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ДОРОЖНЫЕ СВЕТОФОРЫ

Плоские светофоры с рамкой из анодированного алюминиевого 
профиля чёрного цвета. 

Многопозиционные кронштейны и конструктивные крепления 
светофоров выполнены из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 
(AISI 304), что позволяет устанавливать светофоры по требуе-
мым условиям заказчика, а также обеспечивает надёжную ра-
боту деталей и выгодно отличает эстетически продукцию компа-
нии от продукции конкурирующих производителей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕКЦИЯ  
ИС.II-АТ (300 ММ)

по требованиям ГОСТ Р 52289-2019

На транспортных и пешеходных светофорах реализована функция 
управления работой и отключением встроенного таймера обратного отсчёта 
времени (ТООВ). 

В любой момент проведения работ по монтажу светофора или в процессе 
эксплуатации при помощи тумблеров управления можно отключить отсчёт 
любого из сигналов.

ПРОДУКЦИЯ ВНЕСЕНА  

В РЕЕСТР НОВЫХ  

И НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ФАУ «РОСДОРНИИ»

2014 год основания 

39 регионов-партнёров 

760 светофорных объектов СФО и ДФО на обслуживании

420 светофорных объектов построено, 
реконструировано и модернизировано в Сибирском  
и Дальневосточном федеральных округах

Неоднократно и успешно участвовали в реализации 
национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
на территории Красноярского края.

1. Краснодарский край 
2. Калмыкия 
3. Волгоградская область 
4. Московская область 
5. Псковская область 
6. Новгородская область 
7. Ленинградская область 
8. Республика Карелия 
9. Мурманская область 
10. Костромская область 
11. Нижегородская область 
12. Оренбургская область 
13. Башкортостан 
14. Удмуртская область 
15. Архангельская область 
16. Республика Коми 
17. Свердловская область 
18. Челябинская область 
19. Тюменская область 
20. Ямало-Ненецкий АО 
21. Новосибирская область 
22. Алтайский край 
23. Томская область 
24. Кемеровская область 
25. Хакасия 
26. Красноярский край 
27. Иркутская область 
28. Бурятия 
29. Читинская область 
30. Республика Саха 
31. Биробиджан ЕАО 
32. Хабаровский край 
33. Сахалинская область 
34. Амурская область 
35. Приморский край 
36. Курганская область 
37. Тамбовская область 
38. Республика Тыва 
39. Казахстан
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МОБИЛЬНЫЕ СВЕТОФОРЫ

Настроечный интерфейс выполнен в виде трёхцветного 
цифрового табло. Простой и понятный принцип работы позволяет 
настроить требуемый режим светофорного объекта, не имея 
каких-то дополнительных познаний, а также при необходимости 
оперативно принудительно включить на светофоре нужный 
сигнал.

Многофункциональная стойка, на которой могут 
размещаться кнопка для пешеходов, поле для 
социальной карты, кнопка вызова полиции на случай 
экстренных ситуаций, бегущая строка, транслирующая 
погоду, правила перехода дороги и так далее.

Удобно в городе должно быть всем! ТВП с опцией  
для маломобильных граждан «Зелёный плюс».
Зеленый сигнал пешеходного светофора горит дольше, 
если пешеходная фаза вызвана через табло «Зелёный 
плюс». Активируется через социальную карту.

Презентация стойки «Мегаполис» на дорожной выставке

Мобильные светофоры «Айтехникс» отличаются простотой и удоб-
ством первоначальной настройки по сравнению с аналогами.

Настраивающие и управляющие кнопки встроены в корпус светофора.

ТАБЛО ВЫЗОВА ПЕШЕХОДНОЕ ИНДИКАЦИОННОЕ

СТОЙКА «МЕГАПОЛИС»

«ЗЕЛЁНЫЙ ПЛЮС»

Технологичное 
и современное табло, кнопка 
вызова антивандальная, 
влагозащищённая. На экране 
последовательно сменяют 
друг друга три режима.

Длина регулируемого участка
Светофор № 1

40 сек. 20 сек. 40 сек.

100 м Кругом красный 
(разъезд)Средняя скорость потока

Светофор № 2
20 км/ч 40 сек. 20 сек. 40 сек.

NEW
За образец взят внешний вид аналогичных кнопок, 

установленных на улицах европейских столиц, 
например, в туристических районах Лондона.

NEW

NEW
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Контроллер соответствует требованиям ГОСТ 34.401–90 «СРЕДСТВА 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ».
• Управление сигналами.
• Управление и регулировка громкости звукового сигнала, речевых 

сообщений.
• Управление табло обратного отсчёта времени.
• Интеллектуальная кнопка с обратной связью.
• Работа с любыми типами детекторов.

Обеспечивает обнаружение транспортных средств, регистрацию их 
количества и определение параметров транспортных потоков.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА ВАШЕГО 
ГОРОДА К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА  
И ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЛЕР СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТАКОНТРОЛЛЕР СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА

ДЕТЕКТОР ТРАНСПОРТА

ДУБЛИРУЮЩАЯ ПОДСВЕТКА СВЕТОФОРНЫХ СТОЕК
Декоративная подсветка стоек дубли-
рует сигнал транспортного светофора. 
Это мера повышает безопасность 
на дорогах, поскольку помогает автомо-
билистам ориентироваться в условиях 
плохой видимости: в тёмное время 
суток, а также во время тумана, дождя 
или снега.

специально  
для светофоров Т.7

Подключение светофорных объектов (СО) вашего города к системе 
мониторинга даёт возможность осуществлять контроль и управление ими 
дистанционно, без приобретения дорогостоящего программного обеспе-
чения АСУДД и содержания диспетчерской службы.
Для этого на СО нами бесплатно устанавливается специальное дополни-
тельное оборудование, совместимое с системой. «Служба мониторинга 
и дистанционного управления светофорными объектами» («СМИДУС») 
круглосуточно отслеживает текущее состояние и работоспособность 
включённых в систему СО. При необходимости удалённо изменяет время 
работы фаз регулирования СО, включает режим жёлтого моргания (ЖМ) 
или полностью отключает объект.
Функционирование системы осуществляется на всей территории РФ  
с покрытием устойчивым сигналом GSM.
• Обеспечение круглосуточного мониторинга работоспособности 

и корректной работы СО.
• Передача информации о неисправностях дежурным ремонтным 

бригадам.
• Удалённая корректировка планов работы СО (изменение длительно-

сти фаз, перевод объекта в режим ЖМ и т. п.).
• Сопровождение спецтранспорта по «зелёной волне».
• Определение наличия электропитания на объекте.
• Возможность выгрузки статистических данных о неисправностях СО 

в определённый момент времени.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: аналитика проблемных участков, корректировка дли-
тельности фаз для уменьшения заторовых ситуаций.

CВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Могут использоваться для освещения дорог, 
подсветки пешеходных переходов, а также 
любых общественных пространств.

Крепление на выбор двух видов: крепление- 
скоба с возможностью регулировки угла 
наклона светильника либо крепление на консоль 
под трубу диаметром до 55 мм.

• Обеспечивает безопасность для слабовидящих пешеходов.

• Громкость может меняться в зависимости от времени суток 
и дня недели. Возможно отключение звука в заданный 
промежуток времени.

• Реализована функция адаптивного управления 
громкостью звука в зависимости от уровня шума 
на объекте.

• Издаёт звуковой сигнал фиксированной 
частоты и автоматически регулирует 
громкость звукового сигнала согласно 
требованиям пункта 4.3.2.3 ГОСТ Р ИСО 
23600–2013.

УСТРОЙСТВО ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
интеллектуально-адаптивное (автоматическая регулировка громкости)
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