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Устанавливаемый на автомобиль 

Ретрорефлектометр 

Retrotek-D: изменяя исследования  
светоотражающей дорожной разметки.

Один проход   Одна полоса   Множественные активы   



Мобильный 
ретрорефлектометр 
Retrotek-D 
Теперь доступен первый независимо сертифицированный динамический 
ретрорефлектометр с 30-метровой геометрией, способный измерять 
всю дорожную разметку по всей полосе движения с точностью, 
воспроизводимостью и повторяемостью ручных ретрорефлектометров.

 ■ Один пропуск на одну полосу движения 
 ■ Все разрешенные скорости движения
 ■ Все разметки замеряются по всей ширине полосы движения.
 ■ Светоотражающая способность (Rl) и контраст разметки при  
дневном свете

 ■ Разметка линий дороги и разметка/символы центральной полосы
 ■ Отсутствие и наличие светоотражающих катафотов/RPM
 ■ Также возможно отсутствие и наличие средних барьерных отражателей.



Новый доступный динамический ретрорефлектометр RetroTek-D сочетает в 
себе новейшие технологии машинного зрения и светодиодных проекторов 
с мощным программным обеспечением для картографирования и 
видеонаблюдения с помощью GPS, что позволяет инженерам по обслуживанию 
дорог трансформировать исследования дороги с учетом световозвращающей 
способности. 

 ■ Эксплуатация при дневных и ночных 
исследований световозвращения

 ■ Оценка дорожной разметки на всю полосу 
движения за один проход

 ■ Световозвращающая способность (RL) 
ночной видимости

 ■ Измерения коэффициента контрастности 
дневного света

 ■ Длинные линии справа и слева, а также 
центральная дорожная разметка/символы

 ■ Записывает отсутствие и наличие RPM/
катафотов

 ■ Один оператор/водитель
 ■ Устанавливается на любой автомобиль, 

способный устанавливать переднюю навеску

Создан для меняющейся 
отрасли дорожной разметки

 ■ Не требуется интеграция с кузовом 
автомобиля

 ■ Возможность перемещения с автомобиля 
на автомобиль с помощью передней 
навески

 ■ Соответствует 30-метровой геометрии
 ■ Независимая сертификация по EN 1436 и 

ASTM E 1710
 ■ Простота калибровки, эксплуатации и 

обработки результатов
 ■ Удобное для пользователя программное 

обеспечение для картографии и 
видеосвязи QuickView
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Введение

Мобильный ретрорефлектометр RetroTek-D – это новая разработка в 
области измерения световозвращающей способности, призванная стать 
эффективной платформой для измерения активов, которая отвечает на 
ключевые проблемы, возникающие при обслуживании дорог, поддержания 
стандартов качества и безопасности, обеспечивая непрерывные измерения 
дорожных сетей при безопасной скорости движения.

ADAS и Безопасность 
Повышенное внимание к безопасности 
дорожного движения ускоряет развертывание 
усовершенствованных систем помощи 
водителю (ADAS): к 2023 году более 70% 
всех новых автомобилей будут оснащены 
системами предупреждения выезда с полосы 
движения. В этих системах безопасности 
транспортных средств используется 
технология машинного зрения, которая 
зависит от качества дорожной разметки 
для безопасной и эффективной работы. 
Как водителям транспортных средств, так и 
системам машинного зрения и в дневное, и в 
ночное время суток требуется качественная 
видимая дорожная разметка чтобы избежать 
аварии. Это требование поощряет дорожную 
разметку во всем мире для поддержки этих 
систем безопасности транспортных средств и 
продвигается Комиссией ЕС и FHWA США по 
введению в ближайшем будущем обязательной 
стандартизации дорожной разметки. 

Эффективность
Дорожные власти во всем мире все чаще 
вынуждены сокращать количество закрытых 
дорог для обследований состояния дорог. 
Отрасль содержания дорог, как и многие 
другие отрасли, сталкивается с задачей 
продемонстрировать эффективность, 
безопасность дорожных рабочих, 
экологическую ответственность и устойчивые 
решения по техническому обслуживанию. В 
совокупности эти силы повышают требования 
к дорожным властям, подрядчикам по 
разметке дорог и геодезическим компаниям, 
чтобы обеспечить эффективное и безопасное 
обслуживание дорожной разметки.
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Наш мобильный ретрорефлектометр 
RetroTek-D, оснащенный инновационными 
технологиями, не мог появиться в лучшее 
время для индустрии обслуживания дорог.

 ■ Обеспечьте безопасность дорожных рабочих, 
исключив перекрытие дорог, управление 
дорожным движением или нарушение 
транспортного потока, путем обеспечения 
измерений световозвращения по всей 
ширине полосы движения на скорости потока 
машин в дневное или ночное время суток 

 ■ Снижение затрат на исследования более 
чем на 50%. Длительность пути, затраты 
на транспортное средство и человеко-часы 
сокращены на 50%

 ■ Производительность измерения дорожной 
разметки увеличена до 100% за счет 
одновременной оценки левой и правой 
линий полосы движения.

 ■ Оценка разметки обеспечивает 
значительную экономию средств дорожных 
властей на восстановление полосы 
движения. Исследования позволяют 
проводить профилактическое обслуживание 
с точными данными, GPS-тегами и 
видеозаписью, демонстрируя необходимость 
корректирующего обслуживания

 ■ Обеспечение безопасности оператора/
водителя исследования и других 
участников дорожного движения с 
помощью переднего датчика без боковых 
выступов. Это избавляет от необходимости 
покидать транспортное средство для 
регулярных проверок геометрического 
выравнивания и перемещения 
чувствительного геодезического 
оборудования из стороны в сторону от 
транспортного средства, связанного с 
боковыми однолинейными системами

 ■ Снижает углеродный след вдвое за счет 
сокращения расстояний и времени на 
исследование

Измерение состояния нескольких 
дорожных объектов:
RetroTek-D может быть установлен на передней 
части большинства транспортных средств и 
исследовать дорожную разметку на скорости 
движения автопотока, одновременно получая 
доступ к шести отражающим дорожным объектам 
за один проход. Независимые испытания 
подтвердили, что RetroTek-D точно измеряет 
днем и ночью видимость RL (коэффициент 
светоотражения) линий дорожной разметки/
полос. Также можно регистрировать наличие 
и отсутствие маркеров дорожного покрытия 
(RPM)/дорожных катафотов и центральных 
отражателей среднего барьера. Система 
уникально измеряет световозвращающую 
способность (RL) как правой, так и левой 
продольных линий (краев и центральных линий), 
а также маркировки/символов центральной 
полосы за один проход. Это невозможно 
для систем, устанавливаемых сбоку, без 
необходимости перекрытия дороги/управления 
движением и/или нескольких поездок/проездов. 
Во время дневных исследований также 
регистрируется коэффициент контрастности 
дневного света между дорожным покрытием и 
дорожной разметкой.

Ключевые преимущества и 
особенности
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Начало 
исследования

Программное обеспечение для создания отчетов Quickview-Pro
Отображение нескольких результатов исследования на картах

Центральная разметка 
(проход)

Участок 0,1 мили 
(проход)

Конечная точка 
исследования

Центральная 
маркировка (провал)

Участок 0,1 мили 
(провал)
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Надежность: 
RetroTek-D требует минимального обслуживания, 
так как он не содержит движущихся частей, 
а так же спроектирован и изготовлен для 
надежности в тяжелых рабочих условиях с 
длительным использованием в течение многих 
часов непрерывной работы и тысяч миль/км.
В нем используются цифровые камеры 
высокой четкости и светодиодные 
проекторы с длительным сроком службы 
(без проблем с лазерной безопасностью) с 
контролем температуры. Система включает 
в себя средство удаленной диагностики для 
удаленного обслуживания и легкого обновления 
программного обеспечения и хорошо подходит 
для использования всеми инженерами 
инфраструктуры и профессионалами в 
обслуживании отражающих дорожных объектов.

Запись всех данных о полосе 
движения: 
Помимо измерения световозвращающей 
способности (RL) дорожной разметки в сухих 
и влажных условиях днем и ночью, контраста 
дневного света и отсутствия и наличия маркеров 
дорожного покрытия/дорожных катафотов, 
оператор/водитель может легко пометить цвет 
линии/тип линии и другие дорожные условия с 
помощью функциональных кнопок сенсорного 
экрана на планшете во время исследования.
Двойные линии могут быть представлены с 
индивидуальными оценками или средним 
значением для обеих строк. Измерение 
световозвращающей способности (RL) всех 
плоских и профильных разметок с помощью 
данных съемки с метками GPS, включая дату, 
время начала/завершения, расстояние съемки, 
длину съемки, скорость транспортного средства, 
название/номер дороги, RL, температуру и 
влажность. Наша мощная система программного 
обеспечения для составления отчетов записывает 
и хранит видеоизображения с тегами GPS со 
встроенной камеры для наблюдения за дорогами 
и обзоров после съемок с использованием 
платформы программного обеспечения для 
составления отчетов QuickView Surveys, обычно 
измеряя 50 линий в кадр, то есть 1000 линий в 
секунду с 20 кадрами видео в секунду.

Быстрая настройка:
RetroTek-D может быть установлен на 
передней части большинства транспортных 
средств с помощью передней навески 
или индивидуальной передней навески. 
Калибровка выполняется легко и быстро и 
позволяет оператору/водителю производить 
съемку на всех скоростях от 0 до 75 миль в 
час (от 0 до 120 км). Никакой модификации 
автомобиля не требуется.

Графический интерфейс пользователя 
Retrotek

Экран настройки графического 
интерфейса пользователя 
исследования Retrotek 
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Создан для безопасности:
RetroTek-D надежно крепится к транспортному 
средству со стандартной стальной передней 
буксирной балкой без проблем с безопасностью 
или вибрацией, связанных с присосками или 
ремнями на некоторых типах систем с боковым 
креплением. Он не выступает в сторону от 
транспортного средства, создавая опасность 
для других участников дорожного движения, 
велосипедистов, встречных или проезжающих 
транспортных средств.
Корпус RetroTek-D имеет дорожный просвет ~ 8 
дюймов + (200 мм) при съемке, вдвое больший, 
чем у динамических систем, устанавливаемых 
сбоку, обеспечивая хороший зазор для 
бордюров, парковочных остановок, скоростных 
рамп и т.д. При необходимости его можно 
быстро поднять выше от земли, когда он не 
работает. В результате этого риск повреждения 
самого оборудования сводится к минимуму.
При использовании однолинейных боковых 
динамических ретрорефлектометров 
требуется точное вождение вблизи линии, 
но поскольку RetroTek-D разработан для 
вождения в нормальном положении по полосе, 
это обеспечивает более безопасную съемку 
дорожной разметки как для оператора/водителя, 
так и для прочих водителей на дороге.
Алгоритмы программного обеспечения 
RetroTek-D непрерывно ищут и 
отслеживают линии и центральную 
разметку и соответствующим образом 
корректируют, позволяя водителю/оператору 
сосредоточиться на вождении. Все результаты 
отображаются в реальном времени на 
планшете Surface-Pro и предоставляют 
оператору/водителю возможность отмечать 
происшествия с помощью функциональных 
кнопок на планшете, привязанных к 
результатам в отчетах.

Приемник для монтажа на 
автомобиль на переднее 
прицепное устройство
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Непревзойденное 
программное обеспечение 

Измерения обрабатываются в режиме 
реального времени, и результаты доступны 
немедленно. Программное обеспечение 
QuickView предоставляет мгновенные 
отчеты в конце каждого исследования, 
показывающие все результаты, усредненные 
по сегментам 50-100 м/50-100 ярдов с гибкими 
цветовыми кодировками пороговых значений 
производительности в различных форматах 
вывода с тегами GPS - CSV, KML, SHP, PDF и 
видео файлов. Отчеты доступны на съемном 
запоминающем устройстве USB.

Специализированная программная платформа 
QuickView-Pro включает в себя базу данных 
в индексированном меню всех исследований 
и предоставляет интерактивный инструмент 
для составления отчетов и управления 
множественными исследованиями 
для просмотра результатов всех 
зарегистрированных разметок. Программный 
интерфейс позволяет комбинировать карты 
с тегами GPS с видеофрагментами в одной 
и той же 30-метровой геометрической точке 
обзора для всех отметок и пороговых значений 
производительности с цветовой кодировкой, и 
все это отображается на одном дисплее. Порог 
производительности может быть изменен для 
прогнозирования характера износа разметки, 
а результат может быть интегрирован в 
клиентские ГИС-системы.

Платформа Quick-View-Pro для выведения результатов
Список меню всех исследований с картами и видео для мгновенного анализа
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Программное обеспечение QuickView 
имеет потенциал для будущих улучшений 
в соответствии с требованиями клиентов и 
требованиями, которые технологии ADAS 
могут потребовать для безопасной работы 
транспортных средств.
RetroTek-D соответствует геометрии CEN 30 
Meter и независимо сертифицирован по ASTM 
E 1710 и CEN EN 1436 StrAusZert, сертификат 
испытаний № 0913-2020-02 в отношении 
пригодности мобильного ретрорефлектометра 
RetroTek-D для тротуаров для измерения 
коэффициента светоотражения RL 
поверхностей дорожной разметки, как указано 
в Сертификате испытаний –
«Мобильный ретрорефлектометр RetroTek-D 
считается подходящим для динамического 
измерения коэффициента светоотражения 
RL дорожной разметки в соответствии 
с геометрией измерения и условиями 
измерения, указанными в стандарте США 
ASTM E 1710 соответственно. Соответствует 
европейскому стандарту EN 1436 и дает 
те же результаты, что и портативный 
ретрорефлектометр. На результаты 
измерений не влияют вид, форма и цвет 
(белый или желтый) дорожной разметки и 
не зависят от скорости измерения и яркости 
окружающей среды» 

Отраслевые стандарты

Оборудование Включено. Полная 
система RetroTek-D состоит из: 

 ■ Передний корпус, который содержит 
все датчики съемки – камеры HD, 
светодиодные проекторы с подсветкой, 
процессор данных в реальном времени, 
датчики GPS, влажности и температуры. 
Кабель питания на 12 В подключает 
устройство напрямую к клеммам 
аккумуляторной батареи автомобиля

 ■ Планшет Surface-Pro для управления 
системой изнутри автомобиля (подключен 
с помощью кабеля Ethernet) с графическим 
пользовательским интерфейсом (GUI), 
который помогает водителю настраивать 
устройство и контролировать сбор данных в 
реальном времени. Доступен беспроводной 
вариант

 ■ Программная платформа отчетности 
QuickView

 ■ Установка системы и обучение 
сертифицированного оператора (с учетом 
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Технические характеристикиRetroTek-D
Day and Night Front Vehicle Mounted 
Road Pavement Marking Retroreflectometer
Full Lane Width Assessment

© Reflective Measurement Systems Ltd. Rev D.2 Specifications are subject to change without notice.

Геометрия замеров 30 метров. В соответствии с геометрией CEN. CEN EN 1436 и ASTM E 1710

Угол наблюдения EN 1436: 2.29°, ASTM E 1710: 1.05°

Угол освещения EN 1436: 1.24°, ASTM E 1710: 88.76°

Ширина измерительного поля По ширине полосы движения ~ 16футов (4.88 метров)

Дальность измерения Перед автомобилем ~ 39 футов (12 метров)

Скорость измерения минимум Нет минимума

Скорость измерения максимум Оценивается до 75 миль в час (120 км\ч)

Диапазон измерения RL 0 – 2,000 mcd·m-2· lx-1

Светоотражающие маркеры на тротуаре Измеряет и подсчитывает присутствие и отсутствие 

Двойные линии Измеряет и отмечает каждую линию по отдельности или вместе

Ширина линии разметки Измеряет видимую ширину в ночное время суток 

Дисплей водителя Microsoft Surface Pro

Скорость камеры 20 кадров в секунду

Замеров в секунду 50 линий за кадр = 1,000 линий в секунду 

Аккуратность RL Обычно, + / - 5% 

RL Повторяемость Обычно, + / -3% 

Система GPS Мультипозиционная, Считывает GPS, GLONAS, Galileo и Baidu 

Аккуратность GPS Аккуратность до 2.5 метров с UDR (непривязанный 
мертвый расчет) Работает в длинных туннелях

Источник света Кастомизированные светодиодные проекторы

Длительность работы LED ~ 5,000 часов

Форматы вывода данных Тэги GPS, CSV, KML, SHP, PDF и видео файлы

Видео формат HD Видео Монохром 

Подключение к ноутбуку Кабель Gigabit Ethernet 

Вывод изображения HD Видео Монохром

Дневной контраст  Дневной контраст - соотношение разметки и фона дороги

Рабочая температура 32°F - 131°F (0°C до 55°C)

Температура хранения 5°F - 140°F ( -15°C до 60°C)

Диапазон влажности 85% Без конденсации

Размеры (ДхШхВ) ~42X9X14 дюйма (107 x 22 x 36 см)

Вес устройства ~55 фунта (25 кг.)

Стандарты ASTM E 1710 и CEN EN 1436

Пригодность для автомобиля Устанавливается на переднюю часть автомобиля, где можно установить переднюю навеску

Установка на автомобиль Стандартная 2-дюймовая квадратная передняя буксирная балка, возможна кастомизация

Питание стандартное 12 вольт. Модификация мощности транспортного средства не требуется

Защита от пыли/воды Степень защиты от проникновения: IP66

www.reflective-systems.com info@reflective-systems.com
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Reflective Measurement Systems Ltd. 
59A Terenure Road East, 
Dublin, D06 E5F1, Ireland. 

ООО Рефлектив Мэжурментс Системс 
59A Восточный проезд Теренюр,
Дублин D06 E5F1,
Ирландия.

Телефон: + 353 (1) 254 9261 
Email: info@reflective-systems.com 
Сайт: www.reflective-systems.com


