ООО «ТрансСигнал»

Каталог продукции и услуг

ООО "ТансСигнал"

ПРОДУКЦИЯ
Все дорожные знаки имеют сертификат соответствия ГОСТ 32945-2014

Знаки дорожные, информационные щиты

Цена, руб.
с НДС

Цена, руб.
НДС

пленка тип «А»

пленка тип «Б»

Треугольник 2-й
типоразмер

900

1074,00

1698,00

Восьмиугольник 2-й
типоразмер

700

1440,00

2280,00

Круг 2-й типоразмер

700

1224,00

2082,00

Квадрат, ромб 2-й
типоразмер

700

1356,00

2202,00

Флуоресцентная плёнка

900х900

х

4128,00

2-й типоразмер (3 полосы)

700х1400

2136,00

3720,00

2-й типоразмер (2 полосы)

700х930

1536,00

2550,00

2-й типоразмер

600х900

1440,00

2280,00

2-й типоразмер

350х1050

1032,00

1476,00

2-й типоразмер

350х700

996,00

1158,00

2-й типоразмер

500х1700

2808,00

4488,00

500х2250

3870,00

5220,00

500х1160

1710,00

2970,00

500х615

1068,00

1860,00

1500,00

2304,00

2-й типоразмер

2-й типоразмер
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2-й типоразмер

2214,00

3438,00

2-й типоразмер

300х200

438,00

540,00

2-й типоразмер

700х1000

1902,00

3066,00

Щит индивидуального проектирования за (1 м2)
3828,00

4380,00

Временные дорожные знаки на жёлтом фоне

2-й типоразмер

900х900

2184,00

3390,00

2-й типоразмер

900х400

1344,00

2136,00

Водоохранные знаки
VO-2.1 - VO-2.2

1400х700

2700,00

4260,00

VO-2.1 - VO-2.2

1000х500

1728,00

2784,00

VO-1.1, VO-3.1 - VO-3.23

350х350

852,00

1344,00

Знак «Купаться запрещено»
(VO-4)

500х600

1068,00

1860,00

Знаки безопасности
Цена, руб. с НДС
Тип плёнки «А»

Наименование знака
Знаки пожарной
безопасности
Знаки пожарной
безопасности

200х200

198,00

300х300

438,00
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Знаки пожарной
безопасности

580х460

1092,00

300х150

330,00

Предупреждающие
знаки безопасности

500

996,00

Запрещающие знаки
безопасности

500

1092,00

Предписывающие
знаки безопасности

500

1092,00

Указательные знаки
безопасности

300х300

576,00

Знаки по
электробезопасности

Таблички названия улиц и номер дома
Цена, руб. с НДС
Тип плёнки «А»

Наименование знака
Название улиц и
номер дома

600х160

684,00

Название улиц и
номер дома

930х220

912,00

Номер дома

300х300

576,00

Подъезд №

300х150

330,00

Средства ограждения
Конус оградительный КС-2.2
со световозвращающей
пленкой

Н=520мм

492,00
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Конус оградительный КС-1.2
со световозвращающей
пленкой 3840

Н=320мм

234,00

Пластиковый водоналивной
барьер

2000х500х800

от 3200,00

Пластиковый водоналивной
барьер

1200х500х750

от 1990,00

Буфер осевой без маски

1300х1300х1300

от 12745,00

Буфер осевой с маской

1300х1300х1300

от 14868,00

1500

264,00

Пластиковый дорожный
столбик С 3 (гибкий)

Обзорные зеркала безопасности для уличного применения

Зеркало безопасности
обзорное с защитным
козырьком

D=600

от 3800,00

Зеркало безопасности
обзорное с защитным
козырьком

D=800

от 5400,00

Зеркало дорожное
со световозвращающей
окантовкой круглое

D=600

от 6000,00

Зеркало дорожное
со световозвращающей
окантовкой круглое

D=900

от 9000,00

Зеркало дорожное
со световозвращающей
окантовкой прямоугольное

400 х 600

от 7000,00

Зеркало дорожное
со световозвращающей
окантовкой прямоугольное

600 х 800

от 10000,00

Зеркала для помещений
Зеркало для помещений
треугольное

330х330х380

от 1800,00

Зеркало для помещений
круглое

D=300

от 1800,00
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Зеркало для помещений
круглое

D=400

от 1800,00

Зеркало для помещений
круглое

D=500

от 2000,00

Зеркало для помещений
круглое

D=600

от 2200,00

Зеркало для помещений
круглое

D=700

от 3100,00

Зеркало для помещений
круглое

D=900

от 5300,00

Зеркало для помещений
прямоугольное

400х600

от 3400,00

Зеркало для помещений
прямоугольное

600х800

от 6000,00

Зеркало для помещений
купольное

800

от 5900,00

Зеркало для помещений
купольное

1000

от 8000,00

ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ (ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ)

Средний элемент

500х500х58

от 1400,00

Концевой элемент

500х250х58

от 900,00

Средний элемент

900х500х58

от 3100,00

Концевой элемент

900х250х58

от 1300,00

Болт анкерный

10х100

от 30,00

Шуруп-дюбель

10х120

от 25,00
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТОФОРЫ В ПЛОСКОМ КОРПУСЕ
СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ Т 1.2 (Ø300/300/300)
Светодиодный транспортный светофор совместим
контроллером, соответствующим требованиям ГОСТ 34.401-90.

Технические характеристики
Наименование
Габаритные размеры без козырька
Цвет корпуса
Диаметр выходной апертуры сигналов
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Осевая сила света, не менее
- красный,
- желтый,
- зелёный
Максимальная потребляемая мощность
Напряжение питания
Номинальная потребляемая мощность светофора
Вес, не более
Условия эксплуатации по
ГОСТ 1515069
Цена: 14500,00 руб.

Значение
390 х 1130 х
75
Серый
306
IP 54

с

любым

дорожным

Ед. изм.
мм

мм
Кд

400
500
400
23
187…242
12
6
УХЛ.1

Вт
В
Вт
кг

СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ Т 1.2 (Ø300/300/300) С ТООВ КРАСНОГО И ЗЕЛЕНОГО СИГНАЛА
В ЖЕЛТОЙ СЕКЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ (НОЧНОЙ РЕЖИМ)
Светодиодный транспортный светофор совмещенный с табло обратного отсчета
времени красного и зеленого сигнала, предназначенным для отображения желтого сигнала
светофора, а так же индикации оставшегося времени свечения зеленого и красного сигналов
светофора для повышения безопасности дорожного движения, за счет передачи
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дополнительной информации о разрешающем и запрещающем сигнале транспортного
светофора.
Светофор совместим с любым дорожным контроллером, соответствующим
требованиям ГОСТ 34.401-90.

Технические характеристики
Наименование
Габаритные размеры без козырька
Цвет корпуса
Диаметр выходной апертуры сигналов
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Осевая сила света, не менее
- красный,
- желтый,
- зелёный
Максимальная потребляемая мощность
Напряжение питания
Номинальная потребляемая мощность светофора
Вес, не более
Условия эксплуатации по
ГОСТ 15150-69

Значение
390 х 1130 х 75
Серый
306
IP 54

Ед. изм.
мм
мм
Кд

400
500
400
32
187…242
23
6
УХЛ.1

Вт
В
Вт
кг

После подключения светофора и подачи красного и зеленого сигналов происходит
обучение табло обратного отсчета времени (ТООВ) в течение 2-х циклов работы светофора.
По окончании обучения одновременно с зеленым и соответственно с красным сигналом
светофора на ТООВ отображается оставшееся время действия зеленого или красного
сигналов светофора соответственно. Параллельно измеряется новое время действия
сигналов светофора.
Максимальное время, отображаемое на ТООВ, при отсчете красного или зеленого
сигнала составляет 199 секунд. В цифрах отсчётов реализовано два ряда светодиодов.
Яркость свечения желтого сигнала и цифр ТООВ изменяется в зависимости от
внешней освещенности. ТООВ имеет возможность программирования (настройки)
следующих параметров:
- режим работы: по датчику освещенности или без датчика освещенности;
- яркости свечения желтого сигнала и цифр ТООВ в режиме работы без датчика
освещенности;
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- минимальная и максимальная яркости свечения желтого сигнала, соответствующие
минимальной и максимальной внешней освещенности;
- минимальная и максимальная яркости свечения цифр ТООВ, соответствующие
минимальной и максимальной внешней освещенности; яркость свечения цифр ТООВ
задаются отдельно от яркости свечения желтого сигнала;
- уровни внешней освещенности, соответствующие максимальной и минимальной
яркости свечения желтого сигнала и цифр ТООВ.
Светофор осуществляет автоматическую диагностику работоспособности датчика
освещенности и переходит в режим работы без датчика если его показания недостоверны в
результате существенного загрязнения защитного стекла желтой секции либо других
факторов.
Программирование (настройка) светофора осуществляется в заводских условиях,
либо по желанию заказчика в конструктив добавляется разъём программирования, тогда
само программирование возможно одним из 2-х способов:
1) с помощью персонального компьютера или ноутбука с установленной
конфигурационной программой, и подсоединяемого к модулю с помощью специального
кабеля-переходника;
2) с помощью мобильного инженерного пульта (приобретается отдельно); при этом
настройки конфигурируются на персональном компьютере, записываются в инженерный
пульт, затем инженерный пульт подключается к светофору и настройки переносятся в
светофор. Цена: 18000,00 руб.

СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ П 2.1 (Ø200/200)
Светодиодный транспортный светофор совместим
контроллером, соответствующим требованиям ГОСТ 34.401-90.

с

любым

дорожным

Технические характеристики
Наименование
Габаритные размеры без козырька
Цвет корпуса
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Осевая сила света, не менее
- красный,
- зелёный
Максимальная потребляемая мощность
Напряжение питания

Значение
295 х 570 х 75
Серый
IP 54

Ед. изм.
мм

Кд
120
130
14
187…242

Вт
В
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Номинальная потребляемая мощность
светофора
Вес, не более
Условия эксплуатации по
ГОСТ
15150-69

12

Вт

4
УХЛ.1

кг

Цена: 6800,00 руб.

СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ П 2.1 (Ø200/200) АНИМИРОВАННЫЙ С ТООВ В КРАСНОЙ И
ЗЕЛЕНОЙ СЕКЦИИ И УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
ПЕШЕХОДОВ. С АВТОМАТИЧЕСКОЙ (ПРОГРАММИРУЕМОЙ) РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ
СВЕЧЕНИЯ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Светофор пешеходный анимированный со встроенными табло обратного отсчета
времени и устройством звукового сопровождения перехода предназначен для
регулирования движения пешеходов с индикацией оставшегося времени свечения зеленого
и красного сигналов светофора. Устройство звукового сопровождения является источником
звука, дублирующим зеленый сигнал пешеходного светофора, и предназначено для
повышения безопасности пешеходов за счет получения дополнительной информации о
разрешающем сигнале пешеходного светофора в виде звука, в том числе для обеспечения
перехода проезжей части людей с ограниченной функцией зрения.
Светофор совместим с любым дорожным контроллером, соответствующим
требованиям ГОСТ 34.401-90.
Технические характеристики
Наименование

Значение

Ед. изм.

Габаритные размеры без козырька

295 х 570 х 75

мм

Цвет корпуса

Серый

Степень защиты по ГОСТ 14254-96

IP 54

Осевая сила света,

Кд

- красный,

250

- зелёный

350

Максимальная потребляемая мощность

16

Вт

Напряжение питания

187…242

В

Номинальная потребляемая мощность светофора

10

Вт
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Вес, не более
Условия эксплуатации по

4
ГОСТ 15150-69

кг

УХЛ.1

При подаче питания светофор, сразу же начинает выполнять функции стандартного
пешеходного светофора.
После подключения светофора и подачи питания происходит обучение табло
обратного отсчета времени в течение 2-х циклов работы светофора. По окончании обучения
одновременно с зеленым и соответственно с красным сигналом светофора на табло
обратного отсчета времени выводится оставшееся время горения зеленого (зеленым
свечением) или красного(красным свечением) сигналов светофора соответственно.
Максимальное время, отображаемое на табло, при отсчете красного сигнала – 99 секунд,
при отсчете зеленого сигнала - 99 секунд.
Уровень громкости устройства звукового сопровождения изменятся в течение суток
согласно текущему суточному плану.
Суточный план представляет собой от 1-го до 24 временных интервалов, границы
которых задаются произвольно, с точностью до 1 мин.
Для каждого дня недели предусмотрена возможность выбора любого из заранее
заданных суточных планов. Также предусмотрена возможность задания годового списка
праздничных дат.
Уровень звукового сигнала программируется в диапазоне от 0 до 100% с шагом 5% в
24 - х диапазонах времени суток. Максимально громкий сигнал соответствует уровню 100 %,
минимальный (полное отключение) соответствует 0.
Яркость свечения сигналов светофора (красного и зелёного) и светодиодов ТООВ
изменяется по расписанию (суточным планам) или по сигналу встроенного фотодатчика в
зависимости от внешней освещенности. Режим изменения яркости задаётся при настройке
(программировании) светофора и может быть изменён пользователем в процессе
эксплуатации. Диапазон изменения яркости от максимального значения уровня яркости
100% до минимального значения уровня яркости 20% в ночное время суток, в соответствии с
заданной программой или в соответствии с сигналом встроенного фотодатчика. Яркость
изменяется с шагом 5% в 24 - х диапазонах времени суток.
Светофор осуществляет автоматическую диагностику работоспособности датчика
освещенности и переходит в режим работы без датчика если его показания недостоверны в
результате существенного загрязнения защитного стекла красной секции либо других
факторов.
Звуковой сигнал устройства звукового сопровождения перехода - прерывистый,
многократного повторения. За несколько секунд до окончания зеленого сигнала светофора
(этот временной период должен устанавливаться при программировании светофора),
характер звукового сигнала меняется, а именно – частота повторения звуковых импульсов
увеличивается в 1,5÷2 раза, дополнительно сигнализируя о скором окончании зеленого
сигнала светофора.
Светофор позволяет устанавливать различные типы звуковых сигналов для разных
направлений движения пешеходов, для повышения безопасности перехода дороги слепых и
плохо видящих пешеходов.
Светофор обеспечивает возможность изменения типа звукового сигнала при
настройке (программировании).
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Программирование (настройка) светофора осуществляется одним из способов:
1) в заводских условиях – суточные планы, праздничные даты, звуковой сигнал и
изменение яркости - по желанию заказчика,
2) с помощью персонального компьютера или ноутбука с установленной
конфигурационной программой, и подсоединяемого к светофору с помощью специального
кабеля-переходника;
3) с помощью инженерного пульта подключаемого к светофору, при этом настройки
конфигурируются на персональном компьютере, записываются в инженерный пульт, затем
инженерный пульт подключается к светофору и настройки записываются в светофор.
Цена: 12400,00 руб.

СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ П 2.2 (Ø300/300) АНИМИРОВАННЫЙ С ТООВ В КРАСНОЙ И
ЗЕЛЕНОЙ СЕКЦИИ И УСТРОЙСТВОМ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
ПЕШЕХОДОВ. С АВТОМАТИЧЕСКОЙ (ПРОГРАММИРУЕМОЙ) РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ
СВЕЧЕНИЯ И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Светофор пешеходный анимированный со встроенными табло обратного отсчета
времени и устройством звукового сопровождения перехода предназначен для
регулирования движения пешеходов с индикацией оставшегося времени свечения зеленого
и красного сигналов светофора. Устройство звукового сопровождения является источником
звука, дублирующим зеленый сигнал пешеходного светофора, и предназначено для
повышения безопасности пешеходов за счет получения дополнительной информации о
разрешающем сигнале пешеходного светофора в виде звука, в том числе для обеспечения
перехода проезжей части людей с ограниченной функцией зрения.
Светофор совместим с любым дорожным контроллером, соответствующими
требованиям ГОСТ 34.401-90.
При подаче питания светофор, сразу же начинает выполнять функции стандартного
пешеходного светофора.
После подключения светофора и подачи питания происходит обучение табло
обратного отсчета времени в течение 2-х циклов работы светофора. По окончании обучения
одновременно с зеленым и соответственно с красным сигналом светофора на табло
обратного отсчета времени выводится оставшееся время горения зеленого(зеленым
свечением) или красного(красным свечением) сигналов светофора соответственно.
Максимальное время, отображаемое на табло, при отсчете красного сигнала – 199 секунд,
при отсчете зеленого сигнала - 99 секунд.
Технические характеристики
Наименование
Габаритные размеры без козырька
Цвет корпуса
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
Осевая сила света,
- красный,
- зелёный
Максимальная потребляемая мощность

Значение
390 х 765 х 75
Серый
IP 54

Ед. изм.
мм

Кд
300
400
20

Вт
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Напряжение питания
Номинальная потребляемая мощность светофора
Вес, не более
Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69

187…242
14
4
УХЛ.1

В
Вт
кг

Уровень громкости устройства звукового сопровождения изменятся в течение суток
согласно текущему суточному плану.
Суточный план представляет собой от 1-го до 24 временных интервалов, границы
которых задаются произвольно, с точностью до 1 мин.
Для каждого дня недели предусмотрена возможность выбора любого из заранее
заданных суточных планов. Также предусмотрена возможность задания годового списка
праздничных дат.
Уровень звукового сигнала программируется в диапазоне от 0 до 100% с шагом 5% в 24
- х диапазонах времени суток. Максимально громкий сигнал соответствует уровню 100 %,
минимальный (полное отключение) соответствует 0.
Яркость свечения сигналов светофора (красного и зелёного) и светодиодов ТООВ
изменяется по расписанию (суточным планам) или по сигналу встроенного фотодатчика в
зависимости от внешней освещенности. Режим изменения яркости задаётся при настройке
(программировании) светофора и может быть изменён пользователем в процессе
эксплуатации. Диапазон изменения яркости от максимального значения уровня яркости
100% до минимального значения уровня яркости 20% в ночное время суток, в соответствии с
заданной программой или в соответствии с сигналом встроенного фотодатчика. Яркость
изменяется с шагом 5% в 24 - х диапазонах времени суток.
Светофор осуществляет автоматическую диагностику работоспособности датчика
освещенности и переходит в режим работы без датчика если его показания недостоверны в
результате существенного загрязнения защитного стекла красной секции либо других
факторов.
Звуковой сигнал устройства звукового сопровождения перехода - прерывистый,
многократного повторения. За несколько секунд до окончания зеленого сигнала светофора
(этот временной период должен устанавливаться при программировании светофора),
характер звукового сигнала меняется, а именно – частота повторения звуковых импульсов
увеличивается в 1,5÷2 раза, дополнительно сигнализируя о скором окончании зеленого
сигнала светофора.
Светофор позволяет устанавливать различные типы звуковых сигналов для разных
направлений движения пешеходов, для повышения безопасности перехода дороги слепых и
плохо видящих пешеходов.
Светофор обеспечивает возможность изменения типа звукового сигнала при настройке
(программировании).
Программирование (настройка) светофора осуществляется одним из способов:
1) в заводских условиях – суточные планы, праздничные даты, звуковой сигнал и
изменение яркости - по желанию заказчика,
2) с помощью персонального компьютера или ноутбука с установленной
конфигурационной программой, и подсоединяемого к светофору с помощью специального
кабеля-переходника;
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3) с помощью инженерного пульта подключаемого к светофору, при этом настройки
конфигурируются на персональном компьютере, записываются в инженерный пульт, затем
инженерный пульт подключается к светофору и настройки записываются в светофор.
Цена: 15900,00 руб.

ПУЛЬТ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ПЕРЕНОСА НАСТРОЕК) ДЛЯ ПЕШЕХОДНОГО
ПРОГРАММИРУЕМОГО СВЕТОФОРА П.1.1 И П.1.2
Пульт инженерный ПИ предназначен для программирования светофоров
совмещённых с ТООВ и УЗСП. При программировании задается яркость свечения
светодиодов красного и зеленого светоблоков, громкость звучания УЗСП в зависимости от
времени суток и дней недели, время полного выключения звука.
Технические характеристики ПИ
1. Максимальное время обновления программного обеспечения светоблока – 40с.
2. Максимальное время загрузки настроек в светофор – 10с.
3. Минимальное время непрерывной работы от одного комплекта аккумуляторов – 6
часов.
4. Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха – от минус 40 до плюс 70ºС;
- относительная влажность воздуха – 98% при 25ºС.
ПИ выполнен в виде единого блока, заключенного в корпус. На задней панели
корпуса располагается крышка аккумуляторного отсека. На передней панели корпуса
располагаются следующие элементы управления:
- выключатель «питание» – включает и выключает питание ПИ;
- кнопка «прошивка Красный» – запускает процесс обновления программного
обеспечения красного светоблока;
- кнопка «прошивка Зеленый» – запускает процесс обновления программного
обеспечения зеленого светоблока;
- кнопка «настройки» – запускает процесс загрузки настроек в светофор; при загрузке
настроек в светофор так же осуществляется синхронизация часов реального времени
светофора с часами ПИ.
Рядом с каждой кнопкой располагается светодиод, мигание которого индицирует
процесс выполнения соответствующей операции: обновления программного обеспечения
либо загрузки настроек. После завершения операции соответствующий светодиод должен
загорается постоянно совместно со светодиодом «норма» – если операция завершилась
успешно, либо со светодиодом «ошибка»- если операция завершилась неудачей.
Выключение питания или извлечение аккумуляторов не приводит к стиранию
загруженных данных.
Все операции настройки светофора осуществляются как без подачи питания, так и без
его обесточивания на светофорных объектах.
Цена 11800
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УСЛУГИ
В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на
дорогах, в том числе на пешеходных переходах городов, а также трасс федерального и
регионального значения, Группа Компаний «ТрансСигнал» предлагает комплексное
оснащение пешеходных переходов самым современным оборудованием и техническими
средствами организации дорожного движения.
ОСВЕЩЕНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Освещение пешеходных переходов может осуществляться разными способами: от
более простого варианта, посредством размещения светодиодных светильников и ламп
магистрального и уличного освещения по бокам (либо непосредственно над проезжей
частью пешеходной зоны), до более сложного, включающего в себя комплексы,
заблаговременно предупреждающие водителей о наличии пешеходного перехода.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА
ТРАССЕ

Светодиодные знаки изготавливаются различных типоразмеров с применением
световозвращающей пленки и представляют собой конструкцию из оцинкованной стали,
внутри которой установлен блок управления. Импульсный светодиодный знак имеет
повышенную видимость в ночное время суток за счет применения мощных светодов, либо
использования светодиодной линейки. По заказу данные знаки могут комплектоваться фотореле и по периметру знака наносится флуорисцентная желто-зеленая пленка. При
наступлении сумерек знаки автоматически включаются, а с наступлением утра,
выключаются.
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Устанавливаются светодиодные знаки по бокам пешеходной зоны, либо над ее
проезжей частью и служат для обозначения пешеходного перехода. Благодаря световой
индикации и стробоскопам (по желанию заказчика) данные знаки хорошо различимы на
расстоянии 500-700 метров даже при плохих погодных условиях (дождь, снег, туман).
Цена от 7080
ШУМОВЫЕ ПОЛОСЫ

Шумовая полоса представляет собой резиновую монолитную полосу шириной 120
мм, высотой 20 мм. Длинна ее составляет от 150 см.
Принцип действия и установки
Полосы располагаются на дорожном покрытии последовательно по всей его ширине.
В зависимости от скоростоного режима устанавливается от трех от 6-и полос, при этом 3
шумовых полосы перед опасным участком располагаются на коротком равном расстоянии
друг от друга, а 3 других полосы на увеличенном расстоянии друг от друга в 1,5; 2 и 2,5 раза
соответственно.
Шумовая полоса предназначена для:
1. обозначения подъезда к опасному участку (нерегулируемый пешеходный переход,
нерегулируемый перекресток);
2. принудительного снижения скорости автотранспорта при подъезде к опасному
месту;
3. разделения парковочных мест на автостоянках;
4. ограничения боковых полос на грунтовых дорогах, развязках, у населенных пунктов
(общественных местах - магазины, заправки, школы и т.д.).
Устанавливая несколько полос параллельно друг другу по всей ширене дорожного
покрытия на расстоянии достигается эффект шума при переезде (легкий удар) с одинаковой
частотой. Это предупреждает водителя о том, что он в зоне повышенной опасности. В
зависимости от скоростоного режима устанавливается от трех от 6-и полос, при этом 3
шумовых полосы перед опасным участком располагаются на коротком равном расстоянии
друг от друга, а 3 других полосы на увеличенном расстоянии друг от друга в 1,5; 2 и 2,5 раза
соответственно.
Шумовая полоса оснащается световозвращающей пленкой, что делает её видимой
при свете фар автомобиля. По согласованию изделие может быть армировано.
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Цена от 1100
ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ НЕРОВНОСТИ
Дорожная искусственная неровность («лежачий полицейский») представляет собой
искусственную неровность, устанавливаемую на проезжей части дороги с целью
принудительного ограничения скорости движения транспортных средств. Изготавливается
из высокопрочной резины и собирается на месте из отдельных частей – рабочих и концевых
элементов. Широко применяется на участках дороги с повышенной аварийной опасностью,
а также возле школ, больниц, гипермаркетов, дошкольных учреждений, нерегулируемых
перекрёстках и т.д.

Цена от 1600
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ КАТАФОТЫ.
В темное время суток обозначают разметку пешеходного перехода (зебру).
Применяются на участках концентрации дорожно-транспортных
происшествий, не имеющих искусственного освещения, либо в дополнение к
нему для обеспечения лучшей видимости обозначаемого участка (зебры).
Отражает свет фар, делая пешеходный переход заметным в темное время суток. Прочный
алюминиевый корпус позволяет использование на любых дорогах и гарантирует длительный
срок службы.
Цена от 240
ДОРОЖНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Светодиодные индикаторы предназначены для повышения безопасности на
автомобильных дорогах, путем маркировки полос движения, перекрестков и пешеходных
переходов в темное время суток, а так же для обустройства парков и улиц города.
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Светодиодные индикаторы представляют собой светопроизводящие устройства,
состоящие из крепкого металлического корпуса, и имеют яркое свечение.
Светодиодные индикаторы могут работать как в постоянном, так и в мигающем
режиме.
Светодиодные индикаторы автономны по электропитанию, не требуют подключения
к электросети, заряжаются от солнечного света, что позволяет обеспечить снижение затрат
на электроэнергию. Рабочая поверхность светодиодных индикаторов должна
беспрепятственно получать солнечную энергию, от трех до восьми часов.
Светодиодные индикаторы размещают на проезжей части по оси разделительной
полосы разметки и обозначают пешеходные переходы, они являются средством повышения
безопасности движения, что значительно снижает вероятность дорожно-транспортных
происшествий.
Рабочий режим светодиодных индикаторов является стойким к чрезвычайным
погодным условиям и может работать при температуре от -60С до + 85С.
Светодиодные индикаторы за время эксплуатации не требуют технического
обслуживания.

Цена: от 1090,00 руб.

ГОТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

«Комплект» предназначен для идентификации и освещения пешеходного перехода.
В состав «Комплекта» входит светофор типа Т.7 с миганием желтого света и светодиодный
светильник направленного света, оснащенный датчиком движения и датчиком
освещенности. Светильник включается в темное время суток при появлении пешехода в зоне
пешеходного перехода и выключается через несколько минут после того, как пешеход
покинул переход. «Комплект» обеспечивает комплексное решение идентификации и
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освещения пешеходного перехода и пешеходов на переходе при минимальных затратах и
вобрал в себя самые современные технологии: светодиоды, солнечные батареи,
эффективные гелевые аккумуляторы, микропроцессорные контроллеры.
Цена от 58 705
СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Устойчиво работают на всей территории РФ и СНГ до 68 градусов широты.
Предназначены для яркой мигающей индикации дорожных знаков и привлечения
внимания водителей автотранспортных средств к дорожной обстановке на опасных участках.
Автономное питание от собственной солнечной электростанции позволяет эксплуатировать
светодиодные дорожные знаки без подключения к электрическим сетям.
Цена: от 44 486 руб.
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ.

Основное назначение: устройство освещения на участках где затруднен и
невозможен подвод электрической энергии, а также замена традиционных уличных
светильников с питанием от сети. Незаменимы для освещения дорог вне населенных
пунктов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов вне
населенных пунктов, отдаленных объектов, где отсутствует электрическая сеть. Не требуют
подключения к электросети, получения разрешений на подключение, установки приборов
учета, не требуют прокладки кабеля и проведения работ по подводу сетевой энергии.
Полностью автономны, необслуживаемые, не потребляют электроэнергию из сети.
Работают за счет солнечной энергии, не требуют участия человека. Мощная
солнечная батарея заряжает аккумулятор в светлое время суток. Зарядка осуществляется
даже в пасмурную погоду и в зимнее время года. Базовый вариант светодиодного
светильника имеет «Широкую» диаграмму КСС – 1500х500 и оснащен датчиком движения.
По желанию заказчика комплектуются светильником с любой диаграммой распределения
светового потока (КСС), а также светильником без датчика движения. Датчик движения
светильника имеет широкий охват и устойчиво срабатывает с расстояния 12–15 метров.
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Кронштейны и разъемы позволяют установить систему двум рабочим в течении 15 минут без
применения специальной техники. Комплект поставляется готовым к установке, остается
только установить светильник и электростанцию на столб диаметром 76 или 89 мм,
подключить кабели к разъемам и включить электростанцию.
Цена: от 51 800,00 руб.
СВЕТОФОРЫ НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Для обеспечения безопасности нерегулируемые пешеходные переходы
рекомендуется оборудовать мигающим светодиодными светофорами Т.7 желтого цвета. Но
установка светофора с подключением к сети требует больших затрат, а вне населенных
пунктов подведение сети практически невозможно. Лучшим решением является светофор на
солнечных
электростанциях специально разработанный для устойчивой работы в условиях
темной и холодной российской зимы.
Установка такого светофора не требует прокладки траншей, рекультивации и
подведения электросети и его можно
установить практически везде и за самое короткое время.
Светофоры на солнечных электростанциях (солнечных батареях) вобрали в себя
самые современные технологии: сверхъяркие светодиоды, монокристаллические солнечные
батареи, эффективные гелиевые аккумуляторы, микропроцессорные контроллеры.
Аккумулятор электростанции заряжается в светлое время суток и расходует энергию для
работы светофора. Контроллер не допускает глубокого разряда и перезаряда аккумулятора.
Угол наклона солнечной батареи оптимизирован для эффективной работы зимой и не
позволяет накапливаться снегу. Панель не требуется чистить, пыль и грязь смываются
дождем. Конструкция имеет эстетичный дизайн европейского стандарта и послужит
украшением городского пейзажа.
Цена: от 52 980 руб.
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА С ДАТЧИКОМ
ДВИЖЕНИЯ.
Автономная система
освещения
пешеходного
перехода
с
датчиком
движения служит для обеспечения безопасности пешеходов в тёмное время суток.
Позволяет водителям за десятки метров идентифицировать пешеходный переход и
заблаговременно обеспечить безопасный режим движения, а светодиодный фонарь делает
проезжаю часть хорошо освещаемой как для водителей, так и для пешеходов, что особенно
актуально на не освещаемых участках дороги. Применение датчика движения позволяет
включать освещение и режим индикации светофора только при появлении пешехода в зоне
пешеходного перехода. Благодаря такому подходу, исключается эффект привыкания
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водителя к постоянно мигающему светофору и существенно повышается бдительность
водителя при активации системы.

Установка автономной системы освещения пешеходного перехода со светофором не
требует устройства траншей, закупки и защиты кабеля, рекультивации траншей,
подключения к электросети, оплаты за электроэнергию.
Преимущества системы:
– не требует подключения к электрической сети и прокладки кабеля;
– не потребляет электроэнергию от электросети;
– работает в автоматическом режиме, не требует регулировки и обслуживания;
– надежная работа при любых условиях;
– устанавливается в течение 20-30 минут;
– не требует затрат при монтаже и эксплуатации;
– имеет низкую цену;
– отсутствует "эффект привыкания" у водителя.
Цена: от 57820 руб.
СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА
Система автоматической индикации пешеходного перехода предназначена для
освещения и усиления визуального восприятия водителями нерегулируемых пешеходных
переходов в тёмное время суток.

Система построена на базе АКДА-2 и состоит из следующих составных частей:
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o
Дорожный знак «пешеходный переход» с постоянной светодиодной
подсветкой поля знака и мигающей подсветкой желтого контура знака.
o
Детектор нахождения пешехода в зоне подготовки перехода.
o
Система аккумуляторного бесперебойного питания.
o
Комплект беспроводной синхронизации включения знаков и освещения.
o
Светодиодные уличные светильники со стойками освещения.
o
Солнечные панели автономного питания.
o
Кнопки вызова пешехода.
В зоне нерегулируемого пешеходного перехода устанавливаются опоры освещения
высотой не менее 5 метров, с обеих сторон проезжей части, на которых монтируются знаки
пешеходный переход, детекторы пешеходов или кнопки вызова пешеходов, светодиодные
светильники с направленной диаграммой освещённости на переход, и, при необходимости,
элементы системы автономного питания (солнечные панели и аккумуляторы). Система
работает при достижении низких освещённостей следующим образом. Пешеход,
готовящийся к переходу либо самостоятельно через кнопку вызова, либо автоматически
детекторами пешеходов активирует систему. При этом включается мигающая подсветка
знака пешеходный переход и светодиодные светильники, освещающие зону пешеходного
перехода на проезжей части. Включение происходит синхронно на обеих стойках, длится
ограниченное время, необходимое для пересечения дороги пешеходом, и затем подсветка
и освещение выключается. Питание системы может производиться либо непосредственно от
сети переменного тока 220 В., либо от ламп питания наружного освещения улиц , либо от
системы автономного питания, состоящей из солнечной панели и накопительного
аккумулятора.

Цена от 72000
АВТОНОМНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗОН
ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ . ЭТО АБСОЛЮТНО АВТОНОМНОЕ УСТРОЙСТВО, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Полная автономность
- Передача сигнала по средствам беспроводной связи
- Имеется внутренняя подсветка
-Работа в темное время суток. В светлое время суток работает как обычный знак.
- Ударопрочная антивандальная конструкция
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ЦЕНА: 89 680 руб. с НДС

ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Последние статистические данные гласят о том, что количество ДТП с
пострадавшими пешеходами на 24% ниже на дорогах, с установленными на них
современными ограждающими конструкциями.
В обязательном порядке пешеходные ограждения размещаются в местах активного
движения транспортных средств и пешеходов, в местах автомобильных парковок у
супермаркетов, производственных предприятий, торговых складов и пр. Грамотная
установка пешеходных ограждений отделяет движение пешеходов (и велосипедистов в т. ч.)
от движения тяжелых транспортных средств; она, в том числе, направляет их движение к
ближайшим перекресткам с отличной видимостью дороги и вероятных помех на ней. Кроме
того пешеходные ограждения исключают возможность парковки автомобилей на тротуарах.
Цена: от 3 500 руб.
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ПРОИЗВОДСТВО
Изготовление дорожных знаков является одним из основных видов деятельности
ООО «ТрансСигнал».
Дорожные знаки производятся в полном соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.
ГОСТ устанавливает требования к таким основным характеристикам дорожных знаков, как:
коэффициент световозвращения поверхности знака, стойкость материалов к внешним
климатическим воздействиям и размер изображений и самого знака.

Любой дорожный знак состоит из световозвращающей пленки и основания, на которое
наносится пленка.
Оптимальным материалом основания является оцинкованная сталь.
Важным этапом в процессе изготовления дорожного знака является двойная отбортовка
основания дорожного знака. Двойной борт имеет большую жесткость, большую
вандалоустойчивость и устойчивость к ветровым нагрузкам. Срок службы таких знаков
значительно выше.
Очень важным материалом для производства дорожных знаков является
световозвращающая пленка, которая несет необходимую информацию и обеспечивает
функциональные качества дорожного знака. Причем, если в светлое время суток
световозвращение не требуется, то ночью это свойство знака является определяющим.

Световозвращающая пленка имеет сложную многослойную структуру и сочетает в себе
три важнейшие функции: адгезию, защищенность лицевой поверхности
и
световозвращение.
Адгезия - степень прочности наклеивания пленки.
Защищенность лицевой поверхности пленки - способность противостоять внешним
воздействиям.
В зависимости от конструкции пленки и коэффициента ее световозвращения пленки
делятся на 3 основные типа: тип А, тип Б и тип В.
Применение в совокупности вышеперечисленных материалов при изготовлении
дорожных знаков позволяет увеличить срок их службы изделий до 10 лет и, кроме того,
повысить безопасность дорожного движения как в городских условиях, так и на
автомобильных трассах. Дорожные знаки имеют надежный крепеж для любого вида стоек.
Изготовление дорожных знаков производится на высокотехнологическом и
дорогостоящем оборудовании, что позволяет повысить качество их производства. При
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изготовление дорожных знаков наше предприятие применяет новейшие технологии,
использует высококачественные материалы.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Используя новейшую технику и передовые технологии, наше предприятие предлагает
установить современное оборудование, в том числе светодиодные светофоры.
Преимущества подобных светофоров очевидны – они более надежны в работе, снижая
возможность отказа, исключая возникновение ложного сигнала при засветке лучами солнца,
а также в значительной степени повышая контрастность сигналов. Кроме того, они,
благодаря корпусу, выполненному из прочных материалов, оказываются гораздо более
износостойкими. Стоит также обратить Ваше внимание на то, что подобные светофоры
оказываются выгодными и с точки зрения энергопотребления, работая на небольших
мощностях.

Установка светофоров может проводиться в рамках реализации комплексного проекта
внедрения автоматизированных систем управления дорожным движением и служить для
осуществления более эффективного контроля и регулирования движения транспортных
потоков.
Устанавливаемы нами светофорные объекты могут быть оборудованы дополнительными
информационными табло, табло отсчета времени и звуковой сигнализацией.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
Наряду с установкой светофоров нередко требуется модернизация и реконструкция
существующих светофорных объектов.
В настоящее время энергосбережение и сокращение эксплуатационных расходов на
обслуживание различных технических средств, в том числе светофорных объектов, является
одной из актуальных задач хозяйственной деятельности современного города. Одним из
способов решения этой задачи стало применение светодиодных дорожных светофоров
(транспортных и пешеходных) взамен ранее установленных, использующих лампы
накаливания.
Необходимость замены, находящихся в эксплуатации дорожных светофоров с лампами
накаливания, обусловлена следующими существенными недостатками:
 повышенное энергопотребление
 малый срок службы (наработка на отказ ламп накаливания составляет до 2000 часов)
 повышенный износ светотехнической арматуры из-за высокой температуры
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 образование «фантомного эффекта» от лучей солнца при восходе и закате -

появление иллюзии у водителей транспортных средств и пешеходов включения всех
сигналов светофора или определенной его секции
Светодиодные светофоры имеют ряд существенных преимуществ:
 малая потребляемая мощность
 увеличение срока службы в десятки раз
 высокая эксплуатационная надежность
 исключение появления ложных сигналов светофора при отражении солнечных лучей

из-за отсутствия цветных светофильтров
 повышенная механическая прочность за счет использования современных
материалов








Применение новых светодиодных светофоров и светодиодных светоблоков для замены
оптической системы в светофорах с лампами накаливания позволяет существенно снизить
энергопотребление и эксплуатационные затраты на обслуживание светофорных объектов, а
также повысить безопасность дорожного движения.
ООО «ТрансСигнал» услуги по реконструкции или модернизации светофорных объектов с
использованием современных светодиодных светофоров, а также табло обратного отчета
времени, звуковой сигнализации. При реконструкции светофорных объектов нами
используется только лучшая продукция отечественных и зарубежных производителей.
Более чем 30-летний опыт работы в области реконструкции светофорных объектов,
специально обученные специалисты, наличие необходимой техники – все это позволит
модернизировать светофоры качественно и оперативно.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
На протяжении 40 лет обслуживание светофорных объектов является одним из основных
видов деятельности нашего предприятия.
Наше предприятие предлагает услуги по обслуживанию ламповых и светодиодных
светофорных объектов, в том числе:
- по замене светодиодов и электроламп
- настройке или замене контроллеров
- монтажу кабеля
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- обслуживанию светофорных колонок
- прочее

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В зависимости от требований Заказчика в КСОД могут быть отражены следующие
вопросы:
 проект организации дорожного движения с отражением схем дислокации дорожных

знаков, схемы нанесения дорожной разметки, схем светофорного регулирования,
организация и обустройство стоянок, остановочных пунктов, подъездов и др. объектов
 схема маршрутного ориентирования
 мероприятия по снижению аварийности и ликвидации очагов дорожно-транспортных
происшествий
 обоснование
необходимости введения светофорного регулирования на
нерегулируемых пересечениях
 обоснование
необходимости внедрения/модернизации
автоматизированной
системы управления дорожным движением (АСУД) с выделением районов внедрения
АСУД
 мероприятия
по совершенствованию
работы городского пассажирского
общественного транспорта (ГПОТ), разработка предложений по изменению схемы
движения ГПОТ и системы диспетчеризации
 мероприятия по изменению маршрутов движения транзитного транспорта
 материалы КСОД могут быть использованы при планировании, реконструкции и
развитии улично-дорожной сети, развитии линий пассажирского транспорта,
внедрении технических средств организации дорожного движения и АСУД
Предлагаемые в рамках КСОД мероприятия ценны тем, что из всего их комплекса можно
выбрать те, которые в наибольшей степени помогут решить актуальные на сегодняшний
день проблемы.
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ОПТИМИЗАЦИЯ
СУЩЕСТВУЮЩИХ
При выполнении проектов организации дорожного движения (ПОДД), как правило,
решаются следующие основные задачи:
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 обеспечение условий эффективной работы городского общественного пассажирского

транспорта (размещение, оборудование остановочных пунктов, конечных станций,
выделение приоритетных условий и т. д.)
 введение и привязка необходимых светофорных объектов и их координация
 организация условий для безопасного и удобного движения пешеходов
 анализирование транспортных потоков
 необходимые планировочно-реконструктивные мероприятия на УДС
 организация пропуска транзитного транспорта с решением сопутствующих вопросов.
Все разработки основываются на детальном изучении характеристик транспортных и
пешеходных потоков, статистике ДТП, транспортной корреспонденции, замечаний и
рекомендаций заказчика и заинтересованных инстанций.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРИОД
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С ЧАСТИЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЛИ ПОЛНЫМ
В связи с возросшими в последнее время объемами строительства, в том числе в
стесненных условиях, возникла необходимость в тщательной проработке решений по
организации дорожного движения при производстве работ.
Для решения всех этих вопросов служит проект организации дорожного движения (ПОДД).
Данный документ является неотъемлемой частью проекта, в котором предусматривается
изменение движения транспорта и пешеходов.
При проектировании комплексных, локальных и временных схем организации дорожного
движения осуществляется разработка схем дорожной разметки, размещение дорожных
знаков, дорожных ограждений и направляющих устройств, систем регулирования и
управления дорожным движением и расположение светофорных объектов.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (В Т.Ч. ПСД ПО НАНЕСЕНИЮ ДОРОЖНОЙ
РАЗМЕТКИ, ПСД НА ЛОКАЛЬНЫЕ СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ)
Одна из самых распространенных причин выхода из строя светофорных объектов перегоревшие лампы. Чтобы снизить число подобных “болезней” светофоров,
традиционные электролампы в них станут менять на светодиодные источники света. Это в
сотни раз повысит жизнеспособность автоматических регулировщиков. Если среднее время
работы лампового светофора составляет 300-400 часов, то его светодиодные братья могут
беспрерывно работать в течение 100 тысяч часов.
Рабочий проект на строительство или реконструкций светофорных объектов включает в себя
следующие разделы:
 техническое задание
 рабочий проект на строительство светофорного объекта
 проект организации строительства
 проект организации дорожного движения
 строй-ген-план
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 сводный сметный расчет

Проектирование выполняется в строгом соответствии с действующими нормативными
документами. После проведения инженерных изысканий составляется проект организации
строительства, в котором учитывается сохранение существующих коммуникаций и
благоустройства.
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ УСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ
К физическим преградам, прежде всего, относятся так называемые «бугры». («Лежачие
полицейские»), располагаемые поперек проезжей части, то же что и искусственная
дорожная неровность (ИДН).
В зарубежной практике дается следующее определение:
Бугор («замедлитель»). (Road hump) и/или «лежачий полицейский» (Speed hump) – это
выпуклое возвышение, установленное поперек дороги , которое действует на динамику
транспортных средств таким образом, что водители должны уменьшать скорость, чтобы
избежать дискомфорта или повреждения их транспортного средства.
Ежегодно на дорогах страны мы теряем 35 тысяч населения, каждый день в дорожнотранспортных происшествиях (ДТП) гибнет более ста человек, из них три-четыре ребенка.
Большое количество ДТП происходит по вине водителей, из-за несоблюдения скоростного
режима движения. В связи с этим необходимо ограничивать скорость движения
физическими преградами перед детскими и юношескими учебно-воспитательными
учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами,
магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на дорогах и улицах
местного значения, на парковых дорогах и проездах.
ООО «ТрансСигнал» готов выполнить проекты установки ИДН «под ключ», начиная от
создания проекта и заканчивая установкой ИДН.
ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
Большое значение при решении вопросов организации дорожного движения имеет
установка дорожных барьерных ограждений и направляющих устройств.
Дорожное барьерное ограждение помогает осуществить разделение автотранспортного
движения и перемещающихся пешеходов.

Направляющие устройства предназначены для ограждения пешеходных зон, частных
территорий, мест массового скопления людей (парки, концертные залы, стадионы).
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Для прекращения дорожного движения на определенных участках дороги используются
конусы, сигнальные столбики, водоналивные барьеры – как временные защитные
ограждения, необходимые при проведении дорожно-строительных работ и для
обозначения аварийных участков и мест ДТП.
Вас интересуют дорожные или пешеходные ограждения? Мы установим на автомобильных
дорогах и улицах ограждения, разрешенные для эксплуатации, в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 52289-2004.

ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА
Выполняем любые работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах
любой категории, а также наземных и подземных паркингах, складах. Производим
вертикальную разметку, обозначение пешеходных переходов (ЗЕБРА), нумерацию
машиномест.
По желанию Заказчика возможно нанесение любых оригинальных символов, знаков и
логотипов на дорожном покрытии. Нанесение дорожной разметки мы выполняем краской и
холодным пластиком.
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Дорожная разметка термопластиком – один из современных способов дорожной
разметки для дорог с оживленным, интенсивным движением. Следуя за сформировавшейся
в мире тенденцией, в России всё больше применяется термопластик для дорожной разметки
на основе нефтеполимерных смол. Использование термопластика продлевает срок службы
дорожной разметки.
Качество нанесения дорожной разметки и применяемых материалов отвечает
требованиям ГОСТ Р51256-99.
Нанесение дорожной разметки при строительстве автомобильных дорог эффективно,
если оно обладает следующими свойствами:
 хорошей видимостью дневное и ночное время, в дождливую и пасмурную погоду
 устойчивостью
к температуре, химическим, а также метеорологическим

воздействиям
 дорожная разметка обеспечивает необходимое для безопасного движения
сцепление колеса с дорогой
 дорожная разметка быстро формируется после нанесения, не задерживая движение
автотранспорта
 дорожная разметка обладает долговечностью, т.е. имеет необходимый срок
эксплуатации

Для нанесения дорожной разметки мы используем материалы ведущих отечественных и
зарубежных производителей. Применяемые для разметки дорог материалы полностью
соответсвуют Государственным Стандартам, а также основным показателям качества:
долговечность, хорошая видимость в любое время суток, устойчивость к изменениям
температуры, механической и абразивной нагрузке, химическим и метеорологическим
воздействиям, обладает быстрым высыханием после нанесения.

ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ
Искусственная дорожная неровность ИДН (иначе называемая «лежачий полицейский»)
является средством принудительного ограничения скорости движения транспорта в целях
обеспечения безопасности движения на определенных участках автомобильных дорог
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находящихся близ школ, торговых центров, медицинских учреждений, пешеходных зон и
т.д.
Искусственная дорожная неровность (ИДН) представляет собой возвышение в виде
полосы на проезжей части дороги.
Предлагаемые нами к установке искусственные дорожные неровности изготовлены из
особо прочной резины, имеющей повышенную устойчивость к износу с высокой
способностью сопротивления химическим реагентам.

ИДН включает в себя 2 элемента: основной и боковой.
Основной элемент представляет собой монолитное изделие из резины черного цвета и
имеет отверстия для крепления к дорожному (в зависимости от размера ИДН) полотну с
помощью анкерных болтов. В четыре углубления, расположенных на поверхности основного
элемента, наклеивается световозвращающая разметочная лента желтого цвета для
улучшения видимости в темное время суток.
Боковой элемент представляет собой монолитное изделие из резины черного цвета и так
же имеет отверстия для крепления к дорожному полотну.
При установке искусственной дорожной неровности установка дорожных знаков
обязательно производится не менее чем за 50 метров с двух противоположных сторон.
Устанавливаются знаки 3.24. и 1.16., согласно требованиям ГОСТ 10807-78. Скорость,
обозначенная на знаке 3.24., устанавливается в соответствии с размерами и формой
искусственной неровности (ИДН), а так же рекомендациями производителя и установщиков.
Наше предприятие по Вашему заказу оценит целесообразность возведения на проезжей
части искусственной дорожной неровности, установит искусственную дорожную неровность.
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Временные дорожные знаки на желтом фоне.
Временные дорожные знаки на желтом фоне.
Производство и продажа временных знаков на желтом фоне ГОСТ 32945-2014.
Вы можете заказать в ООО «ТрансСигнал» временные знаки на желтом фоне, по цене знаков на
белом фоне.
В апреле 2014г. вступили в силу изменения и дополнения к ГОСТ Р 52290-2004г
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные.
Общие технические требования» и ГОСТ 32945-2014 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки ….», которые, в том числе, коснутся временных знаков на желтом
фоне.
Дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18-1.21, 1.33, 2.6, 3.11 3.16, 3.18.1-3.25, теперь допускается выполнять на желтом фоне,
если они предназначены для временной установки в местах
производства дорожных работ, при этом, чтобы не было
противоречий в прочтении информации, постоянные знаки (на
белом фоне) 1.8, 1.15, 1.16, 1.18-1.21, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.13.25 закрывают чехлами, или демонтируют.
Дорожный знак 1.25 «Дорожные работы» теперь в любом случае
выполняется на желтом фоне.
Дорожные знаки на желтом фоне, в зависимости от места
установки
и
других
требований,
изготавливают
из
световозвращающих материалов типов «А», «Б», «В» всех
типоразмеров,
предусмотренных
ГОСТ
32945-2014.
Минимальный срок службы для пленок тип «А», по новым
требованиям ГОСТ, должен составлять не менее 5 лет, «Б» и «В»
не менее 7 лет.

Цена, руб. с
НДС

Цена, руб. с
НДС

пленка тип «А»

пленка тип
«Б»

900х900

2184,00

3390,00

900х400

1344,00

2136,00

Знаки дорожные
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Треугольник 2-й типоразмер

900

1074,00

1698,00

Круг 2-й типоразмер

700

1224,00

2082,00

Опоры, хомуты, стойки для дорожных знаков
Наименование

Схематичное
изображение

Цена, руб.

Ед. изм.

Хомут Ø=57 мм

78,00

за шт.

Хомут Ø=76 мм

84,00

за шт.

Стойка оцинкованная
Ø=76 мм
3,5 метра

2760,00

за шт.

3324,00

за шт.

Стойка оцинкованная
Ø=57 мм
3,5 метра

2292,00

за шт.

Стойка оцинкованная
Ø=57 мм
4,2 метра

2790,00

за шт.

Переносная опора для
1-го дорожного знака

1800,00

за шт.

Переносная опора для
2-х дорожных знаков

2880,00

за шт.

Стойка оцинкованная
Ø=76 мм
4,2 метра

Цены указаны с учётом НДС.
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Технология выпуска флуоресцентных знаков
ГОСТ 32945-2014 описывает три типа пленки, которую наносят на поверхность дорожных знаков: А
(коммерческая),Б (высокоинтенсивная),В (алмазная, флуоресцентная). Как понятно из названия,
флуоресцентные знаки покрыты третьим типом материала. Кроме главной своей особенности –
повышения видимости за счет светоотражения, алмазное покрытие обладает износостойкостью и имеет
длительные срок службы (10 лет).
Структура пленки и ее световозвращающие свойства обеспечивают максимальную яркость даже при
минимуме освещения. Следует иметь ввиду, что информация, которую несет тот или иной знак, также
должна быть нанесена алмазной пленкой типа В, иначе, из-за разницы освещения и светоотражения
дорожные знаки на желтом фоне будут выглядеть темным пятном в яркой кайме.
Часто, проезжая определенные участки дороги, можно увидеть дорожные знаки на желтом фоне,
точнее, их просто нельзя не заметить. По результатам экспертиз такие объекты привлекают особое
внимание, а потому информация, размещенная на них, будет принята к сведению. Желтая расцветка –
показатель того, что знак установлен временно, и по завершении работ должен быть снят.
В городских условиях, в жилых зонах, применяются знакидорожного движения 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный
переход», а при установленной дорожной неровности совместно с дорожным знаком 5.20 "Искусственная
неровность".
Применение флуоресцентных знаков:

Знаки дорожные

Цена, руб. с
НДС

Цена, руб. с
НДС

пленка тип
«Б»

пленка
алмазная «В»

Флуоресцентная плёнка

900х900

3390,00

4128,00

Флуоресцентная плёнка

900х900

3390,00

4128,00
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ООО «ТрансСигнал»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон, факс:
Электронная почта:
Сайю:

180000, город Псков, ул. Карла Маркса дом 41, офис 1002
180020, город Псков, ул. им. Ижорского батальона, дом 2
8(8112) 75-92-32, бухгалтерия 8(8112) 75-94-52
pskov.signal@yandex.ru
transsignal60.ru

Генеральный директор ООО «ТрансСигнал» Тарасенко Павел Васильевич
Телефон, факс: 8(8112) 75-92-32, моб. тел. +7 921-114-63-75
Директор ООО «ТрансСигнал» Иванов Николай Александрович
Телефон, факс: 8(8112) 75-92-3, моб. тел. +7 921-210-36-64

Страница 35

