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ROADSCANNERS

Каталог Продукции



Дорожня Лаборатория Дорожный Доктор 
предлагает полный пакет неразрушаю-
щий системы обследования, предназна-
ченный для сбора и анализа данных со-
стояния дорог

Эта Лаборатория объединяет уникальные и инновационные 
пакеты обследования Road Doctor® в одну доступную простую 
в использовании высокотехнологичную систему подключи и 
работай.

Аппаратные системные пакеты RDSV также могут быть специ-
ально построены, чтобы соответствовать вашим требованиям.

Road Doctor® Дорожная 
Лаборатория
Дорожная клиника

Преимущества Дорожной 
Лаборатории

Высококачественный многогранный 
неразрушающий сбор данных за один 

проход

Значительная экономия на управлении  
инфраструктурой трафика

Экономия достигает 40% от затрат на инфраструктуру

Сфокусированное планирование технического 
обслуживания

Увеличение жизни автомобильных и железных дорог

Лучшее понимание структуры исследуемого

GPS позиционирование для каждого обследования 
сохраняется, делая обследования повторяемыми, 

сопоставимыми и локализованными

Выбранные компоненты высокого  
качества

Комбинирование поверхностных и подпо-
верхностных данных

Последняя версия программного обеспече-
ния для анализа и хранения данных
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Получите вашу собственную  
Дорожную Лабораторию!
Чтобы получить собственную полную высокотехнологиче-
скую систему для исследования состояния дорог и анализа 
Roadscanners предлагает три варианта:

1. Заказать новый полностью оборудованный автомобиль.

2. Доставте Ваш собственный автомобиль в Финляндию и 
мы установим систему здесь.

3. Установите систему самостоятельно и один из наших ин-
женеров может прийти и завершить установку и в то же 
время обеспечить обучение Вашего персонала.

Road Doctor® CamLink (RDCL) 
Центральная система для Дорожгой Лабора-
тории - все остальные пакеты включают RDLC, 
который представляет собой систему для за-
хвата видео, связанных с данными GPS. Включа-
ет инструмент для регистрации повреждений 
дорожного покрытия.

Road Doctor® Термальная Диагностика (RDTD) 
Система разработана специально для IR ис-
следований транспортной инфраструктуры.

Road Doctor® Лазерный Сканер (RDLS)
Система для экономически эффективного ла-
зерного сканирования и на основе данных ла-
зерного сканирования анализ автомобильных 
и железных дорог. Система также включает в 
себя 3D акселерометр, который позволяет ис-
следовать дорожные неровности.

Георадар (GPR)
Наряду с толщиной структуры и качеством, 
система GPR предоставить подробную ин-
формацию о структурных аномалиях и других 
важных факторах, как содержание влаги.

Следующий пакет системы исследования подключи и рабо-
тай и соответствующие программное обеспечение и модули 
Road Doctor® 3, основные варианты:



RDCL пакет предлагает инновационную 
систему исследования подключи и рабо-
тай для захвата нескольких видео, свя-
занных с координатами GPS и другими 
данными обследования. Все устройства 
сбора данных управляются в интерфейсе 
Дорожный Доктор CamLink. Захват со все-
ми устройствами (лазерный сканер, 3D 
акселерометр и тепловизионная камера) 
запускается с помощью одной кнопки в 
интерфейсе RDCL.

RDCL пакет включает в себя все необходимые аппаратные ком-
поненты и последнюю версию программного обеспечения 
Road Doctor® 3. Пакет RDCL представляет собой полный набор 
инструментов для сбора данных инфраструктуры, анализа и 
отчетности. 

RDCL содержит прочный корпус, установленный на крыше 
для камеры. Система предназначена чтобы справляться с пло-
хими погодными условиями и сложной средой.

 Компоненты RDCL

• Корпус камеры CamLink

• GigE подключенная промышленная видеокамера

• Высококачественный ИДУ способный GPS

• Инструмент измерения расстояния , DMI

• Модифицированный промышленный компьютер 

• Сенсорный экран монитора

• Кейс для транзита и хранения

• Система установки

• Микрофон

• Программные продукты Road Doctor 

Пакет Road Doctor® Camlink 
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• Инвентаризация дорожного покрытия, дорожной  
мебели или дренажа

• Определение до 10 параметров 4-х классификаций 

• Инвентаризация / классификация может использовать 
непрерывные входы (напр., дренажа, трещины ) или  
точечные обозначения ( напр., водоводы)

• Выходы могут быть сделаны в различных заданных  
пользователем интервалах (напр., 10m, 100m)

 
• С RDCL инвентаризацию можно сделать во время сбо-

ра данных или в офисе с использованием видео высо-
кой четкости

RDCL Преимущества 
инвентаризации 

RDCL Видео Преимущества

Готовая к использованию система

До 3 камеры могут быть использованы  
одновременно

Множественный видео захват связан с  
данными GPS

Возможна интеграция других данных  
обследования 

Удобный пользовательский интерфейс  
программного обеспечения

Корпус камеры CamLink
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Глубина канавы

Неровности

Ширина дороги и ее покрытия

Риск прогиба

Высота обочин

Уклон краев

Поперечный уклон 
дорожного покрытия

Глубина 
колейности

Пакет Road Doctor® Лазерный Сканер

Пакет RDLS предлагает экономичное ла-
зерное сканирование, исследования ше-
роховатости и визуального повреждения 
дорожного покрытия, и комплексного 
анализа данных дорог и улиц.

RDLS состоит из системы Road Doctor®Cam-Link от Roadscanners 
наряду со встроенным лазерным сканером и 3D акселероме-
тром. Система RDLS облегчает моделирование поверхности 
дороги и его окрестностей.

Модуль анализа поверхности RD используется для обработ-
ки и передачи данных от RDSV Лазерного сканера и акселеро-
метра.

Модуль анализа поверхности RD может быть использован 
для объединения и анализа всех собранных данных в одном 
изображении. Программное обеспечение RD используется для 
подготовки карты, статистических данных и планов основного 
обслуживания на основе результатов диагностики.

Компоненты RDLS

• Лазерный сканер

• Система монтажа крыши

• 3D-акселерометр

• Корпус камеры CamLink

• GigE подключенная промышленная видеокамера

• Высококачественный ИДУ способный GPS 

• Инструмент измерения расстояния , DMI

• Модифицированный промышленный компьютер 

• Сенсорный экран монитора

• Кейс для транзита и хранения

• Комплект монтажной системы

• Микрофон

• Программные продукты Road Doctor 

Обнаружение Проблем с RDLS
Все дороги

• Продольная ровность

• Выбоины

• Поперечный наклон 

 (коробление)

• Колейность

• Широкие трещины

• Дренаж

• Отображение поперечного сечения

• Горизонтальный зазор 

Гравийные дороги

• Неровности

• Дренаж

• Пылеобразование

• Устойчивость

Получить подробную информацию 
о свойствах дорожной поверхности
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 Оборудование Георадара

Видеокамера, тепловизионная камера

GPS

2D Лазерный Сканер

3D-Акселерометр

Варианты Систем Георадара

3D-Радар

GSSI

IDS

Roadscanners предлагает услуги, чтобы 
выбрать наиболее подходящий пакет 
оборудования в соответствии с потреб-
ностями заказчика.

Roadscanners покупает на рыноке и перепродает Георадарные 
системы от следующих производителей:

Основные особенности

Исследования на уровне сети

• Толщина, структурные секции, специальные конструкции.

Исследования на уровне проектирования

• Исследование участков, толщину структуры,  
габаритные параметры, причины повреждений.

Независимый контроль качества и гарантии качества

• Толщина, восприимчивость влаги, переходные  
структуры, и т.д.

Судебные исследования

• Толщина, восприимчивость влаги, переходные  
структуры, и т.д.

Мониторинг состояния дорог 

• Повреждение асфальта, влага и т.д.

Выгоды

• Данные обеспечивают непрерывный детальный  
профиль целевого обследования.

GSSI (США)

• Геофизические Исследовательскые Системы, Inc. (GSSI) про-
изводит передовые продукты, предназначенные для реше-
ния широкого спектра сложных приложений, название GSSI 
является синонимом непревзойденного качества данных и 
проверенной на практике надежности.

3D-Радар (Норвегия)

• 3D-Радар является пионером нового поколения 3D георада-
ра (3D GPR) с использованием технологии шаговой частоты 
радара и инновационным дизайном мультиканальной антен-
ны. 3D-Радар использует антенные решетки для эффективно-
го сбора данных на больших поверхностях. Это позволяет 
пользователю создавать 3-мерные изображения объектов 
недр.

IDS (Италия)

• IDS проектирует и производит Георадары (GPR), предлагая 
самые современные многоканальные , многочастотные си-
стемы, что доступны на рынке.
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Пакет Road Doctor® Тепловизионная 
диагностика 

Пакет RDTD предлагает тепловизионные 
исследования для дорожной инфраструк-
туры.

RDTD включает в себя полную систему Road Doctor®CamLink и в 
дополнение сложный пакет на основе сбора и анализа данных 
тепловизора. 

Пакет RDTD является отличным инструментом для многих 
видов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, связанных с измерениями температуры и как темпера-
тура связана с другими измерениями. Обследование тепло-
визионной камерой также является неразрушающим методом 
тесно связанным с EM физикой. В настоящее время новые те-
пловизионные камеры с высокой точностью могут измерить 
небольшие изменения температуры поверхности, даже при 
диапазоне от 0,05ºC с движущегося транспортного средства.

Компоненты RDTD

• Тепловизионная камера

• Корпус тепловизионной камеры

• GigE подключенная промышленная видеокамера

• Корпус камеры CamLink

• Высококачественный ИДУ способный GPS

• Инструмент измерения расстояния , DMI

• Модифицированный промышленный компьютер

• Сенсорный экран монитора

• Кейс для транзита и хранения

• Комплект монтажной системы

• Микрофон

• Программные продукты Road Doctor®

Поскольку результаты измерений тепловых камер зависят 
от солнечной радиации, рекомендуется, чтобы эта система 
использивалась в ночное время весной или осенью, когда, 
как правило, значительная разница между дневной и ноч-
ной температурой.



7

 Видео протоколирование • • •

Инвентаризация повреждений асфальта • • •

Подсчет трафика • • •

Заплаты на дороге • •

Измерение ширины дороги • •

 Оценка размера объекта • • •

Визуальный анализ дренажа • • •

 Проверка разметки • •

 Дорожный инвентарь • •

IRI (класс 3) •

Неровность •

Тангаж, Крен и Рыскание •

Поперечный наклон •

RBCSV (прогиб) •

Максимальная колейность •

Левая и правая колейность •

Ребро •

Осадка • •

Деформации •

Зазор •

Склон края •

Высота обочин •

Глубина канавы •

Пылеобразование •

Оценка дорожной структуры •

Качество дорожного покрытия •

Содержание влаги в структуре •

Осмотр мостиковой палубы •

Толщина дорожного покрытия •

Толщина слоя •

Оценка состояния дороги •

•

Инжиниринг •

Специальные конструкции •
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Список функций Дорожной 
Лаборатории

7

Обнаружение и отображение  
коммунальных труб

Ограниченная  
поддержка

Ограниченная  
поддержка

Ограниченная  
поддержка

Ограниченная  
поддержка



RDTD асфальтоукладчик предлагает ин-
новационный пакет для обеспечения ка-
чества против сегрегации.

Система RDTD укладчик предназначен для мониторинга и хра-
нения данных о температуре асфальтирования и скорости ас-
фальтоукладчика в режиме реального времени. Основная цель 
мониторинга этой информации - свести к минимуму проблемы, 
вызванные тепловой сегрегацией, приводящей к развитию вы-
сокого асфальтового содержания воздушных пустот. 

Измерения с помощью тепловизионной камеры, располо-
женной непосредственно за укладчиком принимаются в те-
чение всего процесса укладки. Собранные данные контроли-
руются в режиме реального времени с помощью сенсорного 
экрана монитора на асфальтоукладчике и удаленно через сеть 
3G / 4G. Удобный интерфейс RDTD предоставляет пользовате-
лям детальную информацию и позволяет следить за проблема-
мы и делать немедленные исправления.

 В конечном счете этот метод помогает бригаде асфальтоу-
кладчиков обеспечить равномерное распределение темпера-
туры, которая имеет решающее значение для избежания об-
ластей асфальтовой сегрегации и, таким образом, достижение 
оптимальной плотности.

RDTD Обслуживание Асфальтоукладчика 
 Road Doctor® Тепловизионная диагностика

Компоненты 
асфальтоукладчика RDTD

• Тепловизионная камера

• RDTD Основной блок Асфальтоукладчика

• Кодировщик (DMI)

Система RDTD также включает в себя обслуживание веб-сайта для 
мониторинга в режиме реального времени. Результаты также хранят-
ся в базе данных для последующего использования. Употребление 
службы веб-сайта делает процесс обеспечения качества прозрачным 
для всех участников. 

 Система RDTD Укладчик инновационный самоотчетный инстру-
мент контроля качества дорожного покрытия, обеспечивает быстрый 
и неразрушающий контроль сегрегации по всей ширине асфальта.

Преимущества пакета Road Doctor® Тепловизионная диагностика 

Термическая сегрегация, пу-
стоты и другие проблемы будут 
обнаружены и зафиксированы 
во время процесса мощения

Хорошее качество дорожного покрытия

•  более длительный срок службы дорожного  
   покрытия  
•  снижение затрат на обслуживание 
•  меньше работ по ремонту и закрытие дорог

Подрядчик Заказчик

Менее санкции
Контроль качества дорожного покрытия в 
режиме реального времени

Удобный интерфейс и 
хранение базы данных Улучшенные методы работы

Владелец дороги может контролировать 
качество из "офиса"

Термическая сегрегация, пу-
стоты и другие проблемы будут 
обнаружены и зафиксированы 
во время процесса мощения

Самоконтроль и самоотчетные данные  
доступны для использования в офисе

Данные будут сохранены для последующего 
использования в течение гарантийного срока

Неразрушающий контроль  
сегрегации и воздушных пустот 

Сервисный Сайт 
"PaverWeb"

В режиме реального времени 
измерения температуры асфальта 
и данные мониторинга через 3G / 4G

Customer

Quality Controller

Contractor
10 cm

Знаете ли Вы ?
Сегрегация в асфальтовом покрытии является од-

ним из самых распространенных и дорогостоящих 
проблем в промышленности мощения. Исследова-

ния показали, что срок службы асфальта с наличием 
сегрегированных зон является значительно ниже по 

сравнению с равномерными секциями.
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Консалтинговые Услуги

Roadscanners предлагает консультацион-
ные услуги по всему миру с оборудовани-
ем Road Doctor Дорожная Лаборатория.

Мы также обеспечиваем услуги по обработке и анализу дан-
ных, которые клиент собрал своей собственной Дорожной 
Лабораторией.

Результаты могут также быть опубликованы и просматри-
ваться на веб-службе RD для удобства клиентов.
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Консалтинговые Услуги

• 2D и 3D исследования георадаром (GPR) 

• Дорожная диагностика и дизайн

• Мониторинг железных дорог

• Мониторинг мостов

• Мониторинг лесных и частных дорог

• Услуги лазерного сканирования 

• Исследования тепловызионной камерой

• Управление Дорожного Хозяйства 

• Сезонное управление изменениями

• Контроль качества и обеспечение качества

• Анализ рисков тяжелых автотранспортных средств



Примеры Дорожной Лаборатории
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Ангола

Латвия

Болгария

СШАЯпония

Мексика

Когда дело доходит до построения авто-
мобиля, клиенты имеют различные тре-
бования и предпочтения. Roadscanners 
оборудовал несколько различных видов 
транспортных средств с пакетом Road 
Doctor® Дорожная Лаборатория. Транспорт-
ные средства различны, но возможности 
остаются прежними. 

Вот несколько фотографий различных Дорожных Лабораторий со 
всего мира.

Словакия
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Собранные и обработанные данные мо-
гут быть показаны несколькими спосо-
бами. Выходные данные программного 
обеспечения Road Doctor 3, карты, 3D ви-
део и фотографии.

Вот некоторые примеры:

Картинка изображает отношение глубины колеи связанной с выездом из перекрестка.

Карта, показывающая глубину колеи.

Картинка презентует результаты Road Doctor 3 с различными наборами данных.
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Созданная в 1998 году компания Roadscanners специализируется на разработке оборудования и услуг для мониторинга 
состояния и управления дорожной инфраструктуры. Roadscanners предоставляет консалтинговые услуги, аппаратные 
системы и программное обеспечение. 

Основным направлением деятельности компании Roadscanners является структурной и функциональной мониторинг 
состояния и анализ дорог, железных дорог, мостов и аэропортов. Roadscanners использует результаты мониторинга и 
анализа для получения точных и экономически устойчивых проектов и планов восстановительных работ. Ключ к этому 
процессу разработки и опыт Roadscanners в области высоких технологий оборудования неразрушающего контроля. 
Мы используем комбинацию георадара, лазерного сканера, акселерометра, HD и тепловизора связаных вместе с GPS, 
чтобы отобразить полную картину инфраструктуры. 

Главный офис компании Roadscanners расположен в Рованиеми, Финляндия. Компания также имеет консультационные 
офисы в Тампере и Хельсинки, Финляндия. В настоящее время группа имеет четыре дочерние компании, Roadscanners 
Sweden AB, расположенный в Бурленге, Швеция, Roadscanners Central Europe s.r.o, расположенный в Праге, Чешская 
Республика, Roadscanners Norway AS в Киркенес, Норвегия и Roadscanners USA Inc., Довер, США.

Профессионалы в области 
управления дорожной 
инфраструктуры и дизайна, 
землеведения и ИТ.


