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Аннотация 

Настоящее руководство содержит описание практического использования 

прототипа подсистемы директивного управления транспортными потоками модуля  

координированного управления движением SmartArea (далее - Система).  
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1 Введение 

1.1 Область применения 

Областью применения подсистемы директивного управления транспортными потоками 

модуля  координированного управления движением SmartArea является подбор 

оптимальных фазных распределений на управляемом участке городской транспортной 

сети. 

Основным объектом управления в системе являются транспортные потоки на 

дорожной сети города. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Система предназначена для автоматизации следующих видов деятельности: 

1) прогнозирование распределения транспортных средств по транспортной 

сети; 

2) подбор оптимальных фазных распределений для заданной системы 

перекрестков; 

3) адаптивное управление системой перекрестков; 

2 Условия выполнения программы 

1. Для корректной работы системы необходимы: 

2. Развернутая система АСУДД SmartTraffic 

3. Docker-контейнер модуля подсистемы развернут и подключен к АСУДД 

SmartTraffic 

3 Подготовка к работе 

3.1 Запуск системы 

Запуск программного обеспечения на АРМ: 

1. Запустить браузер на АРМ.  

2. В адресной строке браузера ввести адрес АСУДД SmartTraffic. 

3. Появится всплывающее окно для аутентификации пользователя 

(рисунок 1). 

4. Ввести «Имя» пользователя, «пароль» и подтвердить нажатием 

«Войти».  

5. Запустится клиентское программное обеспечение (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя 

 

Рисунок 2 – Главное окно системы 

3.2 Порядок проверки работоспособности 

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий 

пользователя, изложенных в п. 3.1, на экране монитора отображается главное окно 

клиентского приложения без выдачи пользователю сообщений о сбое в работе. 
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4 Работа с Системой 

Для начала работы с Системой необходимо выбрать вкладку «Адаптивное 

управление» в левом сайдбаре пользовательского интерфейса. 

 

Рисунок 3 – Выбор вкладки «Адаптивное управление» 

В открывшемся правом сайдбаре появится список уже существующих групп 

адаптивного управления. На данной вкладке можно создавать, удалять, редактировать 

и активировать группы программ. 

 

Рисунок 4 - Вкладка «Адаптивное управление» 
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При создании/редактировании группы в правом сайдбаре возникнет следующее 

окно: 

 

Рисунок 5 – Редактирование адаптивной группы 

Для корректного задания группы необходимо указать: 

● Имя группы 

● Описание группы 

● Начальные планы, с которыми будут запущены контроллеры группы 

● Вершины графа, входящие в область адаптивного управления 

● Параметры цикла адаптивного управления 

Изменить список контроллеров в группе возможно только при ее создании. 


