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СИГНАЛИЗАТОР
ЗВУКОВОЙ СВЕТОФОРНЫЙ
СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
(СИГНАЛИЗАТОР)
(ПЕШЕХОДНЫЙ)
СЗС-220-001

П.1.1

Описание

Сигнализатор звуковой светофорный предназначен для звукового сопровождения
разрешенного пешеходного направления, ориентируя слабовидящих пешеходов при переходе
регулируемого перекрестка.
ющих
Светофор
дорожный
светодиодный
пешеходный
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пешеходного
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АБСКорпус
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ударопрочного АБС
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Применение сигнализатора позволяет снизить количество дорожно-транспортных
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Описание

нымиположения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладным
Параметры
сигнализатора
СЗС-220-001
ра вкреплениями на опору
или консоль,
позволяющими
производить установку светофора
вертикальном исполнении.
Частота излучаемого сигнала
830÷3500 Гц
Светофор работает с любым типом дорожного контроллера.
Частота повторения сигнала
не менее: 2 Гц
ожноПрименение светодиодных светофоров позволяет снизить
количество дорожн
Уровень звукового давления
90 дБ
транспортных
происшествий,
в
том
числе
несчастных
случаев
с
пешеходами.
Потребляемая мощность
не более 1 Вт

го

м

Напряжение питания

220 В+10%-15%
от дорожного контроллера
от минус 60ºС до +60ºС
не более 115х82х68 мм
200 мм
5 лет
не менее 50 кд
Красный не менее 12 лет

Параметры светофора П.1.1

Диапазон рабочих температур
Габаритные
размеры
Размер
выходной
апертуры сигнала
Гарантийный срок эксплуатации
Срок сила
службы
Осевая
света сигналов светофора

не менее 50 кд
Зеленый
не более 4 Вт
Красный
Внешний
вид сигнализатора
СЗС-220-001
Потребляемая мощность
светофора
не более 6 Вт
Зеленый
220 В+10%-15% от дорожного
Напряжение питания
контроллера
от минус 60ºС до +60ºС
Диапазон рабочих температур
не более 625х285х390 мм
Габаритные размеры светофора
5 лет
Гарантийный срок эксплуатации
не
менее
12 лет
Срок службы

Внешний вид светофора П.1.1
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