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Требования настоящего стандарта подлежат соблюдению во всех подразделениях 

ООО «БСК Экспресс». 

Настоящий стандарт может быть применим в целях добровольной сертификации 

продукции в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ. 

Информация об изменениях к настоящему Стандарту, текст изменений и поправок 

размещаются в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 

ООО «БСК Экспресс» www.eko.energy в сети Интернет. В случае пересмотра (замены) или 

отмены настоящего Стандарта организации соответствующие уведомления будут 

опубликованы там же. 

 

http://www.eko.energy/
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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И И  

 

ФОНАРИ СИГНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ С ТЕЛЛУРИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Технические условия 

TRAFFIC LIGHTS WITH A TELLURIC ELEMENT 

Technical conditions 

 

 

Дата введения – 2018 - 12 - 19 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на фонари сигнальные дорожные 

(далее - ФСД), предназначенные для установки на автомобильных дорогах для улучшения 

зрительного ориентирования участников дорожного движения в тёмное время суток, а также в 

неблагоприятных погодных и сложных дорожных условиях, предотвращение дорожно-

транспортных происшествий. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 8.332 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности 

монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения 

ГОСТ 9.403-80 (СТ СЭВ 5260-85) Единая система защиты от коррозии и старения 

(ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому 

воздействию жидкостей  

ГОСТ 12.3.019 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Испытания и 

измерения электрические. Общие требования безопасности 

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 7721 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. 

Маркировка 

http://docs.cntd.ru/document/1200004030
http://docs.cntd.ru/document/1200004328
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ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) 

ГОСТ 21140 Тара. Система размеров 

ГОСТ 22483 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров 

ГОСТ 23732 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия 

ГОСТ 25951 (СТ СЭВ 3699-82) Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические 

условия 

ГОСТ 29284 Источники тока химические первичные. Методы контроля электрических 

параметров 

ГОСТ 32757 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Классификация  

ГОСТ 32758 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические 

средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения 

ГОСТ 32824 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. 

Технические требования 

ГОСТ 33127 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Классификация 

ГОСТ 33128 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 

Технические требования 

ГОСТ 51105 Топлива двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. 

Технические условия 

ГОСТ Р 52901 Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия 

ГОСТ Р 53692 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического 

цикла отходов 

ГОСТ Р 58350 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства 

организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. 

Правила применения 

ГОСТ Р 58577 Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы 

определения этих нормативов 

ГОСТ Р 58939 Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления 

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - 

на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или 

http://docs.cntd.ru/document/1200001318
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по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 

состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя 

«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с 

учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который 

дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше 

годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), 

на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то 

это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) 

отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном 

информационном фонде стандартов. 

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33127 и ГОСТ 33128, а также 

следующие термины с соответствующими определениями. 

3.1 фонарь сигнальный дорожный; ФСД: Светосигнальное направляющее 

устройство со светоизлучателем, световозвращающим элементом, элементом крепления и 

источником питания (теллурическим элементом), служащее для обозначения направления 

движения или местонахождения препятствия на дороге в темное время суток, а также в 

неблагоприятных погодных и дорожных условиях. 

3.2 светоизлучатель дорожный (светоизлучатель): Устройство со светоизлучающим 

элементом (элементами), рассеивателем и элементами крепления, служащее для обозначения 

направления движения в темное время суток, а также в неблагоприятных погодных и дорожных 

условиях. 

3.3 световозвращающий элемент: Часть ФСД с оптическими элементами 

(элементом), возвращающий свет. 

3.4. оптический элемент: Оптическая система, отражающая падающий на неё свет, 

близком к направлению его падения.  

3.5 светоизлучающий элемент: Полупроводниковый элемент (светодиод) 

излучающий свет при прохождении через него электрического тока, преобразующий 

электрическую энергию в световую. 

3.6 теллурический элемент; ТЭ: Источник питания, принцип действия которого 

основан на электрохимической реакции между металлами с разным электронным потенциалом, 

при нагрузке в цепи которых протекает электрический ток, вследствие чего такие металлы 

способны формировать электродвижущую силу. 
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4 Классификация 

4.1 Фонари сигнальные дорожные с теллурическим элементом по конструктивному 

исполнению и цвету классифицируют на типы и разновидности в соответствии с таблицей А.1 

(приложение А).  

4.2 По размещению светоизлучателей на корпусе ФСД подразделяют на:  

 I - односторонние; 

 II - двухсторонние. 

4.3 По типу теллурического элемента: 

 ТЭ-4 и ТЭ-8 - источник питания для постоянного свечения светоизлучающего 

элемента (светодиода), с разными вольт-амперными характеристиками; 

 ТЭ-6 - источник питания, в котором применена система импульсного прерывания 

питания нагрузок с частотой (1 ± 20%) Гц.. 

4.4 Пример условного обозначения фонаря сигнального дорожного Ф1, 

предназначенного для установки на обочине, со светоизлучателем типа одностороннего 

красного цвета с теллурическим элементом ТЭ4: ФСД Ф1-KI-ТЭ4. 

5 Технические требования 

5.1 Требования к конструкции 

5.1.1 Назначение, форма и цвет светоизлучателей и световозвращающих элементов на 

корпусе ФСД указаны в таблице А.1 (приложение А). 

5.1.2 Размеры корпусов ФСД, светоизлучателей и световозвращающих элементов 

должны соответствовать указанным на рисунке Б.1 (приложение Б).  

Отклонение линейных размеров не должны превышать ± 10% значений, определенных 

на рисунке Б.1 (приложение Б). 

5.1.3 ФСД изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 

технической документацией организации-изготовителя. 

5.1.4 Светоизлучающие элементы в светоизлучателях должны быть изолированы от 

воздействия внешней среды с помощью герметичного корпуса. 

5.1.5 Наружные поверхности светоизлучателя и световозвращающего элемента должны 

быть гладкими, без механических повреждений, заусенцев, искривлений, следов коррозии, 

обеспечивающей удаление с нее, пыли и грязи во время мойки. 

5.1.6 Фонарь Ф1 должно иметь корпус фонаря, светоизлучатель, световозвращающие 

элементы и теллурический элемент. 
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5.1.7 Корпус фонаря Ф1 изготавливают из материалов белого цвета.  

5.1.8 Светоизлучатель и световозвращающий элементы располагают на корпусе фонаря 

Ф1 вертикально один над другим на расстоянии (500±10%) мм друг от друга по их оси (см. 

таблицу А.1, приложение А). 

5.1.9 ФСД Ф5 и Ф6 должны иметь корпус фонаря, светоизлучатели, теллурический 

элемент и крепление. 

5.1.10 Корпус фонаря Ф5 крепят к элементу секции дорожного ограждения с помощью 

болтового соединения таким образом, чтобы он не выступал за внешние габариты балки 

ограждения. 

5.1.11 Конструкция фонаря Ф6 должна предусматривать возможность его крепления к 

ограждению так, чтобы нижний край фонаря возвышался над верхним краем балки ограждения 

(500±10%) мм таким образом, чтобы корпус фонаря не выступал за внешние габариты 

дорожного ограждения.  

5.1.12 Теллурический элемент (ТЭ) должен иметь две группы металлических элементов 

и каскадный преобразователь. Одна группа состоит из штрипсов определённой формы 

объединённых в одну конструкцию с каскадным преобразователем. Вторая группа может 

состоять из единичного элемента. 

5.1.13 Размеры и форма конструкции теллурического элемента ТЭ-4, ТЭ-6 и ТЭ-8 

приведены на рисунке B.1 (Приложение В). 

Отклонение линейных размеров не должны превышать ± 10% значений, определенных 

на рисунке В.1 (приложение В). 

5.1.14 Каскадный преобразователь должен иметь степень защиты IP68 по ГОСТ 14254. 

5.1.15 Жилы токопроводящие в составе теллурического элемента (ТЭ) должны 

соответствовать ГОСТ 22483. 

5.2 Требования к фотометрическим характеристикам 

5.2.1 Коэффициент яркости светоизлучающего элемента должен находиться в пределах 

значений, указанных в таблице 1.  

Т а б л и ц а  1 – Допустимые значения яркости 

Цвет светоизлучающего элемента Яркость при видимом телесном 

угле 80
о
, кд·м

2
 

Белый 4 < Lv ≥ 80 

Желтый 3,5 < Lv ≥ 45 

Красный 2< Lv ≥ 25 
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5.2.2 Удельный коэффициент световозвращения световозвращающего элемента при 

освещении его источником света типа А по ГОСТ 7721 [Тцв = (2856±50) К], должен быть не 

менее значений, указанных в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 - Минимальное значение удельного коэффициента световозвращения для 

световозвращающего элемента 

Цвет световозвращающего 

элемента 

 

Угол освещения βv (при βH= 0о) 

+5° +30° 

Угол наблюдения α 

20' 2,0° 

Коэффициент световозвращения, кд·лк
-1

·м
-2

 

Белый 300 5 

Красный 60 0,8 

 

5.3 Требования к колориметрическим характеристикам 

5.3.1 Колориметрические характеристики корпуса фонаря Ф1 (координаты цветности 

(х, у) угловых точек цветовых областей и коэффициент яркости (β) (Приложение Г)), 

определяемые в колориметрической системе МКО 1931 г. [1] для источника типа Д65 по 

ГОСТ 7721 при геометрии измерения 45°/0°, должны соответствовать указанным в таблице 3. 

Т а б л и ц а  3 - Колориметрические и фотометрические характеристики корпуса фонаря  

Цвет Координаты цветности угловых точек цветовых областей Коэффициент 

яркости β, не 

менее 
 1 2 3 4 

 x y x y x y x y 

Белый 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 0,60 

 

5.4 Требования стойкости к механическим воздействиям 

5.4.1 Корпус фонаря Ф1 в результате воздействия статической (ветровой) нагрузки не 

должны ломаться или иметь остаточную деформации более 5% после испытания по 9.4.1. 

5.4.2 Светоизлучатели установленные на корпуса ФСД при их мойке, с использованием 

дорожных механических щеток, должны быть стойкими к механическим воздействиям, т.е. не 

деформироваться и не отделяться от корпуса фонаря, а световозвращающие элементы не иметь 

визуально заметных повреждений, отслаиваться от корпуса и терять световозвращающие 

свойства. 
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5.5 Требования стойкости к статическому воздействию агрессивных сред и 

климатических факторов 

5.5.1 ФСД должны быть устойчивы к статическому воздействию жидкостей: 

 бензин АИ-95 по ГОСТ Р 51105; 

 3%-ного водного раствора хлористого натрия (NaCI); 

 10%-ного водного раствора гидроокиси натрия (NaOH). 

5.5.2 ФСД должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов - 

ультрафиолетового излучения и знакопеременных температур, т.е. при визуальном осмотре 

после проведения испытаний на них не должно быть трещин и деформаций. 

5.6 Требования к вольт-амперной характеристике теллурического элемента 

5.6.1 Напряжение холостого хода должно быть Uxx ≥ 6,5 B (максимальный порог не 

регламентируется). 

5.6.2 При нагрузке R1 = 3000 Ом, ток должен составлять не менее Iн ≥ 0,002 A. 

5.7 Комплектность 

ФСД должны поставляться с сопроводительной документацией изготовителя, 

содержащей: 

- паспорт с основными характеристиками изделия (со ссылкой на настоящий стандарт); 

- инструкцию по монтажу, сборке и установки ФСД; 

- инструкцию по эксплуатации, ремонту и обслуживанию; 

- правила транспортировки и хранения изделий. 

5.8 Маркировка 

5.8.1 Маркировка должна быть нанесена на потребительскую и транспортную тару 

непосредственно или в виде этикетки по ГОСТ 14192. 

5.8.2 Маркировка должна быть выполнена типографской печатью либо другим 

способом, обеспечивающим ее сохранность в течение срока хранения изделия. 

5.8.3 Маркировка тары для фонарей должна содержать: 

 изображение знака обращения продукции на рынке государств - участников 

Соглашения; 

 товарный знак, наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя; 

 необходимые манипуляционные знаки по ГОСТ 14192; 

 обозначение настоящего стандарта, по которому изготовляют изделие; 

 наименование изделия и его условное обозначение в соответствии с разделом 4; 

http://docs.cntd.ru/document/1200006710
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 число изделий в упаковке; 

 массу нетто; 

 массу брутто; 

 номер партии; 

 срок годности. 

5.8.4 На корпусе ФСД должны быть нанесены: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование устройства и его условное обозначение в соответствии с разделом 

4; 

  год выпуска. 

5.8.5 На корпусе ТЭ должны быть нанесены: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование устройства и его серийный номер; 

  год выпуска. 

5.9 Упаковка 

5.9.1 Корпуса ФСД укладывают в дощатые, картонные или фанерные ящики 

соответствующих размеров по ГОСТ 21140 массой брутто не более 25 кг. При укладке 

корпусов фонарей в несколько рядов между ними прокладывают слой гофрированного картона 

по ГОСТ Р 52901. 

5.9.2 ТЭ к фонарям поставляются в индивидуальной упаковке полиэтиленовой пленкой 

по ГОСТ 25951. 

5.9.3 Допускаются другие виды упаковок и прокладочных материалов, 

обеспечивающих сохранность устройств при транспортировании и хранении. 

6 Требования безопасности 

6.1 Обслуживание ФСД должно производиться с соблюдением всех требований: 

 настоящего СТО;  

 инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию. 

6.2 Лица, выполняющие работы по изготовлению, монтажу ФСД и их эксплуатации, 

должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты и 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

6.3 При монтаже ФСД и проведению работ по их эксплуатации места проведения работ 

должны быть оборудованы в соответствии со схемами, согласованными в установленном 

http://docs.cntd.ru/document/1200009534
http://docs.cntd.ru/document/1200018512
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порядке, с использованием временных технических средств организации дорожного движения 

по ГОСТ 32757, ГОСТ 32758 и ГОСТ Р 58350. 

7 Требования охраны окружающей среды  

7.1 Материалы, используемые при изготовлении ФСД, не представляют опасности для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды в процессе хранения, транспортировки и 

эксплуатации. Мероприятия по охране окружающей среды осуществляют в соответствии с 

ГОСТ Р 58577. 

7.2 Отходы, образующиеся при производстве и монтаже изделий, подлежат утилизации 

и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов или организованно 

обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели, местах.  

7.3 Утилизация любого изделия связана с прекращением его эксплуатации и состоит в 

осуществлении процессов снятия с эксплуатации, обезвреживания (при необходимости) и 

списания с передачей его на утилизацию и/или удаление. Утилизация отходов производится 

согласно ГОСТ Р 53692. 

8 Правила приемки 

8.1 Изделия должны быть приняты отделом технического контроля предприятия - 

изготовителя 

8.2 Готовая продукция принимается партиями. В состав партии должны входить 

изделия одинаковые по конструктивному исполнению, изготовленных по единой технологии. 

8.3 Результаты приемочного контроля продукции должны быть оформлены 

соответствующим документом о качестве. 

8.4 Документ о качестве, в общем случае, должен содержать следующие основные 

данные: 

 Предприятие-изготовитель или его товарный знак; 

 Адрес предприятия-изготовителя; 

 Обозначение продукции по-настоящему СТО; 

 Номер партии; 

 Дату изготовления (месяц, год); 

 Объем партии; 

 Комплектность; 

 Отметку о прохождении технического контроля и соответствие настоящему СТО; 

 Сведения о сертификации, при ее осуществлении. 
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8.5 При необходимости, приведенные данные могут быть расширены и дополнены. 

8.6 Приемку продукции осуществляют по результатам приемо-сдаточных испытаний, 

проводимых методом сплошного и выборочного контроля. 

Кроме того, осуществляются периодические и типовые испытания. 

При приемо-сдаточных испытаниях методом сплошного контроля проверяют форму, 

внешний вид, геометрические размеры, качество соединений и покрытий, маркировку, 

упаковку и комплектность изделий. 

Для контроля отклонений формы и других показателей отбирают 2% изготовленной 

продукции, но не менее 3 изделий. 

8.7 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год. 

Контроль должен осуществляться на изделиях, прошедших приемо-сдаточные 

испытания, отобранных от партии методом случайного отбора в количестве 3% от партии, но не 

менее 3 изделий. 

8.8 Объемы испытаний должны устанавливаться в соответствии с приведенными в 

таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 – Объемы испытаний 

Наименование показателя Приемочные 

испытания 

Периодические 

испытания 

Типовые 

испытания 

Геометрические параметры + - + 

Фотометрические характеристики - + + 

Колориметрические характеристики - + + 

Стойкость к механическим 

воздействиям 

- + + 

Стойкость к агрессивным средам и 

климатическим факторам 

- + + 

Вольтамперные характеристики 

теллурических элементов 

- + + 

Маркировка, упаковка, комплектность 

изделий 

+ - - 

П р и м е ч а н и е  - Знаком «+» отмечено проведение испытаний, знаком «-» их отсутствие. 

 

8.9 Типовые испытания осуществляют при изменении конструкции и конструктивных 

параметров изделий, материалов, составных частей или технологии изготовления, а также при 

постановке на производство изделий новых модификаций. 

8.10 Результаты испытаний считают положительными, а ФСД выдержавшим 

испытания, если оно испытано в полном объеме, который установлен в настоящем СТО для 

данной категории испытаний, и соответствует всем требованиям, указанным в настоящем СТО 

и проверяемым при этих испытаниях. 

8.11 Результаты испытаний считают отрицательными, а ФСД не выдержавшим 
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испытания, если установлено несоответствие хотя бы одному требованию настоящего СТО для 

данной категории испытаний. 

8.12 При проведении испытаний и приемки изготовителем ФСД материально-

техническое и метрологическое обеспечение (необходимая документация, справочные 

материалы, рабочие места, средства испытаний, измерений и контроля, расходные материалы и 

др.), а также выделение обслуживающего персонала, охраны, транспортных средств, средств 

связи и прочего осуществляет изготовитель. 

8.13 Изготовитель обеспечивает своевременное проведение испытаний, строгое 

соблюдение требований безопасности при испытаниях по ГОСТ 12.3.019. 

8.14 Испытания и приемку ФСД приостанавливают в следующих случаях: 

 если ФСД, предъявленные на приемку, не выдержали приемосдаточных 

испытаний; 

 если при контроле качества изготовления ФСД выявлены дефекты, причиной 

которых является несоответствие технологических процессов установленным требованиям (в 

том числе обнаружено несоответствие средств испытаний, измерений и контроля 

установленным требованиям); 

 если в процессе эксплуатации ФСД обнаружены дефекты и конструктивные 

недоработки, и установлено, что эти дефекты и конструктивные недоработки имеются также в 

ФСД, находящихся в производстве; 

 если не выполняются в срок принятые решения по обеспечению качества ФСД; 

 если в процессе изготовления обнаружится его несоответствие обязательным 

требованиям государственных и отраслевых стандартов и условиям контракта на поставку. 

9 Методы контроля (испытаний) 

9.1 Контроль на соответствие требованиям к конструкции 

9.1.1 Если в методах контроля не указано иное, испытания должны проводиться при 

температуре (20±2)°С, относительной влажности от 45% до 80% и атмосферном давлении от 84 

до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). 

9.1.2 Тестовые образцы выбирают методом случайного отбора из партии готовой 

продукции, не менее трех образцов для испытаний каждого вида. Испытания проводят для 

каждого тестового образца. 

9.1.3 Перед испытаниями тестовые образцы очищают от загрязнений и выдерживают не 

менее 4 ч при температуре воздуха (20±2)°С и относительной влажности от 45% до 80%. 

9.1.4 Для проведения измерений линейных размеров тестовых образцов всех типов 
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ФСД, расположения и размеров светоизлучателей и световозвращающих элементов используют 

линейку металлическую по ГОСТ 427 или рулетку по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм. 

9.1.5 Геометрические параметры тестовых образцов всех типов ФСД измеряют 

по ГОСТ Р 58939. 

9.1.6 Внешний вид корпуса фонаря, светоизлучателей и рабочая поверхность 

световозвращающих элементов контролируют внешним осмотром. 

9.2 Контроль на соответствие требованиям к фотометрическим 

характеристикам 

9.2.1 Яркость светоизлучающего элемента измеряют фотоэлектрическим яркомером с 

фотометрической головкой, корригированной под относительную спектральную световую 

эффективность дневного зрения в соответствии с ГОСТ 8.332. 

9.2.2 Яркость светоизлучающего элемента измеряется фотоприёмником, который 

устанавливается под требуемыми углами (см. таблицу 1, раздел 5) относительно 

светоизлучающего элемента. При этом углы выставляются при помощи поворотного 

устройства с погрешностью ±0,05°. 

9.3 Контроль на соответствие требованиям к колориметрическим 

характеристикам 

9.3.1 Проведение измерений направлено на определение соответствия координат 

цветности тестовых образцов корпуса ФСД Ф1 колориметрическим характеристикам. 

9.3.2 Измерение координат цветности тестовых образцов корпуса ФСД Ф1 выполняют 

спектральным или колориметрическим методом при освещении под углом (45±5)° и измерений 

под углом (0±5)° для условий дневного освещения стандартным источником света типа Д65 

по ГОСТ 7721. 

9.3.3 Измерение коэффициента яркости (β) тестовых образцов выполняют фото- или 

колориметрическим методом относительно источника типа Д65 по ГОСТ 7721 при освещении 

под углом (45±5)° и измерений под углом (0±5)° для условий дневного освещения. При 

фотометрическом методе размер совершенного отражающего рассеивателя должен 

соответствовать размеру исследуемого образца. 

9.4 Контроль на соответствие требованиям стойкости к механическим 

воздействиям 

9.4.1 Проведение испытаний направлено на определение остаточного отклонения 

тестовых образцов ФСД Ф1 от вертикального положения под воздействием статической 

нагрузки (ветровой) следующим образом. 

http://docs.cntd.ru/document/1200004030
http://docs.cntd.ru/document/1200004328
http://docs.cntd.ru/document/1200001318
http://docs.cntd.ru/document/1200023836
http://docs.cntd.ru/document/1200115062
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Образец корпуса ФСД Ф1 устанавливают в зажим так, чтобы вершина зажима 

находилась на уровне поверхности грунта при установке корпуса фонаря на дороге. 

Нагрузку прикладывают к середине корпуса ФСД Ф1 в направлении движения. 

Значение нагрузки должно составлять (0,42±0,1) кН/м
2
. По истечение 120 с измеряют величину 

отклонения верха корпуса ФСД от вертикального положения вместе с испытательным грузом, 

приложенным к фонарю. 

Затем испытательный груз удаляют и после 120 с измеряют величину отклонения верха 

ФСД. 

Величины остаточной деформацией определяют как отношение среднего отклонения к 

его высоте над уровнем поверхности грунта в процентах. 

9.4.2 Проведение испытаний направлено на определение способности тестовых 

образцов ФСД, а также светоизлучателей и световозвращающих элементов, установленных на 

них, не получать механических повреждений (трещин, сколов и т.п.) при выполнении работ по 

их содержанию. 

9.4.3 Стойкость к механическим воздействиям светоизлучателей и световозвращающих 

элементов ФСД всех типов и качество их крепления к покрытию проезжей части или на 

дорожном ограждении при их мойке в процессе эксплуатации определяют десятикратной 

мойкой. 

9.4.4 После проведения испытаний на стойкость к механическим воздействиям на 

тестовые образцы ФСД всех типом не должны иметь повреждений. 

9.5 Контроль на соответствие требованиям к статическому воздействию 

агрессивных сред и климатических факторов 

9.5.1 Испытания на стойкость тестовых образцов ФСД всех типов к статическому 

воздействию жидкостей по п. 5.5.1 проводятся по ГОСТ 9.403 (метод Б). 

На тестовые образцы ФСД помещают смоченные жидкостью тампоны или другого 

адсорбирующего материала, не разрушающегося под воздействием испытательной жидкости, 

на корпус фонаря, светоизлучатель и световозвращающий элемент, каждый тампон закрывают 

стеклянным колпаком так, чтобы стенки не соприкасались с тампоном. 

При осмотре сравнивают участок покрытия, на котором был помещен тампон, с 

участком покрытия, не подвергавшимся воздействию жидкости. 

9.5.2 Проведение испытаний направлено на определение способности тестовых 

образцов ФСД всех типов выдерживать без видимых повреждений воздействия внешней среды 

и агрессивных сред. 

9.5.3 Проведение испытаний на стойкость к климатическим факторам направлено на 

http://docs.cntd.ru/document/1200015040
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определение способности тестовых образцов ФСД всех типов выдерживать температурные 

воздействия знакопеременных температур без видимых повреждений. 

9.5.4 Для проведения испытаний используют камеру тепла-холода с погрешностью 

измерения температур ±2°С. 

9.5.5 Испытание тестового образца на теплостойкость проводят путем выдерживания 

его в камере тепла-холода в течение 8 ч при температуре (55±2)°С и относительной влажности 

от 45% до 55%. 

После этого испытания при визуальном осмотре на них не должно быть трещин и 

деформаций. 

9.5.6 После испытания на теплостойкость тестовый образец остужают в течение 8 ч при 

температуре (25±2)°С. Затем его выдерживают в камере тепла-холода в течение 8 ч при 

температуре минус (60±2)°С и относительной влажности от 45% до 55%. 

После извлечения тестового образца из холодильной камеры на нем при визуальном 

осмотре не должно быть трещин и деформаций. 

9.6 Контроль на соответствие требованиям вольт-амперной характеристике 

теллурического элемента 

9.6.1 Вольтамперную характеристику теллурического элемента определяют по 

ГОСТ 29284. Для испытаний отбирают три образца из партии новых теллурических элементов. 

Испытания проводят в естественной среде (грунт) или в искусственной среде, которая 

максимально моделирует условия эксплуатации теллурических элементов в естественной среде, 

схема которой приведена на рисунке 1. 
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1 – Теллурический элемент; 2 – емкость (бак); 3 – строительный песок по ГОСТ 32834 

Рисунок 1 – Схема установки для испытания теллурического элемента 

 

9.6.2 При проведении испытаний в естественной среде, образцы следует установить 

согласно инструкции по монтажу ФСД в соответствии с Приложением Д.  

Измерения напряжения холостого хода и тока производят не менее чем через 5 минут 

после установки, как показано на рисунке 2. 

9.6.3 При проведении испытаний в искусственной среде, образцы помещают в емкость 

(бак), наполняют ее строительным песком по ГОСТ 32824, так что бы теллурический элемент 

был полностью скрыт согласно рисунка 1, поверхность поливают водой по ГОСТ 23732 в 

количестве 5 - 10 % от объема емкости.  

Емкость (бак) должна быть изготовлена из диэлектрического материала. 

Измерения напряжения холостого хода и тока производят не менее чем через 5 минут 

после поливки водой, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема измерения вольтамперных характеристик теллурического элемента 

9.7 Контроль комплектности, маркировки, упаковки  

9.7.1 Комплектность проверяется визуально. 

9.7.2 Упаковку и маркировку проверяют визуально при естественном или 

искусственном рассеянном освещении (не менее 200 лк) с расстояния не более 0,5 м. 

10 Транспортирование и хранение 

10.1 Упакованные ФСД перевозят транспортом любого вида, обеспечивающим 

предохранение от механических повреждений и воздействия влаги. 

10.2 ФСД должны храниться в закрытом проветриваемом помещении с относительной 

влажностью не более 70%. 

10.3 В помещении для хранения ФСД не должно быть химикатов (кислот, щелочей, 

органических растворителей, солей и др.), вызывающих коррозию деталей. 

11 Указания по применению 

11.1 При установке ФСД следует руководствоваться инструкцией по монтажу 

(Приложение Д). 

11.2 Эксплуатация ФСД должна осуществляться в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации. 

11.3 Мойка элементов ФСД должна производиться в соответствии с принятыми 

регламентами по обслуживанию технических средств организации дорожного движения. 

11.4 Дефектные компоненты ФСД подлежат замене. 

11.5 Не допускается производить ремонт поврежденных частей ФСД с применением 

элементов, не соответствующих требованиям настоящего стандарта. 

11.6 При проседании грунта, рекомендуется при эксплуатации производить досыпку 
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песка. 

12 Гарантии изготовителя 

12.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям 

настоящего СТО при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и 

хранения. 

12.2 Гарантийный срок для ФСД должен составлять не менее двух лет с момента 

продажи. 
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Приложение А  

(обязательное)  

Условные обозначения фонарей 

Условные обозначения фонарей приведены в таблице А.1. 

Т а б л и ц а  А.1 - Условные обозначения фонарей. 

Обозначение 

типа 

Назначение, форма и цвет  

Ф1 Обозначение края дорожного полотна 

Ф1-КI Расположение светоизлучателей и световозвращающих элементов на корпусе фонаря для 

установки на обочине. 

Красного цвета односторонний 

 
 

Ф1-KБII Белого и красного цветов двухсторонний 
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Продолжение таблицы А.1 

Обозначение 

типа 

Назначение, форма и цвет  

Ф1-ЖII Желтого цвета двухсторонний 

 
Ф5 

Ф5-KI 

Обозначение дорожных ограждений  

Красного цвета односторонний 

 

 
 

 

Ф5-KБII Обозначение дорожных ограждений 

Белого и красного цветов двухсторонний 
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Продолжение таблицы А.1 

Обозначение 

типа 

Назначение, форма и цвет 

Ф6 

Ф6-KI 

 

Обозначение дорожных ограждений 

Обозначение одностороннего ограждения справа и слева 

от проезжей части при наличии разделительной полосы  

 
 

Ф6-KБII Обозначение двухстороннего ограждения справа от проезжей части без 

разделительной полосы  

 
 

Ф6-ККII Обозначение двухстороннего ограждения  

на разделительной полосе 

 

 
 

* Световозвращающий элемент на фонари устанавливаются опционно 
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Приложение Б  

(обязательное)  

Основные размеры фонарей 

Б.1. Геометрические параметры корпуса фонаря сигнального дорожного Ф1 для установки на обочине 

приведена на рисунке Б.1 

 

Рисунок Б.1 – Геометрические параметры корпуса ФСД Ф1 для установки на обочине 
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Б.2 Геометрические параметры корпуса фонаря сигнального дорожного Ф5 для установки на ограждении 

приведена на рисунке Б.2. 

 

 

 

 

 

 

 

       1           2 

 

1. Корпус фонаря Ф5 исп. 1; 2 – Корпус фонаря Ф5 исп. 2 

Рисунок Б.2 – Размер корпуса фонаря сигнального дорожного Ф5 для установки на ограждении 
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Б.3 Геометрические параметры корпуса фонаря сигнального дорожного Ф6 для установки на ограждении 

приведена на рисунке Б.3 

 

 

 

1                                                                                 2 

 

 
1. Корпус фонаря Ф6 исп. 1; 2 – Корпус фонаря Ф6 исп. 2 

Рисунок Б.3 – Размер корпуса фонаря сигнального дорожного Ф6 для установки на ограждении 
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Приложение В  

(обязательное)  

Основные размеры теллурического элемента 

Основные размеры теллурического элемента приведены на рисунке В.1 

 

 

Рисунок В.1 - Основные размеры теллурического элемента 
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Приложение Г  

(справочное)  

График цветовых областей 

 

 

 

К - область красного цвета; Ж - область желтого цвета; З - область зеленого цвета; С - область сине-го 

цвета; Б - область белого цвета; Ч - область черного цвета; 1 - предпочтительные малые области для несветящихся 

материалов; 2 - предпочтительные малые области для световозвращающих материалов 1-го типа; 3 - 

предпочтительные малые области для световозвращающих материалов 2-го и 3-го типов. 

Рисунок Г.1 - Допустимые области цветности x, y сигнальных и контрастных цветов на стандартном 

цветовом графике МКО 1931 г [1]. 

П р и м е ч а н и я  

1 Так как сумма трех координат цветности равна 1, то для определения цветности достаточно двух координат. 

2 В стандартных колориметрических системах МКО координаты цветности представлены символами х, у, z и х10, 

y10, z10. [МЭК 60050-845:1987, определение 845-03-33]. 
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Приложение Д  

(обязательное)  

Инструкции по монтажу фонарей сигнальных дорожных с теллурическим 

элементом 

Д.1 Монтаж фонаря сигнального дорожного Ф1 

Д.1.1 Для установки ФСД Ф1, следует пробурить шурф поз. 6 глубиной не менее 1500 мм с диаметром не 

менее 250 мм, как показано на рисунке Д.1 на обочине дорожного полотна поз. 3. 

Д.1.2 Корпус фонаря Ф1 поз. 5 с теллурическим элементом поз. 8 помещается в шурф поз. 6 таким 

образом, чтобы высота корпуса фонаря Ф1 над поверхностью обочины составляло от 1250 до 1500 мм (Рисунок 

Д.1). 

Д.1.3 Шурф поз. 6 засыпать строительным песком по ГОСТ 32824 поз. 7 с периодическим проливанием 

водой ГОСТ 23732 в количестве от 5 до 10 литров 

 

 

1 – ось проезжей части; 2 – проезжая часть; 3 – обочина; 4 – разметка уровня установки; 5 – корпус фонаря Ф1; 

6 – шурф; 7 – строительный песок; 8 – теллурический элемент  

Рисунок Д.1 - Установка фонаря Ф1 для установки на обочине 
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Д.2 Монтаж фонаря сигнального дорожного Ф5 

Д.2.1 Корпус фонаря Ф5 поз. 4 (Рисунок Д.2) устанавливается в технологическое отверстие находящиеся 

в дорожном ограждении поз. 5, закрепив его гайкой с шайбой. 

Д.2.2 Для установки теллурического элемента поз. 8, необходимо пробурить шурф поз. 6 глубиной не 

менее 1500 мм с диаметром не менее 250 мм. Расстояние между стойкой дорожного ограждения поз. 5 и шурфом 

поз. 6 должно составлять от 300 до 600 мм. 

Д.2.3 В шурф поз. 6 следует поместить теллурический элемент поз. 8. 

Д.2.4. Участок кабеля теллурического элемента от шурфа до стойки дорожного ограждения поз. 5, 

следует закопать в грунт на глубину от 150 до 200 мм. 

Д.2.5 Кабель от теллурического элемента поз. 8 закрепляется к дорожного ограждению поз. 5, таким 

образом, чтобы не было провисания и подключается к контактам, выходящим из корпуса фонаря Ф5 поз. 4.  

Д.2.6 Шурф засыпать строительным песком по ГОСТ 32824 поз. 7 с периодическим проливанием водой 

ГОСТ 23732 в количестве от 5 до 10 литров 

 

 

 

1 – ось проезжей части; 2 – проезжая часть; 3 – обочина; 4 – корпус фонаря Ф5; 5 – дорожное ограждение; 

6 – шурф; 7 – строительный песок; 8 – теллурический элемент  

Рисунок Д.2 – Установка фонаря Ф5 на дорожное ограждение. 
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Д.3 Монтаж фонаря сигнального дорожного Ф6 

Д.3.1 Корпус фонаря Ф6 поз. 1 (Рисунок Д.3) крепится к стойке дорожного ограждения поз. 5. 

Д.2.2 Для установки теллурического элемента поз. 8, необходимо пробурить шурф поз. 6 глубиной не 

менее 1500 мм с диаметром не менее 250 мм. Расстояние между стойкой дорожного ограждения поз. 5 и шурфом 

поз. 6 должно составлять от 300 до 600 мм. 

Д.2.3 В шурф поз. 6 следует поместить теллурический элемент поз. 8. 

Д.2.4. Участок кабеля теллурического элемента от шурфа до стойки дорожного ограждения поз. 5, 

следует закопать в грунт на глубину от 150 до 200 мм. 

Д.2.5 Кабель от теллурического элемента поз. 8 подключается к контактам, выходящим из корпуса 

фонаря Ф6 поз. 4.  

Д.2.6 Шурф засыпать строительным песком по ГОСТ 32824 поз. 7 с периодическим проливанием водой 

ГОСТ 23732 в количестве от 5 до 10 литров 

 

 

 

1 – ось проезжей части; 2 – проезжая часть; 3 – обочина; 4 – корпус фонаря Ф6; 5 – дорожное ограждение; 

6 – шурф; 7 – строительный песок; 8 – теллурический элемент  

Рисунок Д.3 – Установка фонаря Ф6 на дорожное ограждение. 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Лист регистрации изменений 
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