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“Чтобы быть по-настоящему  

инновационным, нужно идти 

туда, куда еще не дошли другие” 

О НАС

Месснер Райнхольд
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«УМНЫЕ» ДОРОГИ:
БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПИЛО

Как институциональные учреждения, 
так и управляющие компании все 
больше внимания уделяют иннова-
ционным решениям, которые повы-
шают безопасность дорожного дви-
жения и облегчают техобслуживание.

Цифры говорят ясно.
Умные технологии, которые будут 
применяться на дорогах и ограж-
дениях, станут частью нашего бу-
дущего. Будущего, которое уже 
наступило.

МИЛЛИОНА ЖЕРТВ
В ГОД

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ, 
ВЫЗВАННЫЕ ДОРОЖНЫМИ 

ПРОИШЕСТВИЯМИ

В МИРЕ
(перспектива на 2020 год)

Источник: Silcock



C O M P A N Y  P R O F I L E
Умная дорога для безопасной жизни

СИТУАЦИЯ В РОССИИ

ДОРОЖНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ ПОГИБШИХ ПОСТРАДАВШИХ

Источник: ГИБДД России, статистика за 2018 год
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торые внедряются в сложный техниче-
ский контекст барьеров безопасности 
и в контекст правовой ответственности 
послеаварийных ситуаций.
STRATEC RT приняла этот вызов и все-
го за три года стала основным партне-
ром для многих компаний, работающих 
в этом секторе.

ИННОВАЦИИ И БЕЗОПАС-
НОСТЬ НА ДОРОГАХ БУДУЩЕГО

Создание инновационных продуктов 
и технологий, способных повысить ка-
чество и безопасность дорог. Именно 
с этой целью STRATEC RT реализует 
все свои патенты. Абсолютно новые си-
стемы, определяющие важные техно-
логические инновации для дорожных 
барьеров. Инновационные проекты, ко-

МИССИЯ

ИННОВАЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ МОНИТОРИНГ И 
КОНТРОЛЬ

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА
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STRATEC HINGE-RAIL торов дорожного сектора: провин-
ций, правительств, консорциумов, 
муниципалитетов, исследователь-
ских и проектировочных институ-
тов и дорожно-строительных ком-
паний.

Компания STRATEC RT основана 
в Больцано в 2016 году с целью 
стать основным партнером как в 
регионе Трентино-Альто-Адидже, 
так и на национальном и между-
народном рынках для всех опера-

Приобретение 
лицензии на 

производство 
дорожных барьеров 

PAB

БЫСТРЫЙ РОСТ

Более 80 
выполненных работ

Патенты:
ConcreteSleeve
GroundSleeve

HingeRail

Внедрение технологий 
stratec rt помимо италии 
на рынках: Соединенные 

Штаты - Бразилия - 
Россия - Германия

Патент динамического 
пешеходного ограждения 
совместно с Raily, долевой 

компанией STRATEC RT

2016 2017 2018 2019
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Центральным и стратегическим яв-
ляется отдел Исследований и Раз-
работок, который работает над ин-
новационными технологиями для 
повышения безопасности дорожной 
инфраструктуры в соответствии с бу-
дущим «умных» дорог. 

Исходя из этого видения будущего, в 
2017 году появляются патенты на два 
продукта готовые революционизи-
ровать системы крепления огражде-
ний GroundSleeve и ConcreteSleeve. 

В 2018 году HingeRail открывает но-
вые горизонты в области соединений 
между продольными элементами, в 
частности, барьера StratecWood.

В том же 2018 году STRATEC RT под-
писала протокол Исследований и 
Разработок с самой крупной компа-
нией управляющей дорогами Италии 
для тестирования систем STRATEC 
RT совместно с Университетом Tor 
Vergata в Риме, которые были завер-
шены с успехом.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
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Управляющие компании и учрежде-
ния все чаще сталкиваются с норма-
ми, вопросами безопасности и слож-
ными правовыми аспектами, которые 
трудно разрешаемыми в одиночку.

Необходим комплексный подход, спо-
собный сочетать в себе различные 
аспекты и предлагать эффективные 
решения для сложных задач.

STRATEC RT предлагает себя в каче-
стве технологического партнера и 
консультанта по нормативным во-
просам для всех институциональных 
и производственных учреждений, 
работающих в области безопасности 
дорожного движения.

ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

С учетом этого была создана услуга 
«Эксперт отвечает», предназначен-
ная для проектировщиков, дорож-
но-строительных компаний, управ-
ляющих и всех тех, кому необходимо 
изучить темы, связанные с дорожны-
ми барьерами и правилами техники 
безопасности.
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Опыт, компетентность, мотивация и 
инновационная сила - основные ка-
чества команды STRATEC RT.

Значительный коммерче-
ский, а также технико-про-
изводственный опыт.

Компетентность в области 
инженерии и проектиро-
вания производственных  
процессов. 

Ноу-хау в исследованиях и 
разработках инновацион-
ных технологий.

НАША КОМАНДА И 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Детальное знание между-
народных норм в области 
дорожной безопасности.

Решение проблем в обла-
сти безопасности дорож-
ного движения / приме-
нения дорожных барьеров 
безопасности.

Опыт международного 
партнерства.
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ИНЖЕНЕРИЯ НА СЛУЖБЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Каждая система STRATEC RT перед 
реализацией и установкой проекти-
руется и рассчитывается в соответ-
ствии с характеристиками, необхо-
димыми для правильной установки 
с использованием лучших систем 
расчета Конечными Элементами. На 
основании результатов анализа из-
готавливается первый опытный об-

разец для испытания в лаборатории. 
Только по окончании этого процесса 
проводится проектный инжиниринг 
модели, и она запускается в про-
изводство. Конечным результатом 
является продукт, который гаранти-
рует функциональность, устойчивую 
цену, надежность и долговечность с 
течением времени.

ШАГ 1
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ШАГ 2
ПРОТОТИП

ШАГ 4
ПРОИЗВОДСТВО

ШАГ 3
КРАШ-ТЕСТ



“Если есть способ сделать 

дело лучше  — найдите его.” 

ПРОДУКТЫ

Томас Эдисон



13

C O M P A N Y  P R O F I L E
Умная дорога для безопасной жизни

Европейские нормы предпо-
лагают, что устанавливаемые 
ограждения успешно прошли 
«Краш Тесты», предусмотренные  
законодательством.

Нынешние системы крепления ограж-
дений, как правило, не в состоянии 
гарантировать характеристики серти-
фицированные Краш Тестом. Много-
численные варьирующиеся условия 
установки на пластину с анкерными 
болтами, цементации стоек и т. д. и/или 
грунт с отличающимися характеристи-
ками с трудом могут гарантировать 

сертифицированные характеристики.
В связи с этим в случае дорожного 
происшествия ответственность за 
него возлагается на институциональ-
ные учреждения и / или дорожные 
управляющие компании.

Несмотря на то, что дорожные барье-
ры кажутся эффективными с точки 
зрения материалов и элементов кон-
струкции, они не являются в равной 
степени эффективными, если прини-
мать в расчет технические проблемы, 
связанные с их установкой и обслу-
живанием.

ИСПЫТАНИЕ ДОРОГ
КРАШ ТЕСТОМ
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СОВОКУПНОСТЬ ПРОБЛЕМ 
ДОРОЖНЫХ БАРЬЕРОВ

В случае непредвиденного отрыва 
анкерного крепления от бетона или 
образования прогиба стойки на глу-
бине земли, отличной от расчетной, 
передаваемые напряжения полно-
стью отличаются от тех, которые пред-
полагались в условиях Краш-Теста.

Устойчивость системы зависит от 
плотности и характеристик грунта, 
которые в месте установки, как пра-
вило, отличаются от грунта и условий 
проведения Краш-Теста. Стойки, не 
зафиксированные достаточно устой-
чиво в грунте, в результате удара 
дорожно-транспортного средства, 
имеют тенденцию к жесткому смеще-
нию вместо того, чтобы прогибаться и 
пластически деформироваться.
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Системы STRATEC RT представляют 
собой радикальные изменения, кото-
рые проникают в суть проблем, свя-
занных с безопасностью дорожных 
ограждений.

Решена проблема барьеров, не со-
ответствующих правилам безопас-
ности, теперь барьеры, оснащенные 
системами STRATEC RT, способны 
стабильно реагировать на самые экс-
тремальные нагрузки.

Все решения STRATEC RT являют-
ся универсальными, соответствуют 
международным дорожным нормам, 
применимы ко всем типам барьеров 
и протестированы для работы в лю-
бых условиях окружающей среды и 
на любом дорожном покрытии.

STRATEC RT: РЕВОЛЮЦИЯ В 
ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЯХ
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РЕШЕНИЕ
CONCRETESLEEVE

ConcreteSleeve это инновационная 
запатентованная металлическая на-
правляющая, разработанная для ис-
пользования в основании дорожного 
ограждения, которая революционизи-
рует их установку, замену и обслужи-
вание. Благодаря запатентованной тех-
нологии данная система гарантирует 
повсеместно одинаковые стандарты 
безопасности, более быструю установ-
ку, приемлемые затраты, простоту в за-
мене стоек, например, после аварии, а 
также устойчивость к коррозии.

C ConcreteSleeve стойки, в случае ре-
ального удара, деформируются в осно-
вании так же, как они деформируются 
во время краш-теста, всегда гарантируя 
правильное срабатывание механизмов 
деформации всех компонентов и, сле-
довательно, соответствие сертифици-
рованным стандартам безопасности.

ConcreteSleeve на бетонном цоколе
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ПРЕИМУЩЕСТВА
CONCRETESLEEVE

Поддержание эксплуа-
тационной способности 
стойки / барьера в соот-
ветствии с сертифици-
рованным Краш тестом, с 
прогибом стойки всегда в 
одной и той же точке, что 
обеспечивает соблюдение 
норм в любой ситуации и / 
или состоянии.

Охрана и правовая защи-
та интересов управляю-
щего органа дорожной 
инфраструктуры в слу-
чае дорожнотранспортных 
происшествий, благодаря 
правильному поведению 
системы сопоставимого в 
любой ситуации и состоя-
нии с сертификационными 
испытаниями.

Прямое соединение с 
арматурой бордюра, га-
рантия сохранения его 
целостности, устойчиво-
го положения, и условий 
безопасности с течением 
времени.

Простая установка и бы-
страя сборка/фиксация 
стойки. Быстрота заме-
ны стойки обеспечивает 
значительную экономию 
времени и стоимости тех-
нического обслуживания, 
содержания строительной 
площадки и при прове-
дении восстановитель-
ных работ в основании 
бордюра, в случае дорож-
но-транспортного проис-
шествия.
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РЕШЕНИЕ
GROUNDSLEEVE

GroundSleeve представляет собой 
укрепляющую систему, оснащенную 
ребрами и имеющую целью воздей-
ствие на наибольшую массу грунта, 
тем самым определяя более высокое 
сопротивление дорожного барьера.
Это необходимый элемент, для того 
чтобы инициировать корректную де-
формацию стойки аналогично, как при 
сертификационном краш-тесте.

Каждая разновидность GroundSleeve 
изучается, доводится до требуемого 

размера и рассчитывается на основа-
нии типологии барьера и стойки, а так-
же характеристик грунта, расстояния 
от насыпного края и других существу-
ющих особенностей.

GroundSleeve от STRATEC RT соответ-
ствует стандарту EN 1317-5, поскольку 
он не модифицирует сертифицирован-
ный барьер своими геометрическими 
и механическими характеристиками, а 
только воздействует на грунт для обе-
спечения большей ударопрочности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
GROUNDSLEEVE

В случае столкновения с 
транспортным средством 
система остается надеж-
но зафиксированной.

Адаптируемость, как геоме-
трически, так и структурно, ко 
всем типам стоек барьеров, 
существующих на рынке.

С поставкой продукта, в 
зависимости от проек-
та, STRATEC RT предла-
гает бесплатную услугу 
обработки, расчета и 
определения размеров 
системы GroundSleeve.

Быстрая и простая уста-
новка системы с помощью 
традиционной «свай-ма-
шины» с возможностью 
вставки GroundSleeve 
даже в ретроспективе без 
необходимости демонта-
жа стоек и/или огражде-
ния.

Охрана и правовая за-
щита управляющего 
органа дорожной ин-
фраструктуры в случае 
дорожно-транспортных 
происшествий.

Оптимальное крепление 
в основании, и формиро-
вание прогиба стойки на 
расстоянии, ориентиро-
вочно соответствующем 
испытаниям Краш Теста.
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StratecWood это инновационный ба-
рьер из дерева, представляющий со-
бой идеальное сочетание безопасно-
сти дорожного движения, эстетики и 
уважения к окружающей среде.
Изготовленный из клееного бруса 
альпийской лиственницы, который не 
нуждается в химической обработке 
для того, чтобы противостоять сол-
нечным лучам и погодным условиям, 
StratecWood обладает высокой меха-
нической устойчивостью и устанав-
ливается быстро и безопасно.

Благодаря HingeRail, инновационной 
системе соединения двух барьерных 
элементов, StratecWood может быть с 
чрезвычайной легкостью установлен 
даже в горных районах, что оконча-
тельно решает бесчисленные про-
блемы, возникающие на строитель-
ной площадке.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭСТЕТИКА И УВАЖЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Регулируемый угол как в 
горизонтальном, так и в 
вертикальном положении

Высокая прочность и 
сопротивление (класс H1, 
UNI EN 1317)

Возможность адаптации 
под любым углом, к неров-
ным склонам, покатостям 
и / или уклонам дорог

Быстрая и простая 
сборка в любых условиях, 
сокращающая время и 
затраты

Практически не требует 
обслуживания (при необ-
ходимости поверхностная 
чистка каждые 2-3 года)

Дизайн и эстетика в 
гармонии с природой и 
окружающей средой

ПРЕИМУЩЕСТВА
STRATECWOOD® И HINGERAIL®
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Сертифицированные Автономной 
провинцией Больцано дорожные 
барьеры PAB представляют собой 
образцовый продукт на террито-
рии провинции, разработка которого 
была обусловлена необходимостью 
упрощения и стандартизации техни-
ческих, нормативных и эстетических 
аспектов, связанных с безопасностью 
ограждений.

С приобретением в конце 2016 года 
лицензии на производство дорожных 
ограждений PAB STRATEC RT стано-
вится главным действующим лицом 
на рынке. Основной партнер для за-
стройщиков, проектировщиков и го-
сударственных учреждений, и одна 
из трех компаний в Италии, уполно-
моченных производить данные ба-
рьеры.

БАРЬЕРЫ
РАВ
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КОНТАКТЫ

STRATEC RT Srl - GMBH Via Buozzi, 12 - 39100 Bolzano - Italy

+39 0471 538337

info@stratecrt.com

www.stratecrt.com

Follow us on


