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Производственные мощности



ДТП на железнодорожных переездах



ДТП на железнодорожных переездах



ДТП на железнодорожных переездах



ДТП с BMW ж/д в зоне переезда Вешняково



ДТП с BMW ж/д в зоне переезда Вешняково



ПТУ-7,5 для ж/д переездов



ПТУ-7,5 для ж/д переездов



ПТУ-7,5 для ж/д переездов



Натурные испытания ПТУ-7,5 м
Таранный удар а/т средства массой 10 Т  на скорости 

60км/ч



Натурные испытания ПТУ-7,5 м
Таранный удар а/т средства массой 10 Т  на скорости 

60км/ч



ПТУ-7,5 последней 
модификации



Столб противотаранный стационарный



Столб противотаранный механический



Столб противотаранный электромеханический



Столб противотаранный стационарный на 
транспортном КПП



Натурные испытания противотаранного болларда.
Таранный удар а/т средства массой 6.8 Т  на скорости 

80км/ч



ПЗП «Препона-П»



ПЗП «Препона-П»



Комплекс «Махаон-Арена»



Комплекс «Махаон-Арена»



Тросовая система 



Организация поворотов при установке заграждения 
«Заслон»



Установка заграждения «Заслон» на уклонах 
местности



Ворота и калитка в составе заграждения «Заслон»



Заграждение «Заслон» с различным заполнением



Заграждение «Фрегат» 



Установка панелей на железобетонный фундамент



Установка панелей в заранее смонтированный 
металлический каркас



Заграждение «Фрегат» с вибрационным средством 
обнаружения «ПРЕПОНА-Универсал» 



КОРТ «РАДЕСКАН» 



Автотранспортный КПП



Противотаранные ворота



Заграждение «Махаон-
Габион»



Этапы монтажа заграждения «Махаон-
Габион»



Быстроустанавливаемое засыпное 
противоосколочное заграждение





Монтаж быстроустанавливаемого засыпного 
противоосколочного заграждения



www.cesis-proekt.ru



Отраслевые альбомы типовых проектных 
решений



440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62

тел./факс: (8412) 37-40-50 

е-mail: info@cesis.ru

www.cesis.ru
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