
Цифровизация процессов 
управления на транспорте















Проектирование на базе

цифрового двойника

Проектирование ведется на основе оцифрованных и

заведенных в систему или импортированных

из AutoCAD данных.

Система позволяетначинать редактирование каждого 

последующего проекта на базе предыдущего

Возможность многопользовательского онлайн проек-

тирования с одновременной работой пользователей

Выгрузка всей проектной документации по выбран-

ному участку УДС

Автоматизированное формирование проектной 

документации по ГОСТ

Вся проектная документация формируется одним 

кликом по преднастроенным шаблонам

Полный цикл согласования проектирование проектов 

организации дорожного движения (ПОДД) между всеми

организациями



Создание модели участка дорожной инфраструктуры

города

Возможность импорта реальных данных

о движении на моделируемом участке

Возможность ввода произвольных переменных и

изменение ОДД на моделируемом участке для

сравнения результатов пропускной способности

Построение тепловых карт транспортного спроса и 

предложения для визуализации результатов 

моделирования

Формирование отчетов о моделировании с

графиками и таблицами

Цифровой двойник как основа для

тестирования транспортных гипотез



Детальное конструирование проектов организации

дорожного движения с точностью до сантиметра

Демонстрация на карте текущего состояния 

цифрового двойника

Отображение фактического расположения ТСОДД на

основании данных об инвентаризации, его количества

и типов

Визуализация инцидентов по ПОДД (пример: 

данные из нового КСОДД конфликтуют с данными из

электронного паспорта светофорного объекта)

Автоматический перевод 2D-проектов организации

дорожного движения в 3D-формат и их импле-

ментация в цифровой двойник города

Визуализация на базе
цифрового двойника

Инвентаризация ТСОДД
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Внесение изменений в организации дорожного движения в

редакторе КСОДД влечет за собой автоматическое

сравнение с текущей конфигурацией электронных 

паспортов светофорных объектов в АСУДД.

В случае несоответствия, пользователь получает 

уведомление об отклонении и необходимости принять 

решение о внесении изменений для актуализации работы 

светофорных объектов

Реализация современных механизмов управления

транспортными потоками

Это позволяет больше не отслеживать изменения

вручную чтобы их учесть

Цифровой двойник как

информационная база для

АСУДД



Актуализация базы ТСОДД за счет сравнения цифрового 

двойника города с поступающими данными от 

мобильных лидаров

Контроль соответствия существующего положения 

объектов дорожно-транспортной инфраструктуры 

эталонным значениям

Отображение процесса актуализации ТСОДД на карте

города и процесс бар оцифровки-актуализации

Цифровой двойник как основа

поддержания инфраструктуры в 

актуальном состоянии



Мгновенный прием данных из внешних систем об инцидентах и требуемых ремонтных работах

Автоматическое уведомление мобильных ремонтных бригад о необходимости проведения восста-

новительных или строительных работ с детализацией по требуемому оборудованию и материалам

Хранение и передача всей полноты информации для автоматизированного формирования наряд-

заданий для мобильных ремонтных бригад

Цифровой двойник как источник

актуальных данных для мобильных

ремонтных бригад



Спасибо за внимание!


