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Направления деятельности ГК «СМАРТС»

 Проектирование  и строительство 

 Создание магистральной и городской телеком-инфраструктуры 

 Интеллектуальные транспортные системы «умной» дороги и V2X технологии

 Производство устройств квантового распределения криптографических ключей

 Создание магистральной квантовой сети

 Система мониторинга дорог на базе распределенного акустического сенсора

 Система управления географически распределенными ЦОД

 Услуги размещения в ЦОД и облачных сервисов (IaaS)

- кросс-индустриальная платформа и центр компетенций» по
созданию цифровой инфраструктуры на стыке ИТ, телеком и автодорожной отраслей.

Патенты и лицензии
Патенты на изобретения и полезные модели, 

ПО, лицензии на телематические услуги 

связи, лицензии ФСБ, и т.д.

31 год успешной
работы

Группа компаний успешно работает

на рынке технической диагностики 

с 1991 года.

Первые в России
Построили ЛКС ТМК и внедрили 

систему акустического мониторинга 

автомобильных дорог.

Проектные работы и 
разработка НПА, 

строительство
Проектирование и строительство сетей 

связи, разработка СТУ, разработка 

изменений в СП и НПА
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…
OBU

V2X V2X

ОВ для ИТС и V2X

ОВ операторов ШПД и сервис провайдеров услуг «Умного города»

ЦОД ЦОД/УЗЕЛ 
РЕГЕНЕРАЦИИ

4G/5G

Connected car

FTTH/ШПД

АСУДД
БПЛА

V2X

ОВ для Безопасного города, частных сетей ГБУ

Телекоммуникационная инфраструктура 
как основа «Умных городов»

Телекоммуникационная инфраструктура – как основа «Умных городов»

SaaS
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Необходим новый подход строительства
телекоммуникационной инфраструктуры в стесненных
городских условиях с учетом эмоционально-эстетических и
архитектурно-строительных аспектов пространства городской
среды

Потребность в линиях связи растет

В стесненных городских условиях на
многих улицах отсутствует
возможность строительства ЛКС
«типовым методом»

Существующие ЛКС в городе
перегружены или находятся в
неудовлетворительном
состоянии.

Использование опор
небезопасно и портит
облик города.

ЛКС ТМК дает возможность реализации проектов:

 «Умный город» без останавливающих высоких затрат на
каналы связи и организации отдельного строительства под
каждый проект;

 «Цифровая дорога» с возможностью гибко размещать
устройства ФВФ, управления светофорами и проч.

Необходимо развитие инфраструктуры
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Эволюция технологии строительства ЛКС

Устаревшая

СОВРЕМЕННАЯ

Типовая

Асбестовые трубы

Гофрированные пластиковые трубы

Микротрубки ПВД
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Технология строительства в городской черте

Строительство ЛКС ТМК под
придорожной плитой

Пакет микротрубок укладывают в минитраншею (ширина 10см, глубина ~ 50
см), которая разрабатывается в зеленой полосе

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛКС ТМК 
В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ

Строительство ЛКС ТМК на этапе 
строительства дорог и тротуаров

ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО
МИКРОТРУБОК В ОДНОМ
ПАКЕТЕ ЛКС:
• 2,
• 4,
• 5,
• 6,
• 7,
• 8,
• 10,
• 12,
и др.

288 ОВ в ВОК d= 10,5 мм

2-10 см

Разработка минитраншеи фрезой



www.smarts.ru 7

Технология строительства в городской черте

Смотровые колодцы ЛКС ТМК

Уличный шкаф 
(кросс)

Примеры пакетов ЛКС

Пример пакета из 8 микротрубок, 
каждая  с кабелем емкостью до 288 ОВ

64мм

32
м

м I II III IV

V VI VII VIII

16 мм
D внешний
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Где прокладываются микротрубочные ЛКС

На автодорогах:

1) в обочине (укрепленной и неукрепленной);

2) в остановочной полосе;

3) в дорожной одежде.

В населенных пунктах:

4) под придорожной плитой;

5) в тротуаре;

6) в газоне;

7) в обочине.

обочина

остановочная 
полоса

придорожная 
плитка

1 2 67

3

ТротуарГазон

3
4 5

Пакет микротрубок для ЛКС ТМК

ЛКС ТМК Самарской области 

(более 1300 км)

Дополнительно построена в обочине автодорог :

- Участок М-3 (Калуга)

- «Обход Тольятти»
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Сравнение технологии строительства

МИНИТРАНШЕЯ
шириной ~10 см . 

Пневмозадувка ВОК в ЛКС

Технология  строительства СМАРТС

до 3 км в смену.Производительность -

10-км в смену. Прокладка ВОК в ЛКС ТМК -

2 челБригада -

Надежность, экономическая эффективность,
скорость, доступность

Традиционная  технология 

Производительность - не более 0,5 км в смену.

Более чем в 14 раз больше земляных работ, длительный
срок строительства, неудобство эксплуатации,
большое количество дестабилизирующих факторов.

Прокладка ВОК ЛКС - не более 1 км в смену.

Бригада - 4-5 чел
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Технология строительства автодорожной 
телекоммуникационной инфраструктуры 

100 м в мин ~ 1 км за 10мСредняя скорость 
пневпопрокладки ВОК в ЛКС ТМК:

Плавные изгибы трассы не влияют на качество и дальность задувки, расстояния между
соседними колодцами (до 2 км), рассчитаны в том числе, и с учетом возможных изгибов трассы
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ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ

По инициативе «СМАРТС» в СП 42 введено понятие ЛКС ТМК и
разрешено в стесненных условиях уменьшать расстояние от ЛКС ТМК
до других коммуникаций и сооружений вплоть до 0,1 м

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛКС ТМК 
ВОЗМОЖНО 

В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
до 10 см

Типовое решение  классической технологии строительства 
кабельной канализации

Инновационное решение «СМАРТС» по строительству 
микроканализации

ЭКОНОМИЯ

100%

50%-70%

30%-50%

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛКС

Большое количество подземных
коммуникаций и городская
застройка ограничивают
возможность строительства ЛКС
«типовым способом» в
городской черте
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Практическое применение построенной инфраструктуры 

Преимущества универсальной телекоммуникационной
инфраструктуры: :

• повышение уровня комфортности городской среды

• Инфраструктура для ШПД операторов и сервисов «Умный город»

• развитие ИТС и повышение уровня безопасности, строительство
с минимальным нарушением благоустройства

Базовые станции 
мобильных 
операторов

Камеры 
«Безопасный 

регион»

Сети операторов 
ШПД

Комплексы ИТС

По заказу оператора связи построена телекоммуникационная инфраструктура
жилого квартала «Южный город»

Акустический мониторинг по ВОЛС: :

Наличие ВОЛС в обочине автодороги позволяет вести
непрерывный мониторинг в реальном времени за событиями
на автомобильной дороге.

«Акустический мониторинг» обогащает информацией
существующую автоматизированную систему управления
дорожным движением.

Система внедрена в Самарско-Тольяттинской агломерации
при поддержке РФРИТ.

АРМ предоставлены в ГИБДД и Минтранс



www.smarts.ru 13

Высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) имеют
множество датчиков и камер, но они имеют ограниченную видимость и
сильно зависят от погодных условий.

Необходима инфраструктура V2X для организации взаимодействия
подключенных транспортных средств между собой и с инфраструктурой.

Телекоммуникационная инфраструктура
для запуска высокоавтоматизированного транспорта

Важные V2X сценарии для города:

• Приоритетный проезд общественного и спец-транспорта

• Гармонизация транспортного потока путем информирования о 
рекомендуемой скорости движения водителям ТС

• Сбор данных о скорости и координатах подключенных ТС для 
использования АСУДД

• Сокращение аварийности через сервисы V2X (электронные стоп-
сигналы, предупреждение о столкновениях...) и др.
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Реализованный проект «Умная дорога» 

OBU

СЦЕНАРИЙ 1: «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНЫХ
СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПЕШЕХОДОМ»

Платформа V2X, получив информацию о
детектировании шагов пешехода системой «Акустический
мониторинг, направляет водителю приближающегося
автомобиля предупреждающую информацию «Внимание!
Пешеход!»

Сценарий 2 «Предотвращение водителя о работе уборочной
спецтехники на дороге и на ее обочине»

Сценарий 3 «Предотвращение водителя об открытой крышке люка
колодца»

Сценарий 4 «Предотвращение водителя об экстренном торможении
автомобилей в потоке »

и др.

Дополнительные примеры внедрения

AUTONET 
AWARDS 2020Телекоммуникационная инфраструктура «СМАРТС» позволила организовать сеть V2X для взаимодействия

подключенного автомобиля с дорожной инфраструктурой и участниками дорожного движения в Самарской области.

В 2020 году АО «СМАРТС» на пилотном участке федеральной автодороги общего
пользования реализовало макет «Центр управления «Умной» дорогой».

ВНЕДРЕНИЕ V2X
в г.Самара:

- установлены на перекрестках выбранного участка Московского шоссе в г.Самара• RSU
• OBU - установлены на транспортных средствах

• Платформа V2X - интеллектуальная интеграционная платформа V2X развернута в ЦОД «СМАРТС»
• Интеграция с 

внешними системами
- ИТС, «Безопасный регион», «Акустический мониторинг»

https://youtube.com/playlist?list=PL7dE2q4BYIXXYk1SACdg1uYDpVvn_ZZDz
https://youtube.com/playlist?list=PL7dE2q4BYIXXYk1SACdg1uYDpVvn_ZZDz
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В Самарской области реализуется проект по внедрению
«Программно-аппаратного комплекса «Умная дорога»

Эффект:
• повышение безопасности дорожного движения
• внедрение новых сервисов
• предоставления сервисов ВАТС по стандартам ETSI (ITS-G5) 3GPP (C-V2X)
• подготовка инфраструктуры для движения беспилотного транспорта
• Развитие транспортного коридора «Европа-Западный Китай»

РФРИТ

«Умная дорога» В САМАРСКО-ТОЛЬЯТТИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
На базе автодорожной телекоммуникационной инфраструктуры

ПАК «Умная дорога» – это информационная система, обеспечивающая повышение
эффективности и безопасности дорожного движения за счет предоставления
подключенных и высокоавтоматизированных ТС новых сервисов на основе
использования перспективных технологий BigData, IIot, V2X и акустического
волоконно-оптического сенсора в Самарской области на автомобильной дороге,
соединяющей города Самара и Тольятти.

Место реализации: Самарская область - автомобильная
дорога федерального значения М-5 между городами агломерации
Самара и Тольятти (участок входит в МТМ ЕЗК)

Протяженность объекта: 100 км

Установка телекоммуникационных элементов V2X:

1) дорожной инфраструктуры (RSU) – 104 шт.

2) бортовых терминалов (OBU) - 100 шт.

Внедрение платформенных решений V2X

Взаимодействие с производителями ВАТС

Федеральная дорога М-5  на участке Самара-Тольятти

OBU

RSU + акустический мониторинг
по ВОЛС

V2IV2V

V2X

GNSS группировки

RSU

Самара

Тольятти
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ДЕШЕВЛЕ: снижение стоимости проектирования,
строительства и эксплуатации

БЫСТРЕЕ: увеличение скорости проектирования и
строительства

НАДЁЖНЕЕ: на порядок увеличивается надежность сети за
счет возможности круглогодичного обслуживания и
значительного снижения дестабилизирующих факторов
(паводки, грызуны и т.д.).

МАСШТАБИРУЕМО: возможность наращивания ОВ без
проведения земляных работ и большого числа рабочих.

технологии ЛКС ТМК 
в городской черте

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ:

- Операторов связи ШПД и 4G/5G;

- Интеллектуально-транспортных систем;

- V2X для высокоавтоматизированных транспортных средств;

- Инновационных систем (Акустический мониторинг и др.)
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E-mail
smarts@smarts.ru

Веб-сайт
www.smarts.ru

Телефон
+7 (846) 231-17-77

Адрес
443013, Самарская обл.,
г.Самара, ул. Дачная, д.2, к.2

Вопросы ?


