
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
АСУДД НАВИГАТОР



СПО АСУДД НАВИГАТОР
СПО АСУДД Навигатор - системное решение, созданное Корпо-
рацией «Строй Инвест Проект» на основе многолетнего опыта и 
передовых разработок в области ИТС и АСУДД.

СПО АСУДД Навигатор - это модульная многоуровневая система, 
позволяющая применять ее на любом объекте и уровне управле-
ния путем подключения профильных подсистем, специализиро-
ванных программных модулей и периферийного оборудования в 
зависимости от требований, а также безопасной интеграции со 
смежными подсистемами различного уровня.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДАХ, НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ), В ТОН-
НЕЛЯХ И НА МОСТАХ, А ТАКЖЕ НА СПЕЦОБЪЕКТАХ

• Оперативный контроль текущей дорожно-транспортной об-
становки;

• Контроль метеорологической обстановки;
• Анализ и прогноз изменений параметров транспортных по-

токов с учетом дорожно-транспортных событий и погодных 
условий;

• Управление периферийным оборудованием интегрированных 
подсистем;

• Выявление ДТП и других дорожно-транспортных инцидентов;
• Формирование и передача информационных сообщений для 

участников дорожного движения;
• Контроль за соблюдением правил дорожного движения и 

движения тяжеловесных и крупногабаритных ТС;
• Мониторинг технического состояния оборудования централь-

ной системы и компонентов интегрированных подсистем, а 
также средств и каналов связи;

• Сбор, хранение, обработка и визуализация текущих и архив-
ных данных;

• Формирование подробных отчетов, журналов и пакетов стати-
стических данных;

• Доступ ко всем приложениям системы и базам данным с одного 
рабочего места оператора. Контролируемый доступ и контроль 
полномочий;

• Контроль за соблюдением правил парковки;
• Взаимодействие и приоритет общественного транспорта;
• Расчет автоматических сценариев управления транспортными 

потоками и их реализации в автоматическом режиме;
• Адаптивное управление светофорными объектами;
• Контроль доступа на территории с ограничением на въезд (пун-

кты взимания платы, шлагбаумы и т.д.);
• Интеграция сторонних систем верхнего, среднего, нижнего 

уровней и подсистем на основе открытых протоколов с задан-
ным профилем.
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СТРУКТУРА СПО АСУДД НАВИГАТОР
Многоуровневая структура СПО АСУДД Навигатор позволяет осуществлять управление дорожным дви-
жением как на одном светофорном объекте, так и в целом мегаполисе. СПО АСУДД Навигатор имеет ряд 
готовых модификаций, которые могут функционировать как самостоятельно, так и в составе всей системы. 

Каждая модификация предназначена для управления определенным типом объекта. Благодаря модульной 
структуре комплектуется в зависимости от особенностей управления объектом, периферийного оборудова-
ния, решаемых задач, а также интегрируется со сторонними системами верхнего, среднего, нижнего уров-
ней и подсистемами на основе открытых протоколов с заданным профилем.

АСУДД НАВИГАТОР МЕГАПОЛИС - верхний уровень, предназна-

чен для управления дорожным движением больших городов (ме-

гаполисов) с трехуровневой архитектурой построения (районные, 

зональные и локальные узлы)

АСУДД НАВИГАТОР СИТИ - верхний уровень, предназначен для 

управления дорожным движением отдельных районов больших 

городов (мегаполисов) или небольших городов. Может входить в 

состав верхнего уровня «мегаполис» или функционировать само-

стоятельно.

АСУДД НАВИГАТОР ПУТЕПРОВОД - зональный уровень, предна-

значен для управления дорожным движением на таких специаль-

ных объектах как мост, путепровод, тоннель и т.д.

АСУДД НАВИГАТОР МАГИСТРАЛЬ - зональный уровень, предна-

значен для управления дорожным движением магистралей, плат-

ных дорог и т.д.

АСУДД НАВИГАТОР СТРИТ - зональный уровень, предназначен 

для адаптивного управления дорожным движением на улицах го-

родов

АСУДД НАВИГАТОР ЛОК - локальный уровень, предназначен для 

автономного управления периферийным оборудованием в случае 

обрыва связи с верхними уровнями



ОСОБЕННОСТИ СПО АСУДД НАВИГАТОР

Надежность СПО АСУДД НАВИГАТОР обеспечивает многоуровневая 
структура, где каждый уровень способен управлять объектом авто-
номно при потере связи с верхним уровнем. Наличие резервирования 
позволяет выдержать любой отказ системы без потери данных, функ-
циональности и производительности. Локальный уровень управления 
способен автономно, по заранее заданному алгоритму, управлять пе-
риферийным оборудованием до тех пор, пока не будет восстановлена 
связь с одним из верхних уровней.

Автоматическое, ручное и автоматизиро-

ванное управление заданными сценари-

ями, возможность формировать различ-

ные сценарии по мере их необходимости.

Любая из модификаций может быть ин-

тегрирована в уже существующую систе-

му без интерфейса управления.

Возможность интеграции периферий-

ного оборудования различных типов и 

производителей путем добавления необ-

ходимого модуля подключения.

СЦЕНАРИИ

ИНТЕГРАЦИЯ

ПЕРИФЕРИЙНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Система позволяет расширять и умень-

шать функционал по мере требований, 

сохраняя ее текущие возможности бла-

годаря открытой масштабируемой архи-

тектуре.

Взаимодействие с любыми смежными 

подсистемами на основе открытых про-
токолов с заданным профилем (полиция, 
общественный транспорт и т.д.).

МОДУЛЬНОСТЬ

БАЗЫ ДАННЫХ



Интуитивно-понятный интерфейс позво-

ляет легко ориентироваться на геоин-

формационной карте с расположенными 

на ней объектами и возможностью пере-

ключения между динамическими и стати-

стическими слоями.

Возможность подключения неограничен-

ного количества операторов без допол-

нительных лицензий, ключей и так далее 

путем создания новой учетной записи 

пользователя.

Online-мониторинг всех подсистем и пе-

риферийного оборудования, с эффектив-

ной аварийной сигнализацией, позволяет 

быстро выделять и распознавать все-

возможные отказы в системе, уменьшая 

время простоя. Формирование графиков 

и журналов для сервисных бригад.

Формирование статистики, отчетов, жур-

налов, архивации с выводом в таблич-

ный, графической форме и экспортом 

данных в форматах CSV и XML.

Прогноз развития дорожной ситуации, 

анализ заторов, распределение интен-

сивности потока, равномерная разгрузка 

транспортной сети.

СТАТИСТИКА

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ИНТЕРФЕЙС

ОПЕРАТОРЫ

ДИАГНОСТИКА

ОСОБЕННОСТИ СПО АСУДД НАВИГАТОР
Каждая модификация (за исключением АСУДД НАВИГАТОР ЛОК) в зависимости от 

требований может обладать удобным и функциональным WEB-интерфейсом, по-

зволяющим осуществлять online-мониторинг, доступ и управление всех подсистем и 

оборудования. Надежная защита от несанкционированного доступа с разграничени-

ем прав пользователей.

WEB-портал позволяет подключаться с любых устройств (ста-
ционарные, мобильные) посредством web-интерфейса и вво-
да логина и пароля, доступ к которому осуществляется в со-
ответствии с правами пользователей.



ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПДД

ВЕСОГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
(АПВГК, СПВК, ППВГК)

УПРАВЛЕНИЕ СЪЕЗДАМИ И ДВИЖЕНИЕМ 
НА РАЗВЯЗКАХ

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ (УДЗ, ТОИ, ДИТ)

МОНИТОРИНГ МЕТЕО  И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ОБСТАНОВКИ (МЕТЕОСТАНЦИИ)

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВИДЕОКОНТРОЛЬ, 
ВИДЕОЗАПИСЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНЦИДЕНТОВ

ДЕТЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 
(ДЕТЕКТОРЫ ТРАНСПОРТА, КФВФ И Т.Д.)

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЙ ПРАВИЛ 
ПАРКОВКИ И ИНФОРМИРОВАНИЕ О 
НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОФОРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕВЕРСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИИ 
(ШЛАГБАУМЫ, ПУНКТЫ ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ И Т.Д.)

ПРИОРИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

КОНТРОЛЬ ЗАРЯДНЫХ  СТАНЦИЙ

71 60

ФУНКЦИОНАЛ 
СПО АСУДД НАВИГАТОР



АРХИТЕКТУРА ЯВЛЯЕТСЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ, ИМЕЕТ 

МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ И В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТРЕБОВАНИЙ СПО АСУДД 
НАВИГАТОР КОМПЛЕКТУЕТСЯ

НЕОБХОДИМЫМИ 
ПОДСИСТЕМАМИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
ПРОГРАММНЫМИ МОДУЛЯМИ

ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ

ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ

ПОДСИСТЕМА ВИДЕОДЕТЕКЦИИ

ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРАВИЛ 
УЛИЧНОЙ ПАРКОВКИ

ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПОДСИСТЕМА ВИДОКОНТРОЛЯ

ПОДСИСТЕМА 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

ПОДСИСТЕМА 
ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИИ ТС

ПОДСИСТЕМА 
ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ

ПОДСИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

СОСТАВ 
СПО АСУДД НАВИГАТОР



АСУДД МАГИСТРАЛЕЙ

АСУДД основных магистралей г.Москвы, 
таких как: Северо-западные тоннели, 
«Большая Ленинградка», четвертое кольцо, 
Северная и Южная рокада, транспортные 
развязки у м.Сокол, Третьего транспортно-
го кольца на базе СПО АСУДД Навигатор.

АСУДД АЛЬПИКА-СЕРВИС

ИТС центрального района Сочи и систе-
ма управления движением совмещен-
ной автомобильной и железной доро-
ги Адлер - горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» на базе СПО АСУДД 
Навигатор.

КРЫМСКИЙ МОСТ

Реализована система управления движе-
нием транспортного перехода через Кер-
ченский пролив («Крымский мост») на базе 
СПО АСУДД Навигатор.

СПО АСУДД НАВИГАТОР ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУДД НА-

ВИГАТОР - ПОЛНОСТЬЮ 
РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИНОМ 
РЕЕСТРЕ РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ МИНИ-

СТЕРСТВА СВЯЗИ РФ ПОД №4533



Корпорация «Строй Инвест Проект М»
Тел: +7 (495) 607-83-23, 607-58-67
Факс: +7 (495) 607-06-67
E-mail: info@sipm.ru
http://www.sipm.ru


