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Направления 
деятельности компании

• Системы информирования 
пользователей

• Системы управления 
содержанием дорог

• Метеосистемы

• Системы мониторинга 
транспорта

• Системы экологического 
мониторинга 

• Системы мониторинга дорог



Опыт компании

• 20 лет на рынке

• Построено более 1000 объектов ИТС, 
свыше 100 тыс. км покрыты системой 

• Системы созданы на М11, М3, 
Чуйском тракте, Крымском мосту, в 
Свердловской области, Пермском и 
Красноярском краях, Чувашии, 
Белгородской области, Москве, 
Челябинске, на АД Адлер-Красная 
Поляна и др.

• Системы созданы в 20 регионах 
страны



Задачи системы 
метеообеспечения
Для ОУДХ:

• Наладить объективный контроль показателей 
уровня содержания дорог

• Добиться эффективного использования 
бюджетных средств

• Уточнить нормативы содержания дорожных 
объектов

Для пользователей дорог

• Обеспечить информацией о текущем состоянии 
дорог

• Предоставить прогноз состояния дорог

• Выдать информацию о длине тормозного пути

Для подрядных организаций

• Предоставить данные для выработки 
оптимального производственно-технологического 
решения (прибыль)

• Информировать о нарушении нормативов 
содержания 

• Предоставить данные о текущем состоянии 
производственно-технологических процессов и 
работ



Типовые ошибки 
внедрения АСМО

 Система не позволяет получать данные о 
состоянии дорожных объектов между 
установленными АДМС

 Система не позволяет сформировать прогноз 
состояния поверхности дорожного полотна 
на всем протяжении дороги

 Невозможен контроль точности измерений и 
прогноза 

 Использование АСМО не регламентировано, 
фактически система  не используется

 Данные не актуальные, так как состав и 
топология системы определены 
неправильно 



Как создать 
эффективную 
систему
Этап проектирования:

• Провести микроклиматических районирование 
участков улиц 

• Определять состав оборудования с учетом 
характеристик участков

• Исключить влияние транспорта и городской 
инфраструктуры на измерения

• Ввести в состав мобильную компоненту

• Использовать АДМС, позволяющие детально 
контролировать состояние оборудования  

• Использовать оборудование измеряющее 
коэффициент сцепления

• Использовать ПО, способное обеспечить 
предоставление специализированных прогнозов

• Разработать проекты регламентов использования 
АСМО



Как создать 
эффективную систему

Этап создания и внедрения

 Использовать аттестованных 
специалистов

 Наладить контроль правильности 
монтажа и настройки

 Адаптировать регламент под регион, 
дорогу и т.д.

 Провести обучение специалистов 
эксплуатирующей организации



Эффекты эксплуатации 
правильной АСМО

Финансы

• Свердловская область - 350 млн. – не принимают работы, 
которые не были нужны или не проведены. Москва – тратит 
15,5 млрд. руб. на ПГМ, можно не менее 5 млрд. – дорожный 
бюджет Калужской области

• Пермь – до внедрения системы норматив – время ликвидации 
скользкости нарушался в 90% случае после окончания 
снегопада, сейчас в 20%

Люди

• ДТП. По причине скользкости гибнет на дорогах России около 
1000 человек. Массово нарушается нормативы. Можно снизить 
в 2-3 раза за счет того, что время скользкости на дорогах 
уменьшится со 100-120 дней до 40 (ниже сложно, так как это 
продолжительность снегопадов в течение которых скользкость 
допустима, но не нормируется) 

• Нормативы. Норматив – 70 циклов обработки, определен в 60-
х годах по числу снегопадов и переходу через ноль. Сейчас 
климат меняется, да и переходы через ноль у дорог чаще чем у 
воздуха.



Фактические метеоусловия 
Сцепление, уровень снега, отложения на дороги, 

температура тела и поверхности дороги, ветер, 

осадки и др.

Прогнозы 

(Скользкость, осадки, уровень снега, 

температура дороги, опасные места)

Статистика 
(Осадки, скользкость, переходы 
через ноль, интенсивность 
движения и др.)

Рекомендации
Концентрация ПГМ, места 

снегоочистки, время

Информация для 
водителей

ОПОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Показатели содержания
Время ликвидации скользкости, срок 
снегоочистки, высота снега

Структура данных АСМО



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Температура поверхности дороги.
2. Состояние поверхности: сухо, влажно, мокро, 

снег, иней, лед, слякоть.
3. Высота отложений.
4. Коэффициент сцепления.
5. Температура и влажность воздух.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Бесконтактный датчик состояния дороги DSC 111

Бесконтактный датчик температуры DSP 101

Датчик температуры и влажности воздуха HMP155

Преобразователь интерфейса

GPS приемник

Видеокамера сетевая беспроводная

Компьютер (планшет)

Монтажный комплект

ФИКСИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Дефекты (фото, голос, текст).

Мобильный пост



Термокарта Ленинградского шоссе



• 141002, МО, Мытищи,

• ул. Колпакова, д. 2, корп. 1, 
офис 313.

• +7 (495) 645-05-08 
(многоканальный) 

• fax.: +7 (495) 645-05-09 

• e-mail: info@trasscom.com 

• https://trasscom.ru


