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О КОМПАНИИ
ООО «ИТЕЛДОР» – российский производитель, поставщик и интегратор IT-решений в
сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
Наша специализация – создание и развитие систем управления дорожным движением. В основе предлагаемых нами решений – исследование интенсивности и структуры транспортного
потока, накопление, обработка и предоставление заказчикам
данных для принятия ими ответственных решений:
при проектировании новых автомобильных дорог,
при реконструкции существующей дорожной инфраструктуры,
при планировании регламентных и ремонтных работ.
Специалисты компании имеют более чем 20-летний опыт
разработки и внедрения различных инновационных
продуктов на дорогах федерального, регионального и
муниципального значения по всей территории Российской
Федерации.
Экспертное знание глобального рынка IT-решений для автодорожной отрасли и использование только передовых технологий позволяют нам создавать технически совершенные приборы, не имеющие аналогов на российском рынке ни по точности
измерений, ни по широте измеряемых параметров.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПРОИЗВОДСТВО ДАТЧИКОВ ИНТЕНСИВНОСТИ И
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Свой штат талантливых программистов в комбинации с глубоким
пониманием потребностей и ожиданий заказчиков, особенностей российских дорог и климата позволяет создавать надежное
и удобное для пользователей программное обеспечение, а также
обеспечивать оперативный доступ к необходимой информации.
Разветвленная сеть региональных представительств и отработанная логистика поставок обеспечивает высокие гарантии
сервиса на каждом этапе сотрудничества – от монтажа и наладки оборудования до гарантийного обслуживания и обеспечения круглосуточной технической поддержки.
Наша цель – обеспечить организации, управляющие российскими автомобильными дорогами, надежным инструментом
управления, произведенным в России и не имеющим аналогов
на рынке, а также предоставить лучшие сервис и гарантии.
Для достижения этой цели мы задействуем все имеющиеся и
необходимые ресурсы.

Независимость от внешних факторов и гибкость в подстройке под текущие потребности заказчиков позволяют нам не только создавать эффективные решения под задачи сегодняшнего дня, но и перестраивать их оперативно и с оптимальными затратами в случае, если задачи заказчика изменились. Именно
такая схема сотрудничества оптимальна для построения долгосрочных партнерских отношений.

ПРОДУКЦИЯ

СЕРВИС

Датчик «Аркен» является одной из ключевых составляющих
интеллектуальной транспортной системы, поскольку он дает
возможность специализированным дорожным службам получать информацию о транспортном потоке и загруженности
трассы, а следовательно, и об износе дорожного полотна.

Любой прибор, будь то космический спутник или датчик интенсивности дорожного движения, может рано или поздно
либо выйти из строя, либо снизить точность измерения.

Датчик интенсивности и скорости движения служит для:
определения общей интенсивности и классификации
транспортных средств (точность по направлению до 95%),

Мы также предоставляем платный сервис по диагностике, ремонту и замене уже установленного оборудования (датчиков
радарного типа) не нашего производства, например, зарубежных аналогов.
Что обеспечивает высокий уровень гарантий нашего сервиса:

определения средней скорости движения потока, загруженности полосы и интервалов между транспортными
средствами (максимальная погрешность определения
средней скорости движения по направлению ±3 км/ч).

cпециалисты с 20-летним опытом внедрения инновационных продуктов, в том числе 10-летний успешный опыт
установки и обслуживания датчиков интенсивности как
собственного, так и зарубежного производства,

Датчик интенсивности «Аркен» соответствует ГОСТ 329652014. Датчик выполнен в защищенном от пыли и дождевых
капель исполнении и соответствует степени защиты IР66 ГОСТ
14254-96. Уровень радиопомех, создаваемых анализатором,
соответствует классу Б по ГОСТ Р51318.22-99.

развитая федеральная сеть региональных представительств,
собственная метрологическая служба для диагностики и
испытаний.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статистические данные интенсивности движения могут быть
использованы для оценки перспективной интенсивности, устанавливаемой при разработке проектов реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.
Мы предлагаем дорожным проектным организациям новый
вид услуги – проведение статистических исследований транспортных потоков на отдельных участках дорог и транспортных
развязках для использования полученных данных:

при разработке ТЭО и проектной документации для строительства автомобильных дорог и сооружений на них,
при разработке проектов планировки территорий и комплексного обустройства автомобильных дорог,
при проектировании мостов и путепроводов, перекрестков и т.п.
Мы гарантируем достоверность, точноть и полноту данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДАННЫЕ О ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ
СКОРОСТЬ:
НОМЕР ПОЛОСЫ:
ИМЯ ПОЛОСЫ:
ДЛИНА:

78 КМ/Ч
2
2-Я ПОПУТНАЯ
8 М

ДАННЫЕ О ПОЛОСЕ
КОЛИЧЕСТВО: 137 автомобилей
КЛАССИФИКАЦИЯ: 14 грузовых
автомобилей
123 легковых
автомобиля
ИНТЕРВАЛ: 1,7 секунды
ДИСТАНЦИЯ: 39,5 метра
ПЛОТНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ: 9,2%
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ: 93 км/ч

СКОРОСТЬ:
НОМЕР ПОЛОСЫ:
ИМЯ ПОЛОСЫ:
ДЛИНА:

Наименование характеристики

95 КМ/Ч
4
1-Я ВСТРЕЧНАЯ
4 М

Значение

   Рабочие условия эксплуатации датчиков

от -50 ºС до + 70 ºС, отн. вл. воздуха
до 95 % при температуре + 35 ºС

   Дальность обнаружения, м

от 2 до 76

   Рабочая частота, ГГц

24,125

   Ширина полосы радиочастот, МГц

245

   Количество обслуживаемых полос движения

22

   Напряжение питания постоянного тока, В

от 10 до 28

   Потребляемая мощность, Вт

7,6

   Масса, кг

1,9

НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

По сравнению с другими устройствами, созданными для измерения интенсивности, датчик
интенсивности дорожного движения «Аркен»
прост в монтаже и наладке, более надежен и
неприхотлив в эксплуатации.

Датчик интенсивности «Аркен» имеет наиболее
низкую себестоимость учета транспортных потоков в расчете на 1 полосу в единицу времени.
Для установки радара «Аркен» нет необходимости в специальном оборудовании.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

ТОЧНОСТЬ

Для установки датчика «Аркен» нет необходимости находиться на дорожном полотне, так
как он устанавливается на опору, расположенную на обочине.

Данные, полученные при помощи радара
«Аркен», наиболее точно описывают реальную
ситуацию на дороге по сравнению с другими
датчиками представленными на рынке.

Высочайшее качество данных, фиксируемых датчиком, достигается
благодаря запатентованным инновационным технологиям.

Двухлучевой радар

Радар высокого разрешения

Угол обзора 65 градусов

РАДАР «АРКЕН» ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВЕРНУТЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ
О ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ И КАЖДОЙ ПОЛОСЕ ДОРОГИ.

Статистика по полосам
движения
в датчике присутствует функция
определения границ полос движения
и направления движения по ним.

Средняя скорость
по полосе
показывает скорость, с которой
двигались 85% автомобилей
по полосе в течение заданного
интервала времени.

Интенсивность

Занятость полосы

количество проехавших и зафиксированных автомобилей
за интервал времени.

процентное соотношение времени,
в течение которого зона контроля
была занята транспортом, и общего
времени наблюдения.

Временной интервал
движения
среднее время между прохождением по полосе друг за другом
автомобилей.

Дистанция
вычисляется среднее расстояние
между задним бампером первого проезжающего автомобиля и передним
бампером последующего проезжающего автомобиля.

Фиксация по параметрам
количество зафиксированных радаром автомобилей, за установленный интервал времени, с
привязкой к трем типам классов:
по длине (до 8 типов длин автомобилей, заданных
пользователем); по скорости (до 15 типов скоростей, задаваемых пользователем); по направлению движения.

Также, в устройстве присутствует возможность записи
во внешний файл следующих транспортных характеристик, для каждого детектируемого транспортного
средства индивидуально:
название полосы движения; скорость автомобиля в км/ч;
время детектирования;
длина автомобиля в метрах.

ООО «ИТЕЛДОР»
127287, г. Москва, 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 3, офис 2
(495) 276-49-46
info@iteldor.ru
www.iteldor.ru

