
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕМ

ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
(АСУД -  Дорожный контроллер «Спектр»)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ РИПАС



О КОМПАНИИ

+7 (911) 995-03-49

19 лет
на рынке

34
Более 

300
реализованных 
светофорных объектов

Начиная с 2003 г. Компания Конвера-Д постоянно принимаем участие 

в строительстве и содержании ТСОДД важнейших объектов 

транспортной инфраструктуры. За это время специалисты компании 

реализовали сотни проектов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на объектах федерального, территориального, 

регионального и городского значения. 

районных 
и общегородских 
АСУДД
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География
нашей работы:

Санкт-Петербург
Ленинградская область

Калининградская
область

Псков
Псковская
область

1

3

Симферополь4

www.konvera.com
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА!

«СПЕКТР» ПОЗВОЛЯЕТ:

+7 (911) 995-03-49

Дорожный контроллер «Спектр» предназначен для повышения эффективности 

управления дорожным движением за счет интеллектуального управления 

светофорными объектами и электронными информационными указателями.

Полностью Российская разработка: легко доработать под ваши 

требования и интегрировать в существующие системы 

автоматизации управления дорожным движением.

Заложить основы для проектирования сети беспилотного транспорта

Повысить безопасность дорожного движения

Создать систему умного регулирования городского движения
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на 10-20% на 20-25%
сократить время поездки 
по городским улицам

увеличить эффективность использования 
улично-дорожной сети и пропускную способность 
перекрестков



www.konvera.com
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на 5-10% на 5-10%
снизить расход горюче-
смазочных материалов 

снизить количество выбросов 
вредных веществ автотранспортом 



+7 (911) 995-03-49

ВОЗМОЖНОСТИ ДОРОЖНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА СПЕКТР

Возможности системы для ГОРОДА:

Повышение эффективности
работы светофоров

Гибкое регулирование
пропускной способности 
перекрестков

Снижение количества заторов, 
загруженности дорог

Улучшение экологической 
обстановки и снижение 
вредных выбросов
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Приоритетный пропуск 
общественного и специального 
транспорта

Сопровождение 
отдельных машин и колонн 
в режиме зеленой волны

Предупреждение об опасных участках 
дороги и дорожных работах.

Возможности системы для ВОДИТЕЛЕЙ:
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+7 (911) 995-03-49

Решение позволяет легко объединяться со всеми 

существующими системами управления дорожным движением, 

и дает возможность:

Работает на стандарте Европейского Института по Стандартизации 
в области коммуникаций ETSI TC ITS WG 1 .. 6, Standardisation at CEN TC278 WG 16/ISO TC204 WG 18

Организовывать фазы движения потоков транспортных средств 

Генерировать и хранить информацию о схемах организации 
движения транспорта в городе

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЯ
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Собирать и обрабатывать данные с датчиков автомобилей

Интерактивно отладить работу устройства в дополненной реальности

Гибко управлять возможностями комплекса 
через Web-интерфейс

Применять общепринятые форматы хранения данных о схемах 
организации движения
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+7 (911) 995-03-49

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШЕГО РЕШЕНИЯ
ГИБКОСТЬ: позволяет управлять системами 

от 1-го перекрестка до целого города, совместимо 

со всеми существующими АСУДД

ДОСТУПНОСТЬ: система имеет удобный редактор 

режимов движения для управления без навыков 

программирования

ЛЕГКАЯ ПОДДЕРЖКА И ДОРАБОТКА: 
контроллер написан на популярном языке 

программирования JavaScript

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА: объединяет 

передачу данных в городской центр управления 

и на устройства автомобиля по наиболее 

популярным протоколам обмена

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 

полностью Российская разработка
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Решение доказало 
свою эффективность
в крупных городах 
и мегаполисах!

2. Ярославль

4. Тюмень

5. Краснодар

1. Санкт-Петербург

3. Пермь
1

2

3

4

5
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Генеральный директор
Сергей Иванович Воронин

www.konvera.com

Konvera.krim@bk.ru
+7 (911) 995-0349

1.

2.

188643, Ленинградская обл., 
Всеволожский район, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога Жизни, д.10

Респулика Крым, г. Симферополь, 
проспект Победы д.109а

+7 (812) 337-25-17


