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ООО "Элинтел" — разработка и производство светотехнических средств
организации безопасности дорожного движения и уличного освещения. Предприятие
имеет собственное производство и серийно выпускает светодиодные дорожные
светофоры различной модификации, табло индикации времени действия сигнала
светофора,
светодиодные
дистанционно-управляемые
дорожные
знаки,
информационные табло и светодиодные светильники для уличного освещения,
имеющие пониженные эксплуатационные расходы и энергопотребление. Наша
продукция соответствует стандартам РФ и имеет сертификаты качества.

Все Ваши предложения найдут свое техническое решение.
ООО "ЭЛИНТЕЛ" выпускает продукцию различной модификации в соответствии с
необходимыми техническими требованиями:


















Светофоры дорожные светодиодные
и ламповые (ГОСТ Р 52282-2004)
транспортные и пешеходные (Ø200, 300 мм)
Отдельные сигнальные светодиодные модули (МСС)
Дополнительные секции (стрелки)
Светофоры трамвайные
Реверсивные светофоры (в 3-х исполнениях)
Звуковые сигнализаторы для пешеходов (ЗСП, ИЗС)
Табло обратного отсчета времени действия сигнала светофора ТОО в различных
вариантах исполнения, в том числе трехразрядное
Табло индикации времени действия сигнала светофора ТООВ
в корпусе
излучателя светофора (Ø200, Ø300 мм)
Секции транспортного светофора желтого света (СТЖ-В-200, СТЖ-В-300),
предназначенные для индикации желтого сигнала светофора и оставшегося
времени свечения зеленого и (или) красного сигналов светофора.
Секции пешеходного светофора зеленого и красного света с обратным отсчетом
времени ( СПЗ, СПЗ-В, СПК-В)
для регулирования движения пешеходов,
индикации оставшегося времени свечения зеленого и красного сигнала светофора
со звуковой сигнализацией, в том числе с программируемым ИЗС (СПК-В/П)
Табло информационные светодиодные:
 "Ограничение максимальной скорости типа ОМС"
 "Направление объезда типа ТОП"
 "Пешеходный переход типа ТПП" (двухсторонний и односторонний,
многоцветный и одноцветный)
 "Пешеходный переход" с автономным питанием на солнечных батареях.
Светодиодные дистанционно-управляемые дорожные знаки:
 "Направление движения по полосам" (5.15.1)
 "Направление движения по полосе" (5.15.2)
 "Разрешенное направление движения" (4.1.1-4.1.6)
 "Рекомендуемая скорость" (6.2)
Огни заградительные малой интенсивности типа ЗОМ
Светофоры светодиодные сигнальные типа СС-56
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СВЕТОФОРЫ ДОРОЖНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ
ООО "ЭЛИНТЕЛ" серийно выпускает светофоры дорожные светодиодные
транспортные и пешеходные в классическом и плоском корпусе различных
модификаций (Ø 100, 200, 300 мм), дополнительные секции (стрелки), отдельные
светодиодные модули.
Благодаря симметричной конструкции корпуса, секции в светофоре можно
располагать вертикально либо горизонтально, совмещая с любым количеством
стрелочных указателей.
ООО "ЭЛИНТЕЛ" выпускает трамвайные светофоры (Т.5.1), реверсивные
светофоры (Т.4) различных исполнений, а так же различные модификации табло
обратного отсчета времени действия сигналов светофора.
Светофоры дорожные светодиодные транспортные
предназначены
для
регулирования
движения
транспортных средств на дорогах общего пользования,
стоянках, паркингах, на территории промышленных
предприятий.
Светофоры дорожные светодиодные пешеходные
предназначены для регулирования движения пешеходов
через проезжие части дорог.
На пешеходных переходах, которыми регулярно
пользуются слепые, в дополнение к светофорной
сигнализации
применяется
звуковая
сигнализация,
работающая в согласованном режиме с пешеходными
светофорами.
Светофор состоит из секций
с диаметром
выходной апертуры 100, 200 или 300 мм. В качестве
источника света в светофорах используются модули
сигнальные светодиодные МСС.
Благодаря симметричной конструкции корпуса, секции в светофоре можно
располагать вертикально либо горизонтально, совмещая с любым количеством
стрелочных указателей.
Светофоры адаптированы ко всем видам контроллеров и имеют сертификат
качества.
Цвет корпуса:
–
серый, черный, желтый или любой по желанию заказчика.
Символы, используемые на рассеивателях
(стрелки) соответствуют ГОСТ Р 52282-2004.

сигналов

светофоров
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Основные типы и исполнения светофоров (по ГОСТ Р 52282-2004)
Внешний вид

Индекс
светофора

Внешний вид

Индекс
светофора

Т.1.2 - Ø 300 мм
Т.1.1 - Ø 200 мм
Т.3.1 - Ø 100 мм

Т.1.л.2 - Ø 300 мм
Т.1.л.1 - Ø 200 мм
Т.3.л.1 - Ø 100 мм

Т.1.г.2 - Ø 300 мм
Т.1.г.1 - Ø 200 мм

Т.1.п.2 - Ø 300 мм
Т.1.п.1 - Ø 200 мм
Т.3.п.1 - Ø 100 мм

Т.1.3
Красный - Ø 300 мм
Желтый - Ø 200 мм
Зеленый - Ø 200 мм

Т.1.пл.2 - Ø 300 мм
Т.1.пл.1 - Ø 200 мм

Т.2.2 - Ø 300 мм
Т.2.1 - Ø 200 мм

Т.2.вл.2 - Ø 300 мм
Т.2.вл.1 - Ø 200 мм

Т.2.л.2 - Ø 300 мм
Т.2.л.1 - Ø 200 мм

Т.2.вп.2 - Ø 300 мм
Т.2.вп.1 - Ø 200 мм

Т.2.п.2 - Ø 300 мм
Т.2.п.1 - Ø 200 мм

Т.2.пл.2 - Ø 300 мм
Т.2.пл.1 - Ø 200 мм
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Т.6.2 - Ø 300 мм
Т.6.1 - Ø 200 мм

Т.6.д.2 - Ø 300 мм
Т.6.д.1 - Ø 200 мм

Т.7.2 - Ø 300 мм
Т.7.1 - Ø 200 мм

Т.7.д.2 - Ø 300 мм
Т.7.д.1 - Ø 200 мм

Т.12.2 - Ø 300 мм
Т.12.1 - Ø 200 мм

Т.8.2 - Ø 300 мм
Т.8.1 - Ø 200 мм

П.1.1 - Ø 200 мм
П.1.2 - Ø 300 мм

Дополнительные секции
Ø 300 мм
Ø 200 мм

Дополнительные комплектующие
Комплект креплений светофора к
колонке, опоре верхний и нижний кронштейн

Классический корпус

Комплект креплений светофора к
колонке, опоре верхний и нижний кронштейн

Плоский корпус
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Классический корпус
Светодиодные светофоры в классическом корпусе
имеют разборный
корпус из АBS-пластика,

затрудняющий
несанкционированный
доступ.
Защитное стекло изготовлено из поликарбоната,
имеющего высокую ударопрочность и стойкость к
внешним
климатическим
воздействиям.
В
качестве
источника
света
в
светофорах
используются модули сигнальные светодиодные
типа МСС.
Светофоры совместимы с любыми типами
дорожных контроллеров.
Технические характеристики светофоров «Классический корпус»

Характеристика
Класс защиты от поражения электрическим током
Климатическое исполнение и категория размещения
Степень защиты от воздействия внешних факторов
Диапазон рабочих температур
Напряжение питания
Частота питающего напряжения, Гц
Средняя потребляемая мощность секции для различных типов
контроллеров, ВТ, не более
МСС-200, МСС-300 (транспортная):
К (красная)
Ж (желтая)
Л (зеленая)
МСС-200П (пешеходная):
К (красная)
Ж (желтая)
Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой
энергии
Сопротивление изоляции:
- в нормальных климатических условиях, Мом, не менее
- после 48 часов пребывания во влагоклимате, Мом, не менее
Масса одной секции кг, не более
Ø 200 мм
Ø 300 мм
Гарантийный срок службы, лет
Средний срок службы, не менее, лет

Значение
II
УХЛ 1 по ГОСТ 15150
IP54/23 по ГОСТ 14254
– 60°С - +60ºС
~220В ±15%
50 ± 1%

9-11
9-12
8-9

25
26
24

6-8
6-8
Норма

Норма

23
23
Факт
Более 4,0кВ
(t=200мкс)
Imax=2,0кА
Факт

20
10

500
500

2,0кВ
(t=50мкс)

2,3
3,6
5
10
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Габаритные размеры светофоров

Т.1.2

Т1.1
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Плоский корпус
Светодиодные светофоры в плоском корпусе имеют современный
элегантный дизайн.
Это светофоры в привычном внешнем виде, но в более плоском
корпусе с более короткими блендами, что позволяет облегчить
конструкцию и снизить вес светофора при сохранении высокого
качества.
Материал
корпуса
светофора
АBS-пластик,
стойкий
к
ультрафиолетовому излучению.
Оптика
гарантирует
высокую
энеогоэффективность. Конструкция светофора
предусматривает
независимое открывание каждой секции. В корпусе светофоров и
дополнительных секций предусмотрено надежное крепление для
подводящего электрического кабеля при помощи пластикового хомута.
Бленды светофоров и дополнительных секций съемные и крепятся на
саморезах, с возможностью замены бленды без выворачивания
саморезов, а только с помощью их ослабления. Комплект креплений
позволяет фиксировать светофор с дискретностью 5% в горизонтальной плоскости.

Технические характеристики светофоров «Плоский корпус»

Характеристика
Класс защиты от поражения электрическим током
Климатическое исполнение и категория размещения
Степень защиты от воздействия внешних факторов
Диапазон рабочих температур
Напряжение питания
Частота питающего напряжения, Гц
Средняя потребляемая мощность секции для различных типов
контроллеров, ВТ, не более
МСС-200, МСС-300 (транспортная):
К (красная)
Ж (желтая)
Л (зеленая)
МСС-200П (пешеходная):
К (красная)
Ж (желтая)

Значение
II
УХЛ 1 по ГОСТ 15150
IP54/23 по ГОСТ 14254
– 60°С - +60ºС
~220В ±15%
50 ± 1%

9-11
9-12
8-9
6-8
6-8
Норма

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой
энергии
Сопротивление изоляции:
- в нормальных климатических условиях, Мом, не менее
- после 48 часов пребывания во влагоклимате, Мом, не менее
Масса одной секции кг, не более
Ø 200 мм
Ø 300 мм
Гарантийный срок службы, лет
Средний срок службы, не менее, лет

Норма

Факт
Более 4,0кВ
(t=200мкс)
Imax=2,0кА
Факт

20
10

500
500

2,0кВ
(t=50мкс)

1,9
3,0
5
10
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Габаритные размеры светофоров

Т.1.2

Т1.1
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СВЕТОФОР ТРАМВАЙНЫЙ Т.5.1
Трамвайный светофор предназначен для регулирования движения трамваев,
а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной
для них полосе.

Диаметр выходной апертуры 100 мм.
Цвет свечения лунно-белый.
Потребляемая мощность одной секции – 8 Вт.
Диаметр апертуры излучателя – 100 мм.
Цвет свечения – лунно-белый.
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СВЕТОФОР СВЕТОДИОДНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ
Т.4, Т.4.ж, Т.4.с

Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей
части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на
противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным X-образным
сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз.
Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым
сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево.
По желанию заказчика светофор может быть выполнен как с управлением от
контроллера, так и с пультом ручного управления. А также в виде совмещённых в
одном корпусе запрещающего и разрешающего символов (см. рисунок).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕВЕРСИВНЫХ СВЕТОФОРОВ

1. Питание светофора осуществляется от однофазной сети переменного
тока напряжением 220 В +10% -15% и частотой 50 1Гц.
2. Потребляемая мощность одной секции – не более 30 Вт.
3. Входное напряжение ~220 В 15%.
4. Диапазон рабочих температур –60 С - +60 С.
5. Относительная влажность 100% (с конденсацией влаги) при
температуре 25 С.
6. Время непрерывной работы – неограниченно.
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Реверсивный светофор Т.4

Реверсивный светофор Т.4.ж

Реверсивный светофор Т.4.с
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ИНДИКАТОР ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА ИПП-200/300
(ЭКОНОМИЧНЫЙ АНАЛОГ СВЕТОФОРА Т.7)
Индикаторы пешеходного перехода ИПП используются
в
качестве дополнительного оборудования на
нерегулируемых
пешеходных переходах для привлечения внимания водителей с целью
повышения безопасности дорожного движения.
Светодиодная импульсная индикация, особенно в сумеречное и
ночное время, позволяет с большого расстояния идентифицировать
пешеходный переход или перекресток и заблаговременно обеспечить
безопасный режим движения.
Конструктивно изделие выполнено в корпусе секции светофора Ø
200, 300 мм.
В качестве источника света в изделии используются
высокоэффективные светодиоды желтого цвета свечения.
Питание ИПП может осуществляться как от линий переменного тока напряжением 220 В,
так и от автономных солнечных электростанций.

Технические характеристики ИПП

Характеристика
Климатическое исполнение и категория размещения
Степень защиты от воздействия внешних факторов
Диапазон рабочих температур
Напряжение питания
ИПП-200Ж-12, ИПП-300Ж-12
ИПП-200Ж-220, ИПП-300Ж-220
Частота мигания индикатора, Гц
Потребляемая мощность
при номинальном напряжении, ВТ, не более
ИПП-200Ж-12, ИПП-300Ж-12
ИПП-200Ж-220, ИПП-300Ж-220
Осевая сила света, Кд, не менее
Масса кг, не более
Гарантийный срок службы, лет
Средний срок службы, не менее, лет

Значение
УХЛ 1 по ГОСТ 15150
IP54/23 по ГОСТ 14254
– 60°С - +60ºС
12 ± 15%
~220В ±15%
1 ± 10%

2
3
150
3
3
10
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ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ СВЕЧЕНИЯ
СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ТИПА ТОО

Табло предназначено для индикации оставшегося времени свечения
сигнала светофора и управляется от выходов контроллера для подключения
светофора (или непосредственно от самого светофора).
Корпус табло представляет собой неразборный металлический
герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ.
Лицевое защитное стекло имеет высокую ударопрочность и стойкость к
внешним климатическим воздействиям.
Табло устанавливается в непосредственной близости от светофора, в
месте, обеспечивающем объективное восприятие информации.

Типы табло ТОО

Цвет свечения табло

Сигнал светофора, время свечения которого
отсчитывает табло

ТОО-Ж(G)

Желтый

Зеленый

ТОО-Ж(RG)

Желтый

Красный / Зеленый

ТОО-КЛ(RG)

Красный / Зеленый

Красный / Зеленый

Тип табло
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Внешний вид табло ТОО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЛО ТОО

1. Питание табло осуществляется от однофазной сети переменного тока

напряжением 220 В +10% -15% и частотой 50 1Гц.
2. Потребляемая мощность – не более 30 Вт.
3. Входное напряжение зеленого сигнала светофора ~220 В +10% -15%.
4. Потребляемый ток от цепи зеленого сигналов светофора не более 10 мА.
5. Диапазон рабочих температур –40 С - +50 С.
6. Относительная влажность 100% при температуре 25 С.
7. Время непрерывной работы – неограниченно.
8. Погрешность определения времени горения сигнала светофора не более
0,5 сек.

ООО «Элинтел»
302004, Россия, г. Орел, ул. 1-я Курская, 27
Тел.(4862) 43-92-46,
Тел./факс (4862) 43-90-98, (4862) 73-53-12
www. elintel.ru e-mail: market@elintel.ru

ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ
СВЕЧЕНИЯ СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ТРЕХРАЗРЯДНОЕ
ТОО-3Л(G), ТОО-3КЛ(RG)

Табло ТОО-3Л(G), ТОО-3КЛ(RG) предназначено для индикации оставшегося
времени свечения сигналов светофора в минутах и секундах.
В качестве источника питающего напряжения табло используется выходное
напряжение контроллера, предназначенное для управления лампами светофоров.
Отдельная линия питания напряжением 220В переменного тока не требуется.
Табло крепится
на кронштейн светофора или устанавливается в
непосредственной близости от светофора, в месте, обеспечивающем объективное
восприятие информации.
Корпус
табло
представляет
собой
неразборный
металлический
герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое
защитное стекло изготовлено из поликарбоната, имеющего высокую
ударопрочность и стойкость к внешним климатическим воздействиям.
Табло имеет складной козырек, закрывающий лицевую панель при
транспортировке, и трансформируемый кронштейн, позволяющий закреплять
изделие как на верхний, так и на нижний кронштейн светофора. Для фиксации по
углу служит хомут, притягивающий изделие к кронштейну светофора с помощью 4х винтов и гаек М6 (см. рисунок внешнего вида).

Типы табло
Тип табло
ТОО-3Л(G)
ТОО-3КЛ(RG)

Цвет свечения табло

Сигнал светофора, время свечения которого
отсчитывает табло

Зеленый

Зеленый

Красный / Зеленый

Красный / Зеленый
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Технические характеристики табло
Характеристика
Климатическое исполнение и категория размещения
Степень защиты от воздействия внешних факторов
Напряжение питания*, В
Частота питающего напряжения, Гц
Диапазон рабочих температур, ºС
Относительная влажность при температуре 25ºС
Потребляемая мощность, Вт, не более
ТОО-3Л(G)
ТОО-3КЛ(RG)
Максимальная длительность включенного состояния или
зеленого сигнала светофора без возникновения ошибки
переполнения**
Максимальное индуцируемое на дисплее время
Погрешность определения длительности включенного сигнала
светофора, не более
Время сохранения данных обучения в ОЗУ при
одновременном отсутствии красного и зеленого сигналов
светофора (переход светофорного объекта в режим ОС
(основной сигнал) или ЖМ (желтый мигающий))
Яркость свечения, не менее, Кд/м2
индикатора красного цвета
индикатора зеленого цвета
Время непрерывной работы
Масса, кг, не более
Гарантийный срок службы, лет

Значение
У 1 по ГОСТ 15150
IP54 по ГОСТ 14254
220 +10% -15%
50 ± 1%
–30° ÷ +50°
100%
10
7,5
9 ч. 6 мин. 7сек
9 мин. 59 сек
0,5 сек

10 сек

1 200
1 200
неограниченно
5,0
3

* Питание табло осуществляется от линий красного и зеленого сигналов светофора.
**Длительность включенного состояния зеленого сигнала светофора представляет собой
сумму продолжительности постоянно включенного режима (не менее 1 сек.) и
продолжительности мигающего режима (любой длительности).

Внешний вид табло - Транспортное положение
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Внешний вид табло

Рис.1 Положение сверху

Рис. 2 Положение снизу
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ТАБЛО ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА ВРЕМЕНИ СВЕЧЕНИЯ
СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА ТИПА ТООВ
(в корпусе излучателя светофора)

Табло
ТООВ
предназначено
для
индикации оставшегося времени свечения
сигналов светофора.
Конструктивно табло выполнено в корпусе
светофорного излучателя Ø 200 и Ø 300 мм и
может
быть
установлено
дополнительной
секцией к стандартному корпусу светофора.
По желанию потребителя изделие может поставляться в виде модуля табло
(см. рисунок внешнего вида).
Номинальный режим работы табло ТООВ продолжительный в условиях
умеренного климата (исполнение У категория размещения 1 по ГОСТ 15150).
Степень защиты корпуса (IР54/23) по ГОСТ 14254 (иней, роса, дождь).

Типы табло ТООВ
Тип табло

Цвет свечения табло

ТООВ-200Ж(RG)

Красный / Зеленый

ТООВ-300Ж(RG)
ТООВ-200Ж(R)
ТООВ-300Ж(R)

Желтый

ТООВ-200Ж(G)

ТООВ-300КЛ(RG)
ТООВ-200Л(G)
ТООВ-300Л(G)
ТООВ-200К(R)
ТООВ-300К(R)

Красный
Зеленый

ТООВ-300Ж(G)
ТООВ-200КЛ(RG)

Сигнал светофора, время свечения которого
отсчитывает табло

Красный / Зеленый

Красный / Зеленый

Зеленый

Зеленый

Красный

Красный
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Внешний вид табло ТООВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТАБЛО ТООВ

1. Питание табло - однофазная сеть переменного тока напряжением
220В +10%-15% и частотой 50±1Гц
(или источник постоянного тока напряжением 24В ±15%).
2.Потребляемая мощность:
при включенном красном сигнале светофора не более 12 ВА;
при включенном зеленом сигнале светофора не более 12 ВА;
3. Диапазон рабочих температур –30ºС ÷ +50ºС.
4. Относительная влажность 100% при температуре 25ºС.
5. Время непрерывной работы – неограниченно.
6. Максимальная длительность включенного состояния красного или зеленого
сигнала светофора без возникновения ошибки переполнения 9 ч. 6 мин. 7сек.
7. Погрешность определения длительности включенного сигнала светофора
не более - 0,5 сек.
8. Яркость свечения, не менее
1 200 Кд/м2
9. Габаритные размеры – см. рисунок внешнего вида
10. Масса, не более 2,0 кг.
Примечание(к пп. 1 и 2) — Питание табло осуществляется от линий
красного и зеленого сигналов светофора.
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СЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА
ЖЕЛТОГО СВЕТА СТЖ-В

Секция СТЖ-В предназначена для индикации желтого сигнала светофора и
оставшегося времени свечения зеленого и (или) красного сигналов светофора. При
включении красного или зеленого сигнала светофора на секции белым цветом
выводится оставшееся время свечения соответствующего сигнала светофора, а
при включении желтого сигнала секция работает как излучатель желтого цвета
свечения. Зеленый сигнал может быть как обычным, так и «конфликтным»
(постоянно мигающим).
Конструктивно изделие выполнено в корпусе секции транспортного
светофора и выпускается 2-х типоразмеров диаметра рабочей поверхности
светофильтра: Ø 200 мм (СТЖ-В-200) и Ø 300 мм (СТЖ-В-300). Секция СТЖ-В200, СТЖ-В-300 устанавливается средней секцией стандартного транспортного
светофора в качестве сигнала желтого света.
В качестве источника питающего напряжения изделия используется
выходное напряжение контроллера, предназначенное для управления лампами
светофоров. Отдельная линия питания напряжением 220В переменного тока не
требуется.
Цвет свечения секции — желтый, белый.
По желанию потребителя изделие может поставляться в виде модуля
секции (см. рисунок внешнего вида).
По условиям эксплуатации секция СТЖ-В относятся к приборам, работающим
без надзора. Номинальный режим работы продолжительный в условиях
умеренного климата (исполнение У категория размещения 1 по ГОСТ 15150).
Степень защиты корпуса (IР54/23) по ГОСТ 14254 (иней, роса, дождь).
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Внешний вид секции СТЖ-В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕКЦИИ СТЖ-В

1. Питание секции* - однофазная сеть переменного тока напряжением
220В +10%-15% и частотой 50±1Гц.
2.Потребляемая мощность:
при включенном красном сигнале светофора
не более 15 ВА;
при включенном зеленом сигнале светофора
не более 15 ВА;
при включенном желтом сигнале светофора
не более 15 ВА.
3. Диапазон рабочих температур –30ºС ÷ +50ºС.
4. Относительная влажность 100% при температуре 25ºС.
5. Время непрерывной работы – неограниченно.
6. Максимальная длительность включенного состояния красного или зеленого
сигнала светофора без возникновения ошибки переполнения** 9 ч. 6 мин. 7сек.
7. Погрешность определения длительности включенного сигнала светофора
не более - 0,5 сек.
8. Время хранения данных обучения в ОЗУ при одновременном отсутствии
красного и зеленого сигналов светофора (переход светофорного объекта
в режим ОС (основной сигнал) или ЖМ (желтый мигающий)) - 10 сек.
9. Яркость свечения
индикатора белого цвета
не менее 1 200 Кд/М2
индикатора желтого цвета
не менее 400 Кд
10. Габаритные размеры – см. рисунок внешнего вида
11. Масса, не более 2,0 кг.
Примечание
*Питание изделия осуществляется от линий красного и зеленого
сигналов светофора.
**Длительность включенного состояния зеленого сигнала светофора
представляет собой сумму продолжительности постоянно включенного режима
(не менее 1 сек.) и продолжительности мигающего режима (любой
длительности).
**Включение желтого сигнала светофора одновременно с включенным
красным или зеленым сигналом влияет только на индикацию отсчета.
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СЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СВЕТОФОРА
ЖЕЛТОГО СВЕТА СТЖ-В-300RG
Секция СТЖ-В-300RG предназначена
для индикации желтого сигнала светофора и
оставшегося времени свечения зеленого и
красного сигналов светофора.
При включении красного или зеленого
сигнала светофора на секции выводится
оставшееся
время
свечения
соответствующего
сигнала
светофора
(красного-красным,
зеленого-зеленым
цветом), а при включении желтого сигнала
секция работает как излучатель желтого
цвета свечения. Зеленый сигнал может быть
как обычным, так и «конфликтным»
(постоянно мигающим).
Конструктивно изделие выполнено в
корпусе секции транспортного светофора с
диаметром
рабочей
поверхности
светофильтра 300 мм.
Секция СТЖ-В-300RG устанавливается средней секцией стандартного
транспортного светофора в качестве сигнала желтого света.
В качестве источника питающего напряжения изделия используется
выходное напряжение контроллера, предназначенное для управления лампами
светофоров. Отдельная линия питания напряжением 220В переменного тока не
требуется.
По желанию потребителя изделие может поставляться в виде модуля
секции (см. рисунок внешнего вида).
По условиям эксплуатации секция СТЖ-В-300RG относятся к приборам,
работающим без надзора. Номинальный режим работы продолжительный в
условиях умеренного климата (исполнение У категория размещения 1 по ГОСТ
15150).
Степень защиты корпуса (IР54/23) по ГОСТ 14254 (иней, роса, дождь).
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Внешний вид секции СТЖ-В-300RG
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕКЦИИ СТЖ-В-300RG

1. Питание секции* - однофазная сеть переменного тока напряжением
220В +10%-15% и частотой 50±1Гц.
2.Потребляемая мощность:
при включенном красном сигнале светофора
не более 15 ВА;
при включенном зеленом сигнале светофора
не более 15 ВА;
при включенном желтом сигнале светофора
не более 15 ВА.
3. Диапазон рабочих температур –30ºС ÷ +50ºС.
4. Относительная влажность 100% при температуре 25ºС.
5. Время непрерывной работы – неограниченно.
6. Максимальная длительность включенного состояния красного или зеленого
сигнала светофора без возникновения ошибки переполнения** 9 ч. 6 мин. 7сек.
7. Погрешность определения длительности включенного сигнала светофора
не более - 0,5 сек.
8. Время хранения данных обучения в ОЗУ при одновременном отсутствии
красного и зеленого сигналов светофора (переход светофорного объекта
в режим ОС (основной сигнал) или ЖМ (желтый мигающий)) - 10 сек.
9. Яркость свечения
индикатора красного цвета
не менее 1 200 Кд/М2
индикатора зеленого цвета
не менее 1 200 Кд/М2
индикатора желтого цвета
не менее 400 Кд
10. Габаритные размеры – см. рисунок внешнего вида
11. Масса, не более 2,0 кг.
Примечание
*Питание изделия осуществляется от линий красного и зеленого
сигналов светофора.
**Длительность включенного состояния зеленого сигнала светофора
представляет собой сумму продолжительности постоянно включенного режима
(не менее 1 сек.) и продолжительности мигающего режима (любой
длительности).
**Включение желтого сигнала светофора одновременно с включенным
красным или зеленым сигналом влияет только на индикацию отсчета.
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СЕКЦИИ ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА
С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ ВРЕМЕНИ
Секции пешеходного светофора с обратным отсчетом времени предназначены для
регулирования движения пешеходов, информируя участников дорожного движения об
оставшемся времени свечения сигналов светофора в пешеходных светофорах.
Конструктивно изделие выполнено в корпусе секции пешеходного светофора и
выпускается 2-х типоразмеров диаметра рабочей поверхности светофильтра: Ø 200 мм и
Ø 300 мм .
Внешний вид секции

Тип секции

Назначение секции

СПЗ-200

Для
индикации
зеленого
сигнала
пешеходного
светофора.
В
секции
применяется анимированная индикация
«идущий человек» (цвет свечения –
зеленый).

СПЗ-300

СПЗ-В-200

СПЗ-В-300

СПК-В-200

СПК-В-300

Для
индикации
зеленого
сигнала
пешеходного светофора (цвет свечения зеленый) и индикации оставшегося времени
свечения красного сигнала пешеходного
светофора (цвет свечения — красный при
включенном запрещающем красном сигнале
пешеходного светофора).
Для
индикации
красного
сигнала
пешеходного светофора (цвет свечения —
красный) и индикации оставшегося времени
свечения зеленого сигнала пешеходного
светофора (цвет индикации — зе-леный при
включенном разрешающем зеленом сигнале
пешеходного светофора). Дополнительно
зеленый сигнал светофора дублируется
прерывистым звуковым сигналом для
слепых и слабовидящих пешеходов.

Для
индикации
красного
сигнала
пешеходного светофора (цвет свечения —
красный) и индикации оставшегося времени
СПК-В-200/П свечения зеленого сигнала пешеходного
светофора (цвет индикации — зеленый при
включенном разрешающем зеленом сигнале
пешеходного светофора). В секцию встроен
интеллектуальный звуковой сигнализатор
(ИЗС) для слепых и слабовидящих
СПК-В-300/П пешеходов, позволяющий программировать
уровень громкости звукового сигнала для
разного времени суток.
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СЕКЦИЯ ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА
ЗЕЛЕНОГО СВЕТА СПЗ, СПЗ-В

Секция СПЗ предназначена для индикации зеленого сигнала пешеходного
светофора. В секции применяется анимированная индикация «идущий человек»
(цвет свечения – зеленый).
Секция СПЗ-В предназначена для индикации зеленого сигнала пешеходного
светофора (цвет свечения-зеленый) или
индикации оставшегося времени
свечения красного сигнала пешеходного светофора (цвет свечения -красный) —
см. внешний вид секции
Конструктивно изделие выполнено в корпусе секции пешеходного светофора
и выпускается 2-х типоразмеров диаметра рабочей поверхности светофильтра: Ø
200 мм (СПЗ-200, СПЗ-В-200) и Ø 300 мм (СПЗ-300, СПЗ-В-300).
Секция СПЗ, СПЗ-В может быть установлена вместо стандартной секции
пешеходного светофора зеленого света.
По желанию потребителя изделие может поставляться в виде модуля секции
(см. рисунок внешнего вида).
В качестве источника питающего напряжения изделия используется выходное
напряжение контроллера, предназначенное для управления лампами светофоров.
Отдельная линия питания напряжением 220В переменного тока не требуется.
По условиям эксплуатации секции СПЗ, СПЗ-В относятся к приборам,
работающим без надзора. Номинальный режим работы продолжительный в
условиях умеренного климата (исполнении У категория размещения 1 по ГОСТ
15150).
Степень защиты корпуса (IР54/23) по ГОСТ 14254 (иней, роса, дождь).
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Внешний вид секции СПЗ (СПЗ-В)
Секция СПЗ

Секция СПЗ-В
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИИ СПЗ, СПЗ-В

1. Питание секции - однофазная сеть переменного тока напряжением
220В +10% -15% и частотой 50±1Гц.
2. Потребляемая мощность секции СПЗ-В:
при включенном красном сигнале светофора
не более 9 ВА;
при включенном зеленом сигнале светофора
не более 18 ВА;
Потребляемая мощность секции СПЗ :
не более 25 ВА;
3. Диапазон рабочих температур –30ºС ÷ +50ºС.
4. Относительная влажность 100% при температуре 25ºС.
5. Время непрерывной работы – неограниченно.
6. Максимальная длительность включенного состояния красного сигнала
светофора без возникновения ошибки переполнения - 9 ч. 6 мин. 7сек.
7. Погрешность определения длительности включенного сигнала светофора
не более - 0,5 сек.
8. Яркость свечения
индикатора зеленого цвета
не менее 50 Кд
индикатора красного цвета
не менее 1 200 Кд/м2
9. Масса, не более 2,0 кг.
Примечание(к пп. 1 и 2) — Питание секции осуществляется от линий красного и зеленого сигналов светофора (СПЗ-В) или только зеленого сигнала светофора (СПЗ).
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СЕКЦИЯ ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА
КРАСНОГО СВЕТА СПК-В-200(300)

Секция СПК-В-200(300) предназначена для индикации красного сигнала
пешеходного светофора «стоящий человек» (цвет свечения — красный) и индикации
оставшегося времени свечения зеленого сигнала пешеходного светофора (цвет
индикации — зеленый при включенном разрешающем зеленом сигнале пешеходного
светофора).
Секция СПК-В-200(300) может быть установлена вместо стандартной секции
пешеходного светофора красного света.
Зеленый сигнал может быть как обычным, так и «конфликтным» (постоянно
мигающим).
Конструктивно изделие выполнено в корпусе секции пешеходного светофора и
выпускается 2-х типоразмеров диаметра рабочей поверхности светофильтра:
СПК-В-200 - Ø 200 мм
СПК-В-300 - Ø 300 мм
По желанию потребителя изделие может поставляться в виде модуля секции (см.
рисунок внешнего вида).
В качестве источника питающего напряжения изделия используется выходное
напряжение контроллера, предназначенное для управления лампами светофоров.
Отдельная линия питания напряжением 220В переменного тока не требуется.
Дополнительно зеленый сигнал светофора дублируется прерывистым звуковым
сигналом с возможностью настройки громкости звучания. По мере уменьшения
оставшегося времени свечения зеленого сигнала светофора, частота следования
звуковых импульсов увеличивается. (По желанию заказчика изделие может поставляться
без звукового сигнала.)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИИ СПК-В

Характеристика
Класс защиты от поражения электрическим током
Климатическое исполнение и категория размещения
Степень защиты от воздействия внешних факторов
Напряжение питания*, В
Частота питающего напряжения, Гц
Диапазон рабочих температур, ºС
Относительная влажность при температуре 25ºС
Потребляемая мощность секции , Вт, не более:
при включенном красном сигнале светофора
при включенном зеленом сигнале светофора
Максимальная длительность включенного состояния
красного или зеленого сигнала светофора без
возникновения ошибки переполнения**
Погрешность определения длительности включенного
сигнала светофора, не более
Время сохранения данных обучения в ОЗУ при
одновременном отсутствии красного и зеленого
сигналов светофора (переход светофорного объекта в
режим ОС (отключение светофора) или ЖМ (желтый
мигающий))
Яркость свечения, не менее, Кд/м2
индикатора красного цвета
индикатора зеленого цвета
Время непрерывной работы
Максимальный уровень громкости звукового сигнала на
расстоянии 1 м , дБ, не менее
Масса, кг, не более
Гарантийный срок службы, лет

Значение
II
У 1 по ГОСТ 15150
IP54/23 по ГОСТ 14254
220 +10% -15%
50 ± 1%
–30° ÷ +50°
100%
12
3
9 ч. 6 мин. 7сек
0,5 сек

10 сек

50
1 200
неограниченно
87
2,0
3

*Питание изделия осуществляется от линий красного и зеленого сигналов
светофора.
**Длительность включенного состояния зеленого сигнала светофора представляет собой сумму продолжительности постоянно включенного режима (не менее
1 сек.) и продолжительности мигающего режима (любой длительности).
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СЕКЦИЯ ПЕШЕХОДНОГО СВЕТОФОРА
КРАСНОГО СВЕТА СПК-В-200(300)/П С ПРОГРАММИРУЕМЫМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ (ИЗС)

Секция СПК-В-200(300)/П предназначена для индикации красного сигнала
пешеходного светофора «стоящий человек» (цвет свечения — красный) и индикации
оставшегося времени свечения зеленого сигнала пешеходного светофора (цвет
индикации — зеленый при включенном разрешающем зеленом сигнале пешеходного
светофора).
В секцию встроен интеллектуальный звуковой сигнализатор (ИЗС) для слепых и
слабовидящих пешеходов, позволяющий программировать уровень громкости звукового
сигнала для разного времени суток.
Секция СПК-В-200(300)/П может быть установлена вместо стандартной секции
пешеходного светофора красного света.
Зеленый сигнал может быть как обычным, так и «конфликтным» (постоянно
мигающим).
Конструктивно изделие выполнено в корпусе секции пешеходного светофора и
выпускается 2-х типоразмеров диаметра рабочей поверхности светофильтра:
СПК-В-200/П - Ø 200 мм
СПК-В-300/П - Ø 300 мм
По желанию потребителя изделие может поставляться в виде модуля секции (см.
рисунок внешнего вида).
В качестве источника питающего напряжения изделия используется выходное
напряжение контроллера, предназначенное для управления лампами светофоров.
Отдельная линия питания напряжением 220В переменного тока не требуется.
ИЗС в составе секции обеспечивает дополнительное дублирование зеленого
сигнала светофора прерывистым звуковым сигналом с частотой повторения звуковых
импульсов 1 Гц., которая может быть изменена в два любых предварительно
запрограммированных момента времени до окончания горения зеленого сигнала
светофора. При наступлении первого момента времени частота повторения звуковых
импульсов составляет 1,66 Гц, при наступлении второго момента – 2 Гц. Уровень
громкости звука устанавливается автоматически, в зависимости от времени суток по
встроенным часам. Сутки условно разбиваются на четыре временных интервала. Время
начала последующего интервала является временем окончания текущего. Для каждого
временного интервала задается индивидуальный уровень громкости звукового сигнала.
Переход встроенных часов на летнее/зимнее время -автоматическое (до 2050 г.
включительно) или отключено, задается при программировании устройства
пользователем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКЦИИ СПК-В/П

Характеристика

Значение

Класс защиты от поражения электрическим током
II
Климатическое исполнение и категория размещения
У 1 по ГОСТ 15150
Степень защиты от воздействия внешних факторов
IP54/23 по ГОСТ 14254
Напряжение питания*, В
220 +10% -15%
Частота питающего напряжения, Гц
50 ± 1%
Диапазон рабочих температур, ºС
–30° ÷ +50°
Относительная влажность при температуре 25ºС
100%
Потребляемая мощность секции , Вт, не более:
при включенном красном сигнале светофора
12
при включенном зеленом сигнале светофора
3
Максимальная длительность включенного состояния
красного или зеленого сигнала светофора без
9 ч. 6 мин. 7сек
возникновения ошибки переполнения**
Погрешность определения длительности включенного
0,5 сек
сигнала светофора, не более
Время сохранения данных обучения в ОЗУ при
одновременном отсутствии красного и зеленого
сигналов светофора (переход светофорного объекта в
5 сек
режим ОС (отключение светофора) или ЖМ (желтый
мигающий))
Яркость свечения, не менее, Кд/м2
индикатора красного цвета
50
индикатора зеленого цвета
1 200
Время непрерывной работы
неограниченно
Максимальный уровень громкости звукового сигнала на
87
расстоянии 1 м , дБ, не менее
Количество интервалов времени с индивидуально
4
заданным уровнем громкости звукового сигнала
Дискретность задания начала временного интервала,мин
1
Диапазон установки уровня громкости
0(выкл.)÷100%(макс.), шаг-10%
Суточный ход встроенных часов
±5 сек.
Интерфейс для программирования параметров
RS485
устройства
Масса, кг, не более
2,0
Гарантийный срок службы, лет
3
*Питание изделия осуществляется от линий красного и зеленого сигналов
светофора.
**Длительность включенного состояния зеленого сигнала светофора представляет собой сумму продолжительности постоянно включенного режима (не менее
1 сек.) и продолжительности мигающего режима (любой длительности).
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Внешний вид секции СПК-В, СПК-В/П
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УСТРОЙСТВО ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ИЗС

Интеллектуальный звуковой сигнализатор ИЗС предназначен для работы на дорожных
перекрестках. Изделие осуществляет звуковое сопровождение разрешенного пешеходного
направления, ориентируя слепых пешеходов при переходе регулируемого перекрестка.
Сигнализатор устанавливается на опору светофора.
Конструктивно сигнализатор состоит из электрически соединенных между собой блока
контроллера и рупорного громкоговорителя. В нижней и верхней части корпуса блока
контроллера имеются кабельные вводы для внешнего подключения. Длина кабеля для
подключения рупорного громкоговорителя к блоку контроллера не более 1,5 м. Громкоговоритель
и блок контроллера имеют крепления к опоре.
Изделие работает по сигналам дорожного контроллера. При включении
дорожным
контроллером «зеленого» пешеходного сигнала (основного) изделие осуществляет включение
звукового сигнала определенной частоты.
Сигнализатор обеспечивает:
• регулировку минимального и максимального уровня громкости в зависимости от ширины
дороги и времени суток, с учетом перевода времени на летний и зимний период;
• выбор мелодии звучания;
• автоматическое обучение при изменении длительности
разрешающего сигнала
пешеходного светофора с использованием времени увеличения частоты сигнала (мелодии) до
выключения основного «зеленого» сигнала светофора.
Мелодия и громкость звучания выбирается заранее с помощью программы. Для начальных
настроек изделия предусмотрен встроенный USB интерфейс связи с ПК.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗС
1. Питание сигнализатора - однофазная сеть переменного тока напряжением
220В +10% -15% и частотой 50±1Гц;
2. Потребляемая мощность изделия, ВА, не более 10;
3. Диапазон рабочих температур –45ºС ÷ +60ºС;
4. Относительная влажность 100% при температуре 25ºС;
5. Изделие совместимо с дорожными контроллерами любого типа;
6. Максимальный уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м 95-110 дБ;
7. Номинальный режим работы продолжительный в условиях умеренного климата
(исполнение У категория размещения 1 по ГОСТ 15150);
8. Степень защиты корпуса IР54 по ГОСТ 14254;
9. Средний срок службы – не менее 10 лет;
10. Гарантийный срок службы – 3 года;
11. Габаритные размеры изделия, мм, не более: 190х120х55;
12. Масса изделия, кг, не более 1,5.
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
ЗСП

Звуковой сигнализатор ЗСП предназначен для работы на дорожных перекрестках.
Изделие
осуществляет
звуковое
сопровождение
разрешенного
пешеходного
направления, ориентируя слепых пешеходов при переходе регулируемого перекрестка.
Конструктивно изделие представляет собой
прямоугольный разъемный
пластмассовый корпус, части которого скрепляются четырьмя винтами и имеют
прокладку для герметичности.
Корпус имеет кабельные вводы для внешнего подключения.
Сигнализатор устанавливается в корпус пешеходного светофора.
Изделие подключается параллельно зеленому сигналу пешеходного светофора и
работает по сигналам дорожного контроллера. При включении дорожным контроллером
«зеленого» пешеходного сигнала (основного) сигнализатор осуществляет включение
звукового сигнала определенной частоты. Требуемая громкость устанавливается с
помощью переменного резистора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗСП

1. Питание сигнализатора - однофазная сеть переменного тока напряжением
220В +10% -15% и частотой 50±1Гц;
2. Потребляемая мощность изделия, ВА, не более 6;
3. Диапазон рабочих температур –45ºС ÷ +45ºС;
4. Относительная влажность 100% при температуре 25ºС;
5. Изделие совместимо с дорожными контроллерами любого типа;
6. Максимальный уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м 90-95 дБ.
7. Изделие обеспечивает регулировку минимального и максимального уровня
громкости.
8. Номинальный режим работы продолжительный в условиях умеренного климата
(исполнение У категория размещения 1 по ГОСТ 15150);
9. Степень защиты корпуса IР54 по ГОСТ 14254;
10. Средний срок службы – не менее 10 лет;
11. Гарантийный срок службы – 3 года;
12. Габаритные размеры изделия, мм, не более: 115х65х55;
13. Масса изделия, кг, не более 0,5.
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ЗНАК ДОРОЖНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ТИПА УДЗ
"ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ"

Знак светодиодный управляемый
УДЗ
"Ограничение максимальной скорости"
предназначен для информирования участников дорожного движения о максимально
допустимой скорости движения.
Диапазон отображаемых допустимых скоростей — от 10 км/час до 190 км/час.
Шаг установки скорости - 10 км/час.
Корпус знака представляет собой не разборный металлический герметизированный
корпус, затрудняющий несанкционированный доступ.

Габаритные размеры, мм:
• 980х980х107
В зависимости от применяемого устройства коммуникации УДЗ выпускаются
в 5 исполнениях:
1. УДЗ-1 – кросс-плата - управление по интерфейсу RS485. Для использования как
самостоятельного устройства в сети RS485 или в составе ДИТ
2. УДЗ-2 – модем - управление подачей напряжения 220В на один из 5-ти входов
(пять фиксированных значений скорости, заданным пользователем)
3. УДЗ-3 – GSM/GPRS модем - управление с использованием сотовой связи
(GSM/GPRS)
4. УЗД-4 – LAN модем - управлением по LAN или VAN
5. УДЗ-5 – GSM/GPRS/LAN модем - управление по LAN, VAN или с использованием
сотовой связи (GSM/GPRS)
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Режимы работы:
1. Визуальное отображение загруженной информации в виде графического
изображения дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» ( ГОСТ
Р 52290).
2. Загрузка данных максимальной скорости и требуемой яркости для отображения
3. Считывание загруженной информации, кроме исполнения УДЗ-2.
4. Гашение знака.
5. Изменение яркости свечения
• под управлением программы (принудительно);
• переключение день-ночь (автоматически), кроме исполнения УДЗ-1;
• в зависимости от освещенности (автоматически).

Технические характеристики УДЗ
Характеристика
Степень защиты от воздействия внешних факторов
Диапазон рабочих температур
Относительная влажность при температуре 25ºС
Напряжение питания, В
Частота питающего напряжения, Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более:
Яркость, кд/м2

Диапазон отображаемых допустимых скоростей
Шаг установки скорости
Время непрерывной работы

Габаритные размеры, мм

Значение
IP54 по ГОСТ 14254
– 45°С - +50ºС
100%
~ 220В +10%-15%
50 ± 1%
60
12 500

от 10 км/час до 190 км/час
10 км/час
неограниченно

980х980х107

Масса, кг, не более

35

Гарантийный срок службы, лет

3
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ТАБЛО СВЕТОДИОДНОЕ
"ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТИПА ОМС"
Табло
светодиодное
"Ограничение
максимальной скорости" предназначено для
информирования участников дорожного движения
о максимально допустимой скорости движения.
Выводимое
значение
ограничения
максимальной скорости выбирается из ряда
40,60,80,90,100,110 и указывается при заказе.
Для крепления табло с правой и левой
стороны секции предусмотрены
резьбовые
отверстия под крепления болтами М8. Для
подключения табло светодиодного «Ограничение
максимальной скорости» к сети, внутри коробки,
расположенной на задней крышке, находится
клеммная колодка.
Корпус табло представляет собой неразборный металлический герметизированный
корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое защитное стекло имеет
высокую ударопрочность и стойкость к внешним климатическим воздействиям.
Габаритные размеры: - длина 968 мм; ширина 164 мм; высота 982 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОМС

Характеристика

Значение

Климатическое исполнение и категория размещения

УХЛ 1 по ГОСТ 15150

Степень защиты от воздействия внешних факторов

IP54 по ГОСТ 14254

Диапазон рабочих температур
Относительная влажность при температуре 25ºС
Напряжение питания, В
Частота питающего напряжения, Гц
Потребляемая мощность, Вт, не более
Время непрерывной работы
Гарантийный срок службы, лет

– 60°С - +60ºС
100%
~ 220В +10%-15%
50 ± 1%

90
неограниченно
5
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ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ
"НАПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕЗДА ТИПА ТОП"

Табло светодиодное "Направление объезда типа" предназначено для
индикации направления объезда препятствия. Цвет свечения табло – желтый.
Корпус
табло
представляет
собой
неразборный
металлический
герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое
защитное стекло имеет высокую ударопрочность и стойкость к внешним
климатическим воздействиям.
Конструкция табло предусматривает возможность крепления его как на
опорную конструкцию, так и на борт автомобиля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОП

Характеристика
Климатическое исполнение и категория размещения
Степень защиты от воздействия внешних факторов

Значение
У 1 по ГОСТ 15150
IP54 по ГОСТ 14254

Диапазон рабочих температур

– 45°С - +50ºС

Напряжение питания, В

см. типы табло

Потребляемая мощность, Вт, не более

см. типы табло

Время непрерывной работы

неограниченно

Гарантийный срок службы, лет

3
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ТИПЫ ТАБЛО ТОП

Габаритные
размеры,
мм,
не более

Напряжение
питания, В

Потребляемая
мощность, Вт,
не более

ТОП-12/35-d700

Ø 700

12

35

ТОП-12/75-d1500

Ø 1 500

12

75

Тип
табло

Внешний вид табло

ТОП-12/27-900м

12
900х900х60

ТОП-24/27-900м

ТОП-12/22-900

27
24

900х900х60

ТОП-12/20-700

12

12
700х700х40

ТОП-24/20-700

22

20
24
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ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ СВЕТОДИОДНОЕ
"ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД" типа ТПП
Табло
предназначено
для
повышения
безопасности
пешеходов
на
нерегулируемых
пешеходных переходах.
Визуально изображение табло "Пешеходный
переход" соответствует изображению знака дорожного
5.19.1, 5.19.2 по ГОСТ Р 52290-2004.
Табло может быть выполнено в одностороннем
или двустороннем исполнении.
Корпус табло представляет собой неразборный
металлический
герметизированный
корпус,
затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое защитное стекло имеет
высокую ударопрочность и стойкость к внешним климатическим воздействиям.
Табло собрано с применением светодиодов с высокой удельной светоотдачей.
Световая индикация направлена в сторону движения автотранспорта,
приближающегося к пешеходному переходу, привлекая дополнительное внимание
водителей к данному участку проезжей части.
Общий габаритный размер табло 900х900х50 мм, в том числе собственно
изображение табло пешеходного перехода — 700х700 мм, которое имеет
обрамление жёлто-зелёной светоотражающей плёнкой.
Питание табло ТПП может осуществляться как от линий переменного тока
напряжением 220 В, так и от автономных солнечных электростанций (12В).
Структура условного обозначения Табло "Пешеходный переход"
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Принцип работы Табло "Пешеходный переход"
После подачи питания на табло высвечивается желтым цветом свечения контур
пешехода и «пешеходной дорожки». При этом, в зависимости от выбранного принципа
работы табло, контур пешехода и дорожки может быть постоянно «светящийся» или
«идущий», или «мигающий».
При наличии подсветки контура табло по перимитру белыми светодиодами контур
может быть постоянно «светящийся» или «мигающий» не зависимо от принципа
подсветки самого табло.

Технические характеристики табло ТПП
Характеристика
Климатическое исполнение и категория размещения
Степень защиты от воздействия внешних факторов
Диапазон рабочих температур
Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт, не более
для табло ~220В
для табло =12В
Ветровая нагрузка
Масса табло, не более, кг
Гарантийный срок службы, лет
Средний срок службы, не менее, лет

Значение
У 1 по ГОСТ 15150
IP54 по ГОСТ 14254
– 45°С - +55ºС
12 ± 15%
~220В ±15%
10
5
до 160 км/ч
15
3
10
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СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК "НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ"
(5.15.1 ПО ГОСТ Р 52290-2004 )
Многопозиционный дистанционно-управляемый предписывающий дорожный
знак «Направление движения по полосам» предназначен для индикации
дорожного знака 5.15.1 (число полос и разрешенные направления движения по
каждой из них) и управляется контроллером.
Корпус
знака
представляет
собой
неразборный
металлический
герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое
защитное стекло имеет высокую ударопрочность и стойкость к внешним
климатическим воздействиям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Питание знака осуществляется от однофазной сети переменного тока

2.
3.
4.

5.
6.

напряжением 220В +10% -15% и частотой 501Гц.
Потребляемая мощность - не более 60 Вт.
Диапазон рабочих температур -40 С - +50 С.
Относительная влажность 982% при температуре 35 С.
Время непрерывной работы – неограниченно.
Степень защиты IР54 по ГОСТ 14254-96 (иней, роса, дождь)
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СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК "НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛОСЕ"
(5.15.2 ПО ГОСТ Р 52290-2004 )
Многопозиционный дистанционно-управляемый предписывающий дорожный
знак «Направление движения по полосе» предназначен для индикации дорожного
знака 5.15.2 (разрешенные направления движения по полосе) и управляется
контроллером.
Корпус
знака
представляет
собой
неразборный
металлический
герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое
защитное стекло имеет высокую ударопрочность и стойкость к внешним
климатическим воздействиям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание и управление изделием осуществляется от однофазной сети
переменного тока напряжением 220В +10% -15% и частотой 501Гц.
2. Потребляемая мощность - не более 50 Вт.
3. Диапазон рабочих температур -40 С - +50 С.
4. Относительная влажность воздуха (с конденсацией влаги) 100% при
температуре 25 С.
5. Время непрерывной работы – неограниченно.
1.

Вариант знака 5.15.2
"налево"

"прямо"

"прямо-налево"
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СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
"РАЗРЕШЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ"
(4.1.1-4.1.6 ПО ГОСТ Р 52290-2004 )
Многопозиционный дистанционно-управляемый предписывающий дорожный
знак «Разрешенное направление движения» предназначен для индикации
дорожного знака от 4.1.1 до 4.1.6 (разрешается движение только в направлениях,
указанных на знаках стрелками) и управляется контроллером.
Корпус
знака
представляет
собой
неразборный
металлический
герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое
защитное стекло имеет высокую ударопрочность и стойкость к внешним
климатическим воздействиям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Питание знака осуществляется от однофазной сети переменного тока

2.
3.
4.

5.
6.

напряжением 220В +10% -15% и частотой 501Гц.
Потребляемая мощность - не более 30 Вт.
Диапазон рабочих температур -40 С - +50 С.
Относительная влажность 982% при температуре 35 С.
Время непрерывной работы – неограниченно.
Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 (иней, роса, дождь)
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СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК "РЕКОМЕНДУЕМАЯ СКОРОСТЬ"
(6.2 ПО ГОСТ Р 52290-2004 )
Многопозиционный дистанционно-управляемый светодиодный
информационный дорожный знак «Рекомендуемая скорость» предназначен для индикации
дорожного знака 6.2 (индикация рекомендуемой скорости на данном участке
дороги) и управляется контроллером по интерфейсу RS485.
Корпус
знака
представляет
собой
неразборный
металлический
герметизированный корпус, затрудняющий несанкционированный доступ. Лицевое
защитное стекло имеет высокую ударопрочность и стойкость к внешним
климатическим воздействиям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Питание знака осуществляется от однофазной сети переменного тока
напряжением 220В +10% -15% и частотой 50±1Гц.
2. Потребляемая мощность - не более 30 Вт.
3. Диапазон рабочих температур -40ºС - +50°С.
4. Относительная влажность 98±2% при температуре 35±С.
5. Время непрерывной работы – неограниченно.
6. Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 (иней, роса, дождь)
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ОГНИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
ТИПА ЗОМ
Огни заградительные малой интенсивности типа ЗОМ
предназначены для световой
маркировки высотных и протяженных объектов (крановые установки, высотные сооружения, дома,
дымоходные трубы, ретрансляционные мачты), представляющих угрозу безопасности воздушного
движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.
В качестве источников света в изделиях используются лампы:
• светодиодные типа ЛС, ЛС(М), ЛП, в которых применяются высокоэффективные
светодиоды белого, желтого, красного, зеленого, синего цветов свечения;
• люминесцентная типа ЛЛ белого и красного цветов свечения.
ЗОМ имеют оптимальные диаграмму излучения и силу света, соответствующие
требованиям МАК АП-170, РЭГА РФ и ICAO, а также высокую надежность.
Варианты исполнения корпуса ЗОМ, типы ламп, используемых в изделии, указаны в табл. 1,
электрические и светотехнические параметры - в табл. 2.
ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗОМ
ЗОМ-3, ЗОМ-3(01)

ЗОМ-1, ЗОМ-2
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ЗОМ -

- -

- Огонь заградительный малой интенсивности;
Цифра, обозначающая исполнение корпуса изделия (см.
табл.1);
Буквы, обозначающие тип источника света (см. табл.1);
Буква, обозначающая группу изделия по
светотехническим параметрам (см. табл.2);
Буква, обозначающая цвет свечения (см. табл.2);
Цифры, обозначающие напряжение питания изделия
(см.табл.2).

Пример условного обозначения огня заградительного малой интенсивности, имеющего
исполнение корпуса 3 - ударопрочный поликарбонат, разборный, малогабаритный (с патроном
типа Е27), с лампой светодиодной типа ЛС, соответствующего по светотехническим параметрам
группе А (табл. 2), красного цвета свечения, напряжением питания ~220В:
ЗОМ-3-ЛС- А-К-220
Таблица 1
Исполнение корпуса изделия

Цифра, обозначающая
исполнение корпуса

Металлостеклянный, разборный, (с патроном типа Е27):

1

Ударопрочный поликарбонат, разборный, (с патроном типа Е27) аналог металлостеклянного корпуса

2

Ударопрочный поликарбонат, разборный, малогабаритный
- с патроном типа Е27
- без патрона
Типы источников света, используемых в изделии

3
3(01)
Условное обозначение
типа лампы

Лампа светодиодная с цоколем Е27
(с расположением светодиодов на цилиндрической поверхности)

ЛС

Лампа светодиодная с цоколем Е27
(с расположением светодиодов на плоскости)

ЛС(М)

Лампа светодиодная (плата)
(с расположением светодиодов на плоскости)

ЛС(П)

Лампа люминесцентная с цоколем Е27

ЛЛ

Примечания:
1. Изделия с исполнением корпуса 1 могут изготавливаться с антивандальной защитной
решёткой или без нее.
2. Для изделий, имеющих исполнение корпуса 1, требуется заземление; для изделий с
исполнением корпуса 2, 3, 3(01) - заземление не требуется.
3.
Изделия, имеющие в качестве источника света лампу люминесцентную типа ЛЛ,
изготавливаются только группы А1 по светотехническим параметрам на напряжение
питания~220В белого (красного) цвета свечения (см. табл. 2 ).
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Таблица2
Группа
изделия
по светотехническим
параметрам

Сила
света,
Iv, кд,
не
менее

А

10

В

в вертикальной плоскости
(при 25 °С)

20

32

угол
кругового
обзора

в пределах углов
от -6°до +6° и от +10°до +50°
Iv≥4кд;
в пределах углов
от +6°до +10°
Iv≥10кд
(соответствие требованиям
МАК)
в пределах углов
от -6º до зенита
при угле кругового обзора
360º
Iv≥10кд
(соответствие требованиям
РЭГА РФ)

А1

Б

Световое распределение

в пределах углов
от -6°до +6° и от +10°до 50°
Iv≥4кд;
в пределах углов от +6°до
+10° Iv≥20кд
в пределах углов
от -6°до +6° и от +10°до +50°
Iv≥4кд;
в пределах углов от +6°до
+10° Iv≥32кд
(соответствие стандартам
ICAO)

Потребля- Напряжен
емая
ие
мощность, питания,
Рпот., Вт,
Uпит., В
не более

5

AC/DC
12, 24, 48

10

AC 220

Цвет
свечения

AC/DC
12, 24
10

AC 220 Б-белый
DC
48

360°
10

AC/DC
12,24,48

18

AC 220

18

AC/DC
12,24,48

25

AC 220

К-красный
Л-зеленый
Ж- желтый
С-синий

Примечания:
1. Допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения +10% -15%.
Для изделий с UПИТ.= 48В +25% -15%.
2. Вид тока: АС - переменный;
DC - постоянный.

Способ крепления ЗОМ — на трубу без резьбового соединения (внутренний диаметр
посадочного отверстия 26 мм). Для ЗОМ-3, ЗОМ-3(01) возможно крепление на швеллер.
Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 1 по
ГОСТ 15150.
Степень защиты корпуса IР53 (для изделий с исполнением корпуса 1), IР54 (для изделий с
исполнением корпуса 2, 3, 3(01)) по ГОСТ 14254.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Срок службы не менее 12 лет.
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ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ типа ЛС
(для огней заградительных малой интенсивности типа ЗОМ)
Лампы светодиодные типа ЛС применяются в качестве источника света в заградительных
огнях малой интенсивности типа ЗОМ и аналогичных ему, используемых для световой маркировки
высотных и протяжённых объектов (крановые установки, высотные сооружения, дома,
дымоходные трубы, ретрансляционные мачты), представляющих угрозу безопасности воздушного
движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.
Предназначены для замены ламп накаливания с цоколем Е27.
В светодиодных лампах типа ЛС, ЛС(М), ЛП, применяются высокоэффективные светодиоды
белого, желтого, красного, зеленого, синего цветов свечения;
Светотехнические параметры лампы в составе заградительного огня малой интенсивности
ЗОМ имеют оптимальные диаграмму излучения и силу света, соответствующие требованиям
МАК АП-170, РЭГА РФ и ICAO, а также высокую надежность.
Лампы ЛС превосходит лампы накаливания по эксплуатационным и техническим
параметрам. Обладают минимальным энергопотреблением, долговечностью.
Типы ламп указаны в табл. 1, электрические и светотехнические параметры - в табл. 2.
ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ЛАМП

ЛС(М)-А(А1)

ЛС(М)-Б

ЛС(М)-В

ЛС-А

ЛС-Б

ЛС-В
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Пример условного обозначения лампы светодиодной ЛС (таб. 1), соответствующей по
светотехническим параметрам группе А (табл. 2), красного цвета свечения, напряжением питания
~220В:
ЛС- А-К-220

Примечания:
1. Лампа люминесцентная типа ЛЛ, изготавливается только группы А1 по
светотехническим параметрам на напряжение питания~220В белого (красного) цвета свечения
(см. табл. 2 ).
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Таблица2
Группа
изделия
по светотехническим
параметрам

Сила
света,
Iv, кд,
не
менее

А

10

В

в вертикальной плоскости
(при 25 °С)

20

32

угол
кругового
обзора

в пределах углов
от -6°до +6° и от +10°до +50°
Iv≥4кд;
в пределах углов
от +6°до +10°
Iv≥10кд
(соответствие требованиям
МАК)
в пределах углов
от -6º до зенита
при угле кругового обзора
360º
Iv≥10кд
(соответствие требованиям
РЭГА РФ)

А1

Б

Световое распределение

в пределах углов
от -6°до +6° и от +10°до 50°
Iv≥4кд;
в пределах углов от +6°до
+10° Iv≥20кд
в пределах углов
от -6°до +6° и от +10°до +50°
Iv≥4кд;
в пределах углов от +6°до
+10° Iv≥32кд
(соответствие стандартам
ICAO)

Потребля- Напряжен
емая
ие
мощность, питания,
Рпот., Вт,
Uпит., В
не более

5

AC/DC
12, 24, 48

10

AC 220

Цвет
свечения

AC/DC
12, 24
10

AC 220 Б-белый
DC
48

360°
10

AC/DC
12,24,48

18

AC 220

18

AC/DC
12,24,48

25

AC 220

К-красный
Л-зеленый
Ж- желтый
С-синий

Примечания:
1. Допустимое отклонение напряжения питания от номинального значения +10% -15%.
Для изделий с UПИТ.= 48В +25% -15%.
2. Вид тока: АС - переменный;
DC - постоянный.
Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 1 по
ГОСТ 15150.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
Срок службы не менее 12 лет.
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СВЕТОФОР СВЕТОДИОДНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ
ТИПА СС-56

Светофор светодиодный сигнальный типа СС-56 предназначен для
внутренней световой сигнализации в производственных помещениях, в том числе
для световой сигнализации, сообщающей о наличии напряжения на троллейных
линиях. А также для иллюминации и освещения, в том числе декоративного цветного.
В качестве источника света в светофоре используются
лампы
светодиодные ЛС(СС), в которых применяются высокоэффективные светодиоды
красного, зеленого, белого, желтого цветов свечения.
Светофоры изготавливаются со светофильтрами из бесцветного
(прозрачного), красного, зеленого и желтого стекла. Изделия дополнительно могут
оснащаться защитной решёткой для светофильтра светофора или козырьком.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОФОРА СС-56

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Класс защиты от поражения электрическим током
по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды
по ГОСТ 14254
Группа условий эксплуатации,
в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1
Напряжение питания, В
Мощность потребляемая, Вт, не более:
Сила света ,кд, не менее
Угол излучения
Тип цоколя лампы
Масса, кг
Срок службы, лет
Гарантийный срок службы, лет

У2
I
IP 54
М4
220±10%
4,5
2,5
120º
Е27
1,6
12
5
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ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ЛС(СС)
ДЛЯ СВЕТОФОРА СИГНАЛЬНОГО ТИПА СС-56

Лампа светодиодная ЛС(СС) используется в качестве источника света в
светофоре светодиодном сигнальном типа СС-56, предназначенном для
внутренней световой сигнализации в производственных помещениях, в том числе
для световой сигнализации, сообщающей о наличии напряжения на троллейных
линиях. А также для иллюминации и освещения, в том числе декоративного цветного.
В лампах ЛС(СС) применяются высокоэффективные светодиоды красного,
зеленого, белого, желтого цветов свечения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМПЫ ЛС(СС)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
Класс защиты от поражения электрическим током
по ГОСТ Р МЭК 60598-1
Напряжение питания, В
Мощность потребляемая, Вт, не более:
Сила света ,кд, не менее
Угол излучения
Тип цоколя лампы
Масса, кг
Срок службы, лет,
Гарантийный срок службы, лет

У2
I
220±10%
4,5
2,5
120º
Е27
0,07
12
5

