
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Основные технические характеристики 

 

Параметр Характеристика 

Напряжение, от источника переменного 

либо постоянного тока, В 
12 

Тип ламп 
- ЖС12-15 + 15  

 (в комплект поставки не входят) 

Назначенный срок службы светофора до 

списания, лет, не менее 
20 

Категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 

Назначение и область применения 

 

Светофоры линзовые на 

металлических и железобетонных 

мачтах соответствуют техническим 

условиям ТУ 32 ЦШ 2017-94 и 

предназначены для обеспечения 

безопасности и четкой организации 

движения поездов и маневровой 

работы. 

Светофоры применяются на сети 

ж/д общего и необщего пользования. В 

светофорах применяются одно-, двух-, 

трехзначные головки, с цветом линз 

красного, желтого, зеленого, синего и 

лунно-белого цветов. Корпус 

светофора – алюминиевый с 

наборными головками. Обозначения 

светофоров по исполнениям – 

согласно перечню: Приложение 1. 

 

Светофоры линзовые мачтовые 



 

Приложение 1 
Перечень  

светофоры линзовые мачтовые 

 
Наименование, марка, тип изделия Обозначение 

Светофор четырехзначный с указателем скорости 17024-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости (по габариту 3100 мм) 17025-00-00-02 

Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом 17026-00-00-02 
Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом (по габариту 3100 мм) 17027-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости и пригласительным сигналом 17028-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости и пригласительным сигналом (по габариту 3100 мм) 17029-00-00-02 

Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом и однозначной головкой с обратной стороны 17030-00-00-02 
Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом и однозначной головкой с обратной 

стороны (по габариту 3100 мм) 
17031-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и однозначной 

головкой с обратной стороны 
17032-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и однозначной 

головкой с обратной стороны (по габариту 3100 мм) 
17033-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем 17034-00-00-02 
Светофор четырехзначный с маршрутным указателем (по габариту 3100 мм) 17035-00-00-02 
Светофор четырехзначный с указателем скорости и маршрутным указателем 17036-00-00-02 
Светофор четырехзначный с указателем скорости и маршрутным указателем 17037-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем и пригласительным сигналом 17038-00-00-02 
Светофор четырехзначный с маршрутным указателем и пригласительным сигналом (по габариту 

3100 мм) 
17039-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и однозначной 

головкой с обратной стороны 
17040-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и однозначной 

головкой с обратной стороны (по габариту 3100 мм) 
17041-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем и пригласительным 

сигналом 
17042-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем и пригласительным 

сигналом (по габариту 3100 мм) 
17043-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласительным 

сигналом и однозначной головкой с обратной стороны 
17044-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласительным 

сигналом и однозначной головкой с обратной стороны (по габариту 3100 мм) 
17045-00-00-02 

Светофор четырехзначный с двумя маршрутными указателями 17046-00-00-02 
Светофор пятизначный 17047-00-00-02 
Светофор пятизначный (по габариту 3100 мм) 17048-00-00-02 
Светофор пятизначный с указателем скорости 17049-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости (по габариту 3100 мм) 17050-00-00-02 
Светофор пятизначный с пригласительным сигналом 17051-00-00-02 
Светофор пятизначный с пригласительным сигналом (по габариту 3100 мм) 17052-00-00-02 
Светофор пятизначный с пригласительным сигналом и однозначной головкой с обратной стороны 17053-00-00-02 
Светофор пятизначный с пригласительным сигналом и однозначной головкой с обратной стороны 

(по габариту 3100 мм) 
17054-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости и пригласительным сигналом 17055-00-00-02 
Светофор пятизначный с указателем скорости и пригласительным сигналом (по габариту 3100 мм) 17056-00-00-02 
Светофор пятизначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и однозначной головкой 

с обратной стороны 
17057-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и однозначной головкой 

с обратной стороны (по габариту 3100 мм) 
17058-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем 17059-00-00-02 
 

  



 

Продолжение приложения 1 
 

Перечень  

светофоры линзовые мачтовые  

 
Наименование, марка, тип изделия Обозначение 

Светофор пятизначный с указателем скорости и маршрутным указателем 17060-00-00-02 
Светофор пятизначный с маршрутным указателем и пригласительным сигналом 17061-00-00-02 
Светофор пятизначный с маршрутным указателем и пригласительным сигналом  (по габариту 3100 

мм) 
17062-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, маршрутным указателем и пригласительным 

сигналом 
17063-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, маршрутным указателем и пригласительным 

сигналом (по габариту 3100 мм) 
17064-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем,  пригласительным сигналом и однозначной 

головкой с обратной стороны (по габариту 3100 мм 
17065-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем,  пригласительным сигналом и однозначной 

головкой с обратной стороны 
17066-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, маршрутным указателем,  пригласительным 

сигналом и однозначной головкой с обратной стороны 
17067-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, маршрутным указателем,  пригласительным 

сигналом и однозначной головкой с обратной стороны (по габариту 3100 мм) 
17068-00-00-02 

Светофор шестизначный 17069-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости 17070-00-00-02 
Светофор шестизначный с пригласительным сигналом 17071-00-00-02 
Светофор шестизначный с пригласительным сигналом  (по габариту 3100 мм) 17072-00-00-02 
Светофор шестизначный с указателем скорости и пригласительным сигналом   17073-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости и пригласительным сигналом (по габариту 3100 мм 17074-00-00-02 

Светофор шестизначный с маршрутным указателем 17075-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости и маршрутным указателем 17076-00-00-02 

Светофор шестизначный с маршрутным указателем и пригласительным сигналом 17077-00-00-02 
Светофор шестизначный с маршрутным указателем и пригласительным сигналом (по габариту 

3100 мм) 
17078-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости, маршрутным указателем и пригласительным 

сигналом 
17079-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости, маршрутным указателем и пригласительным 

сигналом (по габариту 3100 мм) 
17080-00-00-02 

Указатель маршрутный мачтовый 17081-00-00-02 

Светофор однозначный с квадратным щитом и трансформаторным ящиком 17082-00-00-02 

Светофор двузначный с трансформаторным ящиком 17083-00-00-02 
Светофор двузначный с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком 17084-00-00-02 
Светофор двузначный с двумя маршрутными указателями и трансформаторным ящиком 17085-00-00-02 

Светофор двузначный двусторонний с трансформаторным ящиком 17086-00-00-02 

Светофор трехзначный с трансформаторным ящиком 17087-00-00-02 
Светофор трехзначный с указателем скорости и трансформаторными ящиками 17088-00-00-02 
Светофор трехзначный с указателем скорости и трансформаторными ящиками (по габариту 3100 

мм) 
17089-00-00-02 

Светофор трехзначный с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком 17090-00-00-02 
Светофор трехзначный с условно-разрешительным отражательным сигналом и трансформаторным 

ящиком 
17092-00-00-02 

Светофор трехзначный с оповестительной табличкой и трансформаторным ящиком  (по габариту 

3100 мм) 
17093-00-00-02 

Светофор четырехзначный с трансформаторным ящиком 17094-00-00-02 
Светофор четырехзначный с трансформаторными ящиками 17095-00-00-02 

 

  



 

Продолжение приложения 1 
 

Перечень  

светофоры линзовые мачтовые  

 
Наименование, марка, тип изделия Обозначение 

Светофор четырехзначный с трансформаторным ящиком (по габариту 3100 мм) 17096-00-00-02 
Светофор четырехзначный с трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 17097-00-00-02 
Светофор четырехзначный с указателем скорости и трансформаторными ящиками 17098-00-00-02 
Светофор четырехзначный с указателем скорости и трансформаторными ящиками (по габариту 

3100 мм) 
17099-00-00-02 

Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком 17100-00-00-02 
Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом и трансформаторными ящиками 17101-00-00-02 
Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком (по 

габариту 3100 мм) 
17102-00-00-02 

Светофор четырехзначный с пригласительным сигналом и трансформаторными ящиками 17103-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками 
17104-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 
17105-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком 17106-00-00-02 
Светофор четырехзначный с маршрутным указателем и трансформаторными ящиками 17107-00-00-02 
Светофор четырехзначный с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком (по габариту 

3100 мм) 
17108-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем и трансформаторными ящиками (по габариту 

3100 мм) 
17109-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем и трансформаторными 

ящиками 
17110-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем и трансформаторными 

ящиками (по габариту 3100 мм) 
17111-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторным ящиком 
17112-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками 
17113-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторным ящиком (по габариту 3100 мм) 
17114-00-00-02 

Светофор четырехзначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 
17115-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласительным 

сигналом и трансформаторными ящиками 
17116-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласительным 

сигналом и трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 
17117-00-00-02 

Светофор четырехзначный с двумя маршрутными указателями и трансформаторным ящиком (по 

габариту 3100 мм) 
17118-00-00-02 

Светофор четырехзначный с однозначной головкой с обратной стороны и трансформаторным 

ящиком 
17121-00-00-02 

Светофор четырехзначный с однозначной головкой с обратной стороны и трансформаторными 

ящиками 
17122-00-00-02 

Светофор четырехзначный с указателем скорости, однозначной головкой с обратной стороны и 

трансформаторными ящиками 
17123-00-00-02 

Светофор пятизначный с трансформаторным ящиком 17124-00-00-02 

Светофор пятизначный с трансформаторными ящиками 17125-00-00-02 
Светофор пятизначный с трансформаторным ящиком (по габариту 3100 мм) 17126-00-00-02 
Светофор пятизначный с трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 17127-00-00-02 
Светофор пятизначный с указателем скорости и трансформаторными ящиками 17128-00-00-02 
Светофор пятизначный с указателем скорости и трансформаторными ящиками (по габариту 3100 

мм) 
17129-00-00-02 

 

  



 

Окончание приложения 1 
 

Перечень  

светофоры линзовые мачтовые  
 

Наименование, марка, тип изделия Обозначение 

Светофор пятизначный с пригласительным сигналом и трансформаторным ящиком 17130-00-00-02 
Светофор пятизначный с пригласительным сигналом и трансформаторными ящиками 17131-00-00-02 
Светофор пятизначный с пригласит. сигналом и трансформаторным ящиком (по габариту 3100 мм) 17132-00-00-02 
Светофор пятизначный с приглас. сигналом и трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 17133-00-00-02 
Светофор пятизначный с указателем скорости, приглас. сигналом и трансформаторными ящиками 17134-00-00-02 
Светофор пятизначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и трансформаторными 

ящиками (по габариту 3100 мм) 
17135-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком 17136-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем и трансформаторными ящиками 17137-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, маршрутным указателем и трансформ. ящиками 17138-00-00-02 
Светофор пятизначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторным ящиком 
17139-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками 
17140-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторным ящиком (по габариту 3100 мм) 
17141-00-00-02 

Светофор пятизначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 
17142-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласительным 

сигналом и трансформаторными ящиками 
17143-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласительным 

сигналом и трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 
17144-00-00-02 

Светофор пятизначный с однозначной головкой с обратной стороны и трансформаторным ящиком 17145-00-00-02 

Светофор пятизначный с однозначной головкой с обратной стороны и трансформ. ящиками 17146-00-00-02 

Светофор пятизначный с указателем скорости, однозначной головкой с обратной стороны и 

трансформаторными ящиками 
17147-00-00-02 

Светофор шестизначный с трансформаторным ящиком 17148-00-00-02 
Светофор шестизначный с трансформаторными ящиками 17149-00-00-02 
Светофор шестизначный с указателем скорости и трансформаторными ящиками 17150-00-00-02 

Светофор шестизначный с пригласительным сигналом и трансформаторными ящиками 17151-00-00-02 
Светофор шестизначный с пригласительным сигналом и трансформаторными ящиками (по 

габариту 3100 мм) 
17152-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и трансформ. ящиками 17153-00-00-02 
Светофор шестизначный с указателем скорости, пригласительным сигналом и трансформаторными 

ящиками (по габариту 3100 мм) 
17154-00-00-02 

Светофор шестизначный с маршрутным указателем и трансформаторным ящиком 17155-00-00-02 

Светофор шестизначный с маршрутным указателем и трансформаторными ящиками 17156-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости, маршрутным указателем и трансформ. ящиками 17157-00-00-02 
Светофор шестизначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками 
17158-00-00-02 

Светофор шестизначный с маршрутным указателем, пригласительным сигналом и 

трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 
17159-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласительным 

сигналом и трансформаторными ящиками 
17160-00-00-02 

Светофор шестизначный с указателем скорости, маршрутным указателем, пригласит. сигналом и 

трансформаторными ящиками (по габариту 3100 мм) 
17161-00-00-02 

Установка головки двузначной карликового светофора на металлической мачте 

17224-00-00-03 

17224-00-00-04 

17224-00-00-05 
 


