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Это не руководство пользователя. Чтобы
научиться работать с системой, обратитесь к
нашему обязательному руководству.

СистемаRoadroid
Roadroid представляет собой систему для
отслеживания качества дорожного покрытия при
помощи смартфона.
В состав системы входят:

3) Интернет-сервис
Данные, переданные в облачный сервис, можно
отслеживать на карте.

Данные хранятся в памяти смартфона, а
подключившись после съёмки к 3G или WiFi, можно
передать их на облачный сервер.

2) Приложение реестра дороги
Это приложение позволяет быстрее и подробнее
отображать данные о дороге и обеспечивает
мгновенную визуализацию.

1) Приложение для измерения ровности/IRI по
вибрациям, регистрируемым встроенным
датчиком поворота экрана.
2) Приложение для создания реестра дороги,
которое собирает данные по колейности,
выбоинам, дренажу и т. п., а также основные
параметры МПОД по маршруту следования
3) интернет-сервис для отслеживания данных о
состоянии дороги и передачи их в системы
управления дорожных служб.

1) Приложение отслеживания IRI
Это приложение анализирует вибрации от дороги
~100 раз в секунду
Ровность записывается как расчётный и реальный IRI
(международный индекс ровности) за каждую
секунду с координатами GPS.

www.roadroid.com

Данным назначаются цвета в зависимости от
состояния дороги, от зелёного для хорошего - до
чёрного для плохого.

Можно извлекать данные в точках через выбранные
отрезки (по умолчанию 100 м) и импортировать их в
вашу систему управления ресурсами или HDM4.

Вы сокращаете время нахождения в пути, получаете
мгновенный доступ к данным с удобной
визуализацией на карте. У оператора есть 5 разных
параметров для одновременного отслеживания и
таблица из более чем 100 параметров на выбор.

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid
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Папуа – Новая Гвинея

Average pavement

Папуа - Новая Гвинея занимает восточную часть о.
Папуа, для неё характерны населённые участки
вдоль побережья, отделённые друг от друга густыми
горными джунглями.

Drainage condition

Во всех исследованиях использовалась также GPSHDвидеокамеры.
Среди промежуточных заключений:







Среди принимавшихся в расчёт преимуществ
системы была её портативность, т.к. районы,
охваченные дорогами, изолированы друг от друга и
сообщаются только по воздуху.

Roadroid и GPS-камера легки в настройке и
использовании
Высокая стабильность и надёжность
Оборудование очень компактное
Удобный и прямой доступ к данным
eIRI даёт хорошую оценку ровности (IQL3)
Использование константы чувствительности c IRI
позволяет настроить системы под конкретное
транспортное средство для большей точности.

Кроме приложения измерения ровности Roadroid
также было весьма успешно применено Приложение
реестра дороги.

На первом этапе были собраны данные по дренажу и
среднему покрытию по 5-балльной шкале от плохого
до очень хорошего, которые были переданы в
HDM4 100-метровыми сегментами.
Всёэтопрошлоуспешно. Приложение реестра дороги
позволило сэкономить время, повысить качество и
получить мновенную визуализацию собранных
данных.
Road inventory PNG 2014-11-26
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Контакты:

Port Moresby –
Kerema

Central, Gulf (4) 297*

200 km Paved
100 km Unpaved

Madang- Awar
Bridge

Madang (5)

230

Unpaved

Beon – CIS road

6

Mixed

Nubia – Base
Camp

20**

Earth road

На первом этапе были исследованы различные типы
дорог в разных областях, после чего результаты были
сопоставлены с данными, полученными при помощи
BumpIntegrator.
www.roadroid.com

Drainage condition

Г-н Петри Юси, управляющий директор FinnOC
Email: petri.jusi@finnoc.fi / Тел.: +358 40 516 7332

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid
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НоваяЗеландия– Fulton Hogan
Нейл Беннет из «Фултон Хоган» — настоящий
первопроходец, и после испытаний компания
развернула в Новой Зеландии 10 систем.

Стр.3
Нейла и «Фултон Хоган» больше всего интересовали
дороги без покрытия, а также перепады высот, для
чего они нанесли высоту на график, чтобы
подчеркнуть неровность дороги на крутом склоне
долины.

Roadroid с нетерпением ждёт будущих встреч с
Нейлом. Оказалось на удивление легко раз-вернуть
бизнес на другой стороне планеты.

Вот где обычно образуются выбоины из-за
пробуксовки колёс переднеприводных машин:
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Они также исследовали дороги, обработан-ные
известняковой смесью (левая часть чёрной линии),
после прохода грейдера.
Результаты показали, что устройство хорошо
согласуется с данными NZTAHighSpeedData (HSD).
Были рассмотрены данные с точек, в которых дорога
кажется особенно неровной водителям тяжёлых
грузовиков; отсюда мы смогли оценить пиковые
значения неровности с точки зрения ключевых
пользователей дороги.
eIRI ute South

Инноваторам всегда важно найти ранних
пользователей и энтузиастов. Это очень важно для
всех пользователей дорог.
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«Как раз те, кто достаточно безумен,
чтобы думать, что могут изменить
мир, его и меняют» — Стив Джобс
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Это легко, когда находишь таких, как Нейл, а вернее
сказать — когда они находят тебя!

NZTA IRI South
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Также было проведено сравнение с показа-ниями
измерителя неровностей ARRB 3:
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Контакты:
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Г-н Нейл Беннет, менеджер дорожного хозяйства
Email:neil.bennett@fultonhogan.com
Тел.: +64 27 482 1268

www.roadroid.com

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid
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Trafikverket/Motormannen

Какие решения?
Какого рода решения и действия возможны, зависит
от качества данных и частоты их сбора.

В 2014 Roadroid выполнила исследовательскоинновационный проект по заказу Шведского
транспортного управления (Trafikverket).

Есть несомненная польза как для информации о
дорожной обстановке, так и — особенно — для
обслуживания дорожного покрытия, причём не
только для планирования асфальтовых работ, но
также и для зимних и грунтовых дорог.

Были поставлены следующие вопросы:
1) Насколько надёжны данные?
2) Как можно собрать данные?
3) Какие решения можно принимать на основе
данных?
Проект проводился в сотрудничестве с Motormännen
(M), шведским автоклубом, объединяющим свыше
110.000 человек. Члены Motormännen использовали
Roadroid для инспекции маршрутов в 17 районах
страны.

Было опубликовано два отчёта: a) Отчёт по проекту,
отвечающий на три вышеприведённых вопроса, и б)
отчёт автоклуба, посвящённый состоянию шведских
дорог. Ниже приводится выжимка из первого отчёта
(будет доступен на нашем сайте в 2015):

Исследование показало, что при определённых
условиях можно проводить измерения вплоть до 20метровых отрезков. Измерения IQL1 обычно имеют
более динамический диапазон, с более высокими
значениями на плохих дорогах и более низкими на
хороших.

Для определения надёжности/точности результатов,
их сравнили с данными национальных исследований,
охвативших часть дорожной сети, которые
проводились при помощи машин IQL-1.

Контакты:

Насколько точны данные?
В зависимости от скорости и типа дороги,
коэффициент корреляции (R2) между данными
Roadroid и IQL1 варьирует от 0,56 до 0,88. Для 100метровых отрезков на скоростях выше 80 км/ч
возможно достичь корреляции в 0,72-0,77.

12 новых автомобилей VolvoV40 D2 исследовали
около 92.000 км дорог.

Собранные данные были также опубликованы на
сайте Motormännen:
https://www.motormannen.se/klubbar/inspekteradevagar/

Качественная корреляция с субъективной оценкой
точности водителями составила 9 на 10-балльной
шкале, где 10 означало идеальное совпадение!

Кент Ольссон, менеджер портфеля исследований и
инноваций
Email: kent.olsson@trafikverket.se
Тел.:+46-771-921 921

Эрик Челин, ответственный за безопасность
движения
Email: erik.kjellin@motormannen.se
Тел.: +46-8-690 38 00

Как собирать данные?
Первый этап осуществляется избранными
представителями собственников дорог и
автономными транспортными службами. Его задачей
является доверие к технологии и чёткое описание
необходимых технических требований к
интеграции/разработке.
Второй этап может вовлекать патрули подрядчика и
газету национального уровня. За исключением
вопросов обслуживания, данные могут направляться
на навигаторы пользователей через Datex2 и по
другим каналам.

www.roadroid.com

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid
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Мьянма -Sweroad/MOC/ADB
Министерство строительства Мьянмы (MOC)
использует 5 систем Roadroid для сбора данных о
ровности покрытия по всей дорожной сети страны.

Обучение использованию Roadroid заключалось в 1дневном введении для ~25 операторов и менеджеров
и 3-дневном практическом тренинеге для 15
операторов.

Стр.5
В ведении MOC находятся различные дороги, от 2полосных «бетонок» и асфальтовых дорог различной
ширины до покрытия с нежёстким основанием и
двойной обработкой битумом. Имеются также
грунтовые дороги.
Помимо значений ровности, полученные
пространственные данные можно использовать для
создания БД дорог.

Для подгонки и определения регулируемой
константы cIRI (расчётный IRI), был проведён тест с
использованием 2 разных автомобилей и 4 систем.
По две системы были установлены на левой/правой
стороне каждой машины, чтобы отследить изменение
cIRI.

Обучение проводилось в сотрудничестве со Sweroad
и местной консалтинговой фирмой Myanmar
international consultants (MMiC), средства были
предоставлены ADB (Азиатским банком развития).

Контакты:

jonas.hermanson@trafikverket.se

http://mmicltd.com/
Шерри Лин: cherrylinsky@gmail.com
Обучение фокусировалось на сборе данных о
ровности покрытия, но также включало в себя и
краткое знакомство с записью GPS-видеоданных и
приложением реестра дороги для смартфонов.

www.roadroid.com

В ходе обучения были согласованы подходящие
скорости в зависимости от типа дороги (от бетонного
шоссе до двойной битумной обработки и грунтовой
дороги).
Читайте нас: www.twitter.com/roadroid
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Афганистан– УОП ООН/МОР
На севере Афганистана УОП ООН реализуетдорожный
проект на средства SIDA. Проект охватывает
грунтовые дороги в четырёх провинциях: Балх, СариПуль, Саманган и Джаузджан, В качестве местного
партнёра выступает Министерство общественных
работ (МОР).

Стр.6
Обучение проводилось в сотрудничестве с проектной
командой УОП (SIDA/RAIPIII/NTH/RMMS - Проект
№00084840).
Местная проектная команда УОП координировала
обучение, которое непосредственно осуществляли
шведский дорожный инженер и специалист Roadroid.

У нас есть функциональные требования к
регистрации повреждений такого рода, и дискуссия
помогла продвинуться в направлении поиска
решений.

Обучение фокусировалось на сборе данных о
ровности покрытия, но также включало в себя
краткое знакомство с записью GPS-видеоданных и
приложением реестра дороги для смартфонов.

Тесты и оценка Roadroid были проведены в 2013, в
конце года система была закуплена.
Обучение на месте, проведённое в июне 2014,
включало в себя 3-дневное планирование, за
которым последовал 6-дневный тренинг для 15
дорожных инженеров.

Также программа включала круглый стол,
посвящённый будущим потребностям: инфосистемам
погоды, подсчёта траффика и управления движением,
Большой сложностью оказались плохие грунтовые
дороги и чрезвычайный характер повреждений.
• Исключительная неровность покрытия связана с
использованием природных материалов, круглых
камней в смеси с песком. Песок постепенно
выветривается или вымывается, а большие камни
остаются.
• Ямы, иногда размером с ванну, приходится
преодолевать на предельно низкой скорости. Их
оказалось невозможно классифицировать в
терминах IRI.

Контакты:

Г-н Шехар Кумар Шрестха, Специалист по
строительству и ремонту дорог AFOH | RAIP |
Мазари-Шариф, Афганистан
Email: shekharK@unops.org/ Тел: +93 792277709

Г-н Бенгт Экман (bengt.ekman@sida.se)

www.roadroid.com

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid
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Швеция
Город Уппландс-Весбю
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Среди клиентов Roadroid есть несколько шведских
городов, и одним из первых стал активно
использовать систему муниципалитет УппландсВесбю, расположенный к северу от Стокгольма.
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С помощью Roadroid муниципальные работники могут
самостоятельно проводить исследования всей
дорожной сети, включая велодорожки!

www.roadroid.com
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Контакты:

Имея длительную лицензию, Уппландс-Весбю может
эффективно отслеживать изменение состояния
дорожного покрытия из года в год — и даже от сезона
к сезону.
Уппландс-Весбю не случайно был отмечен как самый
развитый в IT-отношении город Швеции, что он вновь
доказал, став прекрасным ранним пользователем
нашей технологии.

30

400

Город растёт, и в нем реализуется несколько
промышленных проектов, которые требуют
мониторинга.

Roadroid автоматически выдаёт отчёты о состоянии
дорог из реестра улиц, а город успешно использует
эти данные, в т.ч. и на переговорах с подрядчиками
по отдельным объектам.

Altitude (m)
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Получив возможность проводить исследования
собственным силами, Уппландс-Весбю теперь может
сэкономить на внешних экспертах и направить
больше средств непосредственно на благоустройство
дорог!
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Кристофер Кварнстрём
Ответственный за содержание улиц
kristofer.kvarnstrom@upplandsvasby.se
Йорген Вильнер
Менеджер отдела строительных работ
jorgen.wihlner@upplandsvasby.se
Тел.: +46-8-590 970 00

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid
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Швеция
Велодорожки в Лунде
Город Лунд наиболее известен благодаря своему
университету.

Контакты:

А прославленный университет означает большое
количество студентов. То есть, большое количество
велосипедов.
Так что Лунд — велосипедный город, с высокой
загруженностью имеющихся велодорожек и
потребностью в новых.

-Другие города, такие как Гавле, Уппсала, Питео,
Шеллефтео и Уппландс-Весбю, последовали
хорошему примеру!

Андерс Сёдерберг (anders.soderberg@lund.se)
Магнус Йонсон (magnus.jonsson2@lund.se)
Тел.: +46-46-35 50 00

Давид Эльдрот (david.eldrot@gavle.se)
Тел.: +46-26-17 84 40
Муниципалитет провёл исследование при помощи
Roadroid и получил данные, которые помогут
содержать велосипедные дорожки Лунда в
неизменно хорошем состоянии.
www.roadroid.com

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid

Проекты Roadroid, выполненные к 2014

Roadroid – чего мы достигли
Наш первый эскиз был выполнен в 2001, а прототип
увидел свет в 2002. Тогда ещё не было смартфонов,
так что мы использовали ПК с внешним
акселерометром, усилитель сигнала и модуль GPS.

Стр.9
Поняв, что смартфоны имеют собственные
акселерометры, мы тут же придумали, как их
использовать! У нас были ответы на множество
вопросов, но появились и новые проблемы,
например:
Можно ли использовать вибрации внутри машины?
Как использовать различные модели машин?
Хватит ли выборочной частоты в 100Гц?
Достаточно ли чувствительны датчики поворота
смартфонов?
- Как поведут себя различные модели смартфонов?

Так что осенью 2011 Томми начал работу над первым
сервером. Тогда мы называли своё приложение
Android Road Quality (ARQ), а сайт — Qtex.

-

В 2012 первые города начали использовать систему, а
мы стали региональным победителем Европейского
конкурса спутниковой навигации и начали пилотные
международные проекты.
В 2013 у нас появились лицензированные клиенты в
Швеции, и мы выиграли премию Мирового саммита
ООН за лучшее мобильное приложение в области
eGovernance.
И вот теперь, в 2014, Roadroid начинает играть покрупному. Мы ведём международный бизнес, пусть в
небольших масштабах, но с отличными результатами
и довольными клиентами. Мы очень горды иметь
таких клиентов как ООН и создавать значительные
ценности в контакте с ними.

Система на базе ПК разрабатывалась в 2002-2006.
Хотя ПК, кабели и акселерометры не удовлетворили
нас, команда много узнала о том, как по вибрациям
можно оценить состояние дороги.
Наша команда разбежалась по другим проектам,
однако в 2010 мы осознали, что смартфоны теперь
имеют собственные акселерометры (датчики
наклона)!

Для дорог с небольшим движением Roadroid
предлагает доступное, простое в использовании,
экономичное, объективное и весьма портативное
решение.

И команда собралась снова:
- Ларс: Дорожный инженер, технолог и проектменеджер. Убедил всех, что настало время
воплотить старые идеи в жизнь.
- Ханс: Инженер по ЭВМ и специалист по
программированию в реальном времени. В
настоящее время преподаёт в университете,
особенно хорошо разбирается в смартфонах.
- Томми: Инженер по ЭВМ, а таперь ещё и
специалист и консультант по дорожным базам
данных, один из ключевых людей в шведских
системах управления движением.
Вдобавок у нас было ещё более 5 лет
профессионального опыта в области ИТС и
мобильных геолокационных систем…

www.roadroid.com

В случае крупных дорог автоматизация отчётности
при помощи Roadroid обеспечивает возможность
раннего оповещения и мониторинга изменения
ровности покрытия со временем. Это открывает
новые перспективы для управления ресурсами и
проведения ремонтов в зависимости от потребности.

Летом 2011 Ханс и Ларс провели обширные полевые
испытания, объединив старый опыт и новые
технологии. Теперь, когда в приложении уже были
первые данные, нам нужно было усовершенствовать
его и сделать доступным онлайн.

Мы сотрудничаем со всемирно известными
экспертами и университетами и запускаем
масштабные пилотные проекты.

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid

Проекты Roadroid, выполненные к 2014

Стр.10

Глобальный спонсор
университетов

Конструктивная обратная связь позволила
усовершенствовать наши алгоритмы и продвинуться
вперёд.

Компания Roadroid верит в выгоды сотрудничества с
академической средой.

Сегодня мы развиваем сотрудничество также с
университетами в Швеции, Турции, Афганистане,
Лаосе, Перу, Индонезии и США.

Наш исходный прототип 2002 года увидел свет в
рамках дипломного проекта двух студентов
Шведского Королевского технологического института.
Мы спонсируем университеты по всему миру,
предоставляя им бесплатный доступ к нашей системе,
а также не упускам ни одной возможности выступить
с лекциями.
Со своей стороны мы хотим следить за результатами
их исследований.
Roadroid используется и для исследований, и для
обучения дорожных специалистов.

Лаосский национальный университет, Вьентьян

Епископальный католический университет Перу,
Лима

В феврале к нам обратились 2013 университеты
Окленда. Новая Зеландия, и Претории, ЮАР. И уже
через несколько недель в обоих стартовали
исследовательские проекты при нашей
дистанционной поддержке.

Международный университет Анталии, Турция
Контакты:

Университет провинции Балх, Мазари-Шариф,
Афганистан

Проф. Винанд Стейн, Кафедра строительства
Тел.: +27 82 219 9704, E-mail: wynand.steyn@up.ac.za

Иногда получение результатов требует длительной
работы, но такое сотрудничество даёт нам доступ к
самым современным знаниям и компетенциям,
которые нашему стартапу не были бы доступны иначе.

В течение года оба университета представили отчёты
об исследованиях, которые оказались ценными для
нашей работы.

Кроме того, мы сотрудничаем с несколькими
учреждениями, и в каких-то из них всегда находятся
новые идеи.Чтобы обеспечить стабильное развитие,
не стоит слишком торопиться!

Др. ТеунсХеннинг, Кафедра строительства и
ландшафтного дизайнаТел.: +64 275 788662,
E-mail:t.henning@auckland.ac.nz

Нас воодушевили их отзывы, однако отмеченные ими
ограничения поставили перед нами новые вызовы.
www.roadroid.com

Читайте нас: www.twitter.com/roadroid

