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Описание

Описание

Светофор дорожный светодиодный состоит из трёх секций: зеленого, красного и жёлтого цвета
свечения. Желтая секция светофора совмещена с табло обратного отсчета времени. Табло обратного
отсчета времени показывает время, оставшееся до окончания свечения красного или зеленого сигнала
ющих светофора.
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Внешний вид светофора П.1.1

Внешний вид светофора Т.1.2-ТВ
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