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1 Область применения

Настоящие нормы безопасности распространяются на головки свето

форные светодиодные для железнодорожных переездов и применяются при 

проведении сертификации в системе сертификации, созданной федеральным 

органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

2 Нормы безопасности

Нормы безопасности, предъявляемые к головкам светофорным свето

диодным для железнодорожных переездов, приведены в таблице.

Издание официальное
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НБЖ ТЦШ  056 -  2003

Таблица -  Нормы безопасности головок светофорных светодиодных для железнодорожных переездов
Наименование сертификационного по

казателя
Нормативные 

документы, ус
танавливающие 

требования к 
сертификаци

онному показа
телю

Нормативное 
значение сер

тификационно
го показателя

Нормативные доку
менты, устанавли

вающие методы про
верки (контроля, ис
пытаний) сертифика
ционного показателя

Регламенти
руемый спо

соб под
тверждения 

соответствия

1 2 3 4 5
1 Электрическая прочность изоляции Аттестованная методика
между соединенными вместе контакта- аккредитованного в
ми головки и корпусом при испыта ССФЖТ испытательно
тельном напряжении: го центра (лаборатории)

в нормальных климатических ус - Испытания
ловиях по ГОСТ 1515 0, кВ 1,5*

при верхнем значении влажности То же
воздуха по условиям эксплуатации
100% при температуре 25°С, кВ 0,9*

2 Электрическое сопротивление изоля Аттестованная методика
ции между соединенными вместе кон аккредитованного в
тактами головки и корпусом должно ССФЖТ испытательно
быть не менее: го центра (лаборатории)

в нормальных климатических ус - Измеритель
ловиях по ГОСТ 15150, МОм 100* ный контроль

при верхнем значении рабочей - Тс же
температуры 55°С, МОм 20*
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5
и р И  о с р л х г с м  ЗН аЧ бК КК Измерит ел ь-

воздуха по условиям эксплуатации 
100% при температуре 25°С, МОм 5*

ный контроль

3 Сила света в нормальных климатиче- Аттестованная методика Измеритель
ских условиях, при и после воздейст- аккредитованного в ный контроль
вия верхнего значения рабочей темпе- ССФЖТ испытательно
ратуры 55°С нижнего значения рабо
чей температуры минус 45°С для ис
полнения У или минус 60°С для ис
полнения УХЛ должна быть не менее:

го центра (лаборатории)

в горизонтальной плоскости

по оси, кд - 200 *

под утлом ± 10°, кд - 100*

под углом ± 20°, кд - 20*

под углом ± 35°, кд - 1*

в вертикальной плоскости под углом 
8° вниз от оси, кд

-
50*
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Продолжение таблицы

1

4 Координаты цветности сигнала лун
но-белого цвета в нормальных клима
тических условиях, при и после воздей
ствия верхнего значения рабочей тем
пературы 55°С и нижнего значения ра
бочей температуры минус 45°С для ис
полнения У или минус 60°С для испол
нения УХЛ должны лежать в пределах 
области с координатами угловых точек:

Xi

У1

х2

У2

Хз

Уз

X4

У4

4

3 4 5
Аттестованная методика 

аккредитованного в 
ССФЖТ испытательно
го центра (лаборатории)

Измеритель
ный контроль

0,285*

0,332*

0,440*

0,432*

0,440*

0,382*

0,285*

0,264*



Окончание таблицы 1
НБЖ ТЦШ  056-2003

1 2 3 4 5

5 Координаты цветности сигнала крас- Аттестованная методика Измеритель
ного цвета в нормальных климатиче- аккредитованного в ный контроль
ских условиях, при и после воз- ССФЖТ испытательно
действия верхнего значения рабочей 
температуры 55°С и нижнего значения 
рабочей температуры минус 45°С для 
исполнения У или минус 60°С для ис
полнения УХЛ должны лежать в преде
лах области с координатами угловых

го центра (лаборатории)

точек:
X] - 0,735*
У1 0,265*

х2 _ 0,670*
У2 0,320*

Хз - 0,680*
Уз 0,320*

Х4 0,725*
_________ _____________________________________________________________ 0,267*

* Нормативное значение сертификационного показателя устанавливается настоящими нормами безопасности
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