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СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТОФОР
ДОРОЖНЫЙ
СВЕТОДИОДНЫЙ
(ТАБЛО ОБРАТНОГО
ОТСЧЕТА
ВРЕМЕНИ)
(ПЕШЕХОДНЫЙ)
ТВ-150Л-3, ТВ-150КЛ-3
П.1.1
Описание

Описание

Светофор дорожный светодиодный представляют собой табло обратного отсчета времени
зеленого цвета свечения (ТВ-150Л-3) или красного и зеленого цветов свечения (ТВ-150-КЛ-3),
размещенное в корпусе из ударопрочного поликарбоната.
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ударопрочного А
светофору и указывает время до окончания свечения зеленого (ТВ-150Л-3) или красного и
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черного или серого цвета.
зеленого (ТВ-150-КЛ-3) сигналов светофора.
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Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку
Параметрыи светофоров
положения в горизонтальной
вертикальнойТВ-150Л-3,
плоскостяхТВ-150КЛ-3
и металлическими накладн
креплениями на опору или консоль, позволяющими производить установку светофор
ТВ-150Л-3
ТВ-150КЛ-3
Тип светофора
вертикальном исполнении.
150 мм контроллера. 150 мм
Высота
цифр табло
Светофор
работает с любым типом дорожного
Применение светодиодных
светофоров
позволяет снизить
количество доро
50 кд
Красный
Осевая сила света,
транспортных
происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами.
не менее

Зелёный

50 кд

50 кд

24 Вт

24 Вт

Параметры светофора
П.1.124 Вт
-

Красный
Потребляемая
мощность,
не более
Размер
выходной апертурыЗелёный
сигнала

200 мм
не менее 50 кд
Красный
Количество
табло обратного
Осевая
сила разрядов
света сигналов
светофора
3
отсчета времени
не менее 50 кд
Зеленый
Максимальное время отсчета табло
не более 4 Вт
Красный
9 мин. 99 сек.
Потребляемая
мощность
обратного отсчета
временисветофора
не более 6 Вт
Зеленый
220 В+10%-15% от дорожного контроллера
Напряжение питания
+10%
220
В
-15% от дорожног
от минус 60ºС до +60ºС
Диапазон рабочих
температур
Напряжение
питания
не более 250х400х215 мм контроллера
Габаритные размеры
от минус 60ºС до +60ºС
Диапазон
рабочих
температур
5 лет
Гарантийный
срок эксплуатации
не менее 12 летне более 625х285х390 мм
Срок службы
Габаритные
размеры светофора
5 лет
Гарантийный срок эксплуатации
Внешний вид светофоров ТВ-150Л-3, ТВ-150КЛ-3
не
менее
12 лет
Срок службы

Внешний вид светофора П.1.1
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