
 «ТРАФФИКДЭЙТА» trafficdata.ru 
+7 (932) 333-27-54 Пермь 

 
 
 

 

 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Macro 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версия от 27.10.2022 

  



 
 

2 
 

Оглавление 
Введение .................................................................................................................................................... 3 

Вход в систему ......................................................................................................................................... 4 

Главная страница .................................................................................................................................... 5 

Панель управления ............................................................................................................................... 5 

Карточка объекта .................................................................................................................................. 5 

Меню ....................................................................................................................................................... 6 

Работа с камерой .................................................................................................................................... 7 

Добавление камеры ............................................................................................................................. 7 

Настройка камеры ................................................................................................................................ 8 

Работа с объектом мониторинга ....................................................................................................... 9 

Добавление объекта мониторинга ................................................................................................... 9 

Настройка объекта мониторинга ...................................................................................................... 9 

Расстановка створов ............................................................................................................................ 10 

На карте ................................................................................................................................................. 10 

На трансляции ..................................................................................................................................... 11 

Удаление створов................................................................................................................................ 11 

Полигон ................................................................................................................................................. 12 

Описание аналитика ............................................................................................................................... 13 

Полигон скорости ................................................................................................................................... 15 

Задание зоны обработки ....................................................................................................................... 16 

Задание минимального размера автомобиля .................................................................................. 17 

Рекомендации по выбору участка дороги .................................................................................... 18 

Просмотр всех объектов .................................................................................................................... 19 

Построение отчетов ............................................................................................................................. 19 

Построение дашбордов ...................................................................................................................... 22 

Просмотр событий ............................................................................................................................... 23 

Модуль ДТП ............................................................................................................................................ 24 

Требования к потоку ........................................................................................................................... 26 

Факторы, влияющие на качество работы TrafficData Macro 2.0 ............................................... 26 

Типы автомобилей в ПО TrafficData .............................................................................................. 29 

 



 
 

3 
 

Введение 
ПО мониторинга параметров транспортного потока предназначено для сбора, 

обработки, хранения и передачи данных о параметрах транспортных потоков, 
необходимых для оценки транспортно-эксплуатационного состояния УДС городской 
агломерации, выявления и классификации инцидентов, перспективного планирования 
дорожных работ, принятия эффективных решений по управлению транспортными 
потоками. 
  
Цели ПО МПТП: 

• организация сбора видеоданных с камер о параметрах транспортных потоков; 
• получение и обработка данных с камер, установленных на автомобильной дороге 

или уличной-дорожной сети, включая такие параметры, как общее количество 
транспортных средств, прошедших по каждой полосе за заданный период времени, 
их предклассификация, средняя скорость движения транспортного потока по 
полосам за определённый период, усреднённое значение занятости в зонах 
контроля по полосам за определённый период; 

• обработка оперативных и архивных данных о параметрах транспортных потоков, 
формирование на их основе отчётов и подготовка решения по изменению 
сценариев управления; 

• фиксирование внештатных ситуаций и осуществление информирования о них. 
  
Основной функционал: 

• формирование статистических данных о транспортном потоке; 
• настройка параметров обработки и создание отчета через графический интерфейс; 
• вывод углов обзора видеокамер на картографической подложке; 
• визуальное отображение в записях зафиксированных событий и сбоев в работе 

камер с помощью цветовой индикации. 
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Вход в систему 
Вход в систему осуществляется с помощью логина и пароля, созданных 

администратором. 

 
Чтобы система запомнила данные пользователя для последующего входа, поставьте 

галочку в соответствующем поле.   
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Главная страница 

 
Главная страница представляет собой картографическую подложку  

с расположенными на ней элементами управления и пинами объектов. 
 

Панель управления 
Возможности: 

• запуск и остановка всех камеры; 
• фильтрация отображения объектов на карте (наведите на иконки фильтров для 

всплывающей подсказки); 
• добавление камер и объектов мониторинга. 

 

Карточка объекта 
Возможности: 

• запуск обработки; 
• построение дашбордов; 
• построение отчетов; 
• настройка аналитики. 
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Меню 

 

• Карта – главная страница; 
• Объекты – список объектов (карточки объектов мониторинга); 
• Таблицы – построение отчетов;  
• Дашборды – интерактивная аналитическая панель для наглядного представления 

данных мониторинга; 
• Журналы событий – отслеживание различных событий (события мониторинга, 

события обработки); 
• Информация о серверах – информация о всех серверах системы,  

об их производительности и обрабатываемых объектах; 
• Панель администратора – добавление пользователей, выдача прав (доступно только 

пользователям с ролью «Администратор»); 
• Выход из системы – выход с последующей возможностью авторизации.  
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Работа с камерой 
Добавление камеры 
Для добавления камеры перейдите на вкладку “Карта”. Нажмите на иконку “Камера” 

на панели управления, затем нажмите в нужное место на карте. При этом пин камеры 
появляется на карте и открывается карточка для настройки камеры. Для выхода  
из режима создания камеры нажмите правую кнопку мыши. 
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Настройка камеры 
Для настройки камеры укажите имя и ссылку на камеру. Широта и долгота 

заполняются автоматически. Область обзора камеры можно изменять движением желтых 
кружков. Пин камеры также можно двигать. 
 

 
 

Удаление камеры 
Чтобы удалить камеру, кликните на нее 2 раза и нажмите кнопку “Удалить”. 
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Работа с объектом мониторинга 
Объект мониторинга – участок автомобильной дороги, за которым осуществляется 

наблюдение. Объект мониторинга должен быть прикреплен к камере. 
 

Добавление объекта мониторинга 
Для добавления объекта мониторинга перейдите на вкладку “Карта”. Нажмите  

на объект “Мониторинг” на панели управления, затем нажмите в нужное место           
на карте (обязательно около камеры). Для выхода из режима создания объекта 
мониторинга нажмите правую кнопку мыши.  

 

Настройка объекта мониторинга 
Для настройки укажите имя объекта, ширину и высоту прямоугольной зоны. Широта 

и долгота заполняются автоматически. Область можно изменять движением желтых 
кружков, при этом ширина и высота объекта меняются автоматически. 
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Расстановка створов  
После настройки объектов мониторинга необходимо расставить створы. 
Створы – линии, при пересечении которых ведется учет ТС и собираются данные для 

мониторинга. Створы бывают четырех видов: входные, выходные, сквозные  
и пешеходные. Для формирования направлений используется либо пара входной  
и выходной створы, либо сквозной створ. 

Расстановку створов необходимо произвести на карте и на камере. 
 

На карте 
Расставить створы можно после добавления и настройки объекта мониторинга.  
Для добавления створов перетаскиваем объект с панели на карту.  

Виды створов: 
• зеленый - входной створ; 
• красный - выходной створ; 
• желтый – сквозной створ; 
• синий - пешеходный створ. 

 
Для настройки нужно задать створу имя, тип и количество полос. При увеличении 

количества полос одна точка превращается в линию точек, соединенных между собой. 
Полосы представляют собой отдельные створы с одинаковым названием. 
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На трансляции 
После расстановки створов на карте, необходимо расставить створы на кадре             

с трансляции. Это осуществляется в разделе аналитика (см. главу “Описание аналитика”).  
 

 
 

Чтобы поставить створ: 
1. Нажмите на нужный элемент на боковой панели. 
2. Зажмите ЛКМ в любом месте на трансляции для фиксирования первой точки 

створа. 
3. Проведите мышью на нужное расстояние и отпустите ЛКМ для фиксирования 

второй точки створа. 
4. На боковой панели выберите направление и типы ТС для учета на данном 

створе. 
 

Удаление створов 
Чтобы удалить створ: 

1. Перейдите во вкладку “Карта”. 
2. Кликните 2 раза на объект мониторинга. 
3. Нажмите на кнопку “Шаг 2”. 
4. Нажмите на створ. 
5. Нажмите на кнопку “Удалить”.  
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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. 

 

Чтобы активировать полигон: 
1. Нажмите на нужный створ на боковой панели. 
2. Нажмите кнопку «Активировать полигон». 
3. После активации можно редактировать границы полигона, смещая крайние 

точки. 
4. Нажмите кнопку «Сохранить». 
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Описание аналитика 
Чтобы перейти во вкладку настройки аналитики, нажмите на иконку шестеренки, 

расположенную на карточке объекта. Карточку объекта можно найти в списке объектов 
либо на главной странице. 
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• На верхней панели можно настроить параметры камеры (название, ссылка, частота 
детекции - Чем меньше значение частоты детекции, тем точнее будет работать 
модуль, но это уменьшит число запускаемых потоков); 

• На нижней панели можно настроить режим рисования (створы, полигон скорости, 
зона обработки, минимальный размер автомобиля). 
На боковой панели расположены инструменты в зависимости от выбора режима 
рисования.  
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Полигон скорости 
Полигон скорости позволяет отслеживать скорость ТС на участке дороги. При этом 

скорость рассчитывается как средняя скорость движения ТС между створами полигона.  

Расстановка полигона скорости осуществляется в разделе аналитика (см. главу 
“Описание аналитика”). Выберите “Полигон скорости” в режиме рисования на нижней 
панели. Полигонов может быть несколько. 
 

 
 

Чтобы поставить полигон: 
1. Кликните ЛКМ на видео для фиксирования первой точки. 
2. Кликните ЛКМ на видео для фиксирования второй точки. Первые 2 точки 

образуют первый створ. 
3. Аналогично зафиксируйте оставшиеся 2 точки для образования второго створа. 
4. Задайте расстояние между двумя створами на правой панели и нажмите кнопку 

«Сохранить». 
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Задание зоны обработки 
Для уменьшения количества необходимых ресурсов можно обрабатывать не весь 

кадр. Задание зоны осуществляется в разделе аналитика (см. главу “Описание аналитика”). 
Выберите “Зона обработки” в режиме рисования на нижней панели.  

Для изменения размера двигайте желтый кружок в правом нижнем углу. Область 
можно перемещать. 
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Задание минимального размера автомобиля 
Минимальный размер необходимо задать для правильной работы нейросети. 

Автомобили меньше заданного размера распознаваться не будут. Чем меньше 
минимальный размер, тем больше нагрузка на систему. 

Задание минимального размера осуществляется в разделе аналитика (см. главу 
“Описание аналитика”). Выберите “Минимальный размер автомобиля” в режиме 
рисования на нижней панели. К выбору доступны 4 размера. 
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Рекомендации по выбору участка дороги 
 

Перегон ближний 
2-3 полосы  

с невысокой камеры. 
 

Перегон дальний 
4 и больше полос  

или высокая камера. 

 
 

 

Перекресток ближний 
Камера висит на столбе рядом  

с перекрестком. Перекресток имеет 2-4 
полосы на дорогах. 

Перекресток дальний 
Камера висит высоко на фасаде здания 

или дальнем столбе  
и/или захватывается более  

1 пересечения дорог 
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Просмотр всех объектов 
На этой странице можно: 

• найти отдельный объект; 
• настроить фильтр по статусу объектов (для отображения только нужных 

карточек); 
• редактировать объект; 
• перейти к построению таблиц и дашбордов; 
• запускать и останавливать обработку. 

 

 

Построение отчетов 
Для выбора доступен перечень таблиц. 
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Чтобы построить отчет: 
1. Выберите объект, для которого нужно сформировать отчет. 
2. Выберите таблицы, которые нужно построить. 
3. Выберите или задайте собственные коэффициенты приведения к легковому 

автомобилю. 
4. Настройте период и интервалы разбиения. 
5. Нажмите кнопку “Построить”. 

 

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 1 по Приказу №114  ТАБЛИЦА № 1 (приложение 1) по форме 
приказа. Министерства транспорта РФ  
от 18 апреля 2019 г. № 114 "Об утверждении 
Порядка мониторинга дорожного движения" 

Таблица 2 по Приказу №114 ТАБЛИЦА № 2 (приложение 1) по форме 
приказа Министерства транспорта РФ 
от 18 апреля 2019 г. № 114 "Об утверждении 
Порядка мониторинга дорожного движения" 

Таблице учета интенсивности и  
состава движения 

Таблица содержит для каждого типа ТС 
количество ТС, проехавшее в каждом 
направлении. 

O/D матрица Таблица содержит матрицу проездов между 
створами. В строках и столбцах название 
створов. В пересечении количество ТС, 
которые проехали между створами. 

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) 
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Параметры дорожного движения Таблица содержит длину очереди  
в количестве автомобилей и в метрах, время 
задержки и уровень обслуживания для 
каждого направления. 

Скорость по типам Таблица содержит минимальную, среднюю, 
максимальную скорость и скорость  
с обеспеченностью 85 процентов для каждого 
створа с разделением на классы ТС. 

Скорость Таблица содержит максимальную, 
минимальную, среднюю скорость и скорость 
с 85 % обеспеченностью для каждого створа. 
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Построение дашбордов 
Для графического представления данных мониторинга есть возможность построить 

дашборды. 
 

 
 

Чтобы построить дашборды: 
1. Выберите объект, для которого нужно построить дашборд. 
2. Выберите дашборды. 
3. Выберите или задайте собственные коэффициенты приведения к легковому 

автомобилю. 
4. Настройте период и интервалы разбиения.  
5. Выберите направления. 
6. Нажмите кнопку “Построить”. 
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Просмотр событий 
В журнале событий можно отслеживать события мониторинга и обработки.  
Чтобы просмотреть журнал событий: 

1. Выберите вид журнала (события мониторинга или события обработки). 
2. Выберите объект. 
3. Настройте период. 
4. Нажмите кнопку “Построить”. 
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Модуль ДТП  
Для настройки Модуля ДТП требуется выбрать зону поиска ДТП и активировать его, 

нажав на переключатель в правой панели. ДТП определяется при остановке машины  
в заданной зоне больше указанного времени. После этого происходит дальнейшая 
классификация ДТП нейросетями. 

 

 

Стерильная зона – зона, при нахождении в которой дольше указанного времени, 
система посылает уведомления в журнал событий. Для настройки задайте зону  
и максимальное допустимое время остановки ТС. 
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Зона для определения затора – зона, при нахождении в которой дольше указанного 
времени некоторого количества ТС, система посылает уведомления в журнал событий. 
Для настройки задайте зону, максимальное допустимое время остановки ТС и количество 
ТС в очереди. 

 

 
 
В журнале событий можно отслеживать события мониторинга и обработки. Для 

этого выберите вид журнала, объект и период времени, за который нужно получить 
события. 
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В событиях мониторинга по нажатию на иконку изображения в каждой строке, 
можно посмотреть зафиксированное ДТП с камеры.  

 

 

 
Требования к потоку 

В ПО TrafficData для обработки видео применяются алгоритмы компьютерного 
зрения. Автомобили детектируются, классифицируются, строится траектория  
их движения. В процессе происходит обработка возможных ошибок. Для высокой 
точности работы алгоритмов необходимо обеспечить соответствие видео потока 
требованиям. 

Факторы, влияющие на качество работы 
TrafficData Macro 2.0 

Качество RTSP потока  

Для работы TrafficData Macro необходимо обеспечить стабильный поток.  
Не допускается потеря кадров и нарушение порядка получения пакетов. Рекомендуется 
в качестве обертки над RTSP использовать протокол TCP. 
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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 использует 
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 траектории. Это 
может затруднить подсчет автомобилей. 

 
 



 
 

28 
 

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 с сверх широким углом качество детектирования снижается в областях 
искажения. 

 

Примеры качественного видео 
 

 

 

 

  



 
 

29 
 

Типы автомобилей в ПО TrafficData 
Классификация автомобилей в TrafficData основывается на: 

• СП34.13330.2012 для загородных дорог 

• СП 396.1325800.2018 для городских дорог 

• Приказ Минтранса № 114 

 TrafficData распознает 23 типа автомобилей и пешеходов (версия Land  
и Macro). 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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