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Нормативные правовые акты
Единая платформа управления транспортной системой (ЕПУТС)

«Интеллектуальные 
транспортные системы. 

Требования к функциональной 

и физической архитектурам 
интеллектуальных 
транспортных систем»

ГОСТ Р 56294-2014 

«Об утверждении Стратегии 
безопасности дорожного 
движения в Российской 
Федерации на 2018-2024 годы»

Распоряжение Правительства 
РФ от 08.01.2018 № 1-р 

«Рекомендации по 
выполнению обоснования 
интеллектуальных 
транспортных систем»

ФДА «Росавтодор» 
ОДМ 218.9.011–2016

«Об утверждении Методики 
оценки и ранжирования 
локальных проектов в целях 
реализации мероприятия 
«Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, 
предусматривающих 
автоматизацию процессов 
управления дорожным 
движением в городских 
агломерациях, включающих 
города с населением свыше 
300 тысяч человек» в рамках 
федерального проекта 
«Общесистемные меры 
развития дорожного 
хозяйства» национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»

Распоряжение Минтранса 
России от 25.03.2020 
№ АК-60-р

Информационное письмо
Минтранса России от 
14.04.2021№ АКД-Д2-24/6265

«Справка по анализу лучших 
практик по внедрению 
интеллектуальных 
транспортных систем в 
городских агломерациях 
субъектов Российской 
Федерации»

«Концепция построения и 
развития аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город»

Распоряжение Правительства 
РФ от 03.12.2014 № 2446-р

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

ЕПУТС

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
29.12.2021 № 2553

"О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 
декабря 2019 г. № 1762 и 
признании утратившими силу 
отдельных положений 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 
мая 2021 г. № 781"

«Об утверждении 
Методических рекомендаций 
по разработке заявок (включая 
локальные проекты по 
созданию и модернизации 
интеллектуальных 
транспортных систем) 
субъектов Российской 
Федерации на получение иных 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации в целях 
реализации мероприятия 
«Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, 
предусматривающих 
автоматизацию процессов 
управления дорожным 
движением в городских 
агломерациях, включающих 
города с населением свыше 
300 тысяч человек» в рамках 
федерального проекта 
«Общесистемные меры 
развития дорожного 
хозяйства» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
транспортной системы»

Распоряжение Минтранса 
России от 21.03.2022 
№ АК-74-р
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2019

Цифровизация транспортной 
реформы города федерального 

значения Севастополь

2019

Цифровизация транспортной 
реформы города федерального 

значения Севастополь

2020

Первая очередь 
Единой платформы управления 

транспортной системой 
ЕПУТС Мурманской области

2020

Первая очередь 
Единой платформы управления 

транспортной системой 
ЕПУТС Мурманской области

Номинация «Лучшее решение в области цифровизации транспорта»
На «Транспортной неделе РФ» 

2021

Вторая очередь 
Единой платформы управления 

транспортной системой 
ЕПУТС Мурманской области

2021

Вторая очередь 
Единой платформы управления 

транспортной системой 
ЕПУТС Мурманской области

1 место

г. Мурманск
в рамках проекта «Умный регион» 
(Мурманская область) с 
платформой ЕПУТС МО

Конкурсы и награды
Единая платформа управления транспортной системой (ЕПУТС)
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В реестре 
отечественного ПО 

Минкомсвязи

БКД ИТС Стандарт «Умный 
город» в области ИТС

Подсистема Безопасность 
на транспорте 

«Безопасный город»

В перечне лучших 
практик

ТРАНСФЛОУ | ЕПУТС Полностью отечественная модульная цифровая платформа транспортных решений

АРХИТЕКТУРА ИТС ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (НА БАЗЕ ЕПУТС «ТРАНСФЛОУ»)

О платформе
Архитектура ЕПУТС «ТРАНСФЛОУ»
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✓ ПОДСИСТЕМА СВЕТОФОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реализовано в «ТРАНСФЛОУ»

Подсистемы ИТС интегрированные с «ТРАНСФЛОУ»

✓ ПОДСИСТЕМА ПОПОЛОСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

✓ ПОДСИСТЕМА КОСВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ

➢ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ

➢ ПОДСИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

➢ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

➢ ПОДСИСТЕМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

➢ ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕЗДА

➢ ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПДД И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТА

➢ ПОДСИСТЕМА ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

➢ ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ДОРОГИ И ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

➢ ПОДСИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПДД ПЕШЕХОДАМИ

➢ ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ

➢ ПОДСИСТЕМА БАРЬЕРНОЙ СВП

➢ ПОДСИСТЕМА СВП «СВОБОДЫЙ ПОТОК»

➢ ПОДСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНОЙ ОБСТАНОВКИ

➢ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПАРКОВКАМИ

➢ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ПАРКОВКАМИ

➢ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ «УМНОЙ ДОРОГИ»

➢ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ КОНТРОЛЯ ПАРКОВОЧНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

➢ СЕРВИСНАЯ V2X-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТС

➢ ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

➢ ПОДСИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

➢ ПОДСИСТЕМА СВП ТЕХНОЛОГИИ GNSS

➢ ПОДСИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОДСИСТЕМЫ ИТС 

С ПОМОЩЬЮ БОРТОВЫХ УСТРОЙСТВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

2018

2019

✓ СТАРТ ПРОЕКТА - ЕПУТС «ТРАНСФЛОУ»

2020

✓ МОДУЛЬ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТС ДЛЯ ЧС И ВС

✓ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ, АНАЛИЗА И 
ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

✓ МОДУЛЬ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»

2021

✓ ГРУППИРОВКА ТЕХНОЛОГИЙ  И  РЕШЕНИЙ КОМАНДЫ ПРОЕКТА
В ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ «ТРАНСФЛОУ»

2022 … >

✓ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

✓ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМИ РАБОТАМИ

✓ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО КСОДД

МОДУЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МОДУЛЬ БИЛЛИНГА ПЛАТНОГО ПРОЕЗДА И СЕРВИСОВ

✓ МОДУЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ

МОДУЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

✓ МОДУЛЬ КООРДИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

МОДУЛЬ КОНФИГУРАЦИИ СЦЕНАРНЫХ ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ

МОДУЛЬ ВЫДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

МОДУЛЬ КОНФИГУРАЦИИ ПАРКОВОЧНОГО  ПРОСТРАНСТВА

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТС

МОДУЛЬ КОНФИГУРАЦИИ СЕТИ V2X

История развития и дорожная карта
Единая платформа управления транспортной системой (ЕПУТС)

✓ ПОДСИСТЕМА  МОНИТОРИНГА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

✓ ПОДСИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

✓ ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫМИ ОСТАНОВКАМИ»

Реализовано с партнерами для «ТРАНСФЛОУ»

В дорожной карте разработки «ТРАНСФЛОУ»

Подсистемы ИТС в дорожной карте интеграции

✓ ПОДСИСТЕМА МЕТЕО-МОНИТОРИНГА

✓ ПОДСИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ТРАНСПОРТНОГО 
ПОТОКА

✓ ПОДСИСТЕМА ДИРЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ

✓ ПОДСИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ 
СЛУЖБ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

МОДУЛИ ЕПУТС «ТРАНСФЛОУ» ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПОДСИСТЕМЫ ИТС

✓ ПОДСИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДТП И 
ЧС

Легенда:



ТРАНСФЛОУ|ЕПУТС 6

Отечественная разработка, имеет 
необходимые сертификаты, патенты, входит 
в реестр отечественного ПО. Не содержит 
следы Mapbox, Esri и других иностранных 
коммерческих фреймворков, обеспечивая 
надежную защиту в условиях санкций

ЕПУТС | ТРАНСФЛОУ СЕГОДНЯ
Одна платформа – множество возможностей

ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОНЯТНО

Первая Российская платформа ИТС, 
построенная по принципам модульной 
архитектуры, с самым широким 
функциональным охватом на Рынке. Позволяет 
быстро подключать новые модули платформы и 
проводить интеграцию с инструментальным 
уровень ИТС подсистем

Поддерживаемый разработчиком протокол 
взаимодействия платформы с внешними 
информационными системами посредством 
расширяемого API гарантирует 
интероперабельность ИТС и открытость 
данных

Функционально проработанные технические 
задания, спецификации, пользовательские 
инструкции, описанные сценарии работы и 
документация на администрирование системы 
делают платформу готовой к эксплуатации, а 
главное - решающей поставленные задачи

Поставляется в различных вариантах: 
классическая передача простой 
неисключительной лицензии, сервисная 
модель SaaS, бесплатные версии для 
образовательных целей и для стартапов. 
Платформу можно приобрести через 
крупных ИТ интеграторов

Работает с любым оборудованием 
инструментальных подсистем ИТС, 
поддерживает любых поставщиков данных. 
Имеет поддержку протоколов различных 
дорожных контроллеров и обеспечивает 
обработку разнородной телематики
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ МОДУЛИ

ТРАНСФЛОУ | ЕПУТС
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Глубочайшая
детализация 

Наглядная
визуализация

Выгрузка в 
федеральные АС 

▪ Управление пространственно-атрибутивной информацией об объектах дорожного хозяйства и 
транспортной инфраструктуре

▪ Учет и паспортизация объектов дорожного хозяйства

▪ Взаимодействие с ТСОДД

▪ Отображение на картографической основе и в табличных формах автомобильных дорог и их участков с 
возможностью поиска по атрибутам:

▪ значение, класс, категория, количество полос движения, расположение

▪ тип дорожной одежды, разрешенная скорость, допустимые нагрузки, нормативное состояние

▪ Отображение краткой информации паспортов дорожных объектов и обеспечение их ведения в цифровом 
формате

▪ Цифровизация результатов диагностики автомобильных дорог

▪ Построение и отображение графа дорог на ГИС-основе

▪ Формирование реестров и отображение на ГИС-основе:

▪ искусственных сооружений, объектов дорожного сервиса, ж/д переездов, пунктов контроля 

▪ элементов обустройства: светофоров, остановок, дорожных знаков, разметки, пешеходных переходов

▪ камер ФВФ нарушений, метеостанций, информационных табло

▪ Информирование о мероприятиях на дорожных объектах с указанием:

▪ вида работ, статуса и сроков выполнения, стоимости, контрактов, заказчиков, подрядчиков, источников 
финансирования 

▪ Визуализация в режиме реального времени видеопотока с выбранной камеры

▪ Ведение технического учета ТСОДД

▪ Создание, размещение и редактирование ГИС-объектов

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль «Цифровой двойник»
ЕПУТС «Трансфлоу»
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▪ Обеспечение хранения и анализа пространственных данных и геометрических измерений

▪ Разработка интерактивных карт и схем

▪ Предоставление модулям ЕПУТС унифицированных инструментов для работы с пространственной 
информацией 

▪ Создание интерактивных слоев пространственных данных на основе различных источников с фильтрацией 
по атрибутам и взаимосвязям:

▪ данные подсистем ИТС, модулей ЕПУТС

▪ данные, импортированные из внешних систем и источников

▪ результаты пространственных операций над данными (пересечение, вхождение и т.д.)

▪ Настройка стилей отображения слоев пространственных данных, включая форматирование на основе 
значений атрибутов

▪ Геометрические измерения на карте

▪ Работа с точечными, линейными и площадными объектами

▪ Создание собственных обозначений, в том числе новых типов маркерных знаков, типов линий, типов 
штриховок и др.

▪ Поиск картографических объектов по атрибутам

▪ Точная привязка, систематизация, отбор и интеграция всей поступающей и хранимой информации (единое 
адресное пространство)

▪ Прямое / обратное геокодировние

▪ Предоставление функционала ГЕО сервера для инструментальных подсистем ИТС

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль Геоинформационной системы
ЕПУТС «Трансфлоу»

Гибкая настройка 
стилей объектов

Фильтрация по 
настраиваемым
наборам атрибутов

Учет 
пространственных 
и физических связей
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▪ Контроль за осуществлением перевозок пассажирским транспортном общего пользования (ПТОП)

▪ Предоставление заказчику перевозок и перевозчикам единообразного доступа к информации об 
осуществлении перевозок и выявленных отклонениях от  установленных к ним требований

▪ Сбор аналитики о работе ПТОП в целях оптимизации маршрутной сети, корректировки или разработки 
документов транспортного планирования

▪ Расчет стоимости выполненной транспортной работы и размера штрафных санкций за нарушения условий 
контрактов 

▪ Отображение на ГИС-подложке маршрутов ПТОП и текущего местоположения транспортных средств ПТОП

▪ Оценка эффективности маршрутной сети за счет интеграции с системами оплаты проезда 

▪ Управление влияющими на работу ПТОП инцидентами на улично-дорожной сети и в транспортных 
средствах

▪ Планирование перспективной маршрутной сети за счет консолидации и анализа информации о работе 
ПТОП 

▪ Непрерывная актуализация банка нормативно-справочной информации, содержащей основные параметры 
транспортной инфраструктуры, показатели работы и характеристики парка транспортных средств ПТОП

▪ Предоставление новых сервисов жителям, повышение уровня их информированности о работе ПТОП: 
расписание, прогноз прибытия, построение оптимальных маршрутов передвижения.

▪ Интеграция с системами АСОП (АСУОП), системами подсчёта пассажиропотока

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль управления движением общественного транспорта  
ЕПУТС «Трансфлоу»

76%

Оценка загрузки УДС 
по данным от ПТОП

Наглядная 
диспетчеризация

Современные 
инструменты 
отчетности
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль управления дорожными работами  
ЕПУТС «Трансфлоу»

Совместная работа 
заказчика и 
подрядчиков

Единая цифровая
база данных по 
мероприятиям

Оперативная 
отчетность

▪ Цифровизация дорожной деятельности

▪ Обеспечение консолидации данных по проводимым дорожным работам для минимизации негативных 
эффектов на транспортные потоки

▪ Обеспечение скоординированного взаимодействия участников дорожной деятельности на всех этапах 
выполнения мероприятий

▪ Отображение на картографической основе информации о реализуемых мероприятиях в области дорожного 
хозяйства

▪ Формирование и выгрузка отчетов в табличных формах о выполнении условий, предусмотренных 
государственными контрактами

▪ Формирование реестров объектов, дорожных работ по видам дорожной деятельности, карточек контрактов

▪ Ведение паспортов автомобильных дорог и ведомостей дефектов

▪ Формирование отчетов о работе дорожной техники на основе данных, получаемых от бортового 
навигационного оборудования 

▪ Автоматизированная обработка результатов диагностики состояния автомобильных дорог

▪ Ведение истории проведения дорожных работ и инфраструктурных изменений

▪ Хранение фото- и видеоматериалов, полученных в ходе фиксации дорожных работ, скан копий 
государственных контрактов, проектной и исполнительной документации

▪ Обеспечение подтверждения и верификации данных и документов ответственными пользователями 
модуля УДР

54%
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль координированного управления движением 
ЕПУТС «Трансфлоу»

Мультивендорная
АСУДД

Реализация концепции 
региональной АСУДД

Реализация 
региональной АСУДД

▪ Координирование управление дорожным движением, в том числе с использованием данных о 
параметрах транспортного потока

▪ Оптимизация условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах городской 
агломерации для повышения их пропускной способности

▪ Повышение эффективности функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры городской 
агломерации, сопутствующее совершенствованию социальной сферы и комплексному развитию 
смежных отраслей экономики

▪ Контроль и управление движением транспорта на УДС

▪ Анализ заторовых и предзаторовых ситуаций

▪ Оптимизация пофазных разъездов и циклов светофорного регулирования на регулируемых перекрестках

▪ Диспетчерское управление предназначается для управления пользователем работой дорожного 
контроллера/контроллеров в автоматизированном режиме. Предусмотрены виды диспетчерского 
управления:

▪ прямое управление движением на перекрестке;

▪ управление посредством изменения фазного распределения;

▪ управление движением на группе перекрестков «Зеленая улица».

▪ Прямое управление движением на перекрестке

▪ Режим «Зеленая улица»

▪ Режим «Желтый мигающий»

▪ Режим «Кругом красный»

▪ Координированное управление движением

▪ Координация по времени

▪ Адаптивное координированное управление

▪ Адаптивное локальное управление
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль электронного КСОДД  
ЕПУТС «Трансфлоу»

Автоматическое 
формирование 
дорожного графа

Управление схемами 
разъездов на 
перекрестках

Управление версиями 
КСОДД

▪ Централизованное ведение учета элементов КСОДД, графов автомобильных и пешеходных дорог, 
дорожной разметки, дорожных знаков и других элементов КСОДД

▪ Обеспечение модулей и подсистем ИТС данными об элементах КСОДД

▪ Оценка разработанных вариантов КСОДД на основе данных, полученных при моделировании 
транспортной ситуации

▪ Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств, пешеходов и других 
участников движения на улично-дорожной сети (УДС)

▪ Обеспечение возможности ручного формирования мероприятий, предусмотренных КСОДД

▪ Отображение результатов мероприятий, разработанных в рамках КСОДД, в виде ГИС-объектов (графов, 
парковок, пешеходных улиц, координированного управления, выделенных полос для общественного 
транспорта, односторонних улиц, ТСОДД, очагов аварийности и т.п. в соответствии с приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки 
документации по организации дорожного движения»)

▪ Отображение мероприятий КСОДД на карте с учетом перспективы и ретроспективы (с фильтрацией по 
шкале времени)

▪ Отображение районов/округов/улиц/сегментов

▪ Отображение ГИС-объектов

▪ Отображение информации о статусах ПОДД (сегментов)

▪ Вывод информации о количестве дорожных знаков по типам в сегменте (при наличии организационно-
технических возможностей и данных в необходимом векторном формате из ПОДД)

▪ Возможность формирования зоны действия дорожного знака (при наличии организационно-технических 
возможностей и данных в необходимом векторном формате из ПОДД)

▪ Обеспечение возможности формирования исходных данных для транспортного моделирования 
перспективных мероприятий

▪ Планирование мероприятий и формирование отчетности о реализации мероприятий КСОДД
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль электронного КСОТ (опциональный модуль)
ЕПУТС «Трансфлоу»

Интеграция с 
различными АСОП 
системами

Быстрая подготовка 
данных для КСОТ

Инструмент для 
транспортных 
инженеров

▪ Анализ уровня дублированности маршрутной сети ПТОП

▪ Визуализации вариантов маршрутной сети ПТОП

▪ Сравнение существующей и перспективной маршрутной сети ПТОП

▪ Анализ расстояния между остановочными пунктами ПТОП, согласно нормам СНиП (СП) и ГОСТу

▪ Анализ матрицы пассажирских корреспонденций (при условии интеграции с системами: 
автоматизированного приема оплаты, подсчета пассажиропотока на ПТОП)

▪ Проведение анализа маршрутной сети ПТОП и элементов обустройства, входящих в состав маршрутной 
сети

▪ Выработка и анализ предложений по изменению существующей маршрутной сети

▪ Визуализация параметров существующей маршрутной сети ПТОП

▪ Цифровой двойник документа планирования регулярных перевозок ПТОП

▪ Цифровизация деятельности Заказчика перевозок, направленной на повышение качества транспортного 
обслуживания населения в соответствии с социальным стандартом или другим нормативным правовым 
актом, устанавливающим аналогичные требования к качеству транспортных услуг, оказываемых 
населению, с учетом имеющейся транспортной инфраструктуры, характеристик транспортного спроса с 
учетом имеющихся бюджетных возможностей

▪ Обеспечение инструмента анализа работы маршрутной сети ПТОП
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль контроля эффективности ИТС
ЕПУТС «Трансфлоу»

Наглядные дэшборды
Отображение 
отчетной информации 
на карте

Дополняется по мере 
внедрения  новых 
модулей ЕПУТС

▪ Анализ статистических данных подсистем и модулей ИТС

▪ Анализ прогностических данных модуля транспортного прогнозирования и моделирования

▪ Расчет значений ключевых показателей эффективности ИТС

▪ Визуализация данных показателей эффективности в виде аналитических интерактивных таблиц и 
панелей инструментов (дашбордов)

▪ Подготовка аналитических отчетов по ключевым показателям эффективности

▪ Управление сообщениями и уведомлениями о достижении критических значений показателями 
эффективности

▪ Анализ показателей эффективности работы ИТС

▪ Аналитическое прогнозирование данных информационных потоков ИТС

▪ Визуализация и отображение показателей эффективности внедрения и функционирования ИТС региона в 
целом с детализацией до агломераций и муниципалитетов, входящих в его состав

▪ Оптимизация информационных потоков функционирования модулей и подсистем ИТС

▪ Отслеживание критических значений показателей эффективности работы ИТС для своевременного 
реагирования и внесения корректировочных воздействий в соответствующие модули и подсистемы ИТС 

▪ Повышение достоверности и точности получаемой, обрабатываемой и хранимой информации в модулях и 
подсистемах ИТС

▪ Повышение эффективности работы модулей и подсистем ИТС

▪ Построение статистических и аналитических отчетов с показателями эффективности ИТС

▪ Расчет показателей эффективности работы ИТС

▪ Расчет целевых показателей (индикаторов) на основе ретроспективных данных и данных реального 
времени

▪ Репрезентативное представление выполнения целевых показателей эффективности ИТС

▪ Сбор аналитических данных от модулей и подсистем ИТС

▪ Формирование интерактивных форм отчетности по показателям эффективности работы ИТС
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль управления ИТС для ЧС и ВС  
ЕПУТС «Трансфлоу»

Интеграция с КСА РП
АПК «Безопасный 
город»

Настраиваемые 
механизмы обработки 
инцидентов

Системные, почтовые, 
телефонные 
уведомления

▪ Контроль за дорожно-транспортной обстановкой с автоматизированной обработкой инцидентов, 
автоматизированным поиском и реализацией максимально эффективных сценариев управления 
транспортной системой, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств

▪ Повышение уровня безопасности дорожного движения

▪ Повышение эффективности работ по предотвращению ДТП и ЧС и при ликвидации их последствий ЧС 
и ВС

▪ Автоматизация технологических процессов за счет взаимодействия подсистем ИТС

▪ Сбор и обработка информации от взаимодействующих смежных информационных систем (подсистем) ИТС 
и технических средств ИТС

▪ Автоматическая и автоматизированная регистрация инцидентов

▪ Формирование заданий оперативному персоналу

▪ Отображение событий и сообщений, поступающих в ЕПУТС, с привязкой к ГИС-подложке

▪ Формирование и отправка информации об инцидентах и сценариях их устранения в смежные модули 
ЕПУТС и подсистемы ИТС 

▪ Формирование оперативных и ретроспективных аналитических отчетов по инцидентам

▪ Управление транспортным потоком в зоне чрезвычайной ситуации как в автоматическом, так и режиме 
помощи принятия решений при ручном диспетчерском управлении

▪ Маршрутизация транспорта аварийных и специальных служб

▪ Информирование участников движения о событиях ЧС и ВС через модуль централизованного 
информирования участников движения
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▪ Обеспечение платформы ЕПУТС сквозными функциями интеграции модулей и подсистем ИТС

▪ Обеспечение интеграции с внешними информационными системами (ВИС), такими как:

▪ АПК Безопасный город, Центр управления регионом, инструментальные подсистемы ИТС

▪ Яндекс Карты, Яндекс Транспорт, 2ГИС, Умный транспорт и прочие

▪ Обеспечение взаимосвязанного функционирования компонентов ИТС как единого целого для повышения 
пропускной способности транспортной сети и безопасности участников дорожного движения

▪ Обеспечение сбора данных, поступающих из подсистем ИТС, и передачу их для обработки модулями ЕПУТС

▪ Предоставление открытой информации в виде публичного API

▪ Получение открытых данных из внешних источников, в том числе:

▪ пассажиропотоки на транспорте

▪ внешние события, затрагивающие транспортную систему

▪ информация дорожных служб

▪ информацию внешних метеослужб

▪ информацию ГО и ЧС

▪ Обеспечение передачи информации для интернет-сайтов и СМИ

▪ Интеграция с региональными ведомственными комплексами и системами

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

2. ФУНКЦИОНАЛ МОДУЛЯ

Модуль внутренних и внешних сервисов
ЕПУТС «Трансфлоу»

АПК 
«Безопасный 

город»
СКДФ

Обновляемый 
Public & Private API

Возможность выгрузки 
Исторических данных

Готовые протоколы 
интеграции с большим
количеством 
поставщиков данных
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Ключевые технологические особенности
ЕПУТС «ТРАНСФЛОУ»

Собственное ядро визуализации 

Для frontend применяются технологии 
WebGL, обеспечивающие высокую 
производительность и 
масштабируемость решения, способную 
обрабатывать 100К объектов на карте и 
визуализировать результаты лазерного 
сканирования

Собственное ГИС ядро (РГИС)

Выполнение пространственных 
запросов (проверка пространственных 
отношений) между пространственными 
объектами одного или нескольких 
слоев:
• пересечение (intersects)
• нахождение внутри (contains in)
• нахождение снаружи (contains out).
Выполнение операций наложения 
(оверлейные операции):
• Объединение (union) 
• Разность (difference)
• Буферная зоны (buffer)
• Огибающая (envelope)
Выполнение кластеризации методами:
• DBScan
• Kmeans

Собственный ГЕО сервер

Функционирование ЕПУТС «Трансфлоу» 
в закрытой локальной сети, без 
привязки к внешним поставщикам 
картографии, включая иностранных 
поставщиков

Собственное навигационно-
телематическое ядро (РНИС / IoT)

Обеспечивающее прием и обработку 
мониторинговых данных от различных 
блоков АСН в утвержденных и принятых 
протоколах на территории РФ

Собственная картография

Разработаны и пополняются 
собственные фирменные карты на базе 
данных из OSM (Open Street Map) и 
других источников

Наличие готовых инструментальных 
подсистем на базе платформы

• Подсистема  мониторинга 
перемещения общественного 
транспорта

• Подсистема  управления маршрутами 
общественного транспорта

• Подсистема управления службой 
аварийных комиссаров

• Подсистема интерактивного 
взаимодействия с пользователями

• Подсистема светофорного 
управления

• Подсистема директивного 
управления транспортными 
потоками

Поддержка мультивендорных 
АСУДД

Поддержка основных АСУДД на рынке 
Российской Федерации

Поддержка виртуальных АСМО

Поддержка внешних поставщиков 
мете/эко данных, включенных в 
технологические процессы внутри 
платформы подобно их физическим 
аналогам в подсистеме ИТС 
Метеомониторинг

R Go R JavaScript      R PostgreSQL | PostGIS | TimeScaleDB

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК ПЛАТФОРМЫ:
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0/1 Уровень зрелости 
(нулевой и начальный)

2 Уровень зрелости (базовый)

3 Уровень зрелости (зрелый)

▪ МОДУЛЬ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ИТС ДЛЯ ЧС И ВС

▪ МОДУЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ

▪ МОДУЛЬ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

▪ МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО КСОДД

▪МОДУЛЬ КОНФИГУРАЦИИ ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

▪МОДУЛЬ КОНФИГУРАЦИИ СЦЕНАРНЫХ ПЛАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

▪МОДУЛЬ ВЫДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ

▪МОДУЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ

▪МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТС

▪МОДУЛЬ КООРДИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

▪МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМИ РАБОТАМИ

▪МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

▪МОДУЛЬ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»

▪ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СБОРА, ХРАНЕНИЯ, АНАЛИЗА И ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

▪МОДУЛЬ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ

4 Уровень зрелости (продвинутый)
▪МОДУЛЬ КОНФИГУРАЦИИ СЕТИ V2X

▪МОДУЛЬ БИЛЛИНГА ПЛАТНОГО ПРОЕЗДА И СЕРВИСОВ

Внешние 

системы

ФП ИТС

R ИССЛЕДОВАНИЕ R ПЛАНИРОВАНИЕ R УПРАВЛЕНИЕ R ИНТЕГРАЦИЯ R АНАЛИЗ

Рекомендуемый план построения ЕПУТС на базе «Трансфлоу»
Согласно актуальным требованиям методики к уровням зрелости ИТС
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ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ
ПТОП
2021 г.

ЕПУТС 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2020 г - …

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ПТОП

2019 г. -

ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ
ПТОП 
2021 г.

ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ
ПТОП 
2021 г.

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ
ТС СЛУЖБ СОДЕРЖАНИЯ

2022 г.

*  Текущий статус представлен на январь 2022 г.

География использования технологий Трансфлоу  
ЕПУТС «Трансфлоу»
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Интегрируемые ИТС с «ТРАНСФЛОУ»

Transflow партнерские решения

АСУДД Эклиптика
Разработано специально 
для ЕПУТС Transflow

*Представлен не полный перечень

Совместимые ИТС технологии
ЕПУТС «Трансфлоу»
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info@transflow.ru
sale@transflow.ru

8 (812) 347-79-42
8 (800) 301-77-69
8 (981) 776-99-91

www.transflow.ru

разработано в

Контакты для связи
ЕПУТС «Трансфлоу»
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