
>>> ФРАНЦУЗСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ <<<

У П Р А В Л Е Н И Е 
Т РА НС ПОР Т ОМ
В  Г О Р О Д С К О Й  С Р Е Д Е



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СЕКТОР ФРАНЦИИ:  зада-
ча по управлению городским транспортом стимулировала  
развитие инновационных технологий, начиная с 1970-х годов. 
Особенности французских городов, в частности высокая плот-
ность их населения, способствовали внедрению эффективных 
систем управления городским транспортом. Предприятия, 
совместно с городскими властями и в интересах городов,  
постоянно модернизировали технологии для решения  
текущих и предупреждения потенциальных проблем мобиль-
ности. Уникальный французский опыт воспринят в качестве 
примера в данной области на международном уровне.
Инновационные и функционально совместимые, системы управления 
городским транспортом позволяют перегруппировать комплексы оборудования и услуг: 
контроллеры транспортных развязок, оборудование для контроля доступа, разнообразные 
информационные щиты, различные датчики, оборудование для установки в транспортных 
средствах, парковочные системы, коммуникационное оборудование, центральные систе-
мы контроля и регулирования, информационные системы и службы. Данные системы 
полностью совместимы благодаря применению стандартов, разработанных на уровне 
городов, государства и промышленного сектора. Процедуры сертификации, предъявляю-
щие высокие требования, обеспечивают качество и надежность оборудования.

Такие адаптируемые системы легко изменялись в соответствии с повышенными 
требованиями к мобильности. Внедрение систем – это только один из рычагов, который 
используется при внедрении планов городских перемещений (ПГП), обязательных к 
реализации во французских городских агломерациях с населением более 100 000 жи-
телей. Системы управления городским транспортом способствуют увеличению мобиль-
ности путем сокращения автомобильного трафика в пользу физически активных спо-
собов передвижения (пешком, на велосипеде) и общественного транспорта.

Эффективная работа систем управления городским транспортом 
требует качественного взаимодействия участников на всех уровнях: 
будь то на институциональном уровне, на уровне руководителей инфраструктурных 
сред или операторов транспортных сетей. Данные системы должны учитывать осо-
бенности каждой территории; французские инженерно-конструкторские бюро могут 
проводить соответствующие исследования непосредственно на месте. В конечном 
итоге, работу системы обеспечивает квалифицированный персонал и эффективное 
обслуживание. Высококачественная профессиональная подготовка и работы по тех-
ническому обслуживанию позволяют удовлетворить подобные требования.

РЕШЕНИЕ 
задач по увеличению  

мобильности
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С РАЗВИТИЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
в XX веке появились светофоры в качестве средства 
регулирования дорожного движения, где наиболее 
важными участниками являются автомобили, а также в 
качестве средства обеспечения безопасности 
автомобилистов, велосипедистов и пешеходов.

Сегодня умные транспортные системы способствуют улучшению управления тра-
фиком, в том числе общественного транспорта. Во Франции значительное число 
городов с весьма интенсивным дорожным движением, через которые проходят 
важные транспортные артерии, способствовало появлению инновационных ре-
шений.

Управление
ТРАНСПОРТНЫМ 

 ПОТОКОМ

 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 


Управление 

транспортным 
потоком в  
режиме  

реального  
времени


Регулирование 
перекрестков  
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ОПредприятие смешанной формы собственности 

(SEM) Gertrude Saema было создано в 1981 году го-
родским сообществом города Бордо. Его первона-
чальная цель состояла в уменьшении заторов на 
дорогах.  Система, которая в настоящее время ис-
пользуется во многих городах Франции и по всему 
миру: Дюнкерк, Реймс, Труа, Мец, Монпелье, Алжир, 
Монтеррей, Порто, Лиссабон, Вроцлав и Пекин.

Структура
Система Gertrude (электронное управление транс-
портным потоком в режиме реального времени с 
учетом городской среды, трафика и окружающей 
среды) позволяет управлять светофорами в режиме 
реального времени. С помощью датчика контроля 
интенсивности дорожного движения каждую секун-
ду система вычисляет оптимальные параметры для 
различных регулируемых перекрестков и передает 
соответствующие сигналы на контроллеры.

Управление
Контроль интенсивности трафика осуществляется по-
средством плотной сети датчиков, которые отслежива-
ют транспортные потоки и загруженность дорог, а также 
фиксируют перемещения общественного транспорта. 

Для сокращения затрат на установку датчиков, многие 
города используют современные беспроводные датчи-
ки (см. компания Hikob, стр. 17)

Настройки системы позволяют:
 направлять движение по выбранному направле-
нию;
 снижать скорость дорожного потока по другому 
направлению;
 разрешать переход пешеходов через дорогу;
 разрешать движение общественного транспорта 
и аварийно-спасательных служб.
Кроме того, система имеет функцию мониторинга, 
которая позволяет регулировать дорожное движе-
ние в случае аварий и других дорожных происше-
ствий.

 Плюсы
 > Система превзошла свои первоначальные задачи. 
В систему светофора интегрирована процедура 
приоритетных действий, что позволяет значитель-
но улучшить движение автомобилей и обществен-
ного транспорта. 
 www.gertrude.fr

Система Gertrude 
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Navinéo – это система, позволяющая в реальном 
времени отслеживать перемещения автобусов с 
помощью геолокации. Разработка компании 
Engie Ineo имеет множество функций: управление 
автобусами, предоставление информации о време-
ни прибытия на остановку, регулировка дорожного 
движения в случае аварий и передача светофорам 
сигналов о приоритетном проезде.

Структура
Благодаря подключению автобусов, Navinéo, в част-
ности, позволяет управлять светофорами для обе-

спечения приоритета движения общественного 
транспорта.

Управление
Внедрение автобусных маршрутов высокого уровня 
обслуживания, локальных городских решений с 
учетом местных особенностей или точное соблю-
дение расписания – в каждом случае система ана-
лизирует ситуацию на перекрестке и предлагает 
несколько вариантов запросов приоритета для 
транспорта.
 Централизованное управление: 
бортовой компьютер фильтрует запросы приори-
тета в зависимости от статуса автобуса (опережает/
опаздывает). Он посылает запрос по радиосети от 
системы оперативной помощи к системе централь-
ного управления светофорами, которая затем 
устанавливает приоритет с учетом зарегистриро-
ванных параметров (степень срочности, статус 
транспортного движения).

Navinéo 
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ЗАКОН О МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И УТВЕРЖДЕНИИ 
МЕТРОПОЛИЙ от 27 января 2014 года вводит 
децентрализацию полномочий в отношении парковок. 
Закон устанавливает, что муниципалитеты и объединения коммун должны обладать 
средствами организации регулирования парковки на общественных дорогах и 
усиливать эффективность своей политики городского передвижения. 
Уникальные системы управления парковкой были введены в действие в ответ на 
современные запросы города. Закон от 2014 года поддержал развитие в данном 
направлении, постановив, что муниципалитеты и объединения коммун могут де-
легировать контроль за парковкой на улицах и устанавливать штрафы в случае 
неуплаты. 

Оптимизация 
         УПРАВЛЕНИЯ
       ПАРКОВКАМИ

 
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ


Паркинг  
онлайн


Оптимизация  

использования 
мест  

парковки

Engie Ineo 
Engie Ineo -– компания, специ-
ализирующаяся в области 
электротехники, информаци-
онных и коммуникационных 
систем, транспортных средств 
и мобильности. 
Ее филиальная сеть во 
Франции и других странах 

мира насчитывает более 300 
офисов. Широкая сфера деятель-
ности компании включает вне-
дрение транспортной, 
телекоммуникационной и энер-
гетической инфраструктуры, 
реализацию проектов в сфере 
услуг и промышленных проек-

тов, а также проектов, связан-
ных с обороной и безопасностью. 
Компания принимает участие 
на всех этапах проекта: от кон-
цепции до реализации. В штате 
– более 15 000 сотрудников. 
Компания является инноваци-
онным предприятием и обеспе-

чивает поддержку проектов в 
городах и на территориях в рам-
ках энергетического перехода и 
в сфере систем цифровых теле-
коммуникаций. Engie Ineo вхо-
дит в группу Engie.

 www.engie-ineo.fr 

MediaCity
Система установлена на трамвайной линии T3 в 
Парижском регионе; она гарантирует абсолютный 
приоритет трамваев и позволяет избежать пробок 
на перекрестках с участием автомобилей или дру-
гого маршрутного транспорта.

Структура 
Компания Citilog разработала инновационное реше-
ние по обнаружению пробок на дорогах на основа-
нии анализа видео, интегрированного в ее продукт 
MediaCity.

Управление 
Система работает на двадцати перекрестках, кото-
рые пересекает маршрут линии T3. Модуль анали-
за в режиме реального времени вычисляет коэф-
фициент заполненности зоны ожидания 
транспортных средств, которые собираются повер-

нуть налево. При выявлении риска образования 
дорожной пробки инициируется предупреждаю-
щий сигнал и увеличивается интерфаза, позволя-
ющая освободить перекресток, таким образом, 
центр перекрестка полностью свободен от транс-
портных средств к моменту приближения трамвая. 
Приближающийся трамвай имеет максимальный 
приоритет, что позволяет обеспечить комфорт 
передвижения и коммерческую скорость.

 Плюсы
 > Данная система ограничивает применение 
специальной фазы светофора, которая управ-
ляет движением транспортных средств, пово-
рачивающих налево и пересекающих трам-
вайные пути, проходящие по центральной 
полосе. Использование данной фазы могло бы 
снизить пропускную способность и поставить 
под угрозу безопасность пешеходов.

 Сигнал запроса приоритета на короткой или 
длинной дистанции: каждое транспортное 
средство отправляет сигнал светофору при при-
ближении к перекрестку. При передаче сигнала 
на небольшое расстояние запрос приоритета 
передается локально, непосредственно из транс-
портного средства. При передаче сигнала с боль-
шого расстояния запрос приоритета передается 
по радиосети, имеющей большой охват.

 Плюсы
 > Увеличение коммерческой скорости и умень-
шение количества транспортных средств на 
линии благодаря сокращению времени ожида-
ния на светофоре. 
 > Повышение точности определения времени 
поездки.
 > Снижение энергозатрат.
 > Больше возможностей при управлении авто-
мобилем и повышение комфорта.

Citilog 
ПОСТАВЩИК ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ  
МОНИТОРИНГА И ВИДЕОНА-
БЛЮДЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕ-
АЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, Citilog 
предлагает готовые или ин-
дивидуальные решения на ос-

нове программного пакета по 
обработке изображений для 
транспортного сектора (авто-
матическое распознавание 
аварий, измерение интенсив-
ности трафика и комплексная 
система видеоуправления). 

Продукты компании Citilog 
присутствуют во всех видах 
инфраструктуры: 
 туннели (Линкольн-Холланд  
в Нью-Йорке, M30 в Мадриде); 
 мосты (Шанхай), виадук 
Мийо; 

 городские дороги.
Филиалы компании Citilog на-
ходятся в США, Гонконге и в 
Испании. 

 www.citilog.com 
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Ы Город Канны использует сервис Whoosh  
с 2013 года. Данный сервис от компании  
Parkeon упрощает предоставление услуг  
платной уличной парковки.

Структура
Whoosh позволяет оплачивать парковку дис-
танционно с помощью мобильного телефона.  
Подписка на услугу бесплатна, подписаться 
можно через приложение или ввести регистра-
ционный номер и адрес электронной почты на 
сайте. Регистрационные данные транспортно-
го средства и банковские реквизиты запраши-
ваются только при первой транзакции.  Затем, 
при каждой следующей парковке достаточно 
просто отправить информацию о месте и же-
лаемой продолжительности парковки. Сумма 
платежа списывается непосредственно со 
счета. Продолжительность стоянки может быть 
продлена дистанционно, и пользователь полу-
чает предупреждение, когда заканчивается 
время парковки, чтобы избежать штрафа.

Управление
Все операции регистрируются в центре обра-
ботки данных и доступны через Интернет. От-
слеживание платежей, урегулирование спор-
ных ситуаций в отношении штрафов, контроль 
за предупреждениями от парковочных счетчи-
ков - все это интегрировано в уникальный ин-
терфейс. Контролеры на дорогах общественно-
го пользования проверяют оплату парковки и 
срок ее действия, вводя регистрационный 
номер на планшете, подключенном к Интерне-
ту. Этот же планшет используется для форми-
рования протокола в случае нарушения.

 Плюсы
Город Канны:
 > предлагает простой, быстрый, практичный, 
безопасный и удобный способ оплаты, дела-
ющий оплату уличной парковки менее огра-
ниченной, более динамичной и справедли-
вой в присутствии пользователей; 
 > увеличивает объем выполненных платежей 
со стороны водителей и таким образом ведет 
к повышению соответствующего дохода;
 > с помощью собранных данных можно раз-
рабатывать оптимальную методологию для 
управления территорией, проанализировав 
поведение пользователей и использование 
транспортной сети.

________
Сервис Whoosh  в настоящее время используется 
в более чем 30 городах, например, Лилль, Страсбург, 
Нант, Сент-Этьен, Монтрёй и Безансон. 

Мобильное приложение Whoosh 

Предоставляя универсальные 

решения по управлению пар-

ковками и продаже билетов 

для общественного транспор-

та, Parkeon сегодня представ-

лен в 60 странах и увеличивает 

свое присутствие в развиваю-

щихся странах: в Восточной 

Европе, России, Латинской 

Америке, Африке и Азиатско-

Тихоокеанском регионе, с 

сетью из более чем 80 партне-

ров и дистрибьюторов.

В компании работает более 

1100 сотрудников по всему 

миру, в том числе 500 в 

Безансоне. Этот город является 

производственным центром 

Parkeon, а также его интеллек-

туальным центром, где осу-

ществляется основная 

научно-исследовательская дея-

тельность (каждый год более 

8% от торгового оборота инве-

стируется в НИОКР). В 2015 году 

торговый оборот компании со-

ставил 225 миллионов евро.

 www.parkeon.fr

 www.whooshstore.fr  

(приложение доступно  

для iOS и Android)

Parkeon 

Система сопровождения до места 
парковки

Unibail-Rodamco, владелец торгового центра 
Vélizy 2 в Парижском регионе, одного из самых 
крупных торговых центров Европы, в сентябре 
2011 г. установил систему сопровождения до 
места парковки. Цель заключалась в том, чтобы 
облегчить клиентам, посещающим торговый 
центр на машине, поиск свободного места для 
парковки на паркинге центра.

Структура
Система сопровождения до места, установленная 
во внешней зоне паркинга состоит из: 
 датчиков присутствия, поставляемых компа-
нией SmartGrains, и расположенных на каждом 
из 3000 мест для подсчета транспортных средств;
  динамических сигнальных панелей,
поставляемых компанией SVMS, отображающих 
количество доступных мест.
Когда водитель въезжает на паркинг, он может 
увидеть на панели оставшееся количество сво-
бодных мест в режиме реального времени. Ин-
формация по каждой зоне представлена на въез-
дах и перекрестках, а также в начале каждого 
ряда.

Управление
Каждое место оборудовано беспроводным 
датчиком, высокопрочным и с низким энерго-

потреблением (время автономной работы от 
аккумулятора составляет 5 лет). Каждый датчик 
прикреплен к поверхности и определяет при-
сутствие автомобиля над ним посредством из-
мерения изменений магнитного поля. Данный 
способ определения не учитывает внешние 
природные воздействия (дождь, пыль и т. д.). 
Информация передается с помощью радиоволн 
к началу каждого ряда и на общие сигнальные 
панели, которые показывают количество до-
ступных мест и их расположение в режиме ре-
ального времени. Кроме того, оператор торго-
вого центра располагает программным 
обеспечением, позволяющим в режиме реаль-
ного времени отслеживать степень заполнен-
ности паркинга и предоставлять статистику в 
центральное управление.

 Плюсы
 > Функция сопровождения до места назначе-
ния предоставляет в распоряжение управ-
ляющего торгового центра динамичную, 
надежную и удобную систему, позволяю-
щую клиентам быстро и легко найти место. 
Данная система позволит увеличить объем 
загрузки парковки примерно на 10%, и,  
соответственно, поток посетителей вырас-
тет. 
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SmartGrains 

Стартап SmartGrains разраба-
тывает, производит и продает 
решения по сопровождению 

до места парковки , предназна-

ченные для паркингов в торго-

вых центрах, гипермаркетах, 

супермаркетах, вокзалах и аэ-

ропортах. Компания была осно-

вана в 2009 году и насчитывает 

десять сотрудников в Париже и 

регионе.

 www.smartgrains.com 
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 Делегирование контроля  

за уличными парковками 
Многие местные власти ставят себе целью уве-
личение пропускной способности дорог в плотно 
заселенных кварталах, поощрение перераспре-
деления нагрузки на улицы, увеличение объема 
выполненных платежей за парковку. Для реше-
ния этих задач, в некоторых странах полномочия 
по контролю за уличными парковками делегиру-
ется местным органам самоуправления. Приме-
рами таких стран являются Великобритания, 
Бельгия, Испания и, начиная с 1 января 2018 года, 
Франция.

Структура
Город Мадрид с конца 2013 года делегировал ком-
пании Indigo управление частью своего паркинга, 
общим количеством более 84 000 платных мест 
уличной парковки.

Управление
Компания Indigo разрабатывает инновационные 
решения и услуги для усовершенствования эксплу-
атации парковочных мест и финансового управле-
ния паркингом.
 Автоматизированный контроль
Для чтения номерных знаков используется авто-
мобиль, оснащенный камерой, который анализи-
рует информацию о припаркованных транспорт-
ных средствах. Номерной знак и данные, 
введенные при оплате, сравниваются в режиме 
реального времени. Данное решение позволяет 
проверить 1500 мест за час. Для сравнения, пешие 
сотрудники парковки проверяют за час 150 мест.

 Разные способы оплаты
Оплата может производиться наличными, предо-
плаченной или банковской картой, а также с по-
мощью мобильного телефона (iOS, Android). В 
случае превышения времени, водитель должен 
оплатить штраф в размере 60 евро. Тем не менее, 
если превышение времени составило меньше 
часа, всегда есть возможность немедленно урегу-
лировать ситуацию, оплатив 4 евро.
 Варьирование тарифов
Система позволяет варьировать тарифы на пар-
ковку в зависимости от типа клиента (абонемент 
или почасовая оплата), типа автомобиля (степень 
загрязнения окружающей среды) или на основе 
уровня заполненности данной зоны. Например, 
самые высокие тарифы в зонах повышенного 
трафика (центр города) являются средством для 
снижения трафика и уменьшения пробок на до-
рогах. 

 Плюсы
 > Больше гибкости и клиентская служба, опти-
мизированная для водителей автомобилей.
 > Значительные результаты в росте доходов 
города и увеличение пропускной способности 
дорог в центре города. Так, в Мадриде объем 
выполненных платежей вырос на 85%, а в Лон-
доне на 95%.
 > Система, служащая интересам политики повы-
шения мобильности в городе (определение  
тарифицируемых зон, поддержка в управлении  
и снижение транспортной нагрузки в центре 
города).

Indigo – это французская груп-

па компаний, являющаяся 

мировым лидером в сфере 

парковок и индивидуального 

передвижения, насчитываю-

щая около 18 000 сотрудников в 

17 странах и более чем в 500 го-

родах. Это единственный опе-

ратор, присутствующий на 

трех континентах и управляю-

щий всеми типами парковок: 

уличными, парковках при объ-

ектах и частные паркови со-

вместного пользования.

В распоряжении компании на-

ходится более 4600 паркингов 

по всему миру, включающих 

более 2,3 миллиона парковоч-

ных мест и более 2500 киломе-

тров дорог. На растущем рынке 

систем по обеспечению мо-

бильности, объем которого в 

2025 году, по оценкам экспер-

тов, составит 100 млрд евро, 

компания Indigo является клю-

чевым игроком, который опре-

деляет будущее мобильности. В 

Бельгии, Испании, 

Великобритании и, в ближай-

шее время, во Франции – Indigo 

осуществляет контроль и про-

токолирование нарушений в 

соответствии с местным 

законодательством.

 www.parkindigo.com

Indigo 
ОСНОВНЫЕ

 МЕРЫ


Централизованное 

управление  
мультимодальными  

перевозками

 Внедрение
       УПРАВЛЕНИЯ 
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ          
 ПЕРЕВОЗКАМИ

СТАЛКИВАЯСЬ С РАСТУЩИМ СПРОСОМ НА ПОЕЗДКИ, 
города разрабатывают политику, поощряющую 
использование общественного транспорта и безмоторных 
транспортных средств в целях ограничения загрязнения 
окружающей среды и обеспечения сбалансированности 
загрузки автомобильных дорог.
Взаимодействие между различными транспортными средствами требует управления 
мультимодальными перевозками. Во многих городах внедрены структуры, способ-
ствующие обмену информацией между участниками дорожного движения. 
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Campustrafic
Тулуза разработала централизованный подход 
для оптимизации функционирования своей 
транспортной сети в целях улучшения качества 
передвижения и облегчения управления кри-
зисными ситуациями.

Структура
Campustrafic – глобальная система управления 
передвижениями в городе Тулуза. Она включа-
ет в себя несколько служб управления дорож-
ным движением одновременно:
 Capitoul – пост управления городской транс-
портной сетью города Тулузы.
 Tisséo – пост управления услугами городско-
го общественного транспорта.
 Пост управления центром разработок и 
контроля трафика по межведомственным 
направлениям маршрутов Юг-Запад.
 Пост управления компании Автодороги 
юга Франции (ASF).

Управление
Тулуза обеспечила одновременно структуру 
принятия решений, основанную на сотрудни-
честве, процедуры по подготовке действий в 
случае сбоев в работе сети, общее здание, об-
легчающее коммуникации между операторами 

и взаимосвязанность систем, которое дает 
операторам общее глобальное представление 
о всех сетях. Кроме того, в кампусе расположен 
центр кризисного управления, позволяющий 
очень быстро внедрить систему оперативного 
контроля.

 Плюсы
 > Созданная структура продемонстрировала 
свою эффективность кризисного управле-
ния в сложных ситуациях. 
 > Она значительно облегчила разработку 
плана по управлению трафиком многочис-
ленных участников дорожного движения во 
время демонстраций, ремонтных работ и 
праздничных мероприятий.

Claire-Siti 
Платформа Claire-Siti была разработана Француз-
ским научно-технологическим институтом 
транспорта, организации дорожного простран-
ства и транспортных сетей (Ifsttar). Данная плат-
форма используется во Франции и за рубежом: 
в Брюсселе и Нью-Дели.

Структура
Claire-Siti является инструментом, который предна-
значен для управления мобильностью в рамках 
мультимодальной и смешанной транспортной си-
стемы. Платформа позволяет:
 Интегрировать мультимодальную информацию 
о транспортных средствах. 
 Управлять в режиме реального времени всеми 
типами сетей. 
 Анализировать производительность (качество 
услуг, выбросы парниковых газов).
 Внести вклад в развитие услуг, облегчающих пе-
редвижение. 

В Брюсселе эта система используется для наблюде-
ния и контроля за автобусной и трамвайной сетью.

Управление
Claire-Siti имеет различные функции:
 функция интерпретации, которая позволяет 
следить за показателями производительности и 
происшествий;
 функция диагностики и информирования, позво-
ляющая устранять нарушение нормального функ-
ционирования транспортной сети, выявляя их при-
чины, а также информирующая пользователей и 
операторов о факторах, которые могут повлиять на 

движение различных транспортных средств;
 функция принятия решений для планирования 
действий (например, расписания автобусов или 
действия по регулированию движения) в заданный 
период времени и их контроль в режиме реального 
времени;
 функция наблюдения за проблемными факторами, 
позволяющая воспроизвести степень использова-
ния дороги в заданный период времени в заданный 
день для проведения сравнительного анализа; 
 инструмент прогнозирования и симуляции, осно-
ванный на двух модулях, которые позволяют пред-
сказывать дорожный трафик в режиме реального 
времени и оценивать новые мобильные услуги с 
помощью моделирования с использованием не-
скольких участников. 

Эта функциональность основана на инновацион-
ной модели данных, представленной в виде трех 
пространств: пространство, описывающее логиче-
скую сеть, пространство для представления и 
пространство ресурсов и объектов передвижения. 

 Плюсы
 > Система позволяет сопоставлять моделирова-
ние с использованием различных транспорт-
ных средств, сетей или линий, чтобы выявлять 
взаимодействия, диагностировать события и 
рекомендовать оперативные действия. 
 > Эта система может быть установлена на (в ка-
честве надстройки) любую существующую си-
стему управления, мономодальную или муль-
тимодальную.
 > Мономодальный вариант включен в коммер-
ческое предложение от компании Thales.
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ОСНОВНЫЕ  

МЕРЫ


Умные  

датчики

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ  
(метеоусловия, аварии, демонстрации) регулярно оказывают 
негативное влияние на функционирование сети. Влияние 
этих факторов на безопасность участников дорожного 
движения зависит от природы и предсказуемости указанных 
факторов, их продолжительности и загруженности 
транспортной сети.
Применение эффективных инструментов, позволяющих классифицировать пробле-
мы и принимать соответствующие меры, стало главной задачей. Инновации дали 
возможность обеспечить руководителей средствами мониторинга и подготовки 
решений, а также комплексными экспертными системами, адаптированными к си-
туациям, с которыми приходится сталкиваться. 

 Обеспечение 
    БЕЗОПАСНОСТИ

Hikob разрабатывает беспро-
водные многоточечные авто-
номные системы сбора 
информации, предназначен-
ные для получения данных 
на дорожном участке в режи-
ме реального времени.  
Системы состоят из магнитоме-

тров, которые работают без под-

ключения к источнику 

питания. Недорогие, простые в 

установке, не требующие под-

ключения посредством кабель-

ной сети и не нуждающиеся в 

профилактическом 

обслуживании.

 Эти системы представляют 

собой надежные, эффективные 

и экономичные решения для 

лиц, ответственных за эксплуа-

тацию транспортных сетей, до-

рожного полотна и обеспечение 

мобильности в городе. Они ав-

томатически интегрируются в 

сеть IP благодаря функции авто-

конфигурации. Чтобы соответ-

ствовать требованиям 

интеграции в системы управ-

ления трафиком, они имеют 

стандартизированный интер-

фейс (API RESTXML, интерфейс 

связи DIASER, серийная комму-

никационная шина и сухие 

контактные выходы).

 www.hikob.com

Hikob 

Система Grizzly

Данная инновационная система – результат 
сотрудничества со стартапом Hikob, который 
позволяет собирать информацию о погодных 
изменениях по дорожным сетям в режиме 
реального времени. Также оптимизировано 
применение систем по обеспечению безопас-
ности в зимнее время.

Структура
Grizzly представляет собой сеть беспроводных 
автономных датчиков, установленных на до-
рогах и на внешних стенах зданий. Эти датчи-
ки служат для выявления случаев обледенения 
в критических зонах, чтобы затем оптимизиро-
вать оперативные действия. 

Управление
Датчики в режиме реального времени собира-
ют данные о температуре, влажности, точки 
росы в критичных или специфичных зонах, 
которые не учитываются в прогнозах от «Ме-
тео-Франс». Эти данные передаются по радио-
связи, затем вся информация собирается на 
вебсайте и может использоваться оператором 
при принятии решения об обработке дороги 
реагентами.

 Плюсы
 > Датчики не требуют подключения к источ-
нику питания, срок их службы составляет 10 
лет.
 > Затраты на установку и настройку значитель-
но меньше. Эти беспроводные коммуникаци-
онные датчики могут быть установлены в 
рамках уже используемых транспортных 
сетей.
 >  Процесс запуска оперативных мероприятий 
оптимизирован. Это позволяет ограничить 
потребление людских и материальных ре-
сурсов и уменьшить негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
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Умный пешеходный переход 
Т

У
Л

У
ЗА Использующийся в Тулузе с 1986 года, умный 

пешеходный переход доказал свою эффектив-
ность с учетом двух способов использования 
улицы: пешеходами - индивидуально и мало 
предсказуемо, и водителями - более массово и 
направлено.

Структура
Умный переход – это умный и обучающий све-
тофор, облегчающий переход пешеходов на 
данном участке.  Структура системы:
 модифицированный сигнал для пешеходов, 
дополненный мигающим желтым прямоуголь-
ником между зеленой и красной фигурками;
 система распознавания пешеходов;
 мачта с дополнительными сигналами и систе-
мой подсветки пешеходного перехода для ис-
пользования в ночное время. 

Управление
Выключен при отсутствии пешеходов; желтый 
прямоугольник начинает мигать, когда пешеход 
останавливается на переходе. Одновременно на 
трехцветном светофоре для автомобилей заго-
рается желтый свет, предупреждая водителя о 
появлении пешехода. Если пешеход решит пе-
рейти дорогу в течение 5 секунд после его  
обнаружения системой, желтый мигающий 
сигнал будет работать до тех пор, пока пешеход 
не достигнет тротуара. В противном случае 
включится красный сигнал для транспортных 
средств, чтобы дать зеленый свет пешеходам.

Система останавливает движение машин: крас-
ный свет для машин по запросу пешехода. Не 
требуется лишнего ожидания, и можно сразу 
переходить на мигающий желтый свет.

 Плюсы
 > Система заставляет соблюдать требования 
светофора, и повышает чувство ответствен-
ности пешеходов.
 > Низкое энергопотребление устройства.

_________
Поставщики данного типа устройства:
Fareco и Lacroix City – поставщики 
светофоров

 www.fareco-fayat.com
 www.lacroix-city.com

Assystem (детектор Capitec) и Flir (детектор 
SafeWalk) – одни из разработчиков детекторов 
для переходов

 www.exatelys.com
 www.flir.fr

ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ, представляющий от 15 до 25% 
от всего городского трафика, остается одним из крупнейших 
источников загрязнения и выбросов парниковых газов в 
городе, и является одним из факторов, приводящих к 
загруженности дорог.
В целях уменьшения неудобств, связанных с автомобильным грузовым транспортом 
в городе (пробки, шум, загрязнение), органы государственной власти поощряют ис-
пользование альтернативных видов транспорта для доставки товаров, в том числе 
велосипедов, электромобилей, автомобилей на газу, а также речного и железнодо-
рожного транспорта.

ОСНОВНЫЕ
МЕРЫ 


Доставка  

товаров речным или  
велосипедным  
транспортом 

Оптимизация 
         ГОРОДСКОЙ 
         ЛОГИСТИКИ
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Доставка товаров по Сене 

Franprix, дочерняя компания сети супермаркетов 
Casino, с августа 2012 г. осуществляет доставку 
товаров по Сене в сотни магазинов в центре Па-
рижа. Данный процесс был реализован в сотруд-
ничестве с группой компаний XPO Logistics (авто-
мобильный транспорт), Haropa Ports de Paris (Порт 
Парижа), SCAT (речной транспорт) и Terminaux de 
Seine (погрузка). Данная программа получила 
поддержку от VNF (Судоходных путей Франции) и 
от региона Иль-де-Франс.

Структура
Товары загружаются в контейнеры и доставля-
ются грузовиками в речной порт, затем баржа-
ми перевозятся в центр Парижа. После разгруз-
ки барж товары доставляются непосредственно 
в парижские магазины, а также в несколько 
коммун О-де-Сен.

Управление
Погрузка в специальные контейнеры произво-
дится на складе Шеневьер-Сюр-Марн. Эти кон-
тейнеры затем перевозятся с помощью рейсо-
вого транспорта в порт Бонёй-Сюр-Марн, 
находящийся на расстоянии в 8 километров. 
По прибытии в порт, контейнеры загружаются 
на баржу с помощью мобильного крана грузо-
подъемностью 90 тонн.  С 2016 года уже второй 

склад Franprix, расположенный в порту Бонёй- 
Сюр-Марн, осуществляет отправку товарных 
контейнеров. Баржа проплывает еще 20 кило-
метров по Марне и по Сене, проходя через два 
шлюза, и прибывает в Париж, в док Ла Бурдонэ. 
После разгрузки баржи каждый контейнер 
помещается в грузовик, соответствующий 
нормам PIEK (стандарт, обеспечивающий уро-
вень шума ниже 60 дБ). Затем груз доставляет-
ся в 300 магазинов, работающих с Franprix. Эта 
логистическая мультимодальная цепочка по-
зволяет поставлять в Париж 45 контейнеров 
ежедневно.

 Плюсы
 > Использование речного транспорта в каче-
стве альтернативы позволяет решить мно-
гие экономические и экологические про-
блемы. 
 > Речной транспорт обеспечивает доступ 
прямо в центр города, что позволяет точнее 
рассчитать время доставки.
 > Согласно Franprix, данное решение позволяет 
сэкономить 450 000 километров грузопере-
возок в год, что эквивалентно приблизитель-
но 13000 поездкам по парижской периферии, 
как минимум 3800 грузовиков и снизить 
выбросы CO2 примерно на 250 тонн.

La Petite Reine 
La Petite Reine – компания по доставке на дом, 
осуществляющая доставку 100% экологичным 
и бесшумным способом, с помощью речного 
транспорта. Эта компания была первой, кто 
занял нишу экологической доставки в Париже 
в 2001 году. Десять лет спустя группа компаний 
Star's Service, лидер логистики последнего 
километра, стала крупнейшим акционером la 
Petite Reine.
 
Структура
 90 трехколесных грузовых велосипедов с элек-
тромотором, так называемые каргоциклы©,  
разработанные компанией Lovelo специально 
для перевозки товаров внутри города. Они весят 
100 кг, имеют грузоподъемность 180 кг и могут 
перевозить все виды груза, вмещающегося в 
объем в 1,5 м3. 
 50 легких коммерческих электромобилей-реф-
рижераторов могут обеспечивать работу холо-
дильника при перевозке до 80 километров и 
могут быть нагружены еще больше (до 650 кг, 
объемом до 2,5 м3). 

Управление
Данное решение основано на согласованном 
использовании городских логистических плат-
форм и экологически чистых транспортных 
средств, подходящих для использования в ус-
ловиях высокой плотности населения, характер-
ной для города. Благодаря складам, расположен-
ным в центре Парижа, сотрудники могут 
организовывать доставку на близкое расстоя-
ние. С помощью каргоциклов© можно обеспе-
чить доставку в центральные районы города, в 
том числе в пешеходные зоны в самом центре. 

Эргономичные и компактные, велосипеды при-
паркованы близко к конечным пунктам достав-
ки и не зависят от дорожных пробок. Водите-
ли-курьеры выполняют более 400 000 доставок 
в год, проходя более 1 миллиона чистых кило-
метров в год без выбросов CO2, без пыли и без 
шума.

 Плюсы
 > Кроме того, La Petite Reine несет и социаль-
ную нагрузку.  Работа в службе доставки и 
обслуживания каргоциклов© обеспечивает 
трудоустройство безработной молодежи и 
молодых людей без высшего образования.  
30% сотрудников компании, работающих 
по срочным контрактам, сопровождаются 
командой наставников и менеджером, за-
нимающимся трудоустройством.
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LOVELO 
Основанное в 2009 году, 

малое предприятие LOVELO 

разработало большую кол-

лекцию различных велоси-

педов и квадроциклов, 

удовлетворяющую различные 

потребности городских 

служб. Расположенная  

в Эр-э-Луар, компания насчи-

тывает в своем штате 6 со-

трудников, оборот компании 

стабильно растет, в том числе 

за счет поставок на экспорт.

 www.lovelo.com 
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Мобильное приложение  
m.starbusmetro 
С октября 2012 года транспортная компания 
Keolis и город Ренн выложили в общий доступ 
данные о транспорте в режиме реального 
времени (расписание автобусов, количество 
доступных мест на парковке и т. д.), и допол-
нительно представили мобильное приложе-
ние m.starbusmetro. Это приложение дает 
доступ к информации о расписании транспор-
та сети Star (услуги общественного Ренн 
транспорта г. Ренн: велосипеды, автобусы, 
метро и перехватывающие парковки) в режи-
ме реального времени через смартфон, под-
ключенный к Интернету.

Структура
Приложение предоставляет информацию в 
режиме реального времени о следующих ин-
фраструктурах:
 Сеть проката велосипедов Star (система со-
вместного использования велосипедов): ин-
формация о количестве велосипедов и свобод-
ных велосипедах в пунктах проката.

 Транспортная сеть Star (городская автобусная 
сеть): время прибытия автобусов на остановку

 Линия метро А: статус станции (открыта/за-
крыта) и работает ли лифт на станции. 

 Линия метро А: статус станции (открыта/за-
крыта) и работает ли лифт на станции.

Управление
Каждая остановка сети отмечена в системе и 
обозначена специальным штрих-кодом (QR).  
Пассажир может сканировать этот код, который 
есть на всех автобусных остановках сети Star, с 
помощью смартфона, чтобы получить распи-
сание в режиме реального времени. Расписа-
ние также можно получить, просто введя на-
звание остановки. Пассажир немедленно 
получает информацию о времени прибытия 
следующего автобуса. Данные в режиме реаль-
ного времени сети Star находятся в свободном 
доступе.  Всю информацию можно скачать в 
виде файлов. 

 Плюсы
 > Город Ренн в сотрудничестве с компанией 
Keolis стал первым французским городом, 
предоставившим свободный доступ к дан-
ным транспортной сети.  Это партнерство 
способствовало развитию новых услуг, таких 
как мобильное приложение Handimap, помо-
гающее передвигаться по городу людям с 
ограниченными возможностями, или мо-
бильное приложение Isokron, которое объе-
диняет эти данные с информацией из соци-
альных сетей. 
 > Транспортная сеть Star имеет сертификат NF 
Service. Данный сертификат, выданный на 
основе степени удовлетворенности пассажи-
ров, является гарантией качества услуг, пред-
лагаемых сетью Star. 

 
ОСНОВНЫЕ  

МЕРЫ


Информирование 

 в режиме  
реального  
времени

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС в области геолокационных 
и коммуникационных технологий  позволил разработать 
инструменты информирования в режиме реального времени. 

Организация системы информирования пассажиров облегчает планирование их 
передвижений и способствует повышению популярности общественного транспор-
та и росту его использования.

Информирование 
   ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

РЕ
Н

Оператор транспортных го-

родских сетей и специалист 

по эксплуатации и обслужи-

ванию сетей общественного 

транспорта, Keolis облегчает 

доступ к данным транспорт-

ных сетей с помощью 

OpenDataSoft. Сервис предна-

значен для предпринимате-

лей, которые стремятся 

развивать новые умные  

услуги. Поток данных с раз-

личных датчиков, собранный 

этой платформой затем может 

быть использован разработчи-

ками, не являющимися 

специалистами по транспор-

ту. Предлагаемое решение 

Open Data Mobilité использует-

ся городом Ренн для того, 

чтобы предоставить публич-

ный доступ к информации о 

транспортных средствах.

 www.keolis.com

Keolis 



Дополнительная  
ИНФОРМАЦИЯ
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УЧАСТНИКИ
Наряду с крупными, всемирно известными компаниями здесь 
представлены также малые и средние предприятия, специ-
ализирующиеся в области систем управления городским 
транспортом. Все они вносят существенный вклад в разви-
тие и инновации. Ниже приведен краткий, но не исчерпы-

Информационные терминалы 
солнечной энергии 
Имитатор солнечной радиации LumiSunX, разра-
ботанный компанией Lumiplan, является средством 
расчета, созданным в сотрудничестве с институци-
ональными и академическими исследовательски-
ми центрами. Он упрощает установку терминалов 
на солнечной энергии, на которых представлена 
информация для пассажиров. 

Структура
Этот имитатор используется для Большого 
Лиона по инициативе транспортной ассоциации 
города, где сейчас установлено более 100 терми-
налов на солнечной энергии, на которых пред-
ставлена информация для пассажиров.

Управление
Данный имитатор может протестировать воз-
можности сайта для работы с терминалами на 
солнечной энергии, на которых представлена 
информация для пассажиров, и обеспечить со-
ответствующий ответ, чтобы гарантировать 
непрерывную и оптимальную работу, не зави-
сящую от метеорологических условий. Такой 
предварительный этап позволяет определить 
рациональным способом технические характе-
ристики устанавливаемого терминала на сол-
нечной энергии, на котором представлена ин-
формация для пассажиров. Для этого в терминал 
на солнечной энергии, на котором представлена 
информация для пассажиров, интегрированы 
компоненты, обеспечивающие высокую произ-
водительность: фотогальванические монокри-
сталлические панели, высокоэффективные за-
рядные устройства, оснащенные технологией 
отслеживания точки максимальной мощности 
(MPPT), батарея повышенной емкости, электрон-
ные компоненты с низким энергопотреблением, 
а также жидкокристаллические дисплеи. 

 Плюсы
 > Экологичное оборудование с близким к 
нулевому энергопотреблением.
 > Служба информирования пассажиров рабо-
тает круглосуточно.

Б
О

Л
ЬШ

О
Й

 Л
И

О
Н

Lumiplan 
Основанная в 1972 году, 

транспортная компания 

Lumiplan разрабатывает и 

внедряет информационные 

системы в сфере обществен-

ного транспорта, автобусов, 

минивэнов и трамваев. 

Компания предлагает реше-

ния для информирования пас-

сажиров в режиме реального 

времени в транспорте и на 

остановках, встроенные систе-

мы безопасности (видеонаблю-

дение и задний вид), а также 

операционное программное 

обеспечение, помогающее оп-

тимизировать транспортный 

поток и улучшить управление 

маршрутами и интервалами.

Группа Lumiplan также присут-

ствует на рынке динамическо-

го предоставления 

информации для населенного 

пункта и зон отдыха, предла-

гая электронные экраны, про-

граммное обеспечение для 

управления и мобильные при-

ложения для пользователей.

Годовой оборот компании со-

ставляет 30 миллионов евро, 

Lumiplan имеет более 2000 кли-

ентов и присутствует на рын-

ках более чем 20 стран по всему 

миру. В компании Lumiplan ра-

ботает около 180 сотрудников 

во Франции и за рубежом.

 www.lumiplan.com 

вающий список участников сектора, разделенный по основ-
ным областям работы. Дополнительную информацию можно 
найти на сайте Синдиката производителей дорожного обо-
рудования www.ser-info.com и на сайте Ассоциации Atec ITS 
www.atec-itsfrance.net 

Регулирование  
дорожного движения

Aximum 
www.aximum.fr 

Capsys 
www.capsys.eu

Engie-Ineo 
www.engie-ineo.fr 

Fareco 
www.fareco-fayat.com

Gertrude Saem  
www.gertrude.fr

LACROIX City 
www.lacroix-city.com

Logiroad 
www.logiroad.fr

Polyvelec 
www.polyvelec.com

SEA signalisation 
www.sea-signalisation.fr

SPIE 
www.spie.com

Thales 
www.thalesgroup.com

 Городские парковки 

Effia 
www.effia.fr

Indigo 
www.parkindigo.com

Parkingmap 
www.parkingmap.fr

Parkeon 
www.parkeon.fr

Qucit 
www.qucit.com

Smartgrains 
www.smartgrains.com

Мобильные приложения  
о городских парковках 

Copark
www.copark.co

Drop don’t park
www.dropdontpark.com

ECTOR
www.ectorparking.com

Onepark
www.onepark.fr

OpnGO
www.opngo.com

Parkmatch
www.parkmatch.eu

Park&Trip
www.parkandtrip.com

Paybyphone 
www.paybyphone.fr

Twoonpark
www.twoonpark.com

Yespark
www.yespark.fr

Zenpark
www.zenpark.com
Системы оперативной  
поддержки , системы  
организации информирования 
пассажиров и продажи билетов 

Actoll 
www.actoll.com

Cityway 
www.cityway.fr

Conduent 
www.conduent.com 

Ineo Systrans  
www.navineo.fr

Instant System 
www.instant-system.com

Ixxi 
www.ixxi-mobility.com

Joul 
www.zenbus.fr

Kisio 
www.kisio.org

Lumiplan 
www.lumiplan.com

Mobigis

www.mobigis.fr

Okina 
www.okina.fr

Pysae 
www.pysae.com

Ubitransports 
www.ubitransports.com
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 Городская логистика 

La Petite Reine 
www.lapetitereine.com

Lovelo 
www.lovelo.com

 Динамическая сигнализация,  
электромагнитные датчики,  
средства безопасности 

Automatic systems 
row.automatic-systems.com

Franche-Comté signaux (FCS) 
www.franche-comte-signaux.fr

Isosign 
www.isosign.fr

Kerlink 
www.kerlink.fr

Labocom 
www.labocom.fr

Magsys 
www.magsys.net

SERFIM 
www.serfim.com

SES nouvelle 
www.ses-signalisation.com

Signaux Girod 
www.signaux-girod.fr

Sterela 
www.sterela.fr

SVMS - Signature 
www.groupe-signature.com

TTS 
www.ttsys.fr

Камеры, автоматическая  
обработка изображений,  
обнаружение ДТП 

Citilog 
www.citilog.com
Neavia 
www.neavia.com
Survision 
www.survision.fr

 Беспроводная связь 

HiKob 
www.hikob.com

 Разработка 

Artelia 
www.arteliagroup.com

BMIA 
www.bmia.fr

Carte blanche conseil 
www.cbconseil.com

Ceryx 
www.ceryx-ts.net

EGIS 
www.egis.fr

Ingerop 
www.ingerop.fr

Orange business services 
www.orange-business.com

Setec ITS 
www.its.setec.fr

Sopra Steria 
www.soprasteria.com

Syntec ingénierie 
www.syntec.fr

Systra 
www.systra.com

 Операторы сетей  
общественного транспорта 

Keolis 
www.keolis.com

RATP Dev 
www.ratpdev.com

Transdev 
www.transdev.com

Государственные учреждения 

Министерство экологии, устой-
чивого развития, транспорта и 
жилищного строительства 
Франции – Министерство 
транспорта  
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Центр проведения исследований 
и экспертизы рисков, окружаю-
щей среды, мобильности и обу-
стройства территорий (Cerema) 
www.cerema.fr

Французский научно-технологи-
ческий институт транспорта,  
организации дорожного  
пространства и транспортных 
сетей (IFSTTAR) 
www.ifsttar.fr



Франция обладает огромным опытом во множестве сфер. 
Данная коллекция позволит вам открыть для себя разнообразие передовых французских технологий  

на конкретных примерах, используемых по всей территории Франции.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 


