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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Назначение ПО 

ПО «Integris RoadVision» (далее Программа) предназначена для анализа видеоизображения, 
детекции и классификации транспортных средств, распознавания дорожных инцидентов. 

1.2 Функции ПО 

ПО «Integris RoadVision» состоит из двух функциональных подсистем: 

№ Полное 
наименование 

Функционал 

 
1 

 
Линейный сервер. 
Подсистема 
видеомониторинга и 
распознавания 
инцидентов. 

 
 видеомониторинг транспортных потоков: детекция, 

классификация и подсчет проезжающих ТС 
 распознавание инцидентов: 

o остановка 
o медленное движение 
o движение задним ходом и реверсивное движение 
o затор 
o мусор 
o и другие типы инцидентов по мере развития продукта 

 передача данных центральному серверу. 
 

 
2 

 
Центральный 
сервер. 
Подсистема сбора, 
хранения, обработки 
данных, 
предоставления их 
другим 
информационным 
системам. 

 
 конфигурирование и управление линейными серверами 
 сбор, хранение, обработка и удаление статистических данных 

об инцидентах и проездах 
 сбор, хранение, обработка, предоставление сторонним 

системам и удаление медиаданных об инцидентах 
 предоставление данных внешним системам 
 предоставление веб-интерфейса для просмотра и валидации 

инцидентов 
 предоставление веб-интерфейса для просмотра стрима с 

видеокамер с наложением слоев разметки, сегментов, треков, 
событий 

 управление приводом камер 
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2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Общие условия 

ПО «Integris RoadVision» рассчитана для работы в непрерывном режиме, с проведением 
регламентных работ в соответствии с требованиями документации на ее составные части в период 
плановых остановок и обслуживания технологического оборудования. 

Технические средства ПО «Integris RoadVision» обеспечивают возможность контроля 
достоверности информации, защиту от ошибочных действий персонала и несанкционированного 
вмешательства. 

2.2. Системные требования 

ПО «Integris RoadVision» устанавливается на локальных серверах. Для работы на АРМ оператора 
установка не требуется, достаточно браузера. 

2.3.1 Требования к АРМ оператора 

Минимальные требования к АРМ оператора: 

 процессор — не ниже Intel i3; 
 ОЗУ — объем не менее 8 ГБ; 

 диск — объем свободного пространства не менее 40 ГБ; 

 дисплей — FullHD, рекомендуется конфигурация с 3 дисплеями; 

 сетевой адаптер; 

 операционная система — Microsoft Windows 10; 
 веб-браузер — Chrome версии 74 или выше; 

 антивирусное программное обеспечение; 

 программы для просмотра документов в формате pdf, rtf, doc, xls. 

2.3.2 Требования к линейному серверу  
Минимальные требования к линейному серверу определяются из количества подключаемых камер. 
На 4 подключаемых камеры c разрешением FullHD требуется: 

 видеокарта — не менее 1 T4; 

 процессор — не меньше 8 ядер; 

 ОЗУ — не менее 32 Гб; 

 диск — объем свободного пространства не менее 200 Гб; 
 сетевая карта. 

При увеличении количества подключаемых камер ресурсы должны быть увеличены 
пропорционально. 

2.3.3 Требования к центральному серверу 
Минимальные требования к центральному серверу: 

 процессор — не меньше 16 ядер; 

 ОЗУ — объем не менее 32 Гб; 

 диск — объем свободного пространства не менее 4 Тб; 

 сетевая карта. 
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2.3. Квалификация персонала 

2.3.1. Персонал, выполняющий функции оператора 
Ключевыми компетенциями оператора, необходимыми для осуществления квалифицированных 
действий в ПО “Integris RoadVision”, являются: 

 владение ПК на уровне уверенного пользователя; 

 базовые знания ОС Windows или OC Linux; 

 ознакомление с документом “Инструкция по эксплуатации ПО “Integris RoadVision“. 

Оператор может в любое время получить техническую поддержку путем обращения по адресу 
support@integris.ru 

2.3.2. Персонал, выполняющий функции администратора 

Ключевыми компетенциями администратора, необходимыми для осуществления 
квалифицированных действий в ПО “Integris RoadVision”, являются: 

 владение ОС Linux на уровне продвинутого пользователя; 

 опыт настройки, разворачивания и сопровождения ПО; 

 навыки администрирования СУБД PostgreSQL; 

 знание современных сетевых технологий; 

 опыт администрирования информационных систем. 

Администратор может в любое время получить техническую поддержку путем обращения по адресу 
support@integris.ru 

2.4. Требования организационного характера 

Для допуска персонала к работе в системе, сотрудники должны изучить пользовательские 
инструкции и пройти обучение у специалистов организации, производящей внедрение. 
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3. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами использования ПО “Integris RoadVision” является предоставление оператору 
помощи в распознавании инцидентов и предоставлении данных системам принятия решений, 
визуализации и информирования, например, программам семейства “Integris TMS“. 

ПО “Integris RoadVision” является готовым программным продуктом, который поставляется 
заказчику без возможности редактирования исходных текстов. Пользователь не может 
самостоятельно внести изменения в продукт, используя собственную инфраструктуру и персонал. 
Это возможно сделать, направив свои предложения по усовершенствованию программного 
обеспечения на адрес электронной почты support@integris.ru 
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4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

4.1. Входные данные 

Входные данные программы ПО “Integris RoadVision” поступают от установленных на автодороге 
видеокамер: видеопотоки с минимальным разрешением 1920×1080 и данные о состоянии устройств. 

4.2. Выходные данные 

Результатами работы ПО “Integris RoadVision” являются данные о проездах транспортных средств 
и инцидентах. Они записываются в базу данных и становятся доступными для пользователей 
системы ПО “Integris RoadVision” через веб-интерфейс (в виде таблиц и отчетов, доступных 
напрямую и выгружаемых в файлы). Также данные становятся доступными для сторонних 
информационных систем через web-API. 

4.2.1. Графические интерфейсы пользователя 

В составе ПО “Integris RoadVision” доступен графический интерфейс пользователя, который 
представлен на рисунке ниже. 
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4.2.2. Отчеты 
ПО “Integris RoadVision” предоставляет отчеты об обнаруженных инцидентах и зафиксированных 
проездах: 
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