
Документация содержащая описание функциональных характеристик ПО 

 

 

Центр Управления Содержанием Автомобильных Дорог 

(далее ЦУСАД) – программное средство, построенное по модульному 

принципу, предназначенное для комплексного контроля и анализа 

ситуации на сети автомобильных дорог, принятия решений по ее 

содержанию и предупреждению участников дорожного движения. ЦУСАД 

включает следующие модули: 

1.  модуль метеорологического контроля;  

2.  модуль видеоконтроля;  

3. Модуль видеостены 

4.  модуль учета интенсивности движения; 

5.  модуль управления табло и знаками переменной 

информации;  

6.  карта;  

7.  Модуль журналов 
 

 

1. Модуль метеорологического контроля  

Доступ к модулю метеорологического контроля осуществляется 

нажатием иконки «Метео» главного меню или кликом пункту метео в боковом 

окне системы. Модуль метео контроля содержит следующие данные для 

визуализации: 

- пост; 

- быстрые ссылки; 

- дата/время; 

- температура воздуха; 

- температура поверхности; 

- температура замерзания соляного раствора; 

- влажность; 

- температура точки росы; 

- вид осадков; 

- количество осадков; 

- состояние поверхности; 

- толщина водной пленки; 

- направление ветра; 

- скорость ветра; 



- порывы ветра; 

- дальность видимости; 

- атмосферное давление;  

- концентрация соляного раствора; 

- температура под поверхностью дороги; 

- облачность. 

 

2. Модуль видеоконтроля  

Доступ к модулю видеоконтроля осуществляется по нажатию иконки 

«Видео» в меню. Данный раздел представлен в форме карточек постов.  

При наведении на карточку, пользователю предоставлена следующая 

информация: 

- дата/время последнего снимка; 

- адрес поста; 

- температура воздуха; 

- температура поверхности 

- детальная информация по клику на «ЕЩЁ» 

 При нажатии на картинку – пользователю предоставляется возможность 

просмотреть хронологию картинок, а так же более детальную информацию по 

выбранному посту.  

 

3. Модуль видеостены 
 

При переходе в данный раздел, пользователю предоставлен оптимально-удобный вид 

изображений с постов. 

Пользователь имеет возможность адаптировать функции модуля под себя: 

- изменить сетку (количество строк отображения картинок); 

- применить фильтры по определенным организациям и/или дорогам; 

- включить автоматический переход каждые: 

 - 15 секунд; 

 - 30 секунд; 

 - 60 секунд. 

 

4. Модуль учета интенсивности и скорости движения 

  

Данный раздел представляет собой табличный вид с информацией по 

следующим параметрам: 

 - пост; 

 - быстрые ссылки; 

 - дата; 

 - общая интенсивность; 



 - легковые автомобили; 

 - малые грузовые автомобили; 

 - грузовые автомобили; 

 - грузовые большие автомобили; 

 - автопоезда; 

 - автобусы; 

 - мотоциклы; 

 - скорость; 

 - загрузка; 

 - дистанция.  

С возможностью настроить перечень параметров таблицы под себя, в 

подразделе профиль 

 

5. Модуль управления табло и знаками переменной 

информации  

 

Модуль управления табло и знаками предназначен для контроля и 

установки значений на объектах переменной информации. Доступ к 

модулю осуществляется выбором пункта «Управление движением» в 

боковом меню. Данный модуль также предствлен в табличном виде. При 

переходе по конкретному посту – пользователь имеет возможность: 

 - подставить уже существующий шаблон сообщений; 

 - вывести на табло текущие метео данные; 

 - ввести сообщение вручную; 

 - установить приемлемый для пользователя период смены 

сообщений (в минутах); 

 -  установить приемлемый для пользователя период смены текста(в 

минутах); 

 - добавить/удалить слайд с текстом; 

 

 

 

 

 

 

 

6. Карта 



 

Модуль «Карта» разработан для нанесения результатов работы модулей 

системы на интерактивную масштабируемую карту. Доступ к модулю 

осуществляется выбором пункта «Карта» в меню.  

Для выбора необходимых для отображения объектов используется 

селекторы 

слоев карты. 

В настройках можно задать: 

• Масштабирование мышью; 

• Отображение дорог. 

В метеосводке можно выбрать следующие слои карт: 

• Текущая погода; 

• Облачность; 

• Осадки; 

• Атмосферное давление; 

• Ветер; 

• Температура. 

На карте также можно по выбору пользователя отобразить дорожные 

станции по видам: 

 • Метеоконтроль; 

 • Ветер; 

 • Осадки; 

 • Видеоконтроль; 

 • Интенсивность. 

Просмотреть данные метеолокаторов можно по следующим параметрам: 

• Осадки;  

• Суммарные осадки; 

• Верхняя граница облачности;  

• Опасные явления. 


