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SHOWCASE
INTELLIGENT TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS IN JAPAN ������������� �������� �����	
�

P.064

���������������	��
����
���������������������

��������	
���� ������ �������
��
����������������������	 !���"#����"	�#��������	$��#% ��&'����(!�!)�
�*�!+�,-#�.�' !�$�'���"% 
�*�!+
�'�	��/�� �*��0�����0��0���01��"* 2�3��� �����$&'�*���!�4�4�"�������!+�'�����0��0���3 &#-"������0������*�����0��0�(�*

2��#	2�	
�*�!+$�'��
�*��!5�6��"��	2�3�

��� ������	
��������	������� ����������� ? 	������������ ? �� EWORLD ��	���� ����	����������	
��������	�������������!"�#�$%� &'#�()��*�
�����!��'#���#+������������#�	�,+	� +�-������.�%/0 �
.��1�2�3���+	����������������	�����4	
���+���'��

,���	������	
��������	������ UTMS (Univeral Traffic Management Society) �������!"�#�$%��	�� ��*���������%+����������#�
.�	����3	7���'��
�3)#4���8
�9"������������
�	
 8
������
%�	�����%���.�(�� 8
+83�:������!�8��,��� ��+('�4��������	
���+	���
.�� ,���	���������������
UTMS ��������
.�� �������0 10 ���� 
	����

“���������������	��
����” �������
“�����” ������������	������	����	�!����?

��*�������#�����+,	""�/���%���/=�&1��&�=��>����
 (infrared beacon) �������8��+= �3)#,�����.+@8����������.�	��������)#�0 ������ UTMS
������������=�8����+�8A8
.���+3�����= �3)#�4.�	
�������������#
���#,%
��+,2�3�������� / �/��	�� &'#�������.��������+����+�8
2	�+��
�'�� +����+�	
�.�8� 4���8
��8���#�4.������
����� ��+('�4���8
+83�:�������������.�.�8��
. �	���*���=�����,��	"������ UTMS �8����
���

�

ITCS (Integrated Traffic Control Systems)01

���� ITCS �4.�	��&1��&�=����0 �3)#�����+�.+@8���+�/�(
,2�3���+�	
 ������8�������
����� �8��.+@8���

�����)#�0 B
�	�B�+	��

���� ITCS ���4.�+3�����=�3)#���+�8A8�.+@8��������
��#�����++��
. �3)#����%+,	""�/���������0 ���%
����0

��.
���#,%
 ��+('������.�.+@8,2�3�����������A.@�	���#�
.�	��������
����8��+=

����	
,��������%+,	""�/���������0 ������ ITCS
���	�B�+	����� ���	
,������3)��F���.+@8����	��������0

��� ���+�/�( �8��.+@8��������)#�0 �	���)#�����,2�3��������
�����8�3)����#
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INTELLIGENT TRAFFIC
MANAGEMENT SYSTEMS IN JAPAN

���������������	��
���� ���������������������

��������	
 ������� ���������������� �����������
������������ Infrared beacon �	��������������!�	�

�"��#$ ID ����%�&��������	��'�()��� (in-vehical unit) ,$"�

���"��#$.%(	�/#�(�0��0���������

/#�(�0��0����������!
���"��#$ ID ��$� ,$!�1,����
����� .%(	�/#�(�0��0����%2��	���������"�
	�	�

������	���	���
���"��#$�����,�%	�,������!3��()�"�"#�#,$�!�����
/#�(�0��0����%2��	������"#������(�#���)� �4���
�����

�������	���)�"��.%�5�(	�������(%$�(���.�"�(����������
,$!��%�!
��6�'�4

�������� :
�����/#�(�0��0���������.�"�	��"��#$�� Infrared

beacon ���������$��������� ���/#�(�7 �!4(�(���%$��(�.8

	99�&�����)��
"�������1$	��!����.%)�"�%:�.8���(��������

�� �4���)�"����$�����.�"�����5��

������	
��� :
���/#�(�7 �!�%$��(�.8
	99�&)��$�����$��%:�.8���(�


����$��	��.%�%:�.8,�� �4���)�"����$��$��(�.�"��� �4����1��(
0���
!��,$!�4���0���%$��'	()�"	��"#)3"�������
����$3�

������������ :
��4������������;<�;=��	�)��$�����$� ���/#�(�7

�!
���"��#$,�"��"�0����������%>�( (warning display board)
��� )�"��0	��	�$����	���.%���$���� �4��!�$����
1��	�����$�
�����	��

MOCS (Mobile Operation Control System)02

PTPS (Public Transportation Priority Systems)03

�%:��!�����3��()�"�"#�#,$�!����
�� .������!�%:����	
 �������
��0"� ������	( ,$!��
1��	�)�"���������� 
��������������1���.�"�(����� ?�(�!�����
�!3��()�"�"#�#,$�!���"#��$�,$!�1,��������� ����5���$����,�����������!.%�5�������(%$�(���.�" �5���!3��(�4���%�!
��6�'�4)�����
���"#?�(
��,$!
��0"�
�%:���(�!�	���)�"�����������
���������
�� �5���!3��(�4����1����"#)3"���������
����$3����5��

Infrared beacon : �%:���%�&����
���
��,��
��
��� (2-way) 	���%�&�'�()��� (in-vehical
unit) 
����������	�������0$�����������,
�
���8�����.�"�(���,���(1

01

02

03

�%:��!�����3��(�	����!����
����$3� �(�������$� ?�(�!�����	��$�4��/A)�"	�����$�?�(�B4�! ,$!�!,�"�������������������;<�;=���"����	�)��$���� 4�"��
�	��0��0��
	99�&.8�����?�()�"
��6�C	�����$�.�".%��� �5���!3��(�4���0���
!��
��()�"	��"#)3"�������
����$3� �	��%:���
�	�
���)�"���"#��)3"�����
���5�� �	��(	�3��(�4���0����	��)�.�"�������$��!�������$� .���"������� �������(	�3��(0��0��)�"���1����"#;<�;=�$�$� �1)�"��?�(
����%�!�1�����
0���%$��'	(���5��

01

02

03

Bus
detector

Display
board

Image processing
vehicle detector
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SHOWCASE
INTELLIGENT TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS IN JAPAN ������������� �������� �����	
�

01

02

����	�������������	������
/#�(�0��0����������!.%0��0��

	99�&.8����� ,$!
,�"��"��#$������� 4�"��,�!�1
�
"����)�"	��"#�	����,�����($.�������


�������� ���� %>�(,
��
'�4�����,����8E
(Variable graphic sign board) ����!)�"�"#�	����
��������
"����.��,��	� �
"����.��?$��

��%�&�
���
��
����� Infrared
beacon �5������������	�������%�&����

�!
���"��#$.%(	���%�&��1���'�()��� (in-car
navigator systems)

����������������� Infrared
beacon �!�	��"��#$������(

%$�(������������%�&�'�()�
�� (in-vehical unit) �4���
��.%
01��&���
"�����$��$����	������
,�����($.������/#�(�0��0���������
,$"�
��$	�.%(	���

���"��#$�
"�������.�"�	�
�����)3"����	��!���1���

)��� (in-car navigator system) �!.�"
,�����,
���
"�������.%(	�������(
%$�(���?�(.���"������������
���	������,$!)3"��$���������"�( ?�(
�!���!01��&��$��������?�(
%�!��&)�"�"�(

AMIS (Advanced Mobile Information Systems)04

DRGS (Dynamic Route Guidance Systems)05

�%:��!�����0�(
���"��#$����1�%:����(�	��������)�"	��"#�	����,�����($.��� ?�(�"��#$���(�	������������� �������(�#���/#�(�0��0�������������!�#
��.%(	�
�!���1���'�()�������"#�	���� ����
��.%(	�%>�(,
��
'�4�����,����8E 
�������(� ,$!
�������� �4����1��(0���
!��)�"	��"#�	����.�"�	������"��#$,$!
�$��$��(������%$��(�.%)3"�
"�������� )��&�����������B��B�� ������0���0	�0	�� �4����!��(�������)�"��
'�40$��� .���"���
�(��$�	������

Variable graphic
sign board

03

�%:��!���1���,��.��������3��()�"�"#�	����.%�5�������(%$�(���.�"�(���������� ?�(�!������!����"��#$
'�4������� ,$"��1��0"����
"�������3��()�"
%�!�(	���$������
�� 4�"��01��&��$��������?�(%�!��&)�"�"�( �5���!3��(�4���0���
!��
��()�"	��"#�	���� �1)�".���"���
�(��$�,$!.���"����3�9	�

'�4����� �������(	�3��(%�!�(	���1�	�,$!�1)�"
���,��$"�����5���"�(

01

02
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INTELLIGENT TRAFFIC
MANAGEMENT SYSTEMS IN JAPAN

���������������	��
���� ���������������������

01

02

EPMS (Environment Protection Management Systems)06

IIIS (Intelligent Integrated ITV Systems)07

�%:��!�����3��(0��0���$'��!���"����� �	���$'��!������/ (F��4�A) ,$!����
�(������.��
�( ?�(�!������!�������"��#$�$4�A��������	�.�"���"�����
,$!�"��#$������� ,$"��1.%)3"0��0��
	99�&.8�����)�"����!
� �4����1	�%����&��)�,��$!���.��)�"0	�0	�������.% �5���!3��($�%����&�$4�A���
���/,$!,"%G9���
�(��	����"�����.�"

��%�&� Infrared beacon ,$!��%�&�
�����	��$4�A������/,$!���

�
�(� �!
���"��#$
'�4�������,$!
'�4
�$4�A����	�.�"$	�.%���/#�(�0��0���������

�������&)���%����&��,��	� �5��
�!
���$)�"���$4�A������/,$!
�(�

)�%����&���
#� ���/#�(�0��0����������!$�
0���,��	� �"�(���%$��(�
	99�&.8�����
)�"�����&��������
������0$�����	�.�"0$����5���"�(
��
���"��#$)�"�"#�	����.�"�	��������� Infrared
beacon ,$!%>�(,�!�1�
"������8E (Variable
graphic sign board) �4���)�"�"#�	�����$��$��(�
�
"������������ ,$!�1	�%����&�������&���
�����.��)�"�4����5��

Exhaust
Gas Sensor

Noise
Detector

�%:��!��������'�4�������,�����($.�������$"�� CCTV ,$"�
��'�4.%���
�����1��� /#�(�0��0��������� ,$!�"#�	���� ?�()3"��0��0������	�'�4
�0$����.��������$�����%�!
��6�'�4
#� �5���!3��($���������	���������"����� ����5�3��(������
'�4����������,��	�$�.�"

$"�� CCTV �!���'�4
'�4��
�����,�����($.��������&
��,(

,$"�
��.%(	�
�����1��� ����/#�(�0��0��
������� �������(	�
������	��1���
�������������,(�	�� ,$!�1,�%�!�'����
��.�"���"�(

�&��������)�����"�����������

���������������� ���/#�(�7


�����
���
�(����������$1?4�)������&
�	��)�"���	�.%���������� ����,�"�)�"0���
�0$����("�(
�����������.%.�"

01

02

CCTV Camera
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SHOWCASE
INTELLIGENT TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEMS IN JAPAN ������������� �������� �����	
�

High-accident information system : ��������	�
����������
Infrared beacon ��������������������������
�!������

�������"���"�#$%��� ��&
�$���
'�������	�����!	�'!��()�
&*%'�������������������
%������������()�

Speed alert system : �����!���+,��+��� (Speed Sensor)
��!���������������
/��������$/����,���	����&��

�0'�$�*'�� ���������
�!�����/����
��������������
Infrared beacon

Head-on collision warning system & Right-turn collision

avoidance system : �������'�$��� 1 (�*��
��!�
��)
��� 3 (�����)$�����	����$�) �	�
���������� Infrared beacon
�������������������� (��'�$��� 2 ��� 4) �*��
�	�
�%'�5�������

Pedestrian crossing alert system : ������������ Pedes-
trian Detector &���$����	���&
���$!���7�������

/��*��
�������� ���������)��"�
������������%'�8��9 ���8��$�9
��"�
�������!���/�������*��
����/�������%'���'$����%'�
/�������� ���������� Infrared beacon ����:$�"�
���/��
�!������!�����;� (Compact text-based traffic information
display board)

���������	
����	���� ���������������
���� HELP
������� ����������!"�#���������$%�& �
�!���#

�'(���)��  (Operator Center) %,�����-$��'&%�
��	

�����'�����.�����-$��'&������$),�-$��'&��
�(�
�,�� GPS

�%���������!���#/ ���������	����$),�'&�����)
�-$��'&��	
����0��&��'(�&����������(���&

���	 ������-�(% !���#��)�� (Road Service) $),
�����
��")	& �"��������'(�&���'�&1 �����2&"�3������	
����
0
���'�&�(
��4(

DSSS (Driving Safety Support Systems)08

HELP (Help system for Emergency Life saving and Public safty)09

��5��,������'(������������������������&�����.(���)�
������23� �
��,����3%,�������6#�74��7��#�)���)�����$�� �"�����(%%������# ��������#07�#
$),.��
	����� �
�%,.(�.���88�609%��%�$),$�
&���.(����������:�����������6#����������� �"�������������������($),0�'��,��� 72�&%,�'(�)
���
��	
������	�(6��&$�� $),)
���,������
�	��%��&��������0
�
�(� �
��,����3%,���,���������������

��5��,������'(��-�(�.(���,
(�
������%��%��������;���;	��'�&1 ���	 ���-�(% ��
��")	& ��"����) $),��)�� (Road Service) �"�������%���������
�����������'(���)��$),$���<8��0
���'�&�(
��4( �
��,����3%,$%�&�����)�-$��'&%�
��	
�����������'(�&���'(���)���'�&1 ���� �������	
����;���;	� ��'� ��09
��	
����	���� ������ $),�������(���� ��5���� 
�(��,����3%,�'(����)
$()���������.$%�&�������6# )
%-�(����������(	�%������	���� ��	
.(�������������
�������
�%4��������������
 $),�:�&�������	
����	����73-��%�
�
	� ���%����3�&�'(����������"���%��%�����	
�
����	�(6�����	
����
�(�

01

02

01

02

03

04

01 02

03 04
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INTELLIGENT TRAFFIC
MANAGEMENT SYSTEMS IN JAPAN

���������������	��
���� ���������������������

01

02

03

01

02

03

��������	�
��
�
��
 (���������������-���) : ��������	
����
����������� �������
���������������������������!
"�#$%���-�� �	���&'��(����)�!��#(� *+���,.���)(�������$)�/��� OO0 �����1�"�#$%���-����!�����+�1�#(�������2�+�������3�

�����)#$.�#
��������	�
��
�
��
 (���������
����	��	�������	��!) : ��������	
����
������������� "�#�45��4���"
�������"#����$.��(����)�
�(��.,6	�!����!��#(� *+���,.���)(�������$)�/��� OO * $.���!���(��.,6	����+�1������������2�+�������.��)���3�2����)#$.�#
����������
��"�#�����	�
�����$���%�&'� : ���������������5������!
�#�������� �������������
�������"#����	������7	��
�������������5� $.�#������2����+������5�"�)���.��)���3������)#���#(���������5�

&������
���!�"
�'"� 8��)�+#!+���������2���!
�����. ID ����",#� '���7���7
�����9 �(��������

Infrared beacon #�������������:�'��) (�����
��'"�)
8��)�+#!+���������+,�#�'�������������������
�(��.�!2�&'���!�",#� 6�)",$'�(��=���!������

",#���!���",$'�(���������� Infrared beacon
	��������1  ���8��)�+#!+�������)������&'�
������2�������>�2����)#&'���!�",#�".��

������� �	���&'��",#� ('���7���7
�����9) 2���������
��'"�
2���)(��#��5# 4�����/(#)&'���"������/�#
"�������1�

FAST (Fast Emergency Vehicle Preemption Systems)10

PICS (Pedestrian Information and Communication Systems)11

��3��!!���/(#)&'��7���7
�2���������
��'"�2���)(��#��5# 6�)�!!��1����>�������2����&'���!�7���7
�2���(��2��(�� 	���$���,������������������&'�
��#) �,&'���"��(#������/�#
"�����1� ��"��(#�����!�����/��������1� ��������1)��/(#)�:���������
���!�"
�'"�!
�#����$)�����7���7
�#
���(�������#)

��3��!!���/(#)�	
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