеленого сигнала 

светофора 

обеспечивается проезд 

через перекресток всех 

транспортных средств, 

скопившихся перед 

светофором на 

определенном от него 

расстоянии во время 

действия предыдущего 

запрещающего (красного) 

сигнала светофора. 



8.Инструментальные подсистемы  
ЕТП «Электронный городовой®» 

Автоматическая подсистема контроля парковочного пространства: 
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На въезде и выезде участка дороги (улицы) на каждой полосе 

установлены подземные индукционные считыватели (рубежи 

контроля) которые образуют границы парковочной зоны  

Посредством рубежей 

контроля вычисляется среднее 

время преодоления участка 

дороги 

Если транспортное средство 

находится на данном участке 

дороги дольше расчетного 

среднего времени, то оно 

считается припаркованным 



9.Инструментальные подсистемы  
ЕТП «Электронный городовой®» 

Автоматическая подсистема контроля индивидуальной парковки: 
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Индивидуальное парковочное место оборудуется индукционным 

парковочным столбиком, который обеспечивает идентификацию 

ТС и контроль правильности его парковки 

• Множество индукционных 

парковочных столбиков образуют 

парковочный комплекс 

• Вычислительные средства 

парковочного комплекса 

обеспечивают информационную 

связь с центром процессинга и 

биллинга 

• Множество парковочных 

комплексов объединены в единую 

парковочную сеть с диспетчерским 

пунктом 



10.Инструментальные подсистемы  
ЕТП «Электронный городовой®» 

Автоматическая подсистема контроля соблюдения ПДД:  
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• Протокол по мобильной 

(сотовой) связи, а затем по 

Интернет передается в базу 

данных дорожной полиции по 

месту регистрации ТС.  

• Программные средства базы 

данных автоматически 

формируют постановление 

административного 

правонарушения, о чем по SMS 

уведомляется правонарушитель 

• Обеспечивает фиксацию нарушения ПДД и автоматически 

формирует протокол административного правонарушения 



11.Инструментальные подсистемы  
ЕТП «Электронный городовой®» 

Автоматическая подсистема безостановочной оплаты 

услуг по использованию УДС 
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• Плата за проезд,  

• Оплата за груз с 

использованием 

динамического 

взвешивания  

• Плата за парковки,  

• Взимание 

штрафов, сборов и 

т.п.) 



12.Радиочастотный Доплеровский 
считыватель ЕТП «Электронный городовой®» 

работает в UHF 

диапазоне в 

соответствии с 

международным 

стандартом ISO–

18000-6.  
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Предназначен для считывания идентификационной информации 

с радиочастотного электронного номера транспортного средства 

с одновременным вычислением мгновенной скорости 

автомобиля 



13.Специальные функции  
ЕТП «Электронный городовой®» 

• контроль соответствия регистрационных номеров 

зарегистрированным транспортным средствам и их незаконной 

подмены или умышленного искажения цифробуквенных символов;  

• предоставление приоритета спецтранспорту (скорая, полиция, 

МЧС); 
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• Противоугонная 

система 

• дистанционная 

идентификация  водителя 

ТС и торможение 

автомобиля 



14.Вспомогательные подсистемы  
ЕТП «Электронный городовой®» 

• Подсистема измерения параметров транспортного потока в 

реальном времени: интенсивности, плотности, скорости 

• Подсистема сбора и обработки статистической информации  
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•   Подсистема 

предоставления 

навигационных услуг с 

прогнозом дорожной 

обстановки (навигаторы) 

• Транспортно-

информационная 

подсистема (инф. табло) 



15.Новые возможности для ИТС за счет 
внедрения ЕТП «Электронный городовой®» 

• Замена транспортного налога оплатой за проезд по 

дорогам с расчетом стоимости проезда исходя из массы и 

фактического передвижения автомобиля (тонна/километр) 
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•   Оптимизация транспортных 

потоков за счет управления 

спросом с безостановочным 

взиманием платы с 

автовладельцев за использование 

УДС в реальном времени в 

зависимости от реального 

пробега, массы и загрузки улично-

дорожной сети. 



16.Пример управления спросом в  
ЕТП «Электронный городовой®»  

     Дифференцированная стоимость проезда по полосам в 
зависимости от времени суток и дня недели. Расчет 
стоимости услуг является переменной величиной и 
производится автоматически в зависимости от реальной 
загрузки УДС – чем выше загрузка тем выше стоимость. 

 

 

 

1. Низкая стоимость проезда 

2. Средняя стоимость проезда 

3. Высокая стоимость проезда 

4. А – выделенная полоса для 
общественного транспорта – очень 
высокая стоимость  проезда 

Тула 2015 



17.Пример перераспределения  транспортных 
потоков в ЕТП «Электронный городовой®» 

• Для транзитного 
транспорта проезд 
дешевле по объездным 
маршрутам и вылетным 
магистралям, в объезд 
центра города и мелких 
улиц (в приоритете 
движение по окружным 
дорогам и магистралям) 
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Москва 



18.Отличительные особенности  
ЕТП «Электронный городовой®» 

• Обнаружение транспортных средств и осуществление их 
достоверной идентификации независимо от количества, 
территориального местонахождения и условий 
видимости (грязь, лед и т.п.) без использования оптики; 

• Измерение параметров движения ТС (направление 
движения и скорость ТС) с точной привязкой по месту и 
времени; 

• Многофункциональность  и низкая функциональная и 
эксплуатационная стоимость – одними и теми же 
средствами решаются практически все задачи в рамках 
ИТС. 
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19.Выводы 

Одними и теми же техническими средствами 

обеспечивается не только повышение безопасности 

дорожного движения и пропускной способности 

дорожной сети, но и уменьшение ее общей 

загруженности, увеличения жизненного цикла дорог, за 

счет рационального использования личного транспорта 

водителями и стимулирования использования 

общественного транспорта путем управления спросом 

на использование улично-дорожной сети с оплатой в 

реальном времени в зависимости от фактического 

пробега.  
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20.Патенты 

• 21 патент в РФ  

• 3 свидетельства на 
товарные знаки в РФ  

• 7 международных патентов 
в 30 странах мира 

• Международный  

        товарный знак  

       “ElecTraCop” 

 

 

Тула 2015 


