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Современные тенденции в системах управления дорожным движением

• Расширенное понимание участников дорожного движения

• Децентрализованный подход к управлению движением

• Активное участие транспортных инженеров  к созданию транспортной системы

• Часть логики управления перенесена на локалную уровень

• Динамическое и адаптивное управление дорожным движением

• Активный приоритет общественного транспорта

• Моделирование движения





Парковки и парковочные зоны как часть транспортной системы города

• Закрытые стоянки и открытые парковочные зоны
• Парковочные дома (P & R)
• Системы мониторинга парковочных зон, мест и навигация
• Система обнаружения нарушения незаконной остановки и стоянки на улицах 

городов





Системы мониторинга парковочных зон, мест и навигация



Система обнаружения нарушения незаконной остановки и 
стоянки на улицах городов





Другие городские транспорто-телематикческие системы

• Системы информирования водителей 
• Системы мониторинга транспортных потоков
• Системы видеонаблюдения
• Системы обнаружения нарушении ПДД
• Системы сбора метеоданных









Концепция ИТС - первый шаг к умному городу Smart City

• Интеграция отдельных систем в рамках единой платформы
• Открытые решения
• Синергетический эффект работы систем
• Взаимодействе между системами
• Полный мониторинг и все данные в одном месте
• Координация с другими городскими службами
• Взаимодействие: Водители - Город - Граждане







CROSS Zlin в области ИТС имеет более чем 20 лет опыта 

Системы управления дорожным движением
- независимый производитель и поставщик дорожных контроллеров и системы 
управления дорожным движением

Дорожная метеорология
- доминантное положение в области дорожной метеорологии и поддержки 
зимнего содержания дорог в ЧР

Системы измерения параметров трафика, взвешивание транспортных 
средств в движении
- производитель оборудования для измерения трафика, системы WIM

Парковочные системы  и системы оплаты - производитель парковочных 
систем on-street и off-street, автоматические платежные терминалы

Программное обеспечение
- Интеграционная платформа InVipo
- сбор, анализ, визуализация данных
- система Travel Time
- система обнаружения нарушении PAVIS
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