
АРКЕН

Радиолокационный датчик интенсивности дорожного движения

https://www.itc.by/
https://inteldor.ru/


Радиолокационная технология

Датчик генерирует два луча, которые передаются 

параллельно друг другу, создавая «скоростную 

ловушку». Измеряя время, которое требуется 

транспортному средству для прохождения между 

двумя антеннами с точностью до доли миллисекунды, 

датчик обеспечивает высокоточное измерение 

скорости каждого отдельного транспортного 

средства.

Анализируя время перекрытия двух антенн, датчик 

способен вести классификацию транспортных 

средств:

- по длине;

- по скорости;

- по направлению движения.

Технология двойного радара определяет порядок, в 

котором транспортное средство проходит через два 

луча, таким образом датчик распознает, в каком 

направлении движется транспортное средство, без 

какого-либо вмешательства пользователя.

Радиолокатор непрерывного излучения с частотной модуляцией (Frequency-Modulated Continuous Wave radar)

Видео

Накопленные данные сохраняются в памяти датчика для последующего расчета различных параметров трафика: 

- количество транспортных средств за временной интервал;

- средняя скорость потока;

- скорость 85-го процентов автомобилей; 

- занятость полос и другие параметры.
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Для чего нужны датчики интенсивности

Датчик интенсивности дорожного движения "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.

Датчик «Аркен» предоставляет все необходимые данные для различных приложений интеллектуальных транспортных систем:

- оповещения о заторах;

- счетные станции;

- управления инцидентами;

- расчет времени в пути;

- пределы переменной скорости;

- управление рабочей зоной;

- обнаружение неправильного движения;

- карты скоростей;

- горячие полосы.

«Аркен»
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Задачи решаемые с помощь датчиков «Аркен»

1. Муниципальные организации:

- Определение категории автомобильной дороги (исходя из фактической интенсивности дорожного движения планируются 

мероприятия по переводу ее в высшую категорию, определяется размер финансирования на эти мероприятия).

- Контроль состава транспортного потока (где много грузовых авто, целесообразно построить пункт весового контроля).

- Экологические аспекты (в том числе вопрос шумозащиты. Чем больше авто, тем хуже экологическая ситуация рядом с 

дорогой, больше шума, больше выбросов вредных веществ).

- Планирование стратегии развития региона (исходя из интенсивности определяются пути движения населения, количество 

людей, более или менее загруженные участки дорог – соответственно, можно планировать территорию под строительство 

дачных и коттеджных поселков, жилых комплексов, торговых центров, логистических центров, заводов, промышленных зон и т.д., 

определять стоимость земли под продажу/аренду).

Планирование любой деятельности на дороге, начиная от установки дорожных знаков, светофоров и т.д. и заканчивая выполнением 

каких-либо работ (ремонтные, строительные, проектные и т.д.) требуют правильной оценки дорожного трафика, которые можно 

получить с помощью датчиков интенсивности.
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Задачи решаемые с помощь датчиков «Аркен»

- Помощь в создании региональных ГИС-систем (получая с дороги данные по интенсивности и составу потока, можно 

рассчитывать коэффициент спроса дороги и, таким образом, получать визуализированные данные о занятости того или иного 

участка дороги по типу Яндекс Пробок).

- Управление дорожным движением (адаптивное управление светофорным объектом; выбор заранее заданного режима при 

различных уровнях интенсивности, в том числе «зеленая волна»).

- Планирование места размещения комплексов видеофиксации (датчик способен фиксировать до 15-ти скоростных 

диапазонов, настраиваемых пользователем. Для эффективной установки комплексов видеофиксаций, можно 

проанализировать участок и оценить, какой процент транспортных средств проезжает с превышением разрешенной скорости. 

Если этот процент высок – установка комплекса будет экономически оправдана).

2. Проектные организации:

- Моделирование транспортных потоков, создания транспортной модели – можно анализировать не только параметры 

дорожного трафика в настоящий момент времени, но и динамику изменения этих параметров за определенный период 

наблюдений — соответственно можно прогнозировать ситуацию с дорожным движением в будущем, учитывая сезонные 

колебания. В результате сезонных колебаний можно планировать оптимальное время проведения ремонтных и строительных 

работ на автомобильных дорогах.

- Учет интенсивности на съездах/выездах с автодорог к прилегающим объектам (планирование одно-, двухуровневых 

пересечений, дополнительных полос отвода и т.д.).
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Задачи решаемые с помощь датчиков «Аркен»

3. Дорожно-строительные организации:

- Для строительства, улучшения и реконструкции дорожных сетей необходимо обладать статистическими данными о трафике, 

которые помогут проанализировать ситуацию на заданном участке дороги за любой период. Информация о загруженности 

дорожной полосы и статистике по категориям транспортных средств помогает прогнозировать качество дорожного полотна, 

составлять планы дорожно-строительных работ.

- Планирование финансирования на содержание автомобильных дорог (какая дорога более загружена на ту и выделяется 

больше денег).

- Определение сроков между проведением плановых ремонтов дорог (какая дорога более загружена, ту и нужно чаще 

ремонтировать).

- Оценки и контроля состава транспортного потока на автомобильных дорогах (на какой дороге больше грузовых авто, на ту и 

нужно больше денег).

4. ГАИ, МЧС: 

- Безопасность дорожного движения (исходя из интенсивности и скорости потока, определяются потенциально аварийные 

участки, подготавливаются необходимые мероприятия для профилактики аварийности, определяются возможные места 

установки стационарных комплексов фото-видеофиксации).

- Реагирование и предупреждение ситуаций связанных с чрезвычайными ситуациями (одним из потребителей данных об 

интенсивности является МЧС) – исходя из интенсивности, скорости и загруженности, планируется время подъезда экстренных 

служб.
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Задачи решаемые с помощь датчиков «Аркен»

5. Бизнес:

- Планирование и экономическое обоснование крупных инфраструктурных инвестиционных проектов (благодаря наличию 

данных о фактической интенсивности, загруженности и составу потока планируются мероприятия по реконструкции, 

расширению существующих дорог, строительству новых автомобильных дорог, строительству развязок и т.д.). 

- На оценку стоимости придорожных объектов, кафе, СТО, АЗС, гостиниц, зон отдыха, влияет объем проходящего рядом 

автомобильного трафика. Данные о трафике помогают подтвердить данные по анализу экономической привлекательности 

объектов при продаже или покупке объектов, поскольку чем больше проезжает транспорта, тем больше будет клиентов.

- Повышение эффективности при планировании строительства новых объектов – на дорогах с увеличивающимся объемом ТС 

планируют большее количество объектов придорожного сервиса;

- Планирование и перераспределение объемов инвестиций в существующие объекты – на каких направлениях больше 

трафика, туда инвестируется больше средств;

- Минимизация затрат на модернизацию существующих объектов – в первую очередь модернизируются объекты с 

положительной динамикой по объему трафика;

- Оптимизация логистических процессов - исходя из количества трафика, его состава, сезона;

- Маркетинговые изыскания – например, при большом количестве проходящего транзитного транспорта и автобусов можно 

зарабатывать не только на продаже топлива, но и на дополнительных услугах - общепит, шиномонтаж, зона отдыха;

- Своевременное перестроение бизнес-процессов, для сохранения показателей эффективности объектов на высоком уровне -

строительство или закрытие какого-нибудь жилого комплекса, дачного поселка, завода меняют интенсивность, а значит нужно 

своевременно вносить коррективы в работу придорожных объектов;

- Помощь при проектировании новых объектов – с нужным количеством колонок, если это АЗС, парковочных мест, зон отдыха, 

объектов общепита; 

- Падение прибыли объектов на фоне растущего объема трафика дает сигнал для разбирательства причин - конкуренты 

рядом, указателя нет, колонок мало, очереди большие и т.д.; 
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Задачи решаемые с помощь датчиков «Аркен»

6. Обслуживающие организации:

- Планирования обслуживания в зимний период (интенсивность трафика влияет на температуру покрытия дороги и, 

следовательно, на скорость образования гололедицы, можно прогнозировать и оптимизировать расход реагента).

- Обслуживание дорог в зимний период (техника для расчистки снега в первую очередь выходит на участки с большей 

интенсивностью).

7. Научно-исследовательские организации и вузы:

- В рамках научных исследований и разработок, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой, необходимо иметь актуальные данные об интенсивности трафика и 

составе транспортных потоков на заданных участках дороги.

8. Логистические компании:

- Данные о составе транспортных потоков и загруженности дорог могут помочь для снижения себестоимости перевозок, 

оптимизации транспортных маршрутов и повышения экономической эффективности автопарка.

9. Рекламные агентства:

- При оценке эффективности показа рекламы и расчете стоимости рекламного места вдоль дорог необходимо знать 

интенсивность трафика на заданном участке дорожной сети.
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«АРКЕН» анализирует следующие данные о транспортном потоке:
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Предоставляемые данные
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Особенности

- контролирует до 22 полос дороги

- определяет скорость, длину и класс отдельных автомобилей

- работает через барьеры, ограждения, разделительные 

полосы и островки  - точно определяет автомобили, 

перестраивающиеся в другой ряд

- запатентованная технология цифрового волнового радара 

Digital Wave Radar II™

- запатентованный процесс автоконфигурации

- простота в установке и эксплуатации

- удобное дистанционное обслуживание

- обновление через флэш-накопитель

- не требует тонкой настройки или доводки

- не зависит от погодных условий 

- не зависит от температурных условий

- флэш-память защищает сохраненную информацию

- автоматизированное производство 

- точность по объему в заданном направлении: типовая: 98%-99%

- точность по объему для заданной полосы: типовая: 98%-99%

- минимальный просвет между двумя автомобилями: 1,67 м

- точность по средней скорости в заданном направлении: ±5 км/ч

- точность по средней скорости для заданной полосы: ±5 км/ч

- процент автомобилей, для которых выполняются измерения скорости 

для каждого автомобиля: типовой: 98%

- точность измерения скорости каждого автомобиля: ±5 км/ч для 90% 

измерений

- точность по занятости в заданном направлении: ±10%

- точность по занятости для заданной полосы: ±20%

- точность классификации: Типовая: 90%
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Основные технические характеристики

«Аркен»
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Монтаж «Аркен»

Легкий монтаж

- установка на опору;

- безопасность рабочих (не требуется нахождение на проезжей

части);

- среднее время монтажа 1 час;

- для установки требуется не более 2 монтажников.

НЕ ТРЕБУЕТ

перекрытия 

движения
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Монтаж «Аркен»

Не рекомендуется устанавливать датчик на расстоянии менее 1,8 м. Датчик может быть 

установлен на высоте 70,1 м. Типичная от 6 до 12 метров.
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Размещение на дорогах в населенных пунктах

При установке датчика на дороге со светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами, его 

следует размещать на максимально возможном удалении от таких объектов, для более равномерного 

движения в поле зрения датчика.
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Инструменты настройки датчика

Интерфейс настройки датчика прост в освоении и 

содержит все необходимые инструменты для 

оперативной настройки и проверки качества 

распознавания ТС на дороге

Режим автоматической настройки позволяет 

быстро разметить проезжую часть, в большинстве 

реальных применений дополнительной ручной 

настройки не требуется.
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Открытый протокол передачи данных

- Поддержка протокола для интервала, события, наличия

- Бесплатный документ протокола передачи данных

- Данные интервала для каждой полосы:

- идентификатор датчика;

- отметка времени;

- поток;

- средняя скорость;

- загруженность;

- счетчики классов;

- счетчики скорости;

- счетчики направлений;

- средний промежуток;

- средний разрыв;

- 85-й процентиль скорости.

- Данные событий для каждого обнаружения:

- идентификатор датчика;

- отметка времени;

- назначение полосы;

- скорость;

- длина;

- класс;

- диапазон.

- Данные наличия для каждой полосы:

- идентификатор датчика;

- наличие для каждой полосы.
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Стационарное и мобильное исполнение
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Комплектация стационарной системы

1. Датчик интенсивности движения «Аркен»;

2. Крепление;

3. Шкаф управления, с установленными внутри:

- устройство передачи данных;

- блок питания;

- таймер;

- устройство защиты;

- аккумуляторная батарея.

https://www.itc.by/


Комплектация мобильной системы

1. Датчик интенсивности движения «Аркен»;

2. Комплект креплений;

3. Шлейф соединительный

4. Шкаф управления (в комплекте с 

оборудованием автономного питания, 

электрической защиты, устройством 

беспроводной передачи данных)
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Контакты

Компания «ИТЦ-М» является официальным дилером по продаже и обслуживанию продукции компании “ИНТЕЛДОР”

на территории Республики Беларусь. Мы предлагаем радиолокационные датчики “Аркен-Кросс” для систем 

адаптивного управления дорожным движением, датчики интенсивности “Аркен” для сбора данных о транспортных 

потоках и аналитическое программное обеспечение “Аркен-Аналитикс”.

ООО «ИТЦ-М»

Офис: ул. М. Лынькова, 19/1, пом. 1 Н, г. Минск, 220104

Склад: ул. Петруся Бровки, 24, г. Минск

Приемная: +375 17 369-61-24

Отдел продаж: +375 17 369-68-08

Сервисный центр: +375 17 369-61-25

Факс: +375 17 369-51-26

info@itc.by – обращения по общим вопросам

service@itc.by – сервисный центр
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https://inteldor.ru/
https://www.itc.by/arken-cross/
https://www.itc.by/arken/
https://www.itc.by/adaptive-control/arken-analitiks/
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