
Новые

Фонари
сигнальные дорожные 
с теллурическим 
элементом



О проекте

www.rustell.ru

Устройства ФСД производятся по СТО 66813561-001-2018
«Фонари сигнальные дорожные с теллурическим 
элементом. Технические условия»
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Новые ФСД устанавливаются на автодорогах, с целью
улучшения зрительной ориентации и обозначения
края дорожного полотна для участников дорожного
движения на опасных участках в темное время суток.

Более 8 лет наша команда занимается разработкой, 
производством и практическим применением теллу-
ричекого элемента. 

Впервые мы  применили его в дорожной отрасли, в ка-
честве источника электропитания для новых фонарей
сигнальных дорожных ФСД.
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Технология

Теллурический элемент представляет собой моноблоч-
ную конструкцию. В оцинкованный цилиндрический 
элемент помещены медные элементы с блоком элек-
тронного преобразователя.

Теллурический элемент «Теллурий»

В основе технологии лежит электро-химическая
реакция между металлами с разными электрод-
ными потенциалами;

Применяется в качестве источника электро-
питания для светоизлучающего элемента в ФСД.
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Фонарь сигнальный
дорожный Ф1

Новое устройство Ф1 предназначено для установки 
на обочине для обозначения края дорожного полотна

Два вида исполнения: двухсторонние и односторонние

Два типа свечения: постоянный и импульсный

Светоизлучающий
элемент

Светоотражающий
элемент

Теллурический 
элемент
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Новые устройства Ф5 предназначены для установки 
на дорожное барьерное ограждение.

Фонарь сигнальный
дорожный Ф5

Два вида исполнения: двухсторонние и односторонние

Два типа свечения: постоянный и импульсный

Теллурический 
элемент

Светоизлучающий
элемент

Светоотражающий
элемент

www.rustell.ru
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Фонарь сигнальный дорожный Ф6 - новое сигнальное
устройство для установки на дорожное ограждение.

Фонарь сигнальный
дорожный Ф6

Теллурический 
элемент

Светоизлучающий
элемент

Световозвращающий
элемент

Два вида исполнения: двухсторонние и односторонние

Два типа свечения: постоянный и импульсный

www.rustell.ru
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Знак 1.34 «Направление поворота» предназначен
для установки на опасных участках

Светодиодный знак 1.34
с теллурическими элементами

Два вида исполнения: двухсторонние и односторонние

Два типа свечения: постоянный и импульсный

Светоизлучающий
элемент

Теллурический 
элемент

www.rustell.ru



Особенности монтажа
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Технические характеристики
ФСД Ф5

www.rustell.ru

наименование

Корпус

Применение

Габаритные размеры и вес

Материал корпуса

Светоизлучающий элемент

Светоотражающий элемент*

Комплект поставки

Ф1 КБI односторонний Ф1 КБII двухсторонний

Для установки на дорожное ограждение барьерного типа

Оцинкованный металл толщиной 2 — 3 мм,
АВS, поликарбонат

Световозвращающая пленка высокоинтенсивного класса 
с оптической системой из микропризм

Тип Б и тип В

Цвет свечения — красный
Тип светодиода — одноцветный

Цвет свечения — красный/белый
Тип светодиода — одноцветный

корпус ФСД Ф5, теллурический элемент***

105х100х88 мм
вес 0,5кг

Отражающий элемент и светодиоды

 
*    световозвращающий элемент комплектуется опционно   
**  система импульсного свечения «FLASH» период 1 Гц, с длительность до 30 мс с затуханием
*** модификации теллурического элемента зависят от применения.   
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Технические характеристики
ФСД Ф1

наименование

Корпус

Применение

Габаритные размеры и вес

Материал корпуса

Светоизлучающий элемент

Светоотражающий элемент*

Комплект поставки

Ф1 КБI односторонний Ф1 КБII двухсторонний  Ф1 ЖЖII  двухсторонний

Для установки на обочине

2000x120x60 мм
вес 1,2 кг

Полиэтиленнизкого давления (ПНД)

Отражающий элемент и светодиоды

Световозвращающая пленка высокоинтенсивного класса
с оптической системой из микропризм

Тип Б и тип В

Цвет свечения: красный/белый
Тип свечения: одноцветный

Цвет свечения: красный/ белый
Тип свечения: одноцветный

Цвет свечения: желтый/желтый
Тип свечения: одноцветный

корпус  ФСД Ф1, теллурический элемент***

www.rustell.ru

 
*    световозвращающий элемент комплектуется опционно   
**  система импульсного свечения «FLASH» период 1 Гц, с длительность до 30 мс с затуханием
*** модификации теллурического элемента зависят от применения.   
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Технические характеристики
ФСД Ф6

наименование

Корпус

Применение

Габаритные размеры и вес

Материал корпуса

Светоизлучающий элемент

Светоотражающий элемент*

Комплект поставки

Ф6-КI односторонний Ф6-ККII двухсторонний Ф6-КБII двухсторонний

для установки на односторон-
нее ограждения справа и слева 
от проезжей части при наличии 

разделительной полосы 

для установки
на двухстороннее ограждение 

на разделительной полосе

для установки
на двухстороннее ограждение

справа от проезжей части
без разделительной полосы 

 350х110х30 мм
вес 1,950 кг

200х110х30 мм
вес 1500 кг

Оцинкованный металл толщиной 2 — 3 мм,
АВS, поликарбонат

Цвет свечения — красный
Тип светодиода — одноцветный

Световозвращающая пленка высокоинтенсивного класса 
с оптической системой из микропризм

Тип Б и тип В

Цвет свечения — красный/белый
Тип светодиода — одноцветный

Цвет свечения — красный
Тип светодиода — одноцветный

Корпус ФСД Ф6, теллурический элемент***

Отражающий элемент и светодиоды

www.rustell.ru

 
*    световозвращающий элемент комплектуется опционно   
**  система импульсного свечения «FLASH» период 1 Гц, с длительность до 30 мс с затуханием
*** модификации теллурического элемента зависят от применения.   
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Технические характеристики
светодиодного знака 1.34

www.rustell.ru

наименование

Корпус

Применение

Габаритные размеры и вес

Материал корпуса

Светоизлучающий элемент

Светоотражающий элемент*

Комплект поставки

 Знак 1.34 односторонний  Знак 1.34  двухсторонний

Для установки на участках дорог с кривой в плане малого радиуса. 

Оцинкованный металл 

корпус знака; стойка; комплект крепежа и проводов; теллурический элемент, 4 шт.

 знак - 615*500мм; ~6 кг;

стойка - 3000мм; 4 кг.

Цвет свечения — белый; Тип светодиода — одноцветный.

Светодиоды

 
*    световозвращающий элемент комплектуется опционно   
**  система импульсного свечения «FLASH» период 1 Гц, с длительность до 30 мс с затуханием
*** модификации теллурического элемента зависят от применения.   
 

Световозвращающая пленка высокоинтенсивного класса 
с оптической системой из микропризм

Тип Б и тип В



13

Технические характеристики
Теллурический элемент «Теллурий»

ТЭ-4наименование ТЭ-6 ТЭ-8

габаритные 
размеры и вес

750 х 200 мм

4 кг 4,7 кг 4,6 кг

Uвых.хх 7,5 В

 Ток Iпр. (мА) 2 мА 10 мА 2 мА

Система «FLASH»**

материал корпуса

- + -

ABS и металл

Срок службы

Гарантия

не менее 5 лет

2 года

www.rustell.ru

 
*    световозвращающий элемент комплектуется опционно   
**  система импульсного свечения «FLASH» период 1 Гц, с длительность до 30 мс с затуханием
*** модификации теллурического элемента зависят от применения.   
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Наши проекты
Комплексное решение «Безопасный поворот» для опасного участка. 

МО Дмитровский район, автодорога А-104, км 79, 2021 год

www.rustell.ru

Комплексное решение «Безопасный
пешеходный переход» для опасного 
участка «Нерегулируемый пешеходный 
переход».

Участок «Опасный поворот»

Курская область, Щигровский район, 
автодорога 38К-016, 2021 год  

Курская область, п. Кшенский,
ул. Ленина, 2021 год.



Мы в соц. сетях

https://rustell.ru/ 

https://vk.com/ekoenergy_msk

https://www.facebook.com/ekoenergy 

 www.youtube.com/channel/UCYSboWn1OqJJd5UTQHelL7w

https://t.me/ekoenergymsk 


