
ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 



Завод по производству 
дорожных знаков 

Компания «Вектор» — производственная 
компания, специализирующаяся на оказании 
комплексных услуг по обустройству, 
строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них. 

Одним из важных подразделений организации 
является Завод по производству дорожных 
знаков общей площадью более 2000 квадратных 
метров.  

Производственная мощность завода позволяет 
ежедневно выпускать продукцию объемом от 450 
единиц. 

Вся выпускаемая продукция соответствует 
нормативным документам: ГОСТ Р 52290-2004, 
ГОСТ 32945-2014 и ГОСТ Р 58398-2019. 



 
Условия труда 

На сегодняшний день производство 
функционирует непрерывно                   
(в режиме 24/7).  

Для комфортной работы всех смен 
специалистов были обеспечены 
максимально возможные условия — 
отдельные комнаты отдыха, 
выделенные зоны для питания и 
пребывания сотрудников 
(одновременно — до 100 человек). 



Центр Управления 
Производством (ЦУП) 

Основными функциями Центра 
управления являются: 

• Планирование, 

• Мониторинг работы 
производственной линии, 

• Контроль отгрузок готовой 
продукции, 

• Оперативное реагирование на 
возможные изменения в 
производственных процессах. 



Для обеспечения выпуска качественной продукции 
важно использование исключительно 
качественного сырья и материалов. 

Принципы работы ООО «Вектор»: 

1. «Входной контроль» сырья. 

Используется метод замера характеристик 
световозвращения и толщины 
антикоррозионного покрытия металла. Данная 
операция исключает попадания 
некачественного сырья в производство. 

2. Материалы только от ведущих производителей. 

Компания «Вектор» является официальным 
дистрибьютером международной 
производственной корпорации «3М». Для 
производства продукции используется только 
проверенный высококачественный 
световозвращающий материал. 

Входной контроль 
материалов 



Заготовительный 
участок 

«Заготовительный участок» включает в себя 
перечень оборудования, формирующий 
замкнутый цикл производства основ дорожных 
знаков: 

 

Оборудование «Лазерного раскроя 
металла» LASERCUT (Производство 
Россия) 

Высокопрецизионное оборудование 
предназначено для лазерного раскроя как 
черного (толщиной до 16 мм) так и цветного 
металла (толщиной до 10 мм). 

Производительность — от 1500 заготовок (в 
смену). 



Заготовительный 
участок 

Кромкогибочный станок Lukas 
(Производство Италия) 

Оборудование позволяет изготавливать основу 
знака дорожного с двойной, сплошной, 
непрерывной отбортовкой по всему периметру, 
обеспечивающее плавный радиус скругления 
отбортовки на углах.  

Производительность — от 450 основ дорожного 
знака (в смену). 



Заготовительный 
участок 

Гидравлический пресс 15 тонн 
(Производство Россия) 

Гидравлический пресс позволяет изготавливать 
универсальные Т-образные крепления толщиной 
от 2 мм. Производительность — от 1500 
креплений дорожного знака (в смену). 



Заготовительный 
участок 

Автоматическая, заклепочная 
установка Henrob (Производство 
Великобритания) 

Обеспечение неразъемного соединения 
универсального крепления к основе дорожного 
знака достигается при использовании технологии 
самопроникающих заклепок, что позволяет 
обеспечить сопротивление механическим и 
климатическим воздействиям от 250 кг на одну 
заклепку. Это в разы увеличивает срок службы 
дорожного знака.  

Производительность — монтаж от 900 креплений 
на основу дорожного знака (в смену). 



Участок цифровой 
печати и ламинации 

На данном участке функционирует оборудование, 
обеспечивающее процессы создания и 
нанесения высококачественного изображения на 
продукцию. 

 

Цифровой, широкоформатный 
принтер Durst (Производство 
Австрия) 

Применяемая технология и высококачественные 
материалы марки «3М» позволяют обеспечивать 
гарантию на элементы продукции до 12 лет. 

Производительность — 100 кв.м в час или от 450 
масок (в смену). 



Участок цифровой 
печати и ламинации 

Универсальный 
многофункциональный ламинатор 
Neschen ColdLam (Производство 
Германия) 

Технология «горячего» ламинирования 
увеличивает качество характеристик по 
световозвращению и предотвращению 
отслоения ламинирующей пленки от маски 
дорожного знака. 

Производительность — от 150 кв.м в час или 675 
масок (в смену). 



Участок плоттерной 
резки и фрезеровки 

На данном участке достигается необходимая 

геометрическая форма маски дорожного знака в 

соответствии с нормативной документацией                 

(ГОСТ Р 58398-2019). 

Высокоскоростной плоттер нового поколения 

Aristo (Производство Германия) 

Оборудование обеспечивает точность резки 

отпечатанного изображения благодаря прецизионным 

направляющим и вакуумному фиксированию материала в 

рабочей зоне. Толщина захватываемого материала —           

до 46 мм. Полностью исключена возможность отслоения 

ламинирующей пленки от маски знака. Благодаря 

съемному фрезерному шпинделю, станок обеспечивает 

фрезеровку по заданному контуру композитных и 

пластиковых материалов. 

Производительность — по плоттерной резке составляет от 

675 масок (в смену), по фрезерованию контура — от 450 

масок (в смену). 



Участок изготовления, 
контроля и упаковки 

На данном участке осуществляются работы с 
элементами готовой продукции: 

• «Сборочная операция» — наклейка масок 
дорожных знаков на основу; 

• «Маркировка» — маркирование  дорожных 
знаков с внесением основных технических 
характеристик; 

• «Контрольная» — контроль качества 
продукции по техническим характеристикам 
согласно нормативной документации; 

• «Упаковка» — процесс упаковки продукции, 
также согласно всем требованиям 
нормативной документации. 

Производительность участка — от 450 единиц 
продукции (в смену). 



Склад готовой 
продукции 

и полуфабрикатов 

На складе готовой продукции и 
полуфабрикатов постоянно 
поддерживается неснижаемый 
остаток как готовых к отгрузке 
изделий, так и необходимых 
материалов для изготовления не 
менее чем 10 000 единиц дорожных 
знаков.  



 
Логистика 

Наличие современного грузового 
транспорта и погрузочно-
разгрузочной техники позволяет 
компании «Вектор» осуществлять 
поставки производимой продукции в 
любые регионы Российской 
Федерации и стран СНГ. 



г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 3/1, 
БЦ Евразия  

8 (3532) 444-447  

vektor-rf.com 


