
-Повышение безопасности
-Уменьшение трудозатрат
-Эффективность

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ

Контроль дорожного движения
• ANPR
• Полная автоматизация

Отображение состояния в пути
• Подсчет времени движения
• Гибкость решения

Управление светофорами
• Анализ дорожных видеоданных
• Адаптивное управление
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ
Интеллектуальные системы для транспорта (ITS) представляют собой интегрированные компьютерные, электронные и 
коммуникационные технологии и стратегии управления, предназначенные для передачи информации участникам 
дорожного движения с целью повышения безопасности и эффективности движения. Система включает в себя контроль 
нарушений ПДД, мониторинг транспортного потока и системы управления светофорами.

Стандартное решение  ITS включает:

Принудительное включение 
красного света

Детекция превышения 
скорости

Нарушения правил парковкиКонтроль полос для 
общественного транспорта

Управление светофорамиОтображение состояния на дороге 
в реальном времени
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ПРОБЛЕМЫ

КЛЮЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Каждая ITS-видеокамера от Dahua работает как настоящий мозг, непрерывно собирая данные о состоянии 
на дороге и преобразуя их в структурированные данные, которые хранятся на серверной платформе 
управления. Эти данные затем анализируются, чтобы составить подробную модель движения транспорта 
в городе.

Безопасность Эффективность

• С быстрым ростом количества 
водителей и автомобилей увеличилось 
число аварий

• Наблюдается ежегодный рост числа 
серьезных травм и смертей из-за ДТП

• Отсутствие доказательств нарушения 
ПДД

• Пробки на дорогах приводят к потере 
времени и денег

• Системы принудительного включения 
технологически неразвиты

• Дорогостоящие, сложные и 
индивидуализированные системы 
сложно обслуживать и создавать.

 

 Внешние данные

Идентификация и 
детекция ремня 
безопасности / 
телефона

Анализ лиц

Поток машин, 
остановка, скорость 
движенияГлубокий анализ

Бренд, модель, 
год

Номерной знак, 
тип и цвет 
автомобиля
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РЕШЕНИЯ

Уменьшение трудозатрат
Передовые технологии, такие как LPR и нечеткий поиск позволяют сократить 
численность состава полицейских сил, при этом, повышая эффективность 
контроля.

Повышение безопасности
Снижается количество ДТП, так как водители знают об эффективной детекции 
нарушений и проведении контроля.

Основанные на продвинутых аналитических алгоритмах, ITS-видеокамеры от Dahua могут идентифицировать 
и обрабатывать различные сценарии манеры вождения и записывать данные о вождении. 

Эффективность
Значительное увеличение безопасности и комфорта участников дорожного 
движения, что обеспечивает социальную экономическую выгоду, позволяя экономить 
энергию и беречь окружающую среду.
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Движение по полосе для 
общественного транспорта

Нарушения правил парковки

Мониторинг состояния 
на дороге

Превышение скоростного 
режима

Движение на красный свет

04 

05 

02 

01 



65

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ DAHUA

• Принудительное включение 
красного света

• Нарушения правил парковки

• Контроль полос для 
общественного транспорта

• Контроль скорости по участкам

• Управление светофорами

• Контроль скорости по точкам

• Отображение состояния на дороге 
в реальном времени
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Безопасность общественного транспорта – глобальная проблема, в особенности, что касается скорости 
реагирования при ДТП. В очень мобильном современном обществе основной причиной трагедий на дороге 
является движение на красный свет. Каждый год 21,5% ДТП происходят из-за движения на красный свет. Решение 
по принудительному включению красного цвета от компании Dahua позволяет сократить число аварий и создать 
более безопасные условия на дороге.

В основе решения по принудительному включению красного света лежит система, которая синхронизирует 
состояние красных сигналов светофора с пусковыми сигналами, передаваемыми на камеры. В случае нарушения, 
камеры «все-в-одном» от Dahua делают 3 снимка этого нарушения, которые используются в качестве 
доказательства. На этих изображениях показываются номерной знак автомобиля, сигнал светофора и общий план 
дороги. После этого DSS –платформа управления и хранения собирает данные с каждой камеры и передает 
их клиентским операторам для дальнейшей обработки. Устройства Edge Storage обеспечивают сохранение данных 
с камер, даже в случае нарушения передачи.

• Подробности решения

>> Встроенные LPR-камеры

Расширенные функции распознавания: распознавание до 95% номерных знаков.

Распознавание цветов номерных знаков, цветов автомобилей, брендов может быть настроено по индивидуальным запросам.

• Особенности и преимущества

Краткое описание

Обзор системы

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КРАСНОГО СВЕТА

Детектор сигналов

Камера «все-в-одном»

Светодиодная лампа

Платформа управления

Клиент

Накопитель
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Правительства многих стран относят повышение безопасности на дорогах к числу приоритетных задач. Одним
из доступных инструментов влияния на поведение участников дорожного движения является контроль дорожного 
движения – и, в частности, измерения скорости.
В настоящее время существует несколько способов измерения скорости – контроль скорости по участкам и 
по точкам. Контроль скорости по участкам, в отличие от контроля по точкам (например, с помощью радаров) 
обеспечивает такое преимущество, как измерение скорости на более продолжительном участке, чтобы водители 
не могли снижать скорость только в определенных точках. Преимуществом контроля скорости по точкам является 
повышенная мобильность, при которой сотрудники дорожной полиции могут перемещаться в нужные места, 
при необходимости.

• Поиск и нечеткий поиск по номерному знаку/времени/типу нарушения.
• Отображение номерного знака/времени записи/уменьшенных изображений/связанного видео.
• Поддержка мониторинга в реальном времени
• Поддержка сигнализации блокировки автомобиля.

• Сервер поддержки управления дорожным движением

>>  Автоматический режим "день/ночь"

Автоматическое распознавание времени суток без каких-либо дополнительных настроек.

>> Передовые LPR-камеры

Камеры с высоким разрешением 6,8 Мп обеспечивают больше деталей.

Одна камера охватывает 3 полосы.

>>  Большая убедительность

4 снимка совершаемого нарушения, статус сигнала светофора и номерной знак, которые используются в качестве доказательств.

Краткое описание

ДЕТЕКЦИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ

Пересечение стоп-линии

Перекресток

Перед стоп-линией

Снимок нарушения, 
сделанный днем

Снимок нарушения, сделанный днем



9

• Поддержка измерений скорости нескольких автомобилей на разных полосах с помощью высокоточного 3D-радара.
• Кроме скорости, камеры также захватывают детали, такие как номерные знаки, типы автомобилей и номера полос.
• Камеры с высоким разрешением работают 24 часа в сутки.
• Продолжительное время работы батареи, сенсорная панель и компактный дизайн повышают эффективность    
контроля.
• Легкая настройка, немедленный ввод в эксплуатацию.
• Использование проводных/беспроводных (Wi-Fi, 3G, 4G) сетей для передачи данных в центр управления.

• Особенности и преимущества

Решение от компании Dahua, обеспечивающее контроль скорости по точкам, позволяет транспортным 
управлениям определять автомобили, которые нарушают ограничения скорости при любых погодных условиях. 
Система представляет собой конструкцию «все-в-одном», что делает процесс ее установки и использования 
достаточно простым. Она включает CCD-камеру с разрешением 8 Мп и многоцелевой радар, которые 
обеспечивают точные мгновенные измерения скорости проезжающих автомобилей с получением изображений 
в высоком разрешении. Более того, инфракрасная лампа-вспышка обеспечивает превосходные возможности 
визуализации даже ночью.

• Подробности решения

Система контроля скорости по точкам

Экран

Система управления

Накопитель

Сетевой кабель

Сигнальный кабель

Клиент

Коммутатор

Медиа-матрицаSpeed Measuring Device 

Fixed Radar 

Фиксированная установка

Центр управления

Mobile  Installation

Лампа-вспышка

Портативный 
радар

Портативная установка

АВТОМОБИЛЬ
Полоса: ПОЛОСА 3
Скорость: 95 км/ч

Номер: D-7490

ГРУЗОВИК
Полоса: ПОЛОСА 4

Скорость: 85 км/ч

Номер: K-045317
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Система контроля скорости по участкам

• Поиск и нечеткий поиск по номерному знаку/времени/типу нарушения.
• Отображение номерного знака/времени записи/уменьшенных изображений/связанного видео.
• Измерения средней скорости/настройки в зависимости от типов автомобилей.

• Сервер поддержки управления дорожным движением

• Точность измерения скорости – 99,8%.
• Одна камера охватывает 3 полосы – экономичность.
• Исключается резкое торможение для того, чтобы избежать контроля скорости.
• Снижение числа ДТП по всему участку.

• Особенности и преимущества

ANPR-камеры от Dahua делают снимки номерных знаков в начале и конце участка и направляют эту информацию 
на DSS. DSS оценивает среднюю скорость каждого проезжающего автомобиля. Погрешность при определении 
скорости снижается с увеличением длины участка. Рекомендуемое расстояние – 2-5 км, при этом точность 
достигает 99,8%. Также можно настраивать разные пределы скорости для разных типов автомобилей.

• Подробности решения

Начало КонецРасстояние для измерений 

Время1= например, 08:20:00 Время2= например, 08:22:00

Управление 
дорожным движением

Контроль 
на месте

Средняя скорость = расстояние/время1-время2
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КОНТРОЛЬ ПОЛОС ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Миллионы людей ежедневно пользуются общественным транспортом, чтобы попасть в нужное место. Автобусы 
помогают разгрузить дороги и снизить загрязнение воздуха, а также представляют более эффективный способ 
перемещения из одной точки в другую. Однако, автомобили и грузовики, а также парковка на полосах 
для общественного транспорта снижают эффективность общественного транспорта и создают дополнительные 
пробки.

Краткое описание

Обзор системы

На этом рисунке показана камера с функцией распознавания номерных знаков (LPR), которая и захватывает 
номерной знак, и делает цветной снимок автомобиля, пересекающего полосу для движения автобусов. Затем, 
система загружает изображения вместе с номерными знаками на платформу DSS. После этого бизнес-платформа 
получает список автомобилей с DSS и проверяет: входят ли они в перечень тех автомобилей из базы данных 
регистрации (DB-сервер), которым разрешен проезд. Такие данные проверяются, и после проверки и одобрения 
выдается штрафной талон. DSS также может сортировать автомобили в соответствии с индивидуально 
настраиваемыми правилами либо по цвету номерных знаков, если эта функция предусмотрена.

• Подробности решения
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• Поиск и нечеткий поиск по номерному знаку/времени/типу автомобиля.

• Отображение номерного знака/времени записи/обработанных изображений/связанного видео.

• Поддержка мониторинга в реальном времени

• Полностью автоматизированная система.
• Снижение общих расходов на контроль дорожного движения.
• Ускорение потока движения автобусов.
• Классификация автомобилей на основе видео для мониторинга различных автомобилей. Дополнительный 
сенсор не требуется.
• Улучшает ситуацию в отношении выбросов углерода.

• Особенности и преимущества

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ

Нарушение правил парковки происходит, если водители ставят свои автомобили в неположенных местах или 
запретных зонах, например, в зонах для стоянки транспорта спасательных служб, на пешеходных переходах, 
на обочине, или блокируют пожарные гидранты.

Краткое описание

Неправильная парковка мешает 
пешеходам

Из-за неправильной парковки 
возникает хаос на дороге

Неправильно припаркованные автомобили 
занимают велосипедные дорожки

Проезд 
автомобиля

Центральная 
бизнес-платформа

Распознавание 
номерного знака

Обработка 
номерного знака

DB-сервер 
регистрации

Выдача талона

Выдача талона

• Сервер поддержки управления 
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Решение для контроля за парковкой от Dahua представляет собой систему детекции нарушений правил парковки. 
Она обеспечивает простой и эффективный мониторинг припаркованных машин в выбранных, точно определенных 
зонах. Ее можно эффективно использовать для мониторинга мест, где запрещено останавливаться или парковаться, 
или в зонах с ограниченным временем парковки. Решение Dahua обеспечивает защиту пешеходов, облегчая нагрузку 
на общественный транспорт и помогая людям с ограниченными возможностями.

Система может патрулировать улицы и определенные зоны, выявляя нарушителей правил парковки. Как только будет 
обнаружено, что автомобиль остановился или был припаркован в месте, где это запрещено, будет выдан штрафной 
талон. Данные о парковке представляют ряд доказательств, включая снимки нарушителя и номерного знака, 
сделанные автоматически после определения номера с помощью LPR.

Встроенные алгоритмы 
поддержки ANPR. 

Автоматическая съемка 
неправильно 

припаркованных 
автомобилей.

Защита прав движения 
пешеходов и 

велосипедистов.

Снижается нагрузка на 
полицию, с 

максимизацией ресурсов 
и сокращением затрат.

Данные 
видеонаблюдения 

гарантируют 
справедливое наказание 

нарушителей.

Уменьшение 
загруженности дорог. 

Безопасность и 
эффективность на дороге.

• Подробности решения

• Особенности и преимущества

Обзор системы

P Талон
время

место

знак
..
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ОТОБРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ НА ДОРОГЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

• Подробности решения

Обзор системы

Каждый день миллионы людей попадают в пробки. На шоссе, ведущие в города и за пределы городов, возникают 
заторы из-за ДТП, строительства дорог или попросту из-за большого количества автомобилей.

Краткое описание

>>  Сбор данных о состоянии на дороге
Данные о состоянии на дороге отслеживаются с помощью дорожных камер с использованием неконтактных виртуальных 
регистраторов, где детекция выполняется с помощью прогрессивных компьютерных алгоритмов, и не учитываются какие-либо 
дорожные работы, как в случае индуктивных регистраторов. За раз охватывается 1-4 полосы, и точность при скорости до 80 км/ч 
достигает 99%. 

Поток транспорта

Средняя 
скорость

Средняя скорость автомобилей 
за указанный период времени 

Загрузка

Время в процентах, в течение которого  
дорога занята автомобилями

Продвижение

Расстояние от края одного автомобиля 
до края другого, движущегося за ним

Длина ряда

Число автомобилей, проходящих через 
определенную точку на дороге 

Длина ряда автомобилей, 
остановившихся на полосе 
в течение периода времени
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>>  Обработка данных о потоке транспорта

Продвинутый алгоритм анализа информации о потоке транспорта получает и анализирует состояние на дорогах города в 

реальном времени и отображает результаты на специальных дорожных указателях в красном, желтом и зеленом цвете, чтобы 

представить скорость потока. Он служит в качестве путеводителя, который помогает выбрать оптимальный маршрут, облегчая 

загруженность на дороге в целом.

>>  Распространение информации
Еще одной важнейшей функцией системы является распространение информации, которое также помогает контролировать 
ситуацию на дороге с помощью этих дополнительных видов информации:

• Используется и для шоссе, и для городских улиц.

• Камеры обеспечивают точные данные в реальном времени.

• Сбор данных для управления городского транспорта.

• Повышается безопасность на дороге благодаря предотвращению ДТП.

• Особенности и преимущества

Данные о 
состоянии 
на дороге

Сервер управления DSS

Средняя скорость
>30 км/ч

10-30 км/ч

<10 км/ч

 

Дорога
 

Северная ул. 

Южная ул.  

Текстовая информация Информация на дорожной карте Видео в реальном времени

Сервер DSS  

Ограничение
 

ПроисшествияСостояние на дороге
 

Погода
 

Другое
 

Автоматическое 
отображение

Искусственное 
отображение

Передача 
локальной 

информации

Передача
 общей информации

Идут ремонтные 
работы
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Многие сигнальные контроллеры не могут автоматически регулировать время изменения сигналов на основе потока 
транспорта в реальном времени, из-за чего в часы пик возникают длинные пробки и требуется больше полицейских 
ресурсов для регулировки движения.

Решение VACS от Dahua – это система, которая может увеличивать временные интервалы между переключениями 
сигналов светофоров в зависимости от количества автомобилей на перекрестках. В ней используются дорожные 
камеры, выполняющие детекцию такой информации, как поток транспорта, продвижение вперед, средняя скорость, 
загруженность и длина ряда. Система эффективно решает проблемы на дороге, позволяя потоку машин двигаться 
быстрее. Кроме того, система работает автономно, и для нее не требуется центральная платформа с программным 
обеспечением.

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОФОРАМИ
Краткое описание

>>  Сбор данных о состоянии на дороге
Сбор данных о состоянии на дороге облегчает процесс управления сигналами светофора, что повышает 
эффективность регулировки сигналов на основе реальных данных состояния на дороге. Транспортные агентства могут 
использовать данные, полученные в реальном времени, для того, чтобы лучше понимать текущую ситуацию 
на дороге и обеспечить динамическое управление зеленым сигналом, что может позволить существенно сократить 
время остановки автомобилей. В часы пик, утром и вечером, можно осуществлять регулировку несколько раз
в соответствии с реальными условиями, чтобы обеспечить больше времени для автомобилей.

Обзор системы

• Подробности решения
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Объединение ранее нескоординированных или предустановленных по времени сигналов и новые 
оптимизированные планы переключения, а также центральная система управления могут сократить время 
движения на 10-20 процентов.

• Особенности и преимущества

• Уменьшение количества остановок.

• Уменьшение времени движения.

• Сокращение потребления топлива.

• Снижение расходов.

>>  Адаптивный контроль сигналов

Дорожные камеры определяют автомобили на предопределенных полосах и отправляют данные о количестве автомобилей на 

контроллер через сеть Ethernet. После этого, контроллер запускает и автоматически регулирует время переключения сигналов.

Транспортный контроллер
 

Оценка и регулировка 
переключения

 

Светофор
 

Обновление времени 
переключения

Дорожная камера  

Сбор данных в реальном 
времени

 

Интеллектуальная детекция 
количества автомобилей в ряду

После получения данных 
с камеры контроллер запускает 
и автоматически регулирует 
время переключения сигналов.

Автоматически увеличивается 
интервал между переключениями 
сигналов светофоров
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Лампа-вспышка

• Высокопроизводительная ксеноновая
   лампа-вспышка
• Дальность бегущего луча: 12 м
• Время перезарядки 80 мс, поддержка 2 
непрерывных снимков

Многофункциональная LPR-камера Система измерения скорости

Купольная камера для контроля парковки Детектор сигналов

Сервер управления

• Многофункциональная камера, встроенная HD-камера, 
   обогреватель, лампа, простая установка
• Высокопроизводительная CCD-матрица, высокая степень снижения
   цветности, высокая чувствительность
• Интегрированная конструкция со встроенными компонентами.   
   Различные встроенные алгоритмы
• Широкий ряд сигналов, данных и коммуникационных интерфейсов

• CCD-матрица 8 Мп и широколучевой 3D-радар 
• Поддержка распознавания полос и измерения расстояний
• Многоцелевое отслеживание до 60 объектов одновременно
• Поддержка детекции нарушений и LPR
• Поддержка беспроводной передачи данных через GPS и 3G/4G

• Подключение до 16 каналов сигналов красного света
• Поддержка режима детекции красного света и режима 
   переключения на зеленый свет
• Загрузка данных о статусе сигналов в реальном времени

• Инновационный компьютерный алгоритм обеспечивает 
   автоматическое позиционирование и отслеживание  
   неправильно припаркованных автомобилей, регулировка длины 
   фокуса для сохранения четкости изображений
• Технология Starlight, мощный 30х оптический зум
• Поддержка Hi-PoE, встроенная инфракрасная лампа, дальность 
   ИК-подсветки до 200 м, IP67, IK10

• Подключение до 12 HD IP-видеокамер и 
   до 4 аналоговых видеокамер
• Поддержка комбинирования изображений
• Поддержка синхронизации видео и 
   снимков
• Рассеяние тепла без механического
   вентилятора, рабочая температура
    -30°C~+70°C

• Светодиод повышенной яркости
• Стробоскопический источник света создает
   вспышку при проезде автомобиля 
   в нормальных условиях
• Подходит для захвата как неотражающих, 
   так и отражающих номерных знаков

Стробоскопическая лампа

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
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Радарный детектор Петлевой детектор

• Плоская антенная решетка
• Точность измерения скорости: -2 км/ч до +2 км/ч
• Быстрое время реагирования гарантирует высокую интенсивность
   захвата и работу в реальном времени
• Передовая технология обработки сигналов с радара в реальном
   времени

• Скорость захвата: ≥99,9%
• Детектор автомобилей поддерживает автоматическую 
   настройку
• Время отклика: 20 мс
• Поддержка одновременной детекции до 6 катушек

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Платформа управления Транспортный контроллер

• На основе Windows
• Безопасность и стабильность, высокая надежность. Открытость,
   хорошая совместимость
• Высокая расширяемость, группирование, простое расширение
• Стабильная работа, высокая эффективность

• Поддержка до 16 пресетов для автомобилей и пешеходов
• Управление сигналами 44 светофоров
• Поддержка 32 пресетов детекции автомобилей
• Управление вручную в случае чрезвычайных ситуаций

Дорожная камера Светодиодный индикатор движения

• На основе Windows
• Конструкция «все-в-одном», включая корпус и источник питания
• 2,3 Мп, HD-разрешение: 1920(Г) x 1200(В)
• Автоматический контроль P-Iris
• Встроенная модульная конструкция включает ряд алгоритмов 
подсчетов, например, распознавание номерных знаков, потока, 
продвижения вперед, загруженности и состояния на дороге

• Модуль отображения может быть сконструирован 
   по индивидуальному заказу с любым размером, и может
   отображать любой цвет.
• Структура с двойным корпусом обеспечивает равномерный
   поток воздуха для нормализации температур.
• В модульном корпусе используется мягкий силиконовый гель,
   который обеспечивает надежную работу в течение долгого
   времени.
• Широкий диапазон рабочих температур гарантирует надежную
   работу при высоких или низких температурах.
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ТАБЛИЦА ВЫБОРА

Продукция

ITC206-RU1A-(IR)HL
ITC302-RU1A-(IR)HL(F)
ITC602-RU1A-(IR)HL(F)

HWS800A

SD6AE830V-HNI
SD6AE240V-HNI
SD6AE530U-HNI

ITASD-016RA

ITSE0400-GN5A-B
ITSE0804-GN5B-D

ITALE-060AA-P
ITALE-080BA-IR7-P
ITALE-080BA-IR8-P

ITALF-300AC-(IR)

DSS-Pro

DH-ITSC-044A

ITC235-TU1A

PHTA10

Принуди-
тельное 

включение 

Детекция 
превышения 

скорости

Контроль 
полос для 

обществен-
ного 

транспорта

Нарушения 
правил 

парковки

Отображение 
состояния на 

дороге в 
реальном 
времени

Управление 
светофорами
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ИСТОРИИ УСПЕХА

ITS-система для Монголии
Краткое описание
• Столица Монголии, политический центр
• 3 миллиона жителей, ≥400 000 автомобилей
Достижения Dahua
Проект выполнен за 3 месяца:
• Проектирование решения→Выбор продукции→Доставка
• 28 автодорог с системой ANPR, 8 подключений электронных систем полицейских служб, 
2 мобильные системы измерения скорости, 15 PTZ-камер видеонаблюдения

Проект Tristar в Польше
Краткое описание
Tristar – это проект по управлению дорожным движением, который был внедрен 
в 3 городах: Гданьск, Гдыня и Сопот. Компания Dahua предоставила системы для каждого 
из городов, включая дорожные камеры, ИК-лампы, детекторы сигналов, детекторы 
автомобилей и центры управления.
Достижения Dahua
• 2 интегрированных центра управления
• 350 систем управления светофорами
• 230 систем контроля скорости
• 610 CCTV-камер

ITS-проект в Сербии
Краткое описание
При внедрении проекта переключения красного цвета в Сербии пришлось преодолеть 
множество трудностей, которые были связаны с повышенными требованиями, например, 
цветные изображения без белого шума. Dahua успешно выполнила первый этап проекта, 
в результате конечные пользователи были очень довольны.
Достижения Dahua
• Интенсивность распознавания номерных знаков до 95%, автоматическая выдача 
талонов
• Цветные изображения без белого шума
• Высокоэффективный мониторинг с помощью купольных камер, регистрирующих 
скорость
• Система аварийного оповещения в реальном времени интегрирована с аварийной 
телефонной панелью

ITS-проект в Лаосе
Краткое описание
6, 28 и 29 сентября 2019 года в городе Вьентьян, Лаос, состоялся саммит АСЕАН, который 
привлек внимание мировых СМИ.
Лидеры стран АСЕАН прибыли в Лаос 5 сентября. Новостные агентства отметили наличие 
камер Dahua, указав, что «Здесь присутствовала знакомая фигура – ITS-камеры от Dahua, 
установленные над важными зонами вокруг аэропорта, что позволило повысить 
безопасность руководителей стран при их эскортировании».
Достижения Dahua
• Замена старого решения
• Две недели до приемки
• Распознавание подозрительных номерных знаков
• 5 наборов ANPR и 1 центральная система E-police





КАЧЕСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

ООО "ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС"
115280, Москва. ул. Ленинская Слобода, 19
Бизнес-центр "Омега Плаза"
Email: info@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/ru

 Конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.*
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Интеллектуальное решение для управления транспортом
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