СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Многолетний опыт работы в области автодорожной телематики, современное техническое оснащение
и торговая стратегия позволяет обществу ООО АЖД Прага, кроме проектирования, производства, монтажа, технического ухода и сервиса систем автодорожной техники, предлагать комплексные инженерные
услуги и услуги по комплектации.
Мы производим:

 проектирование инженерных

и технологических объектов,
включая их реализацию
 оценивание проектов или уже
существующих объектов с точки
зрения работы на наземных коммуникациях
Нашим главным преимуществом
является качество, скорость и приемлемая цена.
Проекционная деятельность
Разрабатываем документацию для
территориальной планировки,
проектную документацию для рассмотрения строительства и документы по реализации, прежде всего, следующих объектов:
 световая сигнализация
 автоматическое детектирование
проезда на красный свет
 измерения скорости на участках
 информационные радары
 системы въезда
 системы для туннелей
 системы для автостоянок
 освещение и выделение пешеходных переходов
 детские автодорожные игровые
площадки
 EPS (Электронная пожарная сигнализация) и EZS (Электронные
системы охраны)
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Инженерная деятельность
В этой области обеспечиваем:
 утверждение стоимости транспортного решения (DŘ), инженерную деятельность (IČ) и создание документации для выдачи разрешения на проведение
строительства (DSP)
 документы от эксплуатационников сетей и соответствующих
связанных органов
 обеспечение утверждения проектов на проведение строительства (DSP) уполномоченными
органами и организациями
 рассмотрение строительства
объекта с владельцами земельных участков
 рассмотрение основных условий уполномоченных органов,
организаций и их разработку
 обеспечение принятия решения
по территориальной планировке (согласия с территориальной
планировкой) и разрешения на
проведение строительства (подача заявления о строительстве)
–для нужд поставки светового

сигнализационного оборудования и других связанных проектов в области транспорта, разработку и обеспечение необходимых вспомогательных документов и подачу заявлений
 переговоры с представителя государственного аппарата (в сотрудничестве с изготовителем)
 реализация проекта и контроль
инвестора
Документацию разрабатываем
в графическом редакторе AutoCAD
в формате DWG с возможностью
перевода в другой графический
формат. Документы планов, полученные из планов или при помощи
цифровых измерений.

Аудиты безопасности
В рамках аудита по безопасности разрабатываем рецензию оппонента на проектную документацию с точки зрения безопасности автодорожного движения.
Особенное внимание уделяется
безопасности пешеходов, упрощению транспортной обстановки в городах и других населенных пунктах. Комплект предлагаемых мер представляет собой как
строительные меры, так и возможность дополнения аппликациями телематики. Для выбора самых
пригодных транспортных решений с точки зрения финансов, необходимых технологий и законодательных ограничений, а также
ограничений во времени, подготавливаем и предлагаем типовые
аналитические разборы.
Остальные службы
Как производители и поставщики
систем для автодорожного транс-

www.azd.cz

порта, обеспечиваем монтаж систем, технический уход за ними
и сервис.
Речь идет не только о системах,
занимающихся управлением на
коммуникациях, но и о центральных системах, например, главные
транспортные управляющие централи туннелей, или линейное
управление на магистралях или
скоростных коммуникациях. Далее
обеспечиваем строительную деятельность, связанную с транспортными системами, например, создание объектов световой сигнализации и ворот шоссейного сбора.
Монтаж, технический уход
и сервис
 Световая сигнализация
 Системы для туннелей
 Системы камер
 Системы для автостоянок
 Системы детектирования
 Системы управления

 Системы для автодорожных

игровых площадок

 Выделение пешеходных пере-

ходов

Мы обеспечиваем техническую консультационную
деятельность,обучение и предоставление информаций заказчикам в области автодорожной телематики.
Наша цель – обеспечить заказчику максимальный комфорт в ходе
удовлетворения его требований,
нужд и ожиданий, и все это при
помощи собственного коллектива
специалистов с использованием
современных технологий.

