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Задачи и возможности TrafficData Land 

 TrafficData – программный комплекс для анализа дорожного трафика по видео.  

TrafficData Land – программное обеспечение, предназначенное для анализа 

транспортного потока и определения параметров дорожного движения по 

видеозаписям дорог и перекрестков, полученным с наземных камер 

видеонаблюдения. Распознавание автомобилей сбоку, спереди, сзади. 

Решение разработано для пользователей, которым необходимо длительное 

время (сутками) вести подсчет автомобилей и пешеходов с множества стационарных 

камер и выводить результаты по мониторингу дорожного движения в соответствии с 

приказом Минтранса России № 479. Данная версия работает с записями с камер с 

различных ракурсов (кроме вида сверху). 

В ПО для обработки видео применяются алгоритмы компьютерного зрения. 

Автомобили и пешеходы детектируются, классифицируются, строятся траектории их 

движения. В процессе происходит обработка возможных ошибок. 

 
 На основании результатов обработки видео TrafficData Land позволяет 

определить: 

Параметр Справка 

Количество автомобилей в потоке TD Land отслеживает автомобили. Это 

позволяет вести подсчет по 

направлениям, определять – откуда 

автомобиль приехал и куда уехал. 

Количество пешеходов Необходимо применить створы с 

фильтром. 

Состав потока TD Land распределяет транспорт по 23 

типам. В основу разделения на типы 

положено разделение из 

СП 34.13330.2012, СП 396.1325800.2018 и 

приказа Минтранса России № 114. 

Суточную интенсивность Применяются коэффициенты 

неравномерности по ОДМ 218.2.020-2012, 

учитываются коэффициенты приведения к 

легковому а/м по СП 34.13330.2012, 

СП 396.1325800.2018 и приказу 

Минтранса России № 479. 

Скорость автомобиля Для качественной работы необходимо, 
чтобы у автомобилей были видны 
регистрационные знаки. 
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TrafficData Land может применяться при проведении транспортных изысканий 

для проектирования и мониторинга дорог. 

 Качество работы: 

• Детектируется не менее 95% транспортных средств; 

• Тип верно определен не менее чем у 90% транспортных средств; 

• Количество траекторий, которые претерпевают разрыв в центре кадра менее 

10%. 

Системные требования Land box 

 Windows 10; 

 Видеоадаптер GeForce GTX 1080 Ti или лучше. Необходима поддержка 

технологии CUDA, TD Land поддерживает работу с тензорными ядрами NVIDIA, 

обработка с использованием тензорных ядер происходит быстрее. 

Рекомендуем использовать GeForce RTX 3080; 

 2 ГБ свободного места на диске. Вам может понадобиться дополнительное 

место на диске для хранения результатов обработки и видеозаписей. 

Рекомендуем для установки системы использовать SSD диск объемом 240 ГБ 

и HDD диск для хранения материалов объемом не менее 1 ТБ; 

 ЦПУ: Ryzen 3 2600X, Core i3 9100; 

 ОЗУ: не менее 8 ГБ, TrafficData обычно потребляет до 2 ГБ оперативной памяти; 

 Монитор с разрешением не ниже 1920×1080 точек (Full HD); 

 Для работы приложения необходимо интернет-соединение. 
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Обработка видеозаписей Land box 

Загрузка видеозаписей в программу 

Для того, чтобы загрузить видео в программу, нажмите «Управление файлами». 

Появится окно управления файлами. Для загрузки видеозаписей в программу 

нажмите «Добавить файл» 

 

Работа с проектами 

Если у вас несколько видео, снятых с одного ракурса то необходимо их объединить в 

проект 

Нужно перейти во вкладку «Проекты» и нажать кнопку «Создать проект»  
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Далее, необходимо выбрать папку, где хранятся необходимые видео. После этого 

будет создан файл с расширением .landProjTd. После этого программа предложит 

сразу загрузить видео в программу – соглашаемся и видим список видеозаписей, 

которые можно обработать  

 

Подготовка видеозаписей к обработке 

Подготовка видеозаписей к обработке осуществляется в окне управления 

файлами. Качественная подготовка видеозаписей к обработке позволит повысить 

качество собранных данных и упростить дальнейшую работу с программой. 

 

На этапе подготовки можно: 

1. Установить зону, в пределах которой будет проводиться обработка, чтобы 

ускорить обработку; 

2. Конвертировать видео в Full HD из более высокого разрешения. Снижение 

разрешения не отразится на качестве обработки, но позволит ее ускорить. 

Будет создан новый файл, исходная запись не будет изменена; 

3. Обрезать часть записи. Применяется, если на записи присутствуют дефекты. 

Варианты применения: 
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 Движение во время монтажа камеры, нужно обрезать часть записи с 

движением; 

 В процессе записи изменяется сцена, такую запись нужно разделить на 

несколько фрагментов. 

Для обрезки записи нажмите на кнопку «Изменить». В появившемся окне установите 

начало и конец фрагмента и нажмите «Применить». Чтобы установить время, можно 

использовать ползунок на плеере, либо ввести время с клавиатуры. Если видео в 

высоком качестве, при изменении можно конвертировать его в Full HD, установив 

соответствующий флажок в окне изменения. Будет создан новый файл, исходная 

запись не будет изменена. 

 

 

 

Обработка видео 

Для того, чтобы обработать видео: 

1. Поставьте галочку рядом с теми видео, которые необходимо обработать; 

2. Нажмите «Обработать». 
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Обработку можно прервать, нажав на значок «Стоп» на соответствующем видео 

в окне управления файлами.  

 

После остановки обработки сохраняется файл частичной обработки с 

расширением ._landTd, готовый к дальнейшей работе в TD Land Box. Его можно 

открыть, нажав на «Открыть» в окне Управления файлами.  

 

Работа с результатами обработки 

 Открыть результаты обработки в программе можно: 

1. Через окно управления файлами;  

 

2. Двойным нажатием по файлу конфигурации в проводнике Windows; 

3. Через меню приложения: «Загрузить» → «Загрузить данные обработки». 

 Файл видеозаписи загружается вместе с результатами обработки, если 

название файла записи и название файла обработки отличаются только 

расширением, и оба файла находятся в одной папке. Если приложению при открытии 
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файла обработки не удалось открыть видео, то файл видеозаписи необходимо 

указать вручную. 

Главное окно 

После загрузки результатов обработки отображается основное окно программы. 

В верхней части окна находится главное меню, справа – панель редактирования 

створов и автомобилей и кнопка смены языка, в нижней части – кнопки управления 

плеером.  

Просмотр результатов обработки 

Плеер в программе позволяет просмотреть результаты работы аналитика. Во 

время воспроизведения может отображаться информация о распознанных 

автомобилях и об обработанных створах. Настройка осуществляется с помощью 

кнопок «Фильтры» и «Скрыть всё» в правом нижнем углу. 

 

 

При нажатии «Фильтры» открывается дополнительное меню 

 

 Раздел «Автомобили» предоставляет информацию о ТС, его скорости (км/ч), 

задержке на участке (необходимо создать входной створ с активированным 
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полигоном и выходной створ и обработать створы), задержке в полигоне 

(необходимо установить полигоны и обработать створы); 

 Раздел «Створы» предоставляет информацию о названии створа, количестве 

ТС, полигоне, среднем времени задержки (необходимо установить полигоны и 

обработать створы), количестве автомобилей в полигоне (необходимо 

установить полигоны и обработать створы); 

 Раздел «Общее» отображает траектории с крайними точками для ТС и для 

пешеходов. 

Информацию о транспортном средстве можно просмотреть, нажав левой 

кнопкой мыши на круг, отображаемый на автомобиле. Информация отобразится на 

панели справа, траектория движения будет выделена красным. 

 

Если тип ТС определен неверно, то его можно изменить. Для этого нужно: 

 Выделить ТС, тип которого нужно сменить; 

 Изменить тип на панели справа. Для этого нажмите на номер необходимого 

типа. При наведении мышкой на номер типа выводится текстовая подсказка. 

Качество распознавания и улучшение качества распознавания 

В случае, когда исходная запись не соответствует требованиям к видео, 

возможно ухудшение качества обработки. Это проявляется в разрывах траекторий и 

неверной классификации типов ТС. 

TD Land имеет встроенные инструменты коррекции качества. 
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Объединение разорванных траекторий 

Объединить разорванные траектории можно с помощью соответствующего 

инструмента. Для запуска нажмите в главном меню «Конфигурация» → 

«Объединение разорванных траекторий».   

Отобразится окно объединения траекторий. Окно состоит из четырех столбцов: 

 Первый — траектории, которые закончились в центре; 

 Второй — траектории, которые начались в центре; 

 Третий — траектории, которые были объединены с помощью инструмента; 

 Четвертый — миниатюра для проверки объединения, фильтры отображения 

траекторий. 

 Объединить можно траекторию из левого столбца с траекторией из среднего 

столбца. Для объединения траекторий: 

1. Выбрать траекторию для объединения в левом столбце; 

2. В среднем столбце найти её продолжение. Желтыми рамками будут выделены 

наиболее близкие варианты; 

3. Проверить траекторию в окне с миниатюрой; 

4. Нажать «Объединить». Объединенная траектория будет добавлена в правый 

столбец. 

 Для того чтобы было проще искать соответствие, на миниатюрах указаны id 

автомобиля и время разрыва траектории. Также можно воспользоваться фильтром 

отображения типов. Фильтр позволяет скрыть и показать автомобили определенного 

типа. 
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  Важно. Чтобы сохранить объединенные траектории, нужно нажать кнопку 

«Применить». 

 

Редактирование типов ТС 

Кроме возможности редактирования типов ТС в главном окне в TrafficData Land 

есть инструмент для массового редактирования типов. Инструмент позволяет быстро 

проверить качество классификации и внести правки при необходимости. Для запуска 

нажмите в главном меню «Конфигурация» → «Редактировать типы автомобилей». 

В левой части появившегося окна будут отображаться миниатюры всех 

распознанных ТС, в правой – инструменты для редактирования типа. При 

необходимости можно выбрать отображение классификации ТС на 5 типов, при этом 

редактирование будет недоступно. 

Для изменения типа: 

1. В левой части окна выделите миниатюру ТС, тип которого определен неверно. 

При необходимости нажмите на «Загрузить другое изображение» – будет 

загружено другое изображение этого же автомобиля; 
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2. Измените тип ТС на панели изменения типа. 

 

Чтобы редактировать тип сразу нескольких ТС из списка, используйте зажатие 
клавиши Ctrl с последующим выделением мышкой необходимых ТС. Либо 
используйте зажатие клавиши Shift и клавиши управления курсором, чтобы выделить 
строку или столбец. 

Построение отчета 

 Перед построением отчета необходимо выполнить подготовительные действия: 

1. Расставить и обработать створы; 

2. Рассчитать скорость; 

3. Задать дату и время съемки. 

Расстановка и обработка створов 

Подсчет автомобилей ведется по направлениям. Направления задаются при 

помощи створов. 

Створы бывают трех типов: входные, выходные и сквозные. Каждый тип створов 

может учитывать направление прохода автомобилей. Направление для подсчета – 

проход от входного створа к выходному или проход через сквозной створ с учетом 

направления прохода автомобилей.  
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Из подсчета можно исключить автомобили определенных типов. Для этого на 

панели справа для каждого створа нужно выбрать типы автомобилей, которые 

необходимо подсчитывать на этом створе. 

 При расстановке створов важно учесть, что створ должен пересекать все треки 

направления. Для удобства расстановки створов включите отображение треков ТС с 

помощью фильтра в правом нижнем углу окна. 

Для того чтобы нарисовать створ, зажмите левую кнопку мыши и потяните курсор. 

Появится створ, проведите его так, чтобы он захватывал весь необходимый поток и 

отожмите левую кнопку мыши.  

После создания створ можно редактировать, смещая крайние точки или створ 

целиком. Для создания створов сложной формы можно добавлять точки излома 

створа. Для этого нажмите на створ правой кнопкой мыши и выберите «Добавить 

точку». Чтобы удалить точку излома, нажмите на нее правой кнопкой мыши и 

выберите «Удалить точку». 

Для созданного створа на панели справа можно задать: 

 Название; 

 Направление подсчета; 

 Тип створа (входной, выходной, сквозной); 

 Фильтр подсчитываемых типов автомобилей. 
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 После того как все створы будут расставлены, в главном меню нажмите 

«Обработать» → «Обработать створы» – будет осуществлен подсчет автомобилей, 

на створе отобразится их количество. 

 

Створы можно сохранить для дальнейшего использования. Для этого в главном 

меню нажмите «Сохранить» → «Сохранить профиль створов». Будет создан файл с 

расширением .gatesTd. 

 Для загрузки ранее сохраненного профиля створов нажмите в главном меню 

«Загрузить» → «Загрузить профиль створов». При загрузке профиля створов все 

несохраненные створы удаляются.  
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Полигон 

Активация полигона позволяет определять количество ТС в выделенной зоне, а 

также среднее время задержки в области, выделенной полигоном. При этом расчет 

этих параметров производится только для тех ТС, которые проходят через створ, на 

котором активирован полигон. 

 

Для создания полигона необходимо задать входной или сквозной створ и 

активировать полигон на панели справа. После активации можно редактировать 

границы полигона, смещая крайние точки или полигон целиком. Чтобы придать 

полигону более сложную форму, можно добавлять углы. Для этого нажмите на 

полигон правой кнопкой мыши и выберите «Добавить точку». Чтобы удалить угол, 

нажмите на точку правой кнопкой мыши и выберите «Удалить точку». 

Расчет скорости 

Для вывода в отчете скоростей автомобилей необходимо выполнить расчет 

скорости. В главном меню нажмите «Обработать» → «Рассчитать скорость». В 

открывшемся окне загрузите профиль скорости или создайте новый, для этого: 

• Расположите линии на кадре так, чтобы они были параллельны в реальном 

мире; 

• Задайте расстояние между линиями. От точности задания расстояния будет 

зависеть точность определения скорости; 

• При необходимости сохраните профиль скорости. 
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• Нажмите кнопку «Рассчитать скорость» 

Расчет скорости проводится только для тех ТС, траектории которых пересекают 

красные линии. Скорость при этом определяется как средняя скорость проезда между 

красными линиями. 
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Вывод отчета 

После того как выполнены расчёт скорости и обработка створов, можно вывести 

отчет. Для этого в главном меню приложения нажмите «Построить таблицы». 

 В появившемся окне: 

• Выберите таблицы, которые необходимо вывести; 

• Задайте время начала съемки, по умолчанию будет использоваться текущее 

время системы; 

• Выберите интервал разбиения выводимых данных; 

• Выберите количество типов, на которые необходимо классифицировать ТС; 

• Выберите или задайте собственные коэффициенты приведения к легковому 

автомобилю; 

• Нажмите «Построить таблицы». 
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Таблица Описание 

O/D матрица Таблица содержит матрицу проездов 

между створами. В строках и столбцах 

название створов. В пересечении 

количество ТС, которые проехали между 

створами. 

Вывод по направлениям Количество ТС по направлениям. 

Направление – проезд от входного 

створа к выходному или проезд через 

сквозной. ТС разделены на типы. 

Часовая интенсивность по 

направлениям 

Таблица содержит приведенные к часу 

интенсивности по направлениям. 

Суточная интенсивность по 

направлениям 

Таблица содержит приведенные к суткам 

интенсивности по направлениям. 

Вывод по створам Количество ТС по створам. ТС 

разделены на типы. 

Часовая интенсивность по створам Количество ТС, приведенное к часу. ТС 

разделены на типы.  

Суточная интенсивность по створам Количество ТС, приведенное к суткам. 

ТС разделены на типы. 

Таблица скорости  Таблица содержит максимальную, 

минимальную, среднюю скорость и 

скорость с 85 % обеспеченностью для 

каждого створа. 

Скорость по типам Таблица содержит максимальную, 

минимальную, среднюю скорость и 

скорость с 85 % обеспеченностью для 

каждого створа с разделением на типы 

ТС. 

Параметры дорожного движения Таблица содержит длину очереди в 

количестве автомобилей и в метрах, 

время задержки и уровень обслуживания 

для каждого направления. 

Таблица 1 по Приказу №114 ТАБЛИЦА № 1 по форме приказа 

Министерства транспорта РФ от 18 

апреля 2019 г. № 114 "Об утверждении 

Порядка мониторинга дорожного 

движения". 
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Таблица 2 по Приказу №114 

 

ТАБЛИЦА № 2 по форме приказа 

Министерства транспорта РФ от 18 

апреля 2019 г. № 114 "Об утверждении 

Порядка мониторинга дорожного 

движения". 

Таблица 3 по Приказу №114 

 

ТАБЛИЦА № 3 по форме приказа 

Министерства транспорта РФ от 18 

апреля 2019 г. № 114 "Об утверждении 

Порядка мониторинга дорожного 

движения". 

Таблица 5 по Приказу №114 
 

ТАБЛИЦА № 5 по форме приказа 

Министерства транспорта РФ от 18 

апреля 2019 г. № 114 "Об утверждении 

Порядка мониторинга дорожного 

движения". 

Таблица автомобилей 
 

Таблица содержит для каждого ТС время 

детекции, тип, время проезда через 

створы и факт пересечения створа (1 – 

пересечение было, 0 – пересечения не 

было).  

Таблица интервалов  Таблица содержит для каждого 

направления количество ТС. ТС 

разделены по типам. Для настройки 

интервала нужно указать Интервал 

разбиения в окне создания таблиц (по 

умолчанию 1 час). 
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Создание графического отчета 

Для наглядного представления результатов обработки створов можно создать 

графический отчет. Для создания графического отчета в окне создания таблиц 

нажмите «Создать графический отчет». 

 

Чтобы добавить на графический отчет пометки, названия улиц или иную 

информацию, можно создать примечание. Для этого в главном меню нажмите 

«Конфигурация» → «Добавить примечание». 
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 Поле с текстом можно сдвигать за красный квадрат и поворачивать за красные 

круги, расположенные над текстом примечания. Чтобы изменить размер шрифта, 

нажмите на красный квадрат над текстом примечания правой кнопкой мыши и введите 

необходимый размер в появившемся контекстном меню. В этом же меню можно 

удалить примечание.  

Сохранение данных 

Сохранение изменений в файле конфигурации 

После завершения работы с результатами обработки можно сохранить 

сделанные изменения. Для этого в главном меню нажмите «Сохранить» → 

«Сохранить данные обработки». Можно сохранить данные обработки в новый файл 

или перезаписать имеющийся. В файл конфигурации будут сохранены также 

расставленные и обработанные створы и профиль скорости. 
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Требования к видео 

 В ПО TrafficData для обработки видео применяются алгоритмы компьютерного 

зрения. Автомобили детектируются, классифицируются, строятся траектории их 

движения. В процессе происходит обработка возможных ошибок. Для высокой 

точности работы алгоритмов необходимо правильно выбрать версию и обеспечить 

соответствие видео требованиям: 

 Длительность видео – не более 72 часов 

 Количество кадров в секунду (FPS) должно быть стабильным. 

 Форматы видео "h264", "mp4","avi", "mov","mpeg". 

Выбор версии 

Существует три версии программы: TrafficData Air, TrafficData Land и TrafficData 

Macro. Для качественного распознавания необходимо правильно выбрать версию. 

TrafficData Air TrafficData Land 

Видео с дронов. Распознавание 
автомобилей сверху 
 

Видео с камер. Распознавание 
автомобилей сбоку, спереди, сзади 

  

TrafficData Macro 

Обработка потокового видео 
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Факторы, влияющие на качество работы TrafficData Land 

Перекрытия 

Автомобили могут перекрывать друг друга, при этом автомобиль, который не 

попал в кадр, может не учитываться при подсчете.  

Съемка в темное время суток 

При съёмке в темное время суток для получения изображения используют 

увеличение выдержки, при этом автомобиль в кадре смазывается, в этом случае 

качество детектирования снижается. На неосвещенных трассах в темное время суток 

рекомендуется использовать режим ночной съемки. 

 

 

Размер автомобиля в кадре 

Минимальный размер автомобиля 1/30 кадра по высоте и 1/30 по ширине. 

Автомобили меньшего размера детектироваться не будут. 

Количество кадров в секунду 

За время смены кадров автомобиль должен проезжать не более своей длины. 

Обычно это можно гарантировать при частоте в 25 кадров. Если при смене кадров 

автомобиль проезжает больше своей длинны, то возможны разрывы его траектории. 

Это может затруднить подсчет автомобилей. 
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Влияние внешних факторов 

На качество видео могут повлиять погодные условия и настройки камеры. Если 

на видео машины плохо различимы, то качество обработки снизится. При 

использовании объективов со сверхшироким углом качество детектирования 

снижается в областях искажения. 

 

Примеры качественного видео 
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Типы транспортных средств в ПО TrafficData 

Классификация автомобилей в TrafficData основывается на: 

• СП 34.13330.2012 для загородных дорог; 

• СП 396.1325800.2018 для городских дорог; 

• Приказ Минтранса России № 114. 

TrafficData распознает 23 типа транспортных средств и пешеходов. Всего 24 типа 

объектов. 

Список типов в TrafficData: 

Номер Сокращение Расшифровка Изображение 

1 Легковой автомобиль Легковой автомобиль 

 

2 Микроавтобус Микроавтобус 

 

3 Мотоцикл и мопед Мотоцикл и мопед 

 

4 Велосипед Велосипед 

 

5 Небольшой грузовик Небольшой грузовик (фургон) 
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6 2-о грузовик 2-6 Двухосный грузовой автомобиль 
2-6 т 

 

7 2-о грузовик 6-8 т Двухосный грузовой автомобиль 
6-8 т 

 

8 3-о грузовик 8-14 т Трехосный грузовой автомобиль 
8-14 т 

 

9 3-о грузовик > 14 т Трехосный грузовой автомобиль 
более 14 т 

 

10 4-о грузовик Четырехосный грузовой 
автомобиль 

 

11 4-о а-поезд (2-о гр + п) Четырехосный автопоезд 
(двухосный грузовой 
автомобиль с прицепом) 

 

12 5-о а-поезд (3-о гр + п) Пятиосный автопоезд 
(трехосный грузовой 
автомобиль с прицепом) 
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13 3-о сед. а-поезд (2-о 
сед. т + пп) 

Трехосный седельный 
автопоезд (двухосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

14 4-о сед. а-поезд (2-о 
сед. т + пп) 

Четырехосный седельный 
автопоезд (двухосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

15 5-о сед. а-поезд (3-о 
сед. т + пп) 

Пятиосный седельный 
автопоезд (трехосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

16 5-о сед. а-поезд (2-о 
сед. т + пп) 

Пятиосный седельный 
автопоезд (двухосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

17  6-о сед. а-поезд Шестиосный седельный 
автопоезд автобус особо 
большого класса 

 

18 Автомобиль с >= 7 
осями 

Автомобиль с семью и более 
осями 

 

19 Автобус малой 
вместимости 

Автобус малой вместимости 
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20 Автобус средней 
вместимости 

Автобус средней вместимости  

21 Автобус большой 
вместимости 

Автобус большой вместимости 

 

22 Троллейбус Троллейбус 

 

23 Сочлененный автобус / 
троллейбус 

Сочлененный автобус и 
сочлененный троллейбус 

 

24 Пешеход Пешеход 
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Руководство пользователя  
TD Land Billing 
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Задачи и возможности TrafficData Land 

TrafficData – программный комплекс для анализа дорожного трафика на видео.  

TrafficData Land – программное обеспечение, предназначенное для анализа 

транспортного потока и определения параметров дорожного движения по 

видеозаписям дорог и перекрестков, полученным с наземных камер 

видеонаблюдения. Распознавание автомобилей сбоку, спереди, сзади. 

Решение разработано для пользователей, которым необходимо длительное 

время (сутками) вести подсчет автомобилей и пешеходов с множества стационарных 

камер и выводить результаты по мониторингу дорожного движения в соответствии с 

приказом Минтранса России РФ № 479.  

В ПО для обработки видео применяются алгоритмы компьютерного зрения. 

Автомобили и пешеходы детектируются, классифицируются, строятся траектории их 

движения. В процессе происходит обработка возможных ошибок. 
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На основании результатов обработки видео TrafficData Land позволяет 

определить: 

Параметр Справка 

Количество автомобилей в потоке TD Land отслеживает автомобили. Это 

позволяет вести подсчет по 

направлениям, определять – откуда 

автомобиль приехал и куда уехал. 

Количество пешеходов Необходимо применить створы с 

фильтром. 

Состав потока TD Land распределяет транспорт по 23 

типам. В основу разделения на типы 

положено разделение из 

СП 34.13330.2012, СП 396.1325800.2018 и 

приказа Минтранса России № 114. 

Суточную интенсивность Применяются коэффициенты 

неравномерности по ОДМ 218.2.020-2012, 

учитываются коэффициенты приведения к 

легковому а/м по СП 34.13330.2012, 

СП 396.1325800.2018 и приказу 

Минтранса России № 479. 

Скорость автомобиля Для качественной работы необходимо, 
чтобы у автомобилей были видны 
регистрационные знаки. 

  

TrafficData Land может применяться при проведении транспортных изысканий 

для проектирования и мониторинга дорог. 

 Качество работы: 

• Детектируется не менее 95% транспортных средств; 

• Тип верно определен не менее чем у 90% транспортных средств; 

• Количество траекторий, которые претерпевают разрыв в центре кадра, менее 

10%. 

Системные требования Land billing 

 Windows 10; 

 2 ГБ свободного места на диске. Вам может понадобиться дополнительное 

место на диске для хранения результатов обработки и видеозаписей. 

Рекомендуем для установки системы использовать SSD диск объемом 240 ГБ 

и HDD диск для хранения материалов объемом не менее 1 ТБ; 



 

34  

 ЦПУ: Ryzen 3 2600X, Core i3 9100; 

 ОЗУ: не менее 8 ГБ, TrafficData обычно потребляет до 2 ГБ оперативной памяти; 

 Монитор с разрешением не ниже 1920×1080 точек (Full HD); 

 Для работы приложения необходимо интернет-соединение. 
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Установка и обновление ПО 

 Установка 

 Загрузить актуальную версию TrafficData Land можно на сайте trafficdata.ru. 

 Для установки приложения запустите установочный файл и следуйте 

подсказкам на экране. 

 Обновление 

 После выхода новой версии ПО в интерфейсе появится сообщение со ссылкой 

на скачивание. Для загрузки новой версии нажмите «Скачать», для установки 

запустите загруженный файл. Рекомендуем устанавливать обновления. Обновления 

нужны для ввода в эксплуатацию нового функционала и исправления ошибок в работе 

предыдущей версии программного обеспечения.  

 

Вход в систему и регистрация 

Для начала работы с программой необходимо зарегистрироваться в системе. 

Для того чтобы открыть окно входа в программу, нажмите на кнопку в правом верхнем 

углу. 
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Если у вас есть учетные данные, то введите их и нажмите «Вход».  

 

Если у вас нет учетных данных, нажмите на «Зарегистрироваться». Заполните 

анкету и нажмите «Регистрация» для создания учетных данных. 
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Обработка видеозаписей 

Загрузка видеозаписей в программу 

Для того, чтобы загрузить видео в программу, нажмите «Управление файлами». 

Появится окно управления файлами. Для загрузки видеозаписей в программу 

нажмите «Добавить файл» или «Добавить папку». При добавлении папки с видео, 

содержащей другие папки с видео, все вложенные видео также будут добавлены. 

 

Подготовка видеозаписей к обработке 

Подготовка видеозаписей к обработке осуществляется в окне управления 

файлами. Качественная подготовка видеозаписей к обработке позволит повысить 

качество собранных данных и упростить дальнейшую работу с программой. 

На этапе подготовки можно: 
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1. Объединить в один файл разбитые на несколько файлов записи, снятые с 

одного ракурса и имеющие одинаковый FPS. Это упростит дальнейшую работу 

в программе. Вам не понадобится для получения отчета об изысканиях сводить 

в одну таблицу данные из нескольких таблиц. Для объединения записей 

нажмите кнопку «Объединить». Объединить можно только те записи, которые 

имеют одинаковое разрешение и расширение и находятся в одной папке. Будет 

создан новый файл, исходные записи не будут изменены; 

2. Конвертировать видео в Full HD из более высокого разрешения. Снижение 

разрешения не отразится на качестве обработки, но позволит ее ускорить. 

Будет создан новый файл, исходная запись не будет изменена; 

3. Обрезать часть записи. Применяется, если на записи присутствуют дефекты. 

Варианты применения: 

 Движение во время монтажа камеры, нужно обрезать часть записи с 

движением; 

 В процессе записи изменяется ракурс, такую запись нужно разделить на 

несколько фрагментов. 

Для обрезки записи нажмите на кнопку «Изменить». В появившемся окне 

установите начало и конец фрагмента и нажмите «Применить». Чтобы 

установить время, можно использовать ползунок на плеере либо ввести время 

с клавиатуры. Если видео в высоком качестве, при изменении можно 

конвертировать его в Full HD, установив соответствующий флажок в окне 

изменения. Будет создан новый файл, исходная запись не будет изменена. 
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Отправка видео на обработку 

Для того, чтобы отправить видео на обработку: 

1. Поставьте галочку рядом с теми видео, которые необходимо обработать; 

2. Нажмите «Загрузить и обработать»; 

3. Появится окно подтверждения оплаты. Стоимость обработки определяется 

длительностью видео с учетом его разрешения и высчитывается в минутах. 

Для завершения отправки нажмите «Оплатить». Минуты списываются со счета 

только после успешного завершения обработки. Если минут на балансе 

недостаточно, то необходимо пополнить баланс. 

Окно пополнения баланса можно вызвать из окна подтверждения оплаты или 

через кнопку управления учетной записью в правом верхнем углу. 

  

Для пополнения баланса нажмите на интересующий вас пакет и произведите 

оплату. Если необходимо пополнить баланс юридического лица, нажмите на кнопку 

«Заявка для юридических лиц» либо напишите на info@trafficdata.ru.   

mailto:info@trafficdata.ru
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Загрузка результатов обработки на компьютер 

За процессом обработки видео можно следить в окне управления файлами. 

Существуют следующие статусы обработки: 

Статус Комментарий 

Загрузка Видео загружается 

В очереди Видео находится в очереди на обработку 

В обработке Видео обрабатывается 

Обработан Видео обработано, результаты можно 

загрузить на компьютер 

Ошибка В процессе обработки произошла 

ошибка. Нужно повторить попытку 

обработки файла. Если повторная 

попытка завершилась ошибкой, 

обратитесь в техническую поддержку 

Для видео со статусом «Обработан» можно скачать данные обработки, нажав на 

кнопку «Скачать». Файл обработки (он же файл конфигурации) будет автоматически 

сохранен в папке с исходным видеофайлом. Его можно будет открыть через 
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проводник Windows двойным нажатием по файлу с расширением .landTD, через 

главное меню программы или через окно управления файлами.  

 

Если вы случайно очистили список файлов в окне управления файлами, то 

полученные ранее файлы результатов обработки можно скачать во вкладке «История 

обработок» в окне управления файлами. 
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Работа с результатами обработки 

Загрузка результатов обработки в программу 

Открыть результаты обработки в программе можно: 

1. Через окно управления файлами;  

 

2. Двойным нажатием по файлу конфигурации в проводнике Windows; 

 

3. Через меню приложения: «Загрузить» → «Загрузить данные обработки». 

  

Файл видеозаписи загружается вместе с результатами обработки, если название 

файла записи и название файла данных обработки отличаются только расширением 

и оба файла находятся в одной папке. Если приложению при открытии файла 

обработки не удалось открыть видео, то файл видеозаписи необходимо указать 

вручную. 
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Главное окно 

После загрузки результатов обработки отображается основное окно программы. 

В верхней части окна находится главное меню, справа – панель редактирования 

створов и автомобилей, кнопка управления учетной записью и кнопка смены языка, в 

нижней части – кнопки управления плеером. 

 

Просмотр результатов обработки 

Плеер в программе позволяет просмотреть результаты работы аналитика. Во 

время воспроизведения может отображаться информация о распознанных 

автомобилях и об обработанных створах. Настройка осуществляется с помощью 

кнопок «Фильтры» и «Скрыть всё» в правом нижнем углу. 
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При нажатии на кнопку «Фильтры» открывается дополнительное меню: 

 Раздел «Автомобили» предоставляет информацию о ТС, его скорости (км/ч), 

задержке на участке (необходимо создать входной створ с активированным 

полигоном и выходной створ и обработать створы), задержке в полигоне 

(необходимо установить полигоны и обработать створы); 

 Раздел «Створы» предоставляет информацию о названии створа, количестве 

ТС, полигоне, среднем времени задержки (необходимо установить полигоны и 

обработать створы), количестве автомобилей в полигоне (необходимо 

установить полигоны и обработать створы); 

 Раздел «Общее» отображает треки с крайними точками для ТС и для 

пешеходов. 

Информацию о транспортном средстве можно просмотреть, нажав левой 

кнопкой мыши на круг, отображаемый на автомобиле. Информация отобразится на 

панели справа, траектория движения будет выделена красным. 
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Если тип ТС определен неверно, то его можно изменить. Для этого нужно: 

 Выделить ТС, тип которого нужно сменить; 

 Изменить тип на панели справа. Для этого нажмите на номер необходимого 

типа. При наведении мышкой на номер типа выводится текстовая подсказка. 

Качество распознавания и улучшение качества распознавания 

В случае, когда исходная запись не соответствует требованиям к видео, 

возможно ухудшение качества обработки. Это проявляется в разрывах траекторий и 

неверной классификации типов ТС. 

TD Land имеет встроенные инструменты коррекции качества. 

Объединение разорванных траекторий 

Объединить разорванные траектории можно с помощью соответствующего 

инструмента. Для запуска нажмите в главном меню «Конфигурация» → 

«Объединение разорванных траекторий».  

 

Отобразится окно объединения траекторий. Окно состоит из четырех столбцов: 

 Первый — траектории, которые закончились в центре; 

 Второй — траектории, которые начались в центре; 

 Третий — траектории, которые были объединены с помощью инструмента; 

 Четвертый — миниатюра для проверки объединения, фильтры отображения 

траекторий. 

 Объединить можно траекторию из левого столбца с траекторией из среднего 

столбца. Для объединения траекторий необходимо: 

5. Выбрать траекторию для объединения в левом столбце; 

6. В среднем столбце найти её продолжение. Желтыми рамками будут выделены 

наиболее близкие варианты; 

7. Проверить траекторию в окне с миниатюрой; 

8. Нажать «Объединить». Объединенная траектория будет добавлена в правый 

столбец. 
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 Для того чтобы было проще искать соответствие, на миниатюрах указаны id 

автомобиля и время разрыва траектории. Также можно воспользоваться фильтром 

отображения типов. Фильтр позволяет скрыть и показать автомобили определенного 

типа. 

  Важно. Чтобы сохранить объединенные траектории, необходимо нажать 

кнопку «Применить». 
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Редактирование типов ТС 

Кроме возможности редактирования типов ТС в главном окне в TrafficData Land 

есть инструмент для массового редактирования типов. Инструмент позволяет быстро 

проверить качество классификации и внести правки при необходимости. Для запуска 

нажмите в главном меню «Конфигурация» → «Редактировать типы автомобилей». 

В левой части появившегося окна будут отображаться миниатюры всех 

распознанных ТС, в правой – инструменты для редактирования типа. При 

необходимости можно выбрать отображение классификации ТС на 5 типов, при этом 

редактирование будет недоступно. 

Для изменения типа: 

3. В левой части окна выделите миниатюру ТС, тип которого определен неверно. 

При необходимости нажмите на «Загрузить другое изображение» – будет 

загружено другое изображение этого же автомобиля; 

4. Измените тип ТС на панели изменения типа. 

Чтобы редактировать тип сразу нескольких ТС из списка, используйте зажатие 

клавиши Ctrl с последующим выделением курсором необходимых ТС. Либо 

используйте зажатие клавиши Shift и клавиши управления курсором, чтобы выделить 

строку или столбец. 

Построение отчета 

 Перед построением отчета необходимо выполнить подготовительные действия: 

4. Расставить и обработать створы; 

5. Рассчитать скорость; 

6. Задать дату и время съемки. 
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Расстановка и обработка створов 

Подсчет автомобилей ведется по направлениям. Направления задаются при 

помощи створов. 

Створы бывают трех типов: входные, выходные и сквозные. Каждый тип створов 

может учитывать направление прохода автомобилей. Направление для подсчета – 

проход от входного створа к выходному или проход через сквозной створ с учетом 

направления прохода автомобилей.  

Из подсчета можно исключить автомобили определенных типов. Для этого на 

панели справа для каждого створа нужно выбрать типы автомобилей, которые 

необходимо подсчитывать на этом створе. 

При расстановке створов важно учесть, что створ должен пересекать все треки 

направления. Для удобства расстановки створов включите отображение треков ТС с 

помощью фильтра в правом нижнем углу окна. 

Для того чтобы нарисовать створ, зажмите левую кнопку мыши и потяните курсор. 

Появится створ, проведите его так, чтобы он захватывал весь необходимый поток и 

отожмите левую кнопку мыши.  

После создания створ можно редактировать, смещая крайние точки или створ 

целиком. Для создания створов сложной формы можно добавлять точки излома 

створа. Для этого нажмите на створ правой кнопкой мыши и выберите «Добавить 

точку». Чтобы удалить точку излома, нажмите на нее правой кнопкой мыши и 

выберите «Удалить точку». 

 

Для созданного створа на панели справа можно задать: 

 Название; 

 Направление подсчета; 

 Тип створа (входной, выходной, сквозной); 

 Фильтр подсчитываемых типов автомобилей. 
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После того, как все створы будут расставлены, в главном меню нажмите 

«Обработать» → «Обработать створы» – будет осуществлен подсчет автомобилей, 

на створе отобразится их количество.  

Створы можно сохранить для дальнейшего использования. Для этого в главном 

меню нажмите «Сохранить» → «Сохранить профиль створов». Будет создан файл с 

расширением .gatesTd. Для загрузки ранее сохраненного профиля створов нажмите в 

главном меню «Загрузить» → «Загрузить профиль створов». При загрузке профиля 

створов все несохраненные створы удаляются. 

Полигон 

Активация полигона позволяет определять количество ТС в выделенной зоне, а 

также среднее время задержки в области, выделенной полигоном. При этом расчет 
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этих параметров производится только для тех ТС, которые проходят через створ, на 

котором активирован полигон.  

Для создания полигона необходимо задать входной или сквозной створ и 

активировать полигон на панели справа. После активации можно редактировать 

границы полигона, смещая крайние точки или полигон целиком. Чтобы придать 

полигону более сложную форму, можно добавлять углы. Для этого нажмите на 

полигон правой кнопкой мыши и выберите «Добавить точку». Чтобы удалить угол, 

нажмите на точку правой кнопкой мыши и выберите «Удалить точку». 

Расчет скорости 

Для вывода скоростей автомобилей в отчете необходимо выполнить расчет 

скорости. В главном меню нажмите «Обработать» → «Рассчитать скорость». В 

открывшемся окне загрузите профиль скорости или создайте новый, для этого: 

• Расположите линии на кадре так, чтобы они были параллельны в реальном 

мире; 

• Задайте расстояние между линиями. От точности задания расстояния будет 

зависеть точность определения скорости; 

• При необходимости сохраните профиль скорости; 

• Нажмите кнопку «Рассчитать скорость».  

Расчет скорости проводится только для тех ТС, траектории которых пересекают 

красные линии. Скорость при этом определяется как средняя скорость проезда между 

красными линиями, поэтому для более точного расчета участок дороги между 

линиями должен быть прямолинейным. Пересечение линии фиксируется в момент 

пересечения линии центром регистрационного знака. В случае, когда 
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регистрационный знак не был найден, в качестве точки для определения пересечения 

используется середина нижней стороны описывающего автомобиль прямоугольника. 

 

Вывод отчета 

После того, как выполнены расчет скорости и обработка створов, можно вывести 

отчет. Для этого в главном меню приложения нажмите «Построить таблицы». 

 В появившемся окне: 

• Выберите таблицы, которые необходимо вывести; 

• Задайте время начала съемки, по умолчанию будет использоваться текущее 

время системы; 

• Выберите интервал разбиения выводимых данных; 

• Выберите количество типов, на которые необходимо классифицировать ТС; 

• Выберите или задайте собственные коэффициенты приведения к легковому 

автомобилю; 
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• Нажмите «Построить таблицы». 
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Таблица Описание 

Вывод по направлениям Количество ТС по направлениям. 
Направление – проезд от входного 
створа к выходному или проезд через 
сквозной. ТС разделены на типы. 

Вывод по створам Количество ТС по створам. ТС 
разделены на типы. 

Таблица скорости  Таблица содержит максимальную, 
минимальную, среднюю скорость и 
скорость с 85 % обеспеченностью для 
каждого створа. Необходимо рассчитать 
скорость. 

Создание графического отчета 

Для наглядного представления результатов обработки створов можно создать 

графический отчет. Для создания графического отчета в окне создания таблиц 

нажмите «Создать графический отчет». 

Чтобы добавить на графический отчет пометки, названия улиц или иную 

информацию, можно создать примечание. Для этого в главном меню нажмите 

«Конфигурация» → «Добавить примечание». Поле с текстом можно сдвигать за 

красный квадрат и поворачивать за красные круги, расположенные над текстом 

примечания. Чтобы изменить размер шрифта, нажмите на красный квадрат над 

текстом примечания правой кнопкой мыши и введите необходимый размер в 

появившемся контекстном меню. В этом же меню можно удалить примечание. 

Сохранение данных 

Сохранение изменений в конфигурации 

После завершения работы с результатами обработки можно сохранить 

сделанные изменения. Для этого в главном меню нажмите «Сохранить» → 

«Сохранить данные обработки». Можно сохранить данные обработки в новый файл 

или перезаписать имеющийся. В файл конфигурации будут сохранены также 

расставленные и обработанные створы и профиль скорости. 
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Требования к видео 

 В ПО TrafficData для обработки видео применяются алгоритмы компьютерного 

зрения. Автомобили детектируются, классифицируются, строятся траектории их 

движения. В процессе происходит обработка возможных ошибок. Для высокой 

точности работы алгоритмов необходимо правильно выбрать версию и обеспечить 

соответствие видео требованиям. 

Форматы видео "h264", "mp4","avi", "mov","mpeg". 

Выбор версии 

Существует три версии программы: TrafficData Air, TrafficData Land и TrafficData 

Macro. Для качественного распознавания необходимо правильно выбрать версию. 

TrafficData Air TrafficData Land 

Видео с дронов. Распознавание 
автомобилей сверху 

 

Видео с камер. Распознавание 
автомобилей сбоку, спереди, сзади 

  

TrafficData Macro 

Обработка потокового видео 
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Факторы, влияющие на качество работы TrafficData Land 

Перекрытия 

Автомобили могут перекрывать друг друга, при этом автомобиль, который не 

попал в кадр, может не учитываться при подсчете.  

 

Съемка в темное время суток 

При съёмке в темное время суток для получения изображения используют 

увеличение выдержки, при этом автомобиль в кадре смазывается, в этом случае 

качество детектирования снижается. На неосвещенных трассах в темное время суток 

рекомендуется использовать режим ночной съемки. 

 

Размер автомобиля в кадре 

Минимальный размер автомобиля 1/30 кадра по высоте и 1/30 по ширине. 

Автомобили меньшего размера детектироваться не будут. 

Количество кадров в секунду 

За время смены кадров автомобиль должен проезжать расстояние не более 

своей длины. Обычно это можно гарантировать при частоте в 25 кадров. Если при 

смене кадров автомобиль проезжает расстояние больше своей длинны, то возможны 

разрывы его траектории. Это может повлиять на подсчет автомобилей. 
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Влияние внешних факторов 

На качество видео могут повлиять погодные условия и настройки камеры. Если 

на видео машины плохо различимы, то качество обработки снизится. При 

использовании объективов со сверхшироким углом качество детектирования 

снижается в областях искажения. 

 

Примеры качественного видео 
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Типы транспортных средств в ПО TrafficData 

Классификация автомобилей в TrafficData основывается на: 

• СП 34.13330.2012 для загородных дорог; 

• СП 396.1325800.2018 для городских дорог; 

• Приказ Минтранса России № 114. 

TrafficData распознает 23 типа транспортных средств и пешеходов. Всего 24 типа 

объектов. 

Список типов в TrafficData: 

Номер Сокращение Расшифровка Изображение 

1 Легковой автомобиль Легковой автомобиль 

 

2 Микроавтобус Микроавтобус 

 

3 Мотоцикл и мопед Мотоцикл и мопед 

 

4 Велосипед Велосипед 
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5 Небольшой грузовик Небольшой грузовик (фургон) 

 

6 2-о грузовик 2-6 Двухосный грузовой автомобиль 
2-6 т 

 

7 2-о грузовик 6-8 т Двухосный грузовой автомобиль 
6-8 т 

 

8 3-о грузовик 8-14 т Трехосный грузовой автомобиль 
8-14 т 

 

9 3-о грузовик > 14 т Трехосный грузовой автомобиль 
более 14 т 

 

10 4-о грузовик Четырехосный грузовой 
автомобиль 

 

11 4-о а-поезд (2-о гр + п) Четырехосный автопоезд 
(двухосный грузовой 
автомобиль с прицепом) 
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12 5-о а-поезд (3-о гр + п) Пятиосный автопоезд 
(трехосный грузовой 
автомобиль с прицепом) 

 

13 3-о сед. а-поезд (2-о 
сед. т + пп) 

Трехосный седельный 
автопоезд (двухосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

14 4-о сед. а-поезд (2-о 
сед. т + пп) 

Четырехосный седельный 
автопоезд (двухосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

15 5-о сед. а-поезд (3-о 
сед. т + пп) 

Пятиосный седельный 
автопоезд (трехосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

16 5-о сед. а-поезд (2-о 
сед. т + пп) 

Пятиосный седельный 
автопоезд (двухосный 
седельный тягач с 
полуприцепом) 

 

17  6-о сед. а-поезд Шестиосный седельный 
автопоезд автобус особо 
большого класса 

 

18 Автомобиль с >= 7 
осями 

Автомобиль с семью и более 
осями 
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19 Автобус малой 
вместимости 

Автобус малой вместимости 

 

20 Автобус средней 
вместимости 

Автобус средней вместимости 

 

21 Автобус большой 
вместимости 

Автобус большой вместимости 

 

22 Троллейбус Троллейбус 

 

23 Сочлененный автобус / 
троллейбус 

Сочлененный автобус и 
сочлененный троллейбус 

 

24 Пешеход Пешеход 
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Контакты технической поддержки 

1. Почтовый адрес: 614066, Российская Федерация, г. Пермь, а/я 54 
2. Фактический адрес: 614066, Российская Федерация, г. Пермь,  

ул. Стахановская, 54Б, 908 каб. 
3. Адрес электронной почты support@trafficdata.ru 
4. Телефон технической поддержки: +7 (932) 333-27-54 
5. Оставить заявку можно на https://trafficdata.ru/ 
6. Время работы: 6.00–15.00 (по МСК) 

 

 

https://trafficdata.ru/

