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Производитель не несет ответственности за неправильный выбор светильников. 
Несмотря на высокую старательность, мы не гарантируем, что в опубликованной технической 
информации не имеется погрешностей. В случае любых сомнений, просим связаться с нами.

Освещение  
пешеходных переходов

Опоры серии RPO

Количество жертв смертельных случаев с участием пешеходов в Польше в каждом году составляет большой процент от всех случаев. 
Статистика случаев, веденная Главной комендатурой полиции показывает, что в 2011 году насчитано свыше чем 11000 случаев с участием 
пешеходов, что составляет 27,9% от всех случаев. В них погибли 1419 человек  – 33,9% от всех.
В местах, предназначенных для пешеходов насчитано 7000 случаев, в которых погибли 507 человек, а раненых было 7272 человека. Самое 
большое количество таких случаев имели место на пешеходных переходах.

Место события Случаи Погибшие Раненые

Пешеходный переход 3412 227 3414

Перекресток 3215 245 3246

Тротуар 382 15 406

Обочина 111 14 110

Остановка городской коммуникации 92 6 96
Табель 1. Дорожные случаи и их наследствия в местах движения пешеходов в 2011 году.
(Главная комендатура полиции – Дорожные случаи в Польше в 2011 году.)

Статистики за предшествующие годы подтверждают, что наибольшее количество случаев с участием пешеходов и самые трагические их 
наследствия фиксируются в осенне-зимний период, в месяцы с октября по декабрь. Количество случаев в этот период значительно выше, 
чем в остальных месяцах. В 2011 году, в период с октября по декабрь, произошли 3968 случаев (35,3% от всех), в которых ранены были 3598 
человек (34,9% от всех) и погибли 547 человек (38,9% от всех).
Причина этих случаев – атмосферные условия: ранние сумерки, ухудшенная видимость, удлиненный путь торможения, плохие 
атмосферные условия.

Статистики показывают, что наибольшее количество случаев с участием пешеходов имеет место на пешеходных переходах и в последние 
месяцы года, когда условия наблюдения ухудшаются ввиду ранних сумерек. Главный фактор, обеспечивающий безопасность пешехода 
– его видимость на дороге. Водитель, приближаясь к пешеходному переходу, должен получить высокий уровень обзорности силуэта 
пешехода.
Фирма Elmonter, благодаря богатым техническим знаниям, специалистическим светильникам и практическому опыту, в состоянии 
исполнить все ожидания, требуемые при освещении пешеходных переходов.

Правильная проектировка и отбор освещения пешеходного перехода должны обеспечить пешеходу безопасный переход через дорогу, 
водителю обзорность пешехода на переходе в момент, позволяющий правильно среагировать. Освещение на пешеходном переходе 
должно исполнять несколько задач:
- делать силуэт пешехода на переходе заметным – образование дополнительного контраста (светлая осанка на темном фоне), благодаря 
падению света сбоку, не сверху (получение вертикальной составной силы освещения Ev значительно высшей чем горизонтальная 
составная силы освещения Eh  на шоссе)
- информировать о пешеходном переходе, благодаря большей силе освещения в месте перехода по сравнению с общей силой освещения 
улицы
- дополнительно освещать пешехода, чтобы был заметным и в месте ожидания перехода
- предотвращать блескость проезжающих водителей.

Опоры серии RPO предназначены специально для светильников 
пешеходных переходов. 

Опоры изготовлены из стали, оцинкованной огневым способом, 
согласно норме PN-EN ISO 1461. 

Допускется вариант порошкового крашения.

Монтаж типа LR

Монтаж типа LR позволяет регулировать положение 
светильников ELIPTEC и PRIORITEC по двум 
плоскостям.

Благодаря регулировке, можно откорректировать 
освещение пешеходного перехода в зависимости от 
положения опоры. 

Тип Разрез
h

[m]

Ø g

g/d [mm]

b

a

a x b [mm]

hr

[mm]

Тип светильника Мощность 
(Вт)

RPO4/LR/108/F 4 108 100x400 500 F100 ELIPTEC, PRIORITEC 150; 250

RPO5/LR/108/F 5 108 100x400 500 F100 ELIPTEC, PRIORITEC 150; 250

RPO6/LR/108/F 6 108 100x400 500 F100 ELIPTEC, PRIORITEC 150; 250

RPO5/LR/133/F 5 133 100x400 500 F100 ELIPTEC, PRIORITEC 400

RPO6/LR/133/F 6 133 100x400 500 F100 ELIPTEC, PRIORITEC 400

 - Труба

монтаж резьба 3/4’’
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Описание светильника

IP 66
IK 08
Класс защиты I или II
Кольцо и корпус из алюминиевой отливки
Колпак из закаленного стекла
Отражатель из полированного и анодированного 
алюминия
Интегрированный стабилизатор (макс. 250 Вт)
При 400 Вт неинтегрированный стабилизатор 
помещен в основании светильника или в наружней 
коробке.
Открытие светильника без орудий.
Светильник покрашен порошково, цвет RAL по выбору.

Источники

Модель HPS MH

Eliptec 150 W (E40) 150 W (E40)

250 W (E40) 250 W (E40)

400 W (E40) 400 W (E40)

Вес - SCx (включая стабилизатор)

Eliptec : 11,5 кг – 0,09 кв.м. – 250 Вт

Описание светильника

IP 66 
IK 08
Класс защиты I
Кольцо и корпус из алюминиевой отливки
Колпак из закаленного стекла
Отражатель из полированного и анодированного 
алюминия
Интегрированный стабилизатор
Открытие светильника без орудий.
Светильник покрашен порошково, цвет RAL по 
выбору.

Источники

Модель HPS MH

Prioritec 150 W (E40) 150 W (E40)

250 W (E40) 250 W (E40)

400 W (E40) 400 W (E40)

Вес - SCx (включая стабилизатор)

Prioritec : 15 кг – 0,11 кв.м – 250 Вт

ELIPTEC
Sposób montażu oprawy

Боковое крепление с вращающимся шарниром 
LR fi 3/4’’.
Крепление состоит из двух полувращающихся 
шарниров, угол их установки обозначен.
Наклон светильника 0-45° , регулировка 5°

Ограничение блескости

Ограничение блескости за счет применения 
глубокого узкоструйного отражателя.
Дополнительный элемент – регулируемая 
система растров, которая направляется в 
зависимости от положения светильника по 
отношению к пешеходному переходу.

Уплотнение светильника

Степень плотности IP 66 по норме EN 
60529. Светильник уплотнен силиконом, 
вталкиваемым в высокой температуре.

Консервирование светильника

Светильник открывается без орудий, 
перекручивая на четверть оборота три зацепки.
Доступ к источнику света и электрооснащению 
после отклонения нижнего покрытия.

Sposób montażu oprawy

Боковое крепление с вращающимся 
шарниром LR fi 3/4’’.
Крепление состоит из двух 
полувращающихся шарниров, угол их 
установки обозначен.
Наклон светильника 0-45° , регулировка 5°

Ограничение блескости

Ограничение блескости за счет применения 
глубокого узкоструйного отражателя.
Дополнительный элемент – регулируемая 
система растров, которая направляется в 
зависимости от положения светильника по 
отношению к пешеходному переходу.

Уплотнение светильника

Степень плотности IP 66 по норме  
EN 60529. Светильник уплотнен силиконом, 
вталкиваемым в высокой температуре.

Консервирование светильника

Доступ вовнутрь светильника 
непосредственно после его открытия, 
освобождая рычаг, соединенный со 
светильником.

PRIORITEC

446

ELIPTEC

720 433

PRIORITEC

715
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Светильники Eliptec и Prioritec позволяют соответствовать требованиям правильного освещения пешеходных переходов. Светильник 
крепится на опоре, на высоте 4-6 м, на небольшом расстоянии перед пешеходным переходом. В случае стандартной двухполосной 
дороги следует прикрепить два светильника, по обе стороны шоссе, направляя струю в сторону пешеходного перехода, согласно 
направлению движения транспортных средств. Рекомендуется применение металлогалогеновых источников (белый свет), благодаря 
чему получается лучшее выделение пешеходного перехода на фоне желтого натриевого света. Широкий диапазон мощности 
светильников позволяет крепить их в любой дорожной ситуации. Благодаря применению специалистического отражателя и системы 
растров, струя света сосредоточена на пешеходном переходе и направлена на него.

* однонаправленная дорога – освещение при помощи одного светильника

Тип светильника PRIORITEC

Сила источника света P [W] 250

Высота крепления светильника H [m] 5

Ширина шоссе L [m] 7

Средняя вертикальная сила света Eh, ср. [lx] 91

Равномерность освещения Eh мин. / Eh ср. 0,64

Тип светильника PRIORITEC

Сила источника света P [W] 400

Высота крепления светильника H [m] 6

Ширина шоссе L [m] 7

Средняя вертикальная сила света Eh, ср. [lx] 173

Равномерность освещения Eh мин. / Eh ср. 0,57

Тип светильника ELIPTEC

Сила источника света P [W] 150

Высота крепления светильника H [m] 5

Ширина шоссе L [m] 7

Средняя вертикальная сила света Eh, ср. [lx] 80

Равномерность освещения Eh мин. / Eh ср. 0,61

Тип светильника ELIPTEC

Сила источника света P [W] 250

Высота крепления светильника H [m] 6

Ширина шоссе L [m] 7

Средняя вертикальная сила света Eh, ср. [lx] 93

Равномерность освещения Eh мин. / Eh ср. 0,73

Тип светильника ELIPTEC*

Сила источника света P [W] 150

Высота крепления светильника H [m] 4

Ширина шоссе L [m] 3,5

Средняя вертикальная сила света Eh, ср. [lx] 70

Равномерность освещения Eh мин. / Eh ср. 0,4
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PRIORITEC 250[W] 5m

Распределение горизонтального 
напряжения Eh на пешеходных переходах

Распределение вертикальной освещенности Ev (lx) на высоте 1 м в оси пешеходного перехода

Ev [lx]

Ev [lx]

Ev [lx]

Ev [lx]

Ev [lx]

ширина шоссе 0-7m

ширина шоссе 0-7m

ширина шоссе 0-7m

ширина шоссе 0-7m

ширина шоссе 0-3,5m

PRIORITEC 400[W] 6m

ELIPTEC 150[W] 5m

ELIPTEC 250[W] 6m

ELIPTEC 150[W] 4m

3,5m 7m

3.0 lx

5.0 lx

12.5 lx

25.0 lx

37.5 lx

50.0 lx

62.5 lx

75.0 lx

87.5 lx

100 0l x
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