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Описание

Описание

Светофор дорожный светодиодный предназначен для регулирования движения
трамваев и обычно устанавливается перед участками с ограниченной видимостью, перед
затяжными подъёмами, спусками, на въезде/выезде трамвайных депо, а также перед
Светофор дорожный светодиодный пешеходный состоит из двух секций: отображаю
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Корпус светофора имеет блочную конструкцию и изготавливается из ударопрочного
поликарбоната.
АБС-пластика черного или серого цвета. Линзы светофора изготовлены из прозрачного
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Применение светодиодных светофоров позволяет снизить количество доро
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Применение светодиодных светофоров позволяет снизить количество дорожнотранспортных происшествий.

Параметры светофора П.1.1

Параметры светофора Т.5.1

200 мм
не менее 50 кд
Красный
100 мм
Диаметр выходной апертуры сигнала
Осевая сила света сигналов светофора
менее 50 кд
Зеленый
не менее не
50 кд
Осевая сила света сигнала светофора
не более 4 Вт
Красный
не более 5 Вт
Потребляемая
мощностьсветофора
сигнала светофора
Потребляемая
мощность
не более 6 Вт
Зеленый 220 В+10%
дорожного
-15% от+10%
Напряжение питания
220
В
-15% от дорожног
контроллера
Напряжение питания
от минус 60ºС контроллера
до +60ºС
Диапазон рабочих температур
не более от
405х525х185
мм до +60ºС
Габаритные
размеры
минус 60ºС
Диапазон
рабочих
температур
5
лет
Гарантийный
срок
эксплуатации
не более 625х285х390 мм
Габаритные размеры светофора
не
менее
12 лет5 лет
Срок
службы
Гарантийный срок эксплуатации
не менее 12 лет
Срок службы
Внешний вид светофора Т.5.1
Размер выходной апертуры сигнала

Внешний вид светофора П.1.1
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