
Повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения 

с применением инновационных 
решений и учетом требований ТР 
ТС "Безопасные автомобильные 
дороги"



Проблема: аварийность в местах проведения 
дорожных работ



Хорошая видимость (информационные знаки)

Нет поглощения удара 

(отсутствует демпфирующая система)

Зачастую в прицепах перевозится различный 

груз и в случае ДТП его траектория движения 

непредсказуема.

Существующие решения – прицепы прикрытия



Эксплуатация прицепов прикрытия незаконна, т.к. изменение регистрационных данных 

транспортного средства должно производиться только на основании свидетельства о соответствии 

транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. 

Данный факт подтвержден официальным письмом от ГУ МВД РФ по МО №3/187717131361 от 17.12.2018 г. 

и письмом от ФГУП НАМИ № 2200-04/355 от 27.11.2018г.

На данный момент в разработке находится ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. 

Мобильные фронтальные ограждения. Общие технические требования. Методы испытаний.»

Существующие решения – ограничения



Наше решение:

мобильное фронтальное 

ограждение 

Устройство презентовано на стенде компании

в рамках Международной выставки

«Дорога 2019» в г. Екатеринбург



Мобильное фронтальное ограждение

Пластиковый бампер

для гашения малых ударов

Зоны деформации

Поглощающие удар панели



Мобильное фронтальное 

ограждение

Принимает фронтальные удары 

и удары под углом

Разработано для скорости

от 70 до 100 км/ч (вес до 1 700 кг)

Пройдены виртуальные испытания

Стоимость изделия 450 т.р. 

~ сумма покрытия по ОСАГО



Инновационная разработка:

композитный 

световозвращатель КД-5

производится из композитного материала по

технологии SMC (Sheet Molding Compound)



Композитный световозвращатель КД-5

Устойчив к механическому воздействию при 

снегоотчистке

Повышенный модуль упругости

Нет температурного расширения

По цене стандартного

металлического световозвращателя

Защитные выступы



Ограждения ограничивающие по ТР ТС 014/2011

Параметр сравнения "оцинкованные" ограждения ограждения по ТР ТС 014/2011

Толщина цинкового 

покрытия

не регламентируется,                               

не менее 40 мкм

регламентируется,                             

не менее 80

Применяемые метизы
покрытие – гальваника,                               

5-15 мкм

горячее оцинкование,

не менее 30 мкм

Наличие натурных 

испытаний

не проводится / 

не требуется
требуется

Подтверждение 

соответствия требованиям 

ГОСТ 33128

Подтверждение качества 

изготовления в процессе 

сертификации

Официальная гарантия 

производителя

серия 401 

серия 426 

серия 421



Ограждения удерживающие по ТР ТС 014/2011

серия 700 

Имеет удобный узел деформационного шва

Обладает уменьшенными массовыми 

характеристиками по сравнению с аналогами

В конструкции могут применяться композитные 

трубы заполнения

Привлекательная архитектурная составляющая



Ограждения удерживающие

серии 700 на объектах

7 этап трассы М-11 «Нева»

подъезд к Фрунзенскому мосту г. Самара





Линейка дорожных фронтальных 

ограждений включена в 

разработанное Заводом СТО 

07525912-210-2018

100 км/ч 110 км/ч 130 км/ч

80 км/ч 90 км/ч



Способы установки. Наличие стандартных узлов 

стыковок с дорожными ограждениями



Фронтальные ограждения - сертификаты

Вся линейка прошла натурные испытания и 

сертифицирована в соответствии с ТР ТС 014/2011

Конструктивы испытаны и сертифицированы на 

соответствие требованиям EN 1317-3

Конструкция запатентована PCT

(международная патентная система). Патент действует 

на всю линейку фронтальных ограждений, включая 

конструктивы на экспорт



Фронтальные ограждения

на объектах страны

Р-240 Уфа - Оренбург

ПВП М-4 «Дон»

М-5 «Урал»

М-11 «Нева»



Применяя инновационные 

решения мы делаем мир

безопасным

комфортным

красивым


