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Платформа C-Roads

Виолетта Булц
Я хочу увидеть взаимодействующие автомобили на дорогах ЕС в 2019 году. 
Платформа С-ROADS сделает это реальностью!
Транспорт и Агентство инноваций и сетей ЕС
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Платформа C-Roads
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Партнеры C-Roads
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Члены C-Roads

Основные члены, 2016 г.

Австрия

Бельгия/Фландрия

Чешская Республика

Франция

Германия

Словения

Нидерланды

Соединенное

Королевство

Основные члены, 2017 г.

Бельгия/Валлония

Дания

Финляндия

Венгрия

Италия

Норвегия

Португалия

Испания

Швеция

Ассоциированные члены

Ирландия

Швейцария

Австралия

Новая Зеландия
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Назначение платформы C-Roads

увязка всех развернутых C-ITS;

разработка, представление и публикация общих технических спецификаций 

(включая общие профили связи);

планирование интенсивного перекрестного тестирования для проверки 

функциональной совместимости в ЕС;

разработка испытаний систем на основе общих профилей связи, 

ориентируясь на гибридный комплекс связи, который представляет собой 

комбинацию ИТС-5G ЕТСИ и действующих сетей сотовой связи.

 Выполняя эти задачи, C-Roads создаст условия для практической 

реализации взаимодействующего, соединенного и автоматизированного 

вождения (CCAD).
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Услуги на этапе 1 (Day-1)

Аварийный 
стоп-сигнал

Метеорологическая 
информация

Предупреждение о 
дорожных работах

Уведомление о 
других опасных 

участках

Медленно движущееся или 
неподвижное транспортное средство

Приближение 
приоритетного 
транспортного 

средства

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОПАСНЫХ 
УЧАСТКАХ

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО 

ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО
ЭКРАНА

Предупреждение 
о приближении к 
затору движения

Бортовой цифровой 
информационный экран

Представление на 
борту ограничений

скорости

Данные с 
автомобильных 

датчиков

Предупреждение об 
образовании заторов

Рекомендация оптимальной 
скорости для движения в 
"зеленой волне" (GLOSA)

Предупреждение о 
нарушении 

запрещающего сигнала 
светофора/безопасность

на перекрестке
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Услуги и безопасность на этапе 1 (Day-1)

Этап 1 (Day 1) – Перечень услуг ИТС

Уведомления об опасных участках

• Предупреждение о медленно движущемся или 

неподвижном автомобиле(ях) и о приближении к затору 

движения

• Предупреждения о дорожных работах

• Метеорологическая информация

• Аварийный стоп-сигнал

• Приближение приоритетного транспортного средства

• Другие опасности

Приложения цифрового информационного экрана

• Бортовой цифровой информационный экран

• Представление на борту ограничений скорости

• Предупреждение о нарушении запрещающего сигнала 

светофора/ безопасность на перекрестке

• Приоритетный сигнал светофора, запрошенный 

специализированным автотранспортом

• Рекомендация оптимальной скорости для движения в 

"зеленой волне" 

• Данные с автомобильных датчиков

• Предупреждение образования заторов (относится к 

категории "предупреждение о местной опасности" 

Европейского института стандартизации электросвязи 

(ЕТСИ))

Этап 1.5 (Day 1.5) – Перечень услуг ИТС

• Информация о заправочных и зарядных станциях для 

автомобилей на альтернативном топливе

• Защита уязвимых участников дорожного движения

• Управление парковкой / информация о парковке на 

улице

• Информация о стоянках вне улицы

• Информация о перехватывающих стоянках

• Соединенная и взаимодействующая навигация по 

направлению в город и из города (длинные и короткие 

дистанции, парковки, рекомендации по маршруту, 

светофорные объекты)

• Информация о трафике и "умный" выбор маршрута

ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КОМИССИЯ

Брюссель, 30.11 2016 г.
COM(2016) 766 final

СООБЩЕНИЕ КОМИССИИ ЕВРОПЕЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ, СОВЕТУ, 
ЕВРОПЕЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

И КОМИТЕТУ РЕГИОНОВ 

Европейская стратегия по созданию взаимодействующих интеллектуальных 
транспортных систем, рубеж на пути к взаимодействующей, соединенной и 

автоматизированной мобильности 

Политика сертификации для развертывания 
и эксплуатации европейских 

взаимодействующих интеллектуальных 
транспортных систем (C-ITS)

Платформа C-ITS, этап II

ВЫПУСК 1
Июнь, 2017 г.
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C-ITS на основе гибридного 

комплекса связи

Придорожные 
блоки

Управление трафиком и 
информация о трафике

Связь дальнего 
действияСеть сотовой 

связи

Облачные 
услуги

Связь ближнего 
действия

дополняют 
друг друга



www.c-roads.eu1106.03.2018

Документ с изложением позиции по 

вопросу использования диапазона 5,9 ГГц

Функциональная совместимость является обязательным 

требованием: неприемлема ситуация, когда люди погибают на 

европейских дорогах, потому что автомобили не могут "говорить" друг с 

другом или установленными придорожными блоками вследствие 

отсутствия функциональной совместимости систем связи (например, 

отсутствие функциональной совместимости ИТС-G5 и LTE-V2X). 

Дорожные управления не должны быть вынуждены оборудовать 

обочины дороги устройствами на основе двух и более 

конкурирующих технологий (ИТС-G5, LTE-V2X или возможные 

будущие технологии), которые обслуживают те же сценарии 

использования или предоставляют тот же контент участникам

дорожного движения. 

Кроме того, государства – члены C-Roads придерживаются критериев 

"обратной совместимости" в технологическом развитии: новое 

оборудование C-ITS, выпущенное после этапа 1 (Day-1), должно 

поддерживать и сохранять уже развернутые услуги C-ITS.

Наряду с этим, развитие стандартов сотовой связи в направлении 5G

приведет, как ожидается, к дальнейшему совершенствованию 

сотовой связи дальнего действия (например, расширение охвата и 

эффективность сигнализации), что создаст преимущества для подхода 

на основе гибридной связи и дополнит соединения ближнего действия. 

И дорожные управление должны иметь выбор способа обеспечения 

соединения, используя подход на основе гибридной связи, включая 

также все соответствующие сети связи с автотранспортным средством в 

будущем.

Радиочастоты, предназначенные для повышенной 
безопасности дорожного движения в Европе – позиция 
C-Roads по вопросу об использовании диапазона 5,9 ГГц
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Публикация профиля связи для

ИТС-G5

V1.0  - опубликована 14 сентября

2017 года

Охватывает

RWW – предупреждение о 

дорожных работах;

IVS – бортовой цифровой 

информационный экран;

OHLN – уведомления о других 

опасных участках;

GLOSA – рекомендация 

оптимальной скорости для 

движения в "зеленой волне" 

V1.1 – опубликована 20 апреля

2018 года

Доступен по адресу: www.c-roads.eu

Функции и спецификации 
инфраструктуры C-ITS

http://www.c-roads.eu/
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Тесное сотрудничество с консорциумом связи C2C
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C-ITS на основе гибридного 

комплекса связи

Управление трафиком и 
информация о трафике

Придорожные 
блоки

3G, 4G, 5G
(соединительная линия 

+LTE-V2X/5G)

Сеть сотовой 
связи

EATA
Облачные услуги/

услуги третьих сторон
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Следующие шаги

Окончательная доработка профиля связи v2.0.

Публикация механизма безопасности C-Roads.

Непрерывные поставки в 2018 и 2019 годах.

Организация и проведение регулярных мероприятий по

открытым испытаниям и проверке!

Первые услуги C-ITS, который будут введены в действие к

2019 году.
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Заключение

Осуществляется развертывание C-ITS.

Безопасность дорожного движения – это информированный 

водитель!

К 2019 году услуги C-ITS будут доступны в странах Европы.

Это будет достигнуто благодаря тесному сотрудничеству

полномочных органов государств-членов (C-Roads),

операторов инфраструктуры (ASECAP),

производителей комплектного оборудования (C2C-CC, ACEA).
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THANK YOU!
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


