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НПО СтарЛайн — мировой лидер автобезопасности
с компетенциями в областях автоматизации, роботизации, 
телематики и активный участник научного сообщества
в области исследования и разработки технологий 
беспилотного вождения.

Беспилотная платформа StarLine
— это комплексное решение, направленное на 
интеграцию беспилотных технологий в любое 
транспортное средство и взаимодействие с ИТС.

О проекте

smartcar.starline.ru

Тестирование 
ВАТС с ИТС
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4 уровень
автономности
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ИТС + сервисы V2X + ВАТС
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Проблемы и задачи
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A

B

Max время прибытия
<= 10 мин

Приоритетность движения
и соблюдение расписания

пассажирского транспорта 

Регулирование движения
грузового транспорта

Комфортные и безопасные
поездки с минимальными
временными издержками

Безопасность пешеходов,
велосипедистов и других

пользователей средств
индивидуальной мобильности



Комплексное решение
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Цифровая
модель

местности

Локализация

Датчики

Абсолютная

Относительная

Актуаторы

Следование
по траектории

PIDs

Восприятие

зрение

Машинное
обучение

Детектирование
и классификация 

объектов, дорожной 
разметки, сигналов 

светофоров и т.д.

ЛИДАР

РАДАР

Видеокамера

GNSS

IMU

Одометрия

ИТС

Навигация

Интеграция с ТС

Глобальный
планировщик

Локальный
планировщик

Блок принятия

решений

V2X

V2X



Коммунальная и спецтехника

Сферы применения сегодня
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ДО ИНТЕГРАЦИИ

Вредные и опасные технические процессы
Тяжелые условия труда
Сложность координации работы
дорожного контроля

ПОСЛЕ

Исключение человека из вредных и опасных
процессов — минимизация рисков, издержек
и финансовых потерь

Повышение безопасности



Сферы применения сегодня
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Общественный рельсовый транспорт
ДО ИНТЕГРАЦИИ

Отсутствие четкого расписания движения
общественного транспорта
Перегруженность уличной дорожной сети
Ошибки водителя

ПОСЛЕ

Соблюдение расписания при минимальных издержках
Увеличение средней скорости движения
общественного транспорта
Повышение безопасности



Сферы применения сегодня
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Грузоперевозки
ДО ИНТЕГРАЦИИ

Отсутствие квалифицированных водителей
Несоблюдение сроков перевозки грузов
Финансовые и репутационные потери при авариях
и недобросовестной работе водителей
Экономия топлива
Снижение вредных выбросов

ПОСЛЕ

Четкое соблюдение сроков перевозки
Повышение безопасности на дорогах
Регулирование магистрального движения



Беспилотная платформа StarLine

smartcar.starline.ru
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