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Улучшение визуализации 
элементов обустройства 

автомобильных дорог
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Низкие сигнальные функции 
и эксплуатационные качества
дорожных столбиков
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Сигнальные дорожные столбики
АЛ-С3П

установлены в 
2009 году

фотографии 
апрель 
2018 года
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Сигнальные дорожные столбики
АЛ-С3П

• обладают высокой
функциональной
долговечностью
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Сигнальные дорожные столбики
АЛ-С3П

• отвечают требованиям          
ГОСТ 32843-2014 

«Дороги автомобильные 
общего пользования. 
Столбики сигнальные 
дорожные. 

Технические требования»
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Сигнальные дорожные столбики
АЛ-С3П

• отвечают требованиям          
ГОСТ 33151-2014 

«Дороги автомобильные 
общего пользования. 
Элементы обустройства. 
Технические требования.

Правила применения»
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Сигнальные дорожные столбики
АЛ-С3П

• широкий ассортимент 
цветовых 
комбинаций корпуса 
и свето-
возвращающих
элементов 
расширяет 
сферу 
возможного 
применения 
столбиков



Сигнальные дорожные столбики
АЛ-С3П

• максимально допустимые 
размеры корпусов столбиков 
и световозвращающих
элементов обеспечивают  их 
максимальную визуализацию 

• функциональная 
долговечность

АЛ-С3П                  Аналог
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Столбики АЛ-С3П на а/д М-1 «Беларусь»

www.active-line.pro

2016 2018



Сигнальные столбики АЛ-С3П
на Ушаковской набережной Санкт-Петербурга
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Столбики АЛ-С3П на а/д А-114 
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Дорожные световозвращатели АЛ

все модели имеют округлую 
обтекаемую форму 
световозвращающей
поверхности:

• увеличивается удельная 
световозвращающая поверхность при 
сохранении стандартных габаритных 
размеров;

• достигается максимальный 
световозвращающий эффект при 
падении лучей фар под углом от 0° до 
180° или 360°;

• обеспечивается эффективная очистка 
поверхности под воздействием 
осадков и моющих средств;

• предотвращается полное загрязнение 
световозвращающей поверхности
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Дорожные световозвращатели АЛ

гарантируется 
длительная 
функциональная 
долговечность:

• использование 
высококачественных 
пластиковых материалов

• световозвращающая плѐнка, 
нанесена по оригинальной 
технологии на металлизиро-
ванную подложку и надежно 
прикреплена к корпусу 
заклѐпками

• конструктивная вариативность 
и надежность крепления к 
ограждениям
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Геометрические размеры световозвращателей
АЛ-КД6 соответствуют требованиям стандартов

B = от 100 до 200 мм
H = от 1,65B до 2B

Световозвращатели КД6 
по ГОСТ 32866-2014

Световозвращатели
АЛ-КД6 



www.active-line.pro

Геометрические размеры световозвращателей
АЛ-КД6 соответствуют требованиям стандартов

Световозвращатели

АЛ-КД6 -360
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Дорожные световозвращатели АЛ-КД6
Примеры применения
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Дорожные световозвращатели КД5
и АЛ-КД6-360

Согласно ГОСТ 33151-2014 
«Дороги автомобильные 
общего пользования. 
Элементы обустройства. 
Технические требования. 
Правила применения» 
допускается установка 
катафотов КД5 на верхней 
поверхности парапетных 
ограждений , что не всегда 
является достаточно 
эффективным
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Геометрические размеры световозвращателей
АЛ-КД5-360 соответствуют требованиям стандартов

Световозвращатели КД5 
по ГОСТ 32866-2014

Световозвращатели
АЛ-КД5-360
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Дорожные световозвращатели
АЛ-КД5(6)-360
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Дорожные световозвращатели
АЛ-КД6-360

а/д М-1а/д М-1



Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-ПО
для установки на парапетные ограждения
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Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-ПО
для установки на парапетные ограждения
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а/д М-1



Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-ТО-360
для установки на тросовые ограждения
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Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-ТО-360
для установки на тросовые ограждения
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а/д М-1



Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-ТО-360
для установки на тросовые ограждения
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а/д М-8



Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-ТО-360
для установки на тросовые ограждения
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а/д М-8
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Дорожные световозвращатели АЛ-КД1(5)-ВС
для установки на вертикальные стойки    

1 - корпус световозвращателя; 
2 - световозвращающий элемент;
3 - вертикальная стойка
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Дорожные световозвращатели АЛ-КД1(5)-ВС
Примеры применения



Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-180
для барьерных ограждений
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Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-180

• геометрические размеры и форма
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Световозвращатели КД5 
по ГОСТ 32866-2014

Световозвращатели
АЛ-КД5-180 



Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-180

• упругие свойства световозвращающих элементов
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Дорожные световозвращатели АЛ-КД5-180
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а/д М-1
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Дорожные световозвращатели
АЛ-КД-1(5)(6)

Интеллектуальные права защищены 
патентами:

№ 177386 
«Светосигнальное устройство дорожного 

ограждения»

№ 177975 
«Световозвращатель дорожного 

ограждения»

№ 178450 
«Световозвращатель дорожного 

ограждения»

Заявка № 201850053 
«Световозвращатель дорожного 

ограждения»



Высокая производительность и низкая стоимость 

обслуживания (используется обычное дизтопливо)

Сушилка Zirocco

очищает и осушает 

поверхности

Представляем оборудование…

МИКРО-ГАЗОВАЯ 

ТУРБИНА 

300 КВ

ВОЗДУШНЫЙ 

ПОТОК 

100 М3/МИН

350-550ºС 

НА ВЫХОДЕ

РАБОТАЕТ  НА 

СТАНДАРТНОМ 

ДИЗЕЛЕ EN590

www.active-line.pro

Applied Turbine Technologies demo video.mov


Концепция…

Технические данные 

Zirocco

Мотор: микро турбина 300 kW

Производительность: воздушный поток 100 м3/мин

Tемпература:                           ок. 350 – 550 ºС

Вес: ок. 120 кг

Ширина просушки: 0,3 – 1,2 м (одна сушилка)

Скорость просушивания: 1 – 6 км/час

Топливо: дизель EN590+5% турбинное масло АТТ

Батарея: 12V 44 Ah 

Воздушный фильтр: ATT 5000 

Топливный фильтр: ATT type filter 52 - 10 

www.active-line.pro



Модульная концепция…

Модульная концепция позволяет 

быстро и легко обслуживать 

сушилку Zirocco

Jet engine DP 250 WS401 Service Tool

www.active-line.pro

Applied Turbine Technologies demo video.mov
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Автодорога М10 (км 190÷000)        декабрь 2016
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Автодорога М10 (км 190÷000)        декабрь 2016
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Автодорога М10 (км 190÷000)        декабрь 2016
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Санкт-Петербург, Поклоногорская развязка             декабрь 2017
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С-Петербург, мост Петра Великого                           декабрь 2017
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Сушилка Zirocco

обеспечивает условия для проведения дорожно-
строительных и ремонтных работ, 
а также качественным нанесением разметки 
при:

 высокой влажности 
(до 100%)  

и
 низкой температуре 

(до -10°С) 

дорожного покрытия
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Эксплуатационные расходы 
при использовании сушилки Zirocco
(дизельное топливо, турбинное масло, воздушные фильтры, 
плановое сервисное обслуживание микротурбины) 

составляют около 6000 руб. за 1 час работы сушилки

или в зависимости от :

 погодных условий при проведении работ;

 материала, качества и загрязнѐнности покрытия;

 формы и размеров наносимой разметки;

 способа перемещения сушилки

10 - 100 руб. 

на 1 м2 нанесѐнной разметки
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Новые экономические  возможности:

 срок окупаемости -

не более 100 часов

работы сушилки
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Новые экономические  возможности:

 соблюдение технологических требований к нанесению разметки

и, как следствие, отсутствие затрат на еѐ возможное

восстановление по гарантийным обязательствам;

 расширение сроков и соответствующее увеличение

объѐмов выполненных за сезон работ;

 экономия на простоях из-за

неблагоприятных погодных условий;

 выполнение работ в установленный срок
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Новые технологические  возможности:

демаркировка дорожной разметки

 создаваемый горячий воздушный поток позволяет за счет

выжигания проводить эффективную и экономичную

демаркировку краски или тонкого слоя пластичных

разметочных материалов;

 толстый слой пластика после предварительного

умягчения разметочного материала горячим

воздухом может легко удаляться

механическим способом



www.active-line.pro

Новые технологические  возможности:

демаркировка дорожной разметки
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Новые возможности в обеспечении 
безопасности дорожного движения:

 наличие разметки 

круглый год 
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Новые возможности в обеспечении 
безопасности дорожного движения:

 качественное проведение работ по нанесению

разметки, несмотря на наступившие

неблагоприятные погодные условия;

 восстановление разметки,

не дожидаясь наступления

благоприятных погодных условий
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Сушилка Zirocco:

 гарантия безопасности 

на дорогах



Спасибо за внимание!

ООО «АктивЛайн»
199004, Санкт-Петербург, В. О. наб. Макарова, д. 12, лит. Б, пом. 2-Н   Тел: (812) 320-97-23

Факс: (812) 327-57-61   roadspb@yandex.ru www.active-line.pro


