


       

  ИННОВАЦИОННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 

Продукция проекта 

Автоматизированное 

оборудование для нанесения 

напольного рисунка 

Виды выполняемых работ 

 Дорожная разметка фигурных 

знаков; 
 Нанесение рекламно-

информационной разметки. 

Цель проекта 

 Повышение безопасности 

дорожного движения; 
 Информационная реклама на 

напольных поверхностях; 
 Разметочное координирование 

при проведении городских 

мероприятий 

 

Основные технические и иные 

требования к продукции проекта 

- Автоматизированное управление 

оборудованием; 

- дистанционный пульт (ДПУ); 

- совместимость программного 

обеспечения с COREL DRAW, AutoCAD; 

- возможность печати на дорожном 

покрытии буквенных и символьных 

изображений шириной не менее 1,85м; 

- возможность печати цветного 

рисунка; 

- геометрическая точность печати: 

±1,0см. 

- габаритные размеры: 
                        ширина 2000мм, 
                        длина 800мм, 
                        высота 600мм. 



Ручной способ нанесения разметки  Нанесение простых линий 
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