
№ 1 езгерк I^P СТ 1863-2008 Жедел жэне арнайы
к;ызмет автомобильдерц автобустары жэне 
мотоциклдерь Tycri графикальщ сулбалар, 
айырым белгшерц жазулар, арнайы 
жарьщтык; жэне дыбыстык; белгшер. 
Жалпы талаптар

Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министр л1г1 Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! 
терагасыньщ 2012 жылгы 12 маусымдагы № 301-од буйрыгымен 
б ек тл ш  колданыска енпзшген

Енгтзшген куш 2012-09-01

1 1 Бел1м ceri3iHnii абзацпен тольщтырылсын:
«ж) Жеке кузет уйымдарыныц жедел цимылдау мобильЫ 

топтары».

2. 2 Бел1м:
К̂ Р СТ 1125-2003 «Жол белгшерк Жалпы техникальщ 

шарттар» атауы, К̂ Р СТ 1125-2002 «Жол белгшерй Жалпы 
техникальщ шарттар» атауына ауыстырылысын.

3 4.2.2 тармащна, 1 кестемен тольщтырылсын:
- «6 Жеке кузет уйымдарыныц жедел цимылдау Mo6mbdi 

топтары» жолымен;

6 Жеке кузет жоц7) - Цорганыс® 715, 744
уй ымдарын ыц Алтын- 285, 286
жедел цимылдау сары8)
мобильдi
топтары

- Жеке кузет уйымдарыныц жедел цимылдау мобильдi
топтарыныц неглзгл mycmepi реппнде келт цуралын дайындаушы- 
кэсторынныц бону myci цолданылады» сштемеамен/
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- «8) Колж цуралдарыныц бушр беттерте, 6ip-6ipine 
жанасцан, еш 120 мм цорганыс (устщгШ) жэне алтын-сары 
(астьщгысы) эрлж жолацтары жург!зыедЬ> сштемеамен.

4 4.3.2 тар макш аськ 6ipiHiiii абзацтьщ соцында, «В
цосымшасына» сезшен кешн сштеме цойылсын: Жеке кузет
уйымдарыныц эмблемаларыныц 6euneci -  регламенттелтбейдг».

5 4.3.2 тар м акта. 2 кесте то л ы кты р ы л сын:
- «6 Жеке кузет уйымдарыныц же дел цимылдау мобильд! 

топтары» жолымен/

б Жеке кузет «КУЗЕТ», жеке кузет уйымдарыныц
уйымдарыныц эмблемалары5)
жедел цимылдау
мобильдi топтары_________________________________________

«5) Келш цуралдарыныц алдыцгы есжтерте 
орналасытырылатын эмблемалардыц 6emeci мен олшем1, жеке 
кузет уйымымен белгтенедт сштемеамен.

6 4.3.4 тар макш асы «Кдзакстан Республикасы тетенше 
жагдайлар женшдеп министрлштщ эмблемасы» сезшен кешн 
«жэне жеке кузет уйымдарыныц эмблемалары», ары царай мэтш 
бойынша.

7 6.2.1 тармакшасы, 6ipiHmi абзац жаца басылымда 
баяндалсын: «Жеке кузет уйымдарыныц жедел цимылдау мобилъд! 
топтарынан басца, жедел цызмет колж цуралдарыныц барлыц 
турлерШц жалтыл жарыцтары, квк mycmi болу керек. Жеке 
кузет уйымдарыныц жедел цимылдау мобильд1 топтарыныц 
жалтыл жарыцтары сары немесе цызгылт-сары mycmi болу 
керек».

8 А цосымшасы А.36 сурет1мен толыцтырылсын -  Жеке кузет 
уйымдарыныц жедел цимылдау мобильд1 топтарыныц 
туст1 граф и калы к сулбасы.
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А. 36 cypemi - Жеке кузет уйымдарыныц жедел цимылдау мобильд1 
топтарыныц тусиграфикальщ сулбасы
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9 Д цосымшасы, Д.1 Тармагы Колориметрияльщ 
спецификациялар, жаца басылымда баяндалсын:

«взт ш е жалтыл жарыцтыц цалпацтарын цурайтын, квк  
сузгi арцылы ememin, арнайы жарыцтыц белгтердщ тустт  
координаттары шектерден тыс шыцпауы керек :

Квк:
- жасыл жацца тек: у  = 0,065 + 0,805 х;
- ац жацца тек: у  = 0,400 -  х;
- цызыл курец жацца тек: х = 1,667 х -  0,222.
К^ызыл:
- цызыл курец жацца гаек: у>0,980 -  х;
- сары жацца тек: у<0,335.»
Цызгылт сары жэне сары:
- жасыл жацца гаек: у<х -  0,120;
- цызыл жацца гаек: у>0,390;
- ац жацца тек: у>0,790 -  0,670 х»;

10 Д цосымшасы, Д.2.1 тармаьдпасы, Д.1 кестесл жаца 
басылымда баяндалсын:_______________________________________
Туе Бастапцы eciu айнала 360° колденец 

бурыштардыц жэне тте 
бурыштардыц шегшде корсеттген Je 
жарыцтыц muiudi кушшц мнималды 

мэт

Жарыцтыц muiudi кушшц Лемаксималды мэт

0° ± 4° ±.8° 1шшде
±2°

1шшде
±§°

бурындары 
корсеттген 

аймацтар шегтен 
тыс

кун
d i3

тун-
де

кун
d i3

тун-
де

кундгз тун-
де

кунсЛз тун-
де

кундгз тунд
е

кундгз тунде

кок 120 50 60 25 — — 1700 700 1500 600 1000 300
цыз
выл
т

cap
ы

нем
есе
cap
ы

230 100 170 70

цыз
ыл

120 50 60 25 — —
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12 Д цосымшасы, Д.2.2 тармацшасы, Д.2 кестес1 жаца 
басылымда баяндалсын:__________________________________________

Туе Бастапцы 
естегi J e 

жарыц muiMdi 
куш ш ц  

минималды 
мэт

Je жарыцтыц muiMdi куштщ максималды 
мэт

оОII V = 0° Imiude 
Н  = ± 10°
V = ± 4°

Imiude 
Н  = ± 20° 
V = ± 8 °

бурьтдары 
керсеттген 
аймацтар 

шегшен тыс
купдгз тунде кундьз тунде xyudi3 тунде Kyudi3 тунде

квк 200 100 3000 1500 1500 600 1000 300
цызгылт

сары
немесе
сары

400 200 1500 600 1500 600 1000 300

цызыл 200 100 3000 1500 1500 600 1000 300

(САС № 8-2012ж)
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Изменение № 1 к СТ РК 1863-2008 Автомобили, 
автобусы и мотоциклы оперативных 
и специальных служб. Цветографи
ческие схемы, опознавательные 
знаки, надписи, специальные 
световые и звуковые сигналы. 
Общие требования

Утверждено и введено в действие Приказом Председателя
Комитета по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан от 12 июня 2012 № 301-од.

Дата введения 2012-09-01

1 Раздел 1 дополнить абзацем восьмым:
«ж) Мобильных групп оперативного реагирования частных 

охранных организаций».
2. Раздел 2:
СТ РК 1125-2003 «Знаки дорожные. Общие технические 

условия» заменить на СТ РК 1125-2002 «Знаки дорожные. Общие 
технические условия».

3 Подпункт 4.2.2, Таблицу 1 дополнить:
- строкой «б Мобильные группы оперативного реагирования

частных охранных организаций»;
6 Мобильные 7)нет 7 - Защитный8) 715, 744
группы Золотисто 285, 286
оперативного
реагирования

желтый8)

частных
охранных
организаций

- сноской «7* В качестве основного цвета транспортных 
средств мобильных групп оперативного реагирования частных 
охранных организаций используется цвет окраски предприятий- 
изготовителей транспортных средств»;
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- сноской «8) На боковые поверхности транспортных 
средств наносятся прилегающие друг к другу декоративные 
полосы защитного (сверху) и золотисто-желтого (снизу) цветов 
шириной по 120 мм каждая».

4 Подпункт 4.3.2, в конце первого абзаца, после слов
«приложению В» вставить сноску: «1} Изображения эмблем
частных охранных организаций -  не регламентируются».

5 Подпункт 4.3.2, Таблицу 2 дополнить:
- строкой «6 Мобильные группы оперативного реагирования 

частных охранных организаций»;

6 Мобильные группы «KY3ET», эмблема частной охранной
оперативного организации 5)
реагирования
частных охранных
организаций

- сноской «5̂ Изображение и размеры эмблемы, наносимой на 
передние двери транспортных средств, определяются частной 
охранной организацией»

6 Подпункт 4.3.4 после слов «эмблемы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» дополнить 
словами «и эмблем частных охранных организаций», далее по 
тексту.

7 Подпункт 6.2.1, первый абзац изложить в новой редакции:
«Проблесковые огни транспортных средств оперативных служб 
всех видов, кроме мобильных групп оперативного реагирования 
частных охранных организаций, должны быть синего цвета. 
Проблесковые огни транспортных средств мобильных групп 
оперативного реагирования частных охранных организаций 
должны быть желтого или оранжевого цвета».

8 Приложение А дополнить Рисунком А.36 -
Цветографические схемы автомобилей мобильных групп 
оперативного реагирования частных охранных организаций.
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Рисунок А. 36 - Цветографические схемы автомобилей мобильных 
групп оперативного реагирования частных охранных организаций
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9 Приложение Д, Пункт Д. 1 Колориметрические спецификации, изложить 
в новой редакции:

«Координаты цветности специальных световых сигналов, проходящих 
через фильтры, представляющие собой колпаки проблесковых огней не должны 
выходить за пределы:

Синий:
- предел в сторону зеленого: у  =  0,065 + 0,805 х;
- предел в сторону белого: у  =  0,400 -  х;
- предел в сторону фиолетового: х =  1,667 х — 0,222.
Красный:
- предел в сторону фиолетового: у>0,980 -  х;
- предел в сторону желтого: у<0,335.»
Оранжевый или желтый:
- предел в сторону зеленого: у<х -  0,120;
- предел в сторону красного: у>0,390;
- предел в сторону белого: у>0,790 -  0,670 х»;
10 Приложение Д, подпункт Д2.1, изложить Таблицу Д1 в новой 

редакции:____________________________________ ____________________________
Цвет Минимальное значение эффективной силы 

света Je в пределах указанных вертикальных 
углов и горизонтального угла в 360° вокруг 

исходной оси

Максимальное значение эффективной силы 
света Je

0° ±.4 ° н- Оо о Внутри
± 2 °

Внутри
±8°

за пределами 
указанных 
ранее зон

днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
синий 120 50 60 25 — — 1700 700 1500 600 1000 300

оранжев 
ый или

желтый

230 100 170 70

красный 120 50 60 25 — —
11 Приложение Д, подпункт Д.2.2, изложить Таблицу Д.2 в 

новой редакции:___________________________________________________
Цвет Минимальное зна

чение эффектив
ной силы света Je 
на исходной оси

Максимальное значение эффективной силы света Je

Н = 0 ° V= 0° внутри 
Н  = ± 1 0 °
V = ± 4 °

внутри 
Н  = ± 20° 
V = ± 8 °

за пределами 
указанных ранее 

зон
днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью

синий 200 100 3000 1500 1500 600 1000 300
оранжевый 
или желтый

400 200 1500 600 1500 600 1000 300

красный 200 100 3000 1500 1500 600 1000 300

(ИУС№  8-2012г.)
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Жедел жэне арнайы кызмет автомобильдер1, 
автобустары жэне мотоциклдер1 

TYCTI ГРАФИКАЛЬЩ С¥ЛБАЛАР, АЙЫРЫМ БЕЛГ1ЛЕР1, 
ЖАЗУЛАР, АРНАЙЫ ЖАРЬЩТЬЩ ЖЭНЕ ДЫБЫСТЬЩ БЕЛГ1ЛЕР

Жалпы талаптар

Автомобили, автобусы и мотоциклы 
оперативных и специальных служб 

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, 
НАДПИСИ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Общие требования

КР СТ 1863-2008

Ресми басылым

Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрл1пнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстан да рт)

Астана



КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Жедел жэне арнайы кызмет автомобильдер1, 
автобустары жэне мотоциклдер1

TYCTI ГРАФИКАЛЬЩ С¥ЛБАЛАР, АЙЫРЫМ БЕЛГ1ЛЕР1, 
ЖАЗУЛАР, АРНАЙЫ ЖАРЬЩТЬЩ ЖЭНЕ ДЫБЫСТЬЩ БЕЛГ1ЛЕР

Жалпы талаптар

ЦР СТ 1863-2008

Ресми басылым

Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлптнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! 

(Мемстанда рт)

Астана



к;р СТ 1863-2008

Алгысез

1 «Келш жэне коммуникация гылыми зерттеу институты» жауапкершшп шектеул! 
cepiKTecTiri («ККГЗИ» ЖШС) 031РЛЕД1

2 К^азацстан Республикасы Келш жэне коммуникация министрлшнщ Келж- 
коммуникация кешенш дамыту департамент! ЕНГ13Д1

3 К^азацстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлЫнщ Техникальщ реттеу 
жэне метрология комитет! терагасыныц 2008 жылгы 30 желтоксанындагы № 673-од 
буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

4 Осы стандарт Ресей Федерациясыныц ГОСТ Р 50574-2002 «Жедел жэне арнайы 
кызметтер автомобильдерц автобустар жэне мотоциклдер. Туей графикальщ сулбалар, 
айырым белплер, жазулар, арнайы жарыктьщ жэне дыбыстьщ белплер. Жалпы талаптар» 
аймактык стандартына катысты оныц курамын езгерту, косымша талаптарды, жеке 
техникальщ ауыткуларды жэне Казакстан Республикасыныц сэйкесйкт! растау жуйесшщ 
ерекшел!ктерш айкындайтын, жеке жедел кызметтерд! ц кел1к куралына туст! графикальщ 
сулбаларды журпзу мен мемлекетпк тшдщ жэне рэмгздердщ ерекшелтне редакцияльщ 
езгертулерд1 енпзу аркылы, жэне де юрюпеде бершген аппарат бойынша, Б ¥ ¥  ЕЭК №65 
«Автокелж куралдары унпн арнайы ескертетш жарыктарды ресми беютуге катысты, 
б1ркелкл уйгарым» жэне «Автокелж куралдарыньщ каушйздтне койылатын талаптар» 
техникальщ регламенймен уйлесйру максатында турлещцршген болып табьшады.

Осы стандартный курамын керсетшген Ресей Федерациясыныц аймактык 
стандартыныц курамымен салыстыру Ж косымшасында келйршген.

5 Осы стандартта «Жол козгалысыныц к а у т а з д т  туралы» № 29-1 Казакстан 
Республикасыныц Зацыныц; Казакстан Республикасы Уюмейнщ 1997 жылгы 25 караша 
№ 1650 каулысыныц (1 Косымша «Казакстан Республикасыныц жол козгалысы ережей»; 
Казакстан Республикасы 19.12.2002 ж № 1329 каулысыныц («Жол козгалысы каушйздшн 
камтамасыз етудщ кейб1р сурактары») нормалары жузеге асырылган.

6 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ KI 3I II II III I

7 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца взгертулер туралы ацпарат «Стандарттау жетндегг 
нормативтт цужаттар» сттеместде, ал мэтт езгертулеpi — ай сайынгы 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц керсеткштертде жарияланады. Осы 
стандартты цайтара царастыру (жою) немесе ауыстыру жагдайында сэйкес ацпарат 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады

2013 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
жартылай немесе тольщтай шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

II



к;р СТ 1863-2008

Мазмуны

1 Колданылу саласы.................................................................................................. 1

2 Нормативен сштемелер........................................................................................  2

3 Терминдер жэне аньщтамалар.............................................................................. 2

4 Туей графикальщ сулбаларга койылатын талаптар.......................................... 4

5 Жабындарга койылатын талаптар........................................................................ 8
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Kipicne

Осы стандарт Ресей Федерациясыныц ГОСТ Р 50574-2002 «Жедел жэне 
арнайы кызмет автомобильдерц автобустар жэне мотоциклдер. TycTi 
графи калы к сулбалар, айырым белгшерц жазулары, арнайы жарыктык жэне 
дыбы стык белгшер. Жалпы талаптар» мемлекетпк стандартка катысты 
уйлеспршген:

стандарттыц жэне кол ж куралдарыныц тусп графикальщ 
сулбаларыныц (Ортке карсы жэне апат кызметтершщ, тетенше жагдайлар 
министрлт), арнайы жарык белгшершщ жеке элементтершщ терминдерше, 
курамына, елшемше колдануына байланысты, жеке талаптардьщ курамына;

- Олшеу куралы ретшде (№ KZ.02.03.02721-2008/26310-04 кодымен, 
Казакстан Республикасыныц елшеу куралдарында мемлекетпк пзшмшде 
пркелген) «Лак-бояу материалдардыц туе улплершщ картотекасы» (№ 
RU.E.37.003A №16874 сертификат нем1р1мен, елшеу куралы репнде 
№26310-04 кодымен, Ресей Федерациясыныц олшеу куралдарында 
мемлекетпк пзшмшде пркелген) тусп графикалык сулбаларды курайтын, 
тустерд1 сэйкестенд1ру уш1н колдану;

Осы стандарттыц 3.5; 3.6; 3.11; 3.12; 3.15; 3.15.1-3.15.3; 3.16; 3.20; 3.21; 
6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.3; 6.3.1-6.3.4, жэне де Д жэне Е косымша талаптары, арнайы 
жарьщтьщ белгшердщ сипаттамаларына жэне сынак шарттарына, талаптарды 
белгшейтш Б ¥ ¥  ЕЭК № 65 «Автокел1к куралдары уш1н арнайы ескертепн 
жарьщтарды ресми беютуге катысты, б1ркелк1 уйгарым» (ары карай -  Б ¥ ¥  
ЕЭК №65) 1; 7 бол1мдер1мен, 5.6; 5.7 тармактарымен, 3-6 косымшаларымен 
уйлеспршген.

Осы стандартты уйлест1ру уш1н аймактык децгейде онда Ресей 
Федерациясыныц ГОСТ Р 50574 мемлекетпк стандартыныц 1-6 бел^мдерц ал 
хальщаральщ децгейде -  арнайы жарыктык белгшердац сипаттамаларына 
жэне сынак шарттарына, талаптарды белгшейтш Б ¥ ¥  ЕЭК №65 Ережесше 
сэйкес, талаптарды курайтын бел1мдер колданылган.

Осы стандарт ГОСТ Р 50574-2002 1-6 бол^мдердщ оныц курамын 
езгерту, косымша талаптарды, жеке техникалык ауыткуларды жэне 
редакцияльщ езгертулерд1 енг1зу аркылы колдануга байланысты 
турлещцршген:

- 1 белi Mi «Колданылу саласы» К,азакстан Республикасыныц жедел
кызметтерд1ц пз1мш белг1лейт1н Казакстан Республикасы ¥юмепн1ц 1997 
жылгы 25 караша № 1650 каулысыныц (1 Косымша «Казакстан
Республикасыныц жол козгалысы ережес1»; Казакстан Республикасы 
19.12.2002 ж № 1329 каулысыныц («Жол козгалысы каушЫздшш камтамасыз 
етудщ кейб1р сурактары») есеб1мен тузеплген;

- 2 белi Mi «Нормативпк еллтемелер» Казакстан Республикасында 
колданыстагы езара байланыекан стандарттардыц, сонда жекеше жедел 
кызметтер fli н кол ж куралында айырым белгшер1н1ц мэтшщде казак
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алфавит!нщ ерекше эр^птерш дурыс жазылуын камтамасыз ету максатында 
4.3.6; 4.3.7 тармакдары сштеме жасайтын Кдзакстан Республикасыныц КР СТ 
1125-2003 «Жол белгшерг Жалпы техникальщ шарттар» есеб1мен тузетшген;

- 3 бел!мнщ «Терминдер жэне аныктамалар» терминологиялык баптары 
ГОСТ Р 50574-2002 3 бол!мнщ «Аныктамалар» терминологияльщ баптарына 
уксастытына байланысты терминнщ мэнш тусшудо ултайту унпн арналтан, 
редакциялык жэне стилистикальщ ауыткуларды енпзу аркылы тузетшген. 
Жекеше 3.7 терминщде «Туей графикалык сулбалардыц карама-карсы 
тустер1» «Сэндж жолак тустерш создер! «кол ж куралыныц сыртыныц жэне 
сэщцк жолак тустер1» создер^мен ауыстырылган, ce6e6i карама-карсы туе тек 
сэндж жолактармен гана емес, ол жэне жеке сырттармен усынылуы болуы 
мумкш. Бол1м Б ¥ ¥  ЕЭК №65 Ережепмен уйлеспршген, арнайы жарык 
бел ri л ерш сипаттамаларына жэне оларды сынау шартыныц талаптарын 
тус1ну унпн кажет, жара терминдермен (3.5; 3.6; 3.11; 3.12; 3.15; 3.15.1-3.15.3; 
3.16; 3.20; 3.21 тармакдарын кору) толыкдырылган;

- 4.1 б о лт  «TycTi графикалык сулбалар курамы» белгш туей 
графикалык сулбалар белгшенбейтш, жедел кызметтерда дэлелдейтш, 4.4.1 
тармагымен жэне жедел кызметтердщ колж куралыныц сырткы беттершде 
жарнамалы жэне баска да, олардыц мазмунына сэйкестшне катынасы жок, 
жазулар жэне суреттерд1 колдануды тиым салатын, 4.1.2 тармагымен 
толыктырылган.

- 4.2 белтнщ  «Непзп, карама-карсы, сэщцк жолакдардыц тустерш 1- 
KecTeci Кдзакстан Республикасыныц жедел кызметтершщ курамыныц жэне 
оларга THeciai келж куралдарын innci icTep министрлтнде, Кдрулы 
Куштерде, Тетенше жагдайлар министрлтнде колданатынына сэйкес туша 
туст1 графикалык Heri3ri жэне карама-карсы тустермен белгшеу унпн 
колдануы есеб1мен тузетшген;

- 4.2.3 тармагында сэндж жолакты журпзу кезшде колдануы мумкш, 
жарык кайтарушы материалдарга колдануына катысты дэлдеулер енпзшген. 
Сэйкес колориметриялык жэне фотометриялык сипаттамалар Б аныктамальщ 
косымшасында керсетшген;

- 4.3.2 тармагы Кдзакстан Республикасыныц жедел кызметтердщ 
жазулардыц жэне Кдзакстан Республикасы Зацыныц талаптары есеб1мен 
ГОСТ Р 50574 4.3.4 тармагына сэйкес катысты тузетшген;

- айырым белгшердд жазуларды жэне эмблемаларды журпзу кезшде 
жарык кайтарушы материал дар колданылуы мумкш болуы бойынша, 4.3.3 
жаца тармак енпзшдц

- 5.2.2 тармагы эмалдыц тушсу (контурыныц) сызыгыныц тузулт жэне 
нактылы критерий айкындайтын, талаппен толыктырылган;

- 6 белiMi «Арнайы жарыктык жэне дыбыстык белгшерге койылатын 
талаптар» Б ¥ ¥  ЕЭК №65 Ережесше сэйкес, арнайы жарык белгшердщ 
непзп сипаттамаларына катысты уйлестж талаптарды белгшейтш 6.2 
болт мен «Арнайы жарыктык белгшердщ колориметриялык
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спецификациялары» жэне 6.3 б олт мен «Арнайы жарыктык белгшердщ 
фотометриялык спецификациялары» толыктырылган;

- стандарт Б ¥ ¥  ЕЭК №65 Ережеамен уйлесЕршген, арнайы ж ары к 
белгшердщ сипаттамаларын жэне сынау шартына сэйкес мэндерд1 
белгшейтш, 6.2 жэне 6.3 бел1ктер1мен байланыскан, Д жэне Е 
косым шал ары мен толыктырылган;

- осы стандартка Э'лрлеуннмен енпзшген тузетшген, толтырылган, 
езгертшген мэтш, немесе жаца мэтшдердц курайтын белiMдер, бел1ктер, 
тармактар жэне тармакшалар, ЕОСТ Р 50574 катысты 1; 2; 3.5; 3.6; 3.11; 3.12; 
3.15.1-3.15.3; 3.16; 3.20; 3.21; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.6; 4.2.1-4.2.3; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 
4.3.7; 5.2.2; 5.2.4; 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.3; 6.3.1-6.3.4; А косымша; Б косымша; В 
косымша; Е косымша; Д косымша; Е косымша талаптары келбеу каршпен 
ажыратылган.
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ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Жедел жэне арнайы кызмет автомобильдерц автобустары жэне мотоциклдер!

TYCTI ГРАФИКАЛЬЩ С¥ЛБАЛАР, АЙЫРЫМ БЕЛГШЕР, ЖАЗУЛАР, АРНАЙЫ 
ж а р ь щ т ь щ  ж э н е  д ы б ы с т ь щ  БЕЛГШЕР

Жалпы талаптар

Енпзшу куш 2009-07-01

1 Цолданылу саласы

Осы стандарт жедел жэне арнайы цызметтердщ автомобильдерше, автобустарына 
жэне мотоциклдерше (булан эр! -  келк куралы) таралады:

а) Крзацстан Республикасы 1шт icmep министрлт;
б) Крзацстан Республикасы Дарулы Kyuimepi;
в) Дазацстан Республикасы Твтенше жагдайлар министрлт;
г) Дазацстан Республикасы Денсаулыц сацтау министрлт;
d) mexHozeHdi жэне табиги апаттыц, сурапыл, апаттыц жэне твтенше 

жагдайлардыц зардабын алдын алу жэне жою бойынша жумыс ж'урглзетш, dpmypai 
кэсторындар, уйымдар жэне мекемелер;

e) Дазацстан Республикасы Президентш цоргау цызмет'1, арнайы жарыцтыц жэне 
дыбыстъщ белгтерш цолдануга байланысты бвлттерде, Дазацстан Республикасы 
¥лттыц цаутОздж комитете

Дазацстан Республикасы Президентш цоргау цызмет1, К/лзацстан 
Республикасыныц ¥лттыц цаутЫздт комитетшщ жедел цызметтершщ, Дазацстан 
Республикасыныц 1шт icmep министрлтнщ квлт цуралдары айырым белгтер1 мен 
жазулары, арнайы myemi графикалыц бону болмауы мумтн.

Осы стандарт квлт цуралында myemi графикалыц сулбаларды, айырым белгтерш 
жэне жазуларыныц барына, цурамына жэне орналасуына жалпы талаптарды жэне де 
арнайы жарыцтыц жэне дыбыстъщ белгтерге техникалыц талаптарды, цолдану 
mdpmidm oemmeiidi.

Осы стандартней белпленген туей графикалыц сулбаларды, Казакстан 
Республикасы жедел жэне арнайы цызметтершщ йз1мше юрмейтш келк куралдарында 
арнайы жарыцтыц жэне дыбыстыц белплерд1 цолдануга руцеат етшмейдт

Стандарт Казацстан Республикасында ортац цолданатын автомобиль жолдарында 
пайдалану ушш арналмаган, келк цуралдары ушш цолданылмайды.

Стандарт талаптары келк агыньщда жедел жэне арнайы кызметтердш келк 
цуралдарын, олардьщ шугыл тапсырмаларды орындау кезшде жол цозгалысыньщ 
каушаздкш цамтамасыз ету yuiiH айыруга жэне сэйкестещцруге жэне олардьщ тусп к 
дайындалуын сэйкестенд1руге арналган.

Стандарт талаптары мшдетп болып табылады.

Ресми басылым

1



к;р СТ 1863-2008

2 Нормативтпс сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер колданылды:
К,Р СТ 1125-2003 Жол белгпер/. Жалпы техникалыц шарттар
ГОСТ 9.032-74 Жепден жэне тозудан кортаудын б1ркелк1 жуйеа. Лак-бояу жабыны. 

Топтар, техникальщ талаптар жэне белплер.
ГОСТ 19715-74 Кызыл Крест эмблемасы. Ппшш, елшем1 жэне колдану тэрт1б1
ГОСТ 12.3.005-75 Ецбек каутОздт стандарттарыныц жуйеЫ. Бону ж\мыстары. 

Жалпы myincnOiK талаптары.
Е с к е р т п е  -  Осы стандартпен сттеме стандарттарды цолданган кезде, агымдагы 

жътдыц тцтарыиыц куш бойынша цурылган «¥лттыц стандарттардыц» mpcemidiumepi бойынша 
лщсатца сэйкестггт тексерген жвн. Егер сттеме щжат ауыстырылган (взгерттген) болса, онда 
осы стандартна цолданар кезде ауыстырылган (взгерттген) щокатты неггзге алу керек Егер 
сттеме щжат ауыстътрылмай жойылган болса, онда огон осы сттеме бертген тармсщ, осы 
сттемет цозгсмайтын бвлмтде цолданылады.

3 Терминдер жэне аныктамалар

Осы стандартта мынадай терминдер сэйкес аньщтамаларымен колданылган:
3.1 Жарыктандырылу келемк Жарьщ кезшщ шамдану уакытына (с) жарык

кунпнщ (кд) туындысы.
3.2 Сэндпс жолактар: Кел1к куралын лезде кезбен байкауды жэне оны ортак кел1к 

агынынан ажыратуды камтамасыздандыратын, ерекшелтнщ нышаны болып табылатын, бушр 
жэне баска бетгерше журпзшген, кош к куралыньщ непзп тусше катысты карама-карсы туей 
келденец жолактар.

3.3 Толкынныц устем узындыгы: Энергияньщ спектрл1 таралу кисыгыньщ 
ауырлык ортасында орналаскан, толкын узындыгы.

3.4 Акпараттык жазулар: Кел1к куралыньщ мекеме катарына жататыны жэне/немесе 
аткарымдык Mi идет! туралы мэпндо акпараты бар жазулар.

3.5 Арнайы жарыцтыц белгтщ бастапцы eci:
- ail палат ын немесе цозгалмайтын жарьщ жалтылдары (Т санаты) жагдайында 

жарыцтыц бастащы ортасы арцылы втетт, тшнен eci;
- багытталган жарыц жалтылдары (X  санаты) жагдайында kojhk  цуралыныц 

орта келденец жазыцтыгына параллель, келденец eci;
Арнайы жарыцтыц белгдн зауыт-жасаушы оныц бастащы веке цатысты 

жагдайын кврсетедй
3.6 Арнайы жарыцтыц белгтщ бастапцы ортасы:
- ай палат ын немесе цозгалмайтын жарыц жалтылдары (Т санаты) жагдайында 

жарыц квзтщ ортасы;
- багытталган жарыц жалтылдары (X  санаты) жагдайында жарыц шыгаратын, 

сыртцы бетпен бастащы встщ циылысуы; ол арнайы ескертетт жарыцтыц зауыт- 
жасаушысымен Kopcemmedi. Бундай корсету жоцтыгында оныц астарында жарыц 
квзтщ ортасы туспалданады.

3.7 Tycri графикалмк сулбалардьщ карама-карсы тустерк Kojhk куралынын непзп 
туешен у111 кабылдау параметр1мен: туспк ещмен, каныккан жэне акшылдыгымен, 
ерекшеленепн, kojhk цуралыныц жэне сэндж жолак беттертщ тустерк

3.8 Каныккандыгы: Тольщ туспк туйануден туратын, таза хромдык (спектральд1 
немесе кызьш куренд1) тустщ сайма-сайлыгын багалауына epix берепн, адам кезшщ 
кабьшдау касиеп.
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3.9 Айырым белгшер: Келж куралыныц мекеме катарына жататыны жэне/немесе 
функциональды мндеп туралы акпаратгандыратын, акдаратгыц графикалык бейнесц 
айырым белплерге гербгер, эмблемалар, логотиптер жэне т. б. жатады.

3.10 TycTi графикалык сулбаныц Heri3ri туск Келж куралыныц сырткы бепнщ ец 
кеп ауданьщ алатын, жабын Tyci.

3.11 t/f с цимасыныц узацтыгы: Jm максималъды мэнтен оннан 6ip бвлтнен асатын 
арнайы жарыцтыц белгтщ жарц етутщ жарыц кушл iuimdezi, ущыттыц кезещ.

3.12 to, с жыпыльщтауыныц узацтыгы: Jm максималъды мэнтен (мэнтщ шынынан) 
аз дегенде 1/100, б1рац квп дегенде 10 кд цурайтын арнайы жарыцтыц белгтщ жарц 
етутщ жарыц куии iuimdezi, уацыттыц кезещ. Жарц ету топтары ушт  
жыпылыцтауыныц узацтыгы бнр топтыц соцгы жарц етуден келей топтыц 6ipimui 
жарц етуге дешн апыцталады.

3.13 Ашыктыгы: дене етюзетш немесе оган тусетш жарьщтьщ едэу1р белшн азды- 
кеггп жайылуы елестейтш салдардан, кез туйа ну касиеп; психофизиологияльщта бул 
касиет фотометрияльщ мэшне -  жарыкдьщ коэффициент! не жак;ын.

3.14 Арнайы дыбыстык белы: Арнайы дыбыстьщ белплерд1ц аныкдалган 
спектральды курамы жол козгалысы шартында белп беру у™11 арналган, курьшгы; 
курылгы кел1 к куралыныц конструкциясына дыбыстык белп репнде штатты курама 
элемент болып табылмайды, дыбыстардыц шыгуы одан спектральды курамымен 
ерекшеленед1, жэне кел1 к куралына косымша арнайы руксатпен орнатьшады.

3.15 Арнайы жарыктык белы (жалтыл жарыц): Жалтьш жарьщ белплердщ
орнатылган тустерд1, жыпылыктау жшл1пн жэне жарыктандыру узакдыгын жол козгалысы 
шартында белп беру унйн арналган курьшгы; курьшгы к ел ж куралыныц конструкциясына 
сырткы жарьщ аспабы репнде штатты курама элемент болып табылмайды жэне оган 
косымша арнайы руксатпен орнатьшады.

3.15.1 Бурылатын немесе крзгалмайтын ж алтыл жарыц: взтщ пик встен (Т  
санаты) барлыц жацтарга узж-узж жарыц шыгаратын, арнайы жарыцтыц бeлгi;

3.15.2 Багытталган ж алтыл жарыц: шектелген бурыштыц аймацта (X  санаты) 
узж-узж жарыц шыгаратын, арнайы жарыцтыц бeлгi;

3.15.3 Толыц орнату: взтщ пик встен барлыц жацтарга уз/к-уз/к жарыц 
шыгаратын, арнайы жарыцтыц бeлгi;

3.16 dpmyp.ii типтердщ арнайы жарыцтыц белгт : мына тургылар бвйынша 
цвмацты айырмашылыгы бар, жалтыл жарыцтар:

- mycmi цалпацтыц влшeмi жэне т ш ш ;
- вптикалыц ж уйеа;
- сэуле сипаты (мысалы, айналатын немесе цвзгалмайтын жалтыл);
- сыртца шыгаратын жарыц myci;
- жарыц Kd3i;

- жарыц квзтщ мвдyлi;
- арнайы жарыцтыц белгтщ жарыц купи децгешнщ саны: 6ip децгей (1 дэреже) 

немесе ею децгей (2 дэреже).
3.17 Керу бурышы: ол орнатылган жерде, келж куралыныц белшектер1мен 

экрандалмайтын, жалтыл маякпен бершетш, жарыктык белп шепнде, сэулелену кез1шц 
ортасы аркылы етепн, келденец жазьщтыктагы бурыш.

3.18 Туспк ец: Сезбен аныкталатын, адамныц кезбен туйсшепн касиеп: «кок», 
«жасыл», «сары» жэне т.б.; психофизиологиялыкта бул касиет толкыныц устем 
узактыгыныц -  колориметрияльщ мэн1не жакын.

3.19 Туст1 графикалык сулба: Кел ж куралыныц сырткы бепне журпз1лген, непзп 
TycifflH, сэнд1к жолактыц, айырым белплершщ жэне акцаратгьщ жазулардыц тугастыру, 
кесюн уйлес1м1 жэне композицияльщ, езара байланысты графикалык бейнес1.
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3.20 Ж иЬпк f  Гц: 6ip секунд iiuwdezi арнайы жарыцтыц белгш ц жарц ету немесе 
жарц ету тобыныц саны.

3.21 Жарыцтыц mui.udi Kyiui Je, кд: аныцталган багытта влшенген, айпалатын 
жэне орнъщты жал тыл жарыц ушт, твмендегл формула бойынша аныцталады

Jе
1+ ------

F T

мунда Jm -  жарыцтыц максимальды купи, кд; 
С -уацы т ш а турацты; С = 0,2 с;
Т -  кезецдер, с;
F  -  «тш 'тмен аныцталатын фактор»

F = ^----

О)

(2)

мунда J -  жарыцтыц лезде кушу кд.

4 Т\ст 1 графикалык сулбаларга койылатын талаптар

4.1 Тусп графикалык; сулбалардыц кура мы
4.1.1 Крзацстан Республикасы Президентш цоргау цызметтер1 жэне ¥лттыц 

цаутыздж комитеттщ жедел кызметтер! квлт цуралдарында беттщ жабын myci, 
mycmi графшалыц сулбалары жэне жазулары - регламенттелмейдй

4.1.2 Жедел жэне арнайы цызметтер1 квлт цуралдарыныц сыртцы беттертде 
олардыц сэйкесттне цатынасы жвц жарнамалъщ жазулар жэне суреттер мен басцалар 
болуына жол бертмейд1.

4.1.3 Жедел кызмет келш куралдарынын сырткы беттершдеп туей графикалык 
сулбалар мына элементтерден:

а) кел1к куралыньщ сырткы беттершш непзп тусшен;
б) квлт цуралыныц сыртцы беттершц царама-царсы тусшен немесе сэндж 

жолактан;
в) акпараттьщ жазулардан;
г) айырым белгшершен куралады.
4.1.4 Жедел кызмет кел1к куралдарыньщ туей графикалык сулбалары А 

косымшасындагы суреттерге сэйкес келу1 керек.
Е с к е р т п е  -  А косымшасындагы келш куралдары (олардыц маркалары мен модельдерш коса) 

таралуы жэне барльщ шанактардыц тишн есеб1мен кагидатты турде шартты суреттелген.
4.1.5 Кел1к куралыньщ он жэне сол жагына Typi, Tyci, елшем1 жэне орналасуы 

бойынша б1рдей туей графикалык сулбалар журпзедг
4.1.6 Журю белтш н жактауы жэне белшектер1, каушс1зджйн алдьщгы жэне арткы 

аралымдары (ерт сещцру келж куралдарынан баскасы), кабина баскышы, денгелек 
дискшерк шанакдьщ косымша жабдыгыньщ элементтер1 (артты керу айналары, туманга 
карсы фаралардьщ, шамдардьщ жэне прожекторлардьщ кронштейндер1 жэне туркылары) 
шассщц немесе осы буйымдарды, жасаган келж куралын кэс1 порын-жасауш ысы, 
жабыньщдай болуы мумюн.
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Е с к е р т п е
1 Агаштан немесе шыны - пластикадан жасалган, беттерден баска, гальваникальщ жабыны бар, жэне 

де алюминий жэне мыс куймаларынан немесе бейметалл материалдардан (резецке, шыны, пластмасса, 
брезент жэне т.б.) жасалган,, белшектерге тустт графикальщ сулбаларды журпзбеу руксат етшедг

2 Келле куралыньщ радиатор торына жэне каунклздйс аралымдарына орнатылган, жабдьщтардьщ 
элементтерше сэндйс жолактарды журпзбеу руксат етшеда.

4.2 Heri3ri, карама-карсы, сэндж жолацтардыц rycrepi
4.2.1 Жедел кызметтер келж куралдарыньщ сыртк;ы бетшщ жабьшыньщ непзп жэне 

царама-царсы myemepi 1-кестеде керсетшгендерге сэйкес келу1 керек.
4.2.2 Непзп жэне к;арама-к;арсы тустерд1 ц уйлесу1 осы жедел к;ызмет Typi у™ 11 1 

кестеде керсет1лгеншц кез келгеш болуы мумюн, б!рак; 6ip к ел in куралыньщ барльщ 
боялатын элементтер1 б1рдей болуы керек.

1 - к е с т е  — Жедел цызметтер квлт цуралдарыныц сыртцы бетииц жабын 
myemepi

Жедел цызмет mypi Негпгг туе Карама-царсы туе
Тустщ аты Тустщ нормасы1 Тустщ аты Тустщ нормасы1}

1 К'Озацстан Республикасы 
1шт icmep министрлт:
- жол полициясы, полиция, Ац жоц3) Ашыц 404,407
патрулъдт полиция, Ашыц-сур 505, 513 Kezmdip
жылжымалы «Ац тун» 858, 859 Шыц Kezmdip
криминалистикалыц Кум/степ жоц3> Kozmdip451 404,407
зертхана жэне гшкг icmep Kozmdip451 451,452
мекеместщ басца квлт  
К) ралОары21

451,452

2 Цазацетан
Республикасыныц К,арулы 
Kymmepi4\-
- эскери полиция: 
а) жецы автомобилдер Ашыц-сур 505, 513 Ашыц- 404, 407
жэне автобустар;

«Ац тун» 858, 859
Kezmdip 

Kezmdip 451 451, 452
б) жук aemoMo6mdepi: 
- шанац Байцатпайт 760, 761 Жоц -

- кабина
ЪТЫ

Ашыц-сур 505, 513 Ашыц-
Kozmdip

404, 407

- эскери полиция Ашыц-сур 505, 513 Ашыц- 404, 407
aemoMo6mi

«Ац тун» 858, 859
Kezmdip 

Kezmdip 451 451, 452
3 К,азацстан Республикасы 
Твтенше жагдайлар
министрлт:
- вртке царсы цызмет Кызыл 9, 11 Ац жоц2)

К,ызыл 42 42, 43 
42, 44

К,азацстан «Ац тун» 858, 859 К,ызгылт- 101, 102
Республикасыныц сарыб) 121, 128
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азаматтыц цорганыстыц 
эскери бвл/мшелер/, 
цурылымдар жэне кэс/би
апатт ыц-цутцару 
цызметтерЭ)
4 К,азацстан Республикасы 
Денсаулыц сацтау
министрлш:
- медициналыц жедел 
жэрдем

Лимонды жоц3) Кызыл 9, 11

жоц3)Ац Кызыл 42 42, 43 
42, 44

5 Апат цызметтер Алтын-сары 287, 288 
285, 286

Кызыл 9, 11

Сары 230, 231 Кызыл 42 42, 43 
42, 44

коды, Цазакртст Республикасыныц мемлекеттт влшеу цуралдарыныц тьзтмтде т1ркелген);
^ Цазакртст Республикасы Царулы Куштершщ эскери автомобил полициясы жэне ш ю  icmep 

мекеместщ квлт цуралыныц nezi3zi myci реттде квлт цуралын кэсторын-жасаушысыныц бояу туст 
крлдануга руцсат emmedi.

3) Тустщ нормасын белгшейтт, бацылау улгнэталоны бар;
 ̂Цазацстан Республикасы Царулы Куштершщ эскери полициясыныц бас басцармасыныц руцсатымен 

жещл автомобильдердщ бушр беттерте сэндт жолацтары мен айырым 6ejiz'uiepi журггзщпмен квлт 
цуралын кэсторын-жасаушы бояуында цалуы мумкт;

У Жол полициясы руцсатымен жещл автомобилдер бушр беттерте сэндт жолацтарьтыц 
жург1зшу1мен квлт цуралын кэсторын-жасаушы бояуында цалуы мумкт жэне айырым жазулары болмауы 
мумкт;

6> Твтенше жагдайлар кезтде болдырмау жэне жэрдем мен азаматтыц цорганыстыц эскери 
бвл1мдершщ квлт цуралдарында цызгылт-сары жолац симметриялыц встщ квлденещне цосымша сэндт 
жолац ем бвл1гшщ коп дегенде 1/3 еншен, 451, 452 нормалы mycmi квгшсЧр жолац жургЫле<)1._______

4.2.3 Сэндж жолац журпзу уппн лак-бояу материалдар, жабысатын цабыршацтар, 
соньщ шшде жэне жарыц цайтаргыш жабынымен (Тур 1, Тур 2, Тур 3, Б  цосымгиасын 
квру) 1-кестеде керсеплген, туе нормасына сэйкес, ал туе нормасы жоц кезшде -  бацылау 
улп-эталонына сэйкес цолданады.

4.2.4 Жук автомобильдершщ жэне автобустардьщ бушр бетгерше журпзшген, 
сэндж жолацгардьщ еш, 150 ден 230 мм-ге болуы керек. Жещл жэне жук-жолаушы 
автомобильдершщ бушр беттерше журпзшетш, сэндж жолац ешн керсеплген беттердщ 
кесюн уйлеам есеб1мен аныцтайды.

4.2.5 Келж цуралыньщ алдьщгы жэне артцы бел1ктерше оньщ келденец eciне цатысты 
симмеггриялы журпзшген, ею параллель сэндж жолацгын эрцайсысыньщ еш, сэндж жолац 
арасындагы (90 ± 5) мм цашыцгыгымен 120 дан 180 мм-ге дешн болуы керек.

4.3 Ацпараттык жазулар жэне айырым белгшер!
4.3.1 Непзп Tyci бар, келж цуралдарыньщ беттер1не журпзшетш, ацпараттыц 

жазулар жэне айырым белплер (эмблемадан басца), ац тусп -  царама-царсы Tyci бар, 
сэндж жолац пен панельдерде, царама-царсы тусп болуы керек. Ац тусп сэндж жолац пен 
панельдерде белплер жэне жазулар непзп тусп болып орындалады.

4.3.2 Жедел цызметтердщ, квлт цуралындагы айырым белгтер жэне жазулар 
мазмуны 2- кестеге, ал 1шт icmep министрлш, Эскери полиция, Твтенше жагдайлар 
министрлштц эмблемасыныц бейнеЫ — В  цосымшасына сэйкес келу1 керек.
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2 К есте -  Жедел цызмет кел1 к куралынын айырым белплер1 жэне жазулары

Жедел цызмет mypi Белгтер, жазулар, эмблемалар

1 Дазацстан Республикасы 
1шт icmep министрлт:
- жол полициясы «Жол полициясы», автомобилтщ сандыц белгш, 

Дазацстан Республикасы 1шт icmep министрлтнщ  
эмблемасы ^

- полиция «Полиция», автомобилтщ сандыц белгш, Дазацстан 
Республикасы 1шт icmep министрлтнщ эмблемасы ^

- патрульдт полиция «Патрульдт полиция», автомобилтщ сандыц белгш, 
Дазацстан Республикасы 1шт icmep министрлтнщ  
эмблемасы ^

- жылжымалы «Жылжымалы криминалистикалыц зертхана»,
криминалист икал ык зертхана автомобилтщ сандыц белгш, Дазацстан Республикасы 

1шт icmep министрлтнщ эмблемасы ^
- цозгалыс цаутЭздт цызмет/ «Дозгалыс цаутЭздт цызмет/», автомобилтщ сандыц 

белгш, Дазацстан Республикасы 1шт icmep 
министрлтнщ эмблемасы ^

2 Дазацстан Республикасы 
Дару лы К) lumepi:
- эскери полиция; «Эскери полиция» эмблемасы, Дазацстан 

Республикасыныц Мемлекетттp»Mi3 элементi2̂
- эскери автомобиль!)/ полиция «Эскери автомобилыИ полиция», «Военная 

автомобилная полиция», эмблемасы, Дазацстан 
Республикасыныц Мемлекетттp»Mi3 элементi2̂

2 Дазацстан Республикасы 
Твтенше жагдайлар
министрлт:
- вртке царсы цызмет; Орт бол/мтт, HOMipi, цала аты, автомобилъдщ эрттт- 

цифрлы бeлгiлeнyi, Твтенше жагдайлар министрлтнщ  
эмблемасы

- К) тцарушы цызметтер; Твтенше жагдайлар министрлтнщ эмблемасы
- азаматтыц цорганыстыц 
эскери бол/ктер/
4 Дазацстан Республикасы 
Денсаулыц сацтау министрлт:

Твтенше жагдайлар министрлтнщ эмблемасы3)

- медициналыц жедел жэрдем «Медициналыц жедел жэрдем», «Скорая медицинская 
помощь», «03», емдт-сацтандыратын мекеменщ аты, 
гараж HOMipi, эмблемасы, «Дызыл крест» ГОСТ 19715 
бойынша4)

5 Апат цызметтерi «Апат цызмет/», «Аварийная служба», уйым (мекеме)
аты

 ̂ Эмблема бейнеа жэне влшемдер/, жэне цосъ/мша белгыер мен жазулар номенклатурасы Дазацстан
Республикасыныц 1шю icmep министрлШмен бек/т/лед/;
2> Жецш автомобиль капотына mycipmemm, эмблема бейнеЫ жэне влшемдер1, жэне 
Республикасы Мемлекеттт рэм/з элемент олшемдер/ (кун астында ушца, бурк/т), 
Республикасы Царулы Куштер эскери полиция бас басцармасымен аныцталады;

Дазацстан
Дазацстан
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1 кестенщ соцы

 ̂Эмблема бейнеа жэне влшемдерш К,азацстан Республикасы Твтенше жагдайлар министрлт 
аныцтайды;
^ Крсымша белгшер жэне жазулар номенклатурасы Цазацстан Республикасы денсаулыц сацтау 
Министрлт мекемелер1мен аныцталады. Автомобил твбестде «К,ызыл Крест» эмблемасыныц бейнеа 
шанацтагы сэндгк жолацтын ашыктыгынан аз дегенде ашыцтыцты жэне аз дегенде 400 мм жарты 
квадратца сэйкес, влшемдер1 болуы керек. Медициналыц жедел жэрдем жэне апат рызмепй уйымыныц 
(мекемелертщ) автомобилдершде емдж-сацтандыратын мекеме атыныц жазулары сэндт жолац 
астыцда орналасуы керек.___________________________________________

4.3.3 Жедел цызметтер квлт  /сj ралында, куннщ царацгы кезшде ортац квлт  
агынынан оларды айыру жэне бвлуш жацсарту мацсатында, айырым белгшер (рет 
no.mipnepi, цифрлы белгтеулер), цызметтер атыныц жазулары жэне квлт цуралыныц 
цалага, уйымга немесе мекемеге жататындыгы жэне т. б., бушртде орналасцан, 
эмблемалар жарыц цайтарушы материалдардан (Тур 1 немесе Тур 2, Б  цосымшасын 
квру) жасалуы мумкш.

4.3.4 Казахстан Республикасы Inm icrep министрлт, Эскери полиция, К,азакстан 
Республикасыньщ Мемлекетпк рэм1з элемент! эмблемаларыныц, К,азакстан Республикасы 
Тетенше жагдайлар министрлт эмблемаларыныц орналасу орындары, жэне де сэйкес 
жедел кызметтер автомобилдершде айырым бел п л ерш жэне жазуларын журпзу 
орындары А косымшасында келт1ршген, туей графикальщ сулбаларга сэйкес келу1 керек.

4.3.5 Медицинальщ жедел жэрдем автомобилдершщ тебесшде косымша эмблема 
бейнесш -  симметрия ейшн келденещнде, оныц уейнен керуш камтамасыз етейн 
«Кызыл Крест» журпзедт

4.3. б Жазулар мемлекеттт ттде орындалуы керек жэне орыс т т нде цайталануы 
мумкш. Крзац жэне орыс ттнде жазулар ушш цифр мен эрт жазуы -  Г  цосымтасымен 
немесе f(P СТ 1125 (В цосымша) бойынша сэйкес болуы керек.

«Жол полщиясы» немесе «Полиция» деген жазулар автомобилъдщ ею жагынан 
буй ip есжтершде сэндт жолацтыц симметриялы встщ квлденец жург1зтедц ал 
артынан жазу ею колемО/ шанац турл1 автомобилдерде эмбебап (универсал), фургон 
немесе «хетчбэк» жэне вагон турл! шанацпен журггзыедг.

«Эскери полиция» немесе «Эскери автомобилbOi полиция» деген евздер автомобиль 
есжтершде мемлекетпик 1.щрг1зуии жагынан) жэне орыс (автомобилдщ оц жагынан) 
ттде .псургптеОь

4.3.7 Г косымшасы бойынша немесе К,Р СТ 1125 (В цосымша) сэйкес минимальды 
карт бшкйй 60 мм болуы керек. Э р т  жэне цифр бшкйп келш куралынын турше 
байланысты келйршген бейнеге пропорционал улкеййлу1 мумкш.

5 Жабындарга койылатын талаптар

5.1 Эмальдар
5.1.1 Автобустан жэне жук автомобилдершен баска, жедел кызметтер келш 

куралдары, жогаргы температуралы кепйршейн (120°С тан 145 °С дешн) автомобильд1к 
синтетикальщ эмальдармен непзп туске боялуы керек. Жендеу кезшде олар томен 
температуралы (60 °С тан 80 °С дешн) жэне ауада (20 °С) кебейн синтетикальщ 
эмальдармен боялуы мумкш.

Автобустар жэне жук автомобилдер1 теменп жэне ауада кебейн эмальдармен 
боялуы мумкш.

5.2.2 Кажет тустерд1 алу ушш эмальдардыц эр турл1 маркаларын араластыру аркылы 
алуга руксат ейлмейд1.
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5.2 Лак-бояу жабындар
5.2.1 Кел1к куралыньщ сырткы беттершщ лак-бояу жабындары сырткы Kepimci 

бойынша ГОСТ 9.032 бойынша II дэрежеден томен болмауы керек.
5.2.2 Бояу эдюмен тусп графикальщ сулбаларды журпзу кезшде эмальдардьщ 

эртурл1 туст1 т1ркесу (контур) сызыктары накды жэне тузу болуы керек. Эмалдьщ агуы 
болмайды. Эмалдардыц эртурлг mycmi mipKecy (контур) цисыцтыгы квп дегенде 1 м 
пирке су узындыгыпа 1 мм руцсат emindi.

5.2.3 Бояйтын беттерге, лак-бояу жэне кабыршак материал маркаларына койылатын 
техникальщ талаптарды жэне де олардьщ журпзу (бояу, жабыстыру, аппликация, 
декалькомания, жлбекп графия жэне т.б.) тэс1л1н жедел кызметтер келш куралдарына 
техникальщ кужаттарында орнатады.

5.2.4 Лак-бояу материалдарды колдана отырып, тусп графикальщ сулбаларды 
журпзген кезде ГОСТ 12.3.005 талаптарын сакдау кажет.

6 Арнайы жарыктык жэне дыбыстык; белгшерге койылатын талаптар

6.1 Белплермен жабдыкталуы
6.1.1 Жедел жэне арнайы кызметтер келж куралдары арнайы жарыктык жэне 

дыбыстьщ белплермен, норматива к кукьщтьщ актшермен аныкталган, ретте
жабдьщталады.

6.1.2 Арнайы жарыктык жэне дыбыстьщ белплерд1 беруге арналган курылгы 
Казакстан Республикасыньщ аккредиттелген сэйкеспкп растау ортальщтарында 
сэйкеспкп макулдау рэс1м1н ету1 керек.

6.1.3 Жалтыл жарьщ кел1к куралыньщ тебес1не немесе оныц успнде орнатылуы 
керек. Бул кезде жарьщ шыгару кез1шц ортасы аркылы етет1н, келденец жазыктыктагы 
арнайы жарьщтьщ белпшц кору бурышы, 360° тец болуы керек.

Келш куралыньщ баска орындарында жалтьш жарыктарды орнатуга руксат 
ет1лмейд1. Жалтьш маякты орнату эд1стер1 кел1к куралыньщ козгалуыныц бар режимшде 
жэне тежеу кез1нде оныц бек1т1лу1шц сешмд1л1пн камтамасыз eryi керек.

Е с к е р т п е
1 Bip кел1к куралына 6ip жалтыл маяк кеб1рек орнату руксат етшеда.
2 Жук автомобилнпц шассищцеп кол1к куралдары ушш, жэне де келйс куралы колоннасьш шыгарып 

салуын камтамасыз етупн, Жол полициясы, П р ези д ен т  коргау кызмеп жэне Эскери автомобильд1 полиция 
кел1к куралдары уннн, келйс куралыньщ алдыцгы бел1п жагьшан оны кору шартында, 180° дсй1н жалтыл 
жарык тыц кору бурышын азайтуына руксат еттледа.

6.1.4 Осы стандартгыц талаптарына жекеше эр курылгыныц сэйкесппн камтамасыз 
етет1н шарт кезшде арнайы дыбыстык белпшц дыбыс шыгарумен жалтьш жарыкты 
конструкциялы турде 6ip корпуска б1р1ккен тур1н колдануына руксат ет1лед1. Бундай 
б1р1ккен курылгылар кел1к куралыньщ тебес1нде орналасуы жэне 6ip баскару блогыныц 
кемепмен козгалыска келу1 керек.

6.1.5 Арнайы дыбыстык белпшц дыбыс шыгаруын кел1к куралыньщ алдыцгы 
жагында капот астындагы кещспкте орналастыру руксат ет1лед1.

6.1.6 Баскару блоктарын кел1к куралы салонында (кабинада) арнайы жарыктык жэне 
дыбыстык белплермен беру ушш курылгылармен орнату кез1нде iniKi пассив кау1пс1зд1кт1 
камтамасыз ету бойынша талаптар орындалуы керек.

6.2 Арнайы жарьщ белгшертщ колориметриялыц айрьщшаланулары
6.2.1 Барлыц mypdezi жедел цызметтер квлгк цуралдарыныц жалтыл жарыцтары 

квк mycmi болуы керек.
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Президентпп цоргау щгзметтерг, ¥лттыц цаутспдт комитет!, ш т  icmep мекемесшц, 
Эскери полиция жэне Твтенше жагдайлар министрлтнщ квлт цурапдарында кок туске 
цосымша цызыл mycmi арнайы жарыкргыц белгт цолданылуы мумкт.

Е с к е р т п е  -  Жол полициясыныц руцсаты бойынша Цазацстан Республикасы Денсаулыц сацтау 
министрлттц жедел автомобилъдерi цызыл mycmi арнайы жарыцтыц белгШ болуы мумкт.

6.2.2 Арнайы жарыцтыц белгтер myci Д  цосымишсында кврсеттген, 
колориметриялыц шектерге сэйкес келуг керек.

CIE (ЖХК -жарыцтандыру бойынша халыцаралыц комиссиямен) координата 
тустде бертетт, шыгарылатын жарыцтыц колориметриялыц сипаттамалар, Д  
цосымшасында Д. 3.1.2 кврсеттген, кернеу кезшде жумыс Етейтш, кецес еттген жарыц 
квзт цолдануымен багалануы керек.

Ксенонды импулъстг шамдар цолданылатын, арнайы ескертетт жарыцтар 
жагдайында, балама реттде туе координаттары цалпацпен omemia, жэне де арнайы 
ескертетт жарыцтыц туст взгерте алатын, шагылыстыратын немесе вттзетт кез 
келген басца куштдегг оптикалыц элементтермен, жарыцтыц спектрл! тарану неггзгнде 
алынуы мумкт. Бул жагдайда ecenmeydi Е  цосымшасында кврсеттген, цатысты 
спектрл! таралумен жарыц квзг неггзгнде журггзтедг.

6.3 Арнайы жарыц белгтертщ фотометриялыц айрыцшаланулары
6.3.1 Айналатын немесе цозгалмайтын (Тсанатты) жалтыл жарыцтардыц тигмдг 

жарыц кушг Д  цосымшасында Д.1-кестестщ талаптарына сэйкес болуы керек жэне 
келеа багыттарда арнайы жарыцтыц белгтщ бастапцы вегнгц айналуы 360° бурыш 
шегтде аныцталады:

- бастапцы веке перпендикуляр жэне арнайы жарыцтыц белгтщ бастапцы вртасы 
арцылы omemia, квлденец жазыцтыцта;

- Д  цвсымшада Д.1-суретте мэндер! кврсеттген бурышпен жогарыда айтылган 
квлденец жазыцтыцпен жасаушылар цурайтын, айналу квнустарында.

6.3.2 Багытталган жалтыл жарыцтардыц (X  санатты) тшмд1 жарыц куш! Д  
цвсымшасыныц Д.2 кестестщ талаптарына сэйкес келуг керек жэне Д  цосымшасыныц 
Д. 1 суреттде кврсеттген, багыттарда влшенедг.

6.3.3 Т жэне X  санатты тустердщ арнайы жарыцтыц белгтертщ /  житт, 
«жарыц беру узацтыгы» Щ и «жыпылыцтау узацтыгы» to 3 кестеде кврсеттген, 
мэндерге сэйкес бвлуы керек:

-максималды житт/ -  4 Гц;
-минималды житт/ -  2 Гц;
-максималды жарыц беру j зацтыгы Щ~(0,4/Дс
-минималды жыпылыцтау узацтыгы to - 0,1с
6.3.4 Егер Т санатты арнайы жарыцтыц айналатын немесе жалтыл белг1 

цурылгысы квп дегенде 6ip оптикалыц жуйеден туратын болса, онда Д  цосымшасында 
Д.2.4.1-Д.2.4.4 талаптары сацталуы керек.

6.4 Дыбыстык белгшерге койылатын талаптар
6.4.1 Арнайы дыбыстьщ белпшц непзп жшлшнщ езгеру мумкшдЫ болуы керек. 

Непзп жшлштш езгеру1 150 ден 2000 Гц дешн болуы керек.
6.4.2 Арнайы дыбыстьщ белпшц непзп жишгшщ езгеру циклшщ узактыгы 0,5 тен 

6,0 с дешн болуы керек.
6.4.3 Арнайы дыбыстьщ белп беру кезшде, оныц шыгатын тес т  ган жазьщтыгына 

перпендикуляр ес бойынша, 2 м кашьщтьщта елшенген, белп беретш курылгынын 
дыбыстьщ кысым децгеш, темендеплерден темен болмауы керек:

116 дБ(А) -  келш куралыньщ тебесшде дыбыс шыгарушыны орнату кезшде;
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122 дБ(А) -  капот асты кещспкте дыбыс шыгарушыны орнату кезшде.
Арнайы дыбыстык белпнщ дыбыстык кысым децгешн дыбысты шыгарушыныц, 

оньщ шыгарушы теапнщ  перпендикуляр жазыкдыгы, eci бойынша 2 м кашыктыкта 
елшенедт

6.4.4 Арнайы дыбыстык; белпшц дыбыстык кысымыныц максимальды децгешнщ 
багыты келш куралынын келденец eci не оныц алдыга козгалу багытына сэйкес келу1 
керек.

6.4.5 Б1рнеше арнайы дыбыстык белплерден, непзп жшлтмен, шнпшмен жэне 
непзп жишктщ езгеру узактыгымен ерекшеленетш 6ip дыбыстык белп беретш 
курылгымен белп беру руксат етшедк Арнайы дыбыстык "кыска уакытты сирена" немесе 
"Air Horn" турл1 белпш колдануга руксат етшедк
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А косымшасы
(мшдетп)

Жедел кызметтердщ келж куралынын тустз графикалык сулбалары

A. 1-cypeTi -  1иш icTep органдарыньщ кел1 к куралдарынын 
туей графикалык; сулбалары
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A.2-cyperi -  Iinid icTep органдарыньщ кел1 к куралдарынын 
туей графикальщ сулбалары
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А.З-cyperi -  IniR'i icTep органдарыньщ кел1 к куралдарынын 
тусп графикальщ сулбалары
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A.4-cyperi -  Iiuici icTep органдарыньщ кел1к куралдарынын тустл 
графикальщ сулбалары
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A.5-cypeTi -  Iiuiri icTep органдарыньщ кел1 к 
куралдарынын туей графикальщ сулбалары
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E;P CT 1863-2008

A.6-cypeTi -  1шкл icTep органдарыньщ кел1 к куралдарынын 
туей графикальщ сулбалары
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A.7-cyperi -  Iiiiici icTep органдарыньщ кел1 к куралдарынын 
тусп графикальщ сулбалары
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A.8-cyperi -  Iinid icTep органдарыньщ кел1 к куралдарынын 
туей графикальщ сулбалары
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А. 9-су peri -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобиль^ полиция автомобил вдер1 Hi н Tycri графикальщ сулбалары
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A.lO-cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобиль^ полиция автомобил вдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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А. 11 -cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобиль^ полиция автомобил вдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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A.12-cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобильдо полиция автомобильдершщ туей графикальщ сулбалары
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A. 13-cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобшпцц полиция автомобил ьдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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A.14-cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобиль^ полиция автомобил вдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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A.15-cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобиль^ полиция автомобил вдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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A. 16-cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобиль^ полиция автомобил вдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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A.17-cyperi -  Эскери полиция жэне
Эскери автомобшпцц полиция автомобил ьдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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A.18-cypeTi -  Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
0ртке карсы к;ызмет автомобил ьдер1 Hi н тусп графикальщ сулбалары
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A.19-cyperi -  Кдзакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
0ртке карсы к;ызмет автомобильдершщ тусп графикальщ сулбалары
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A.20-cyperi -  Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
0ртке карсы к;ызмет автомобил ьдер1 Hi н тусп графикальщ сулбалары
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A.21-cyperi -  Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
0ртке карсы к;ызмет автомобильдершщ тусп графикальщ сулбалары
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A.22-cyperi -  Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
0ртке карсы к;ызмет автомобил ьдер1 Hi н тусп графикальщ сулбалары
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А.23-суреп -  К,азакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлтнщ 
0ртке карсы к;ызмет автомобильдер1 Hi н тусп графикальщ сулбалары
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A.24-cypeTi -  Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
0ртке карсы к;ызмет автомобильдершщ тусп графикальщ сулбалары
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А.25 cyperi - Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
шугыл жэне куткару кызметтер1 мен азаматтьщ корганыс эскери бел1мдер1 

автомобильдершщ тустз графикальщ сулбалары

36



к;р СТ 1863-2008

А.26 суреп - Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
шугыл жэне куткару кызметтер1 мен азаматтьщ корганыс эскери бел1мдер1 

автомобильдершщ тусп графикальщ сулбалары
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А.27 cyperi - Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
шугыл жэне куткару кызметтер1 мен азаматтьщ корганыс эскери бел1мдер1 

автомобильдершщ тустз графикальщ сулбалары
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А.28 суреп - Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
шугыл жэне куткару кызметтер1 мен азаматтьщ корганыс эскери бел1мдер1 

автомобильдершщ тусп графикальщ сулбалары
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А.29 cyperi - Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
шугыл жэне куткару кызметтер1 мен азаматтьщ корганыс эскери бел1мдер1 

автомобильдершщ тустз графикальщ сулбалары
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А.30 суреп - Казакстан Республикасы Тетенше жагдайлар министрлшнщ 
шугыл жэне куткару кызметтер1 мен азаматтьщ корганыс эскери бел1мдер1 

автомобильдершщ тусп графикальщ сулбалары
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A.31-cyperi -  Казакстан Республикасы Денсаульщ сакдау министрлшнщ 
жедел медицинальщ кемек автомобильдершщ тусп графикальщ сулбалары
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A.32-cyperi -  Казакстан Республикасы Денсаульщ сакдау министрлшнщ 
жедел медицинальщ кемек автомобил ьдер1 Hi н тусп графикальщ сулбалары
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А.ЗЗ-cyperi Апаттьщ к;ызмет автомобил ьдер1 Hiн туей графикальщ сулбалары
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A .34-cypeT i Апаттьщ к;ызмет автомобил ьдер1 Hi н туей графикальщ сулбалары
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A.35-cyperi Апаттьщ к;ызмет автомобильдершщ туей графикальщ сулбалары
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Б цосымшасы
(ан ъщтамал ык)

Жарыц цайтарушы материалдардыц niiumme, влшемте, колориметриялыц жэне 
фотометриялыц цасиеттерте цатысты техникалыц сипаттамалар

Б.1 ШшШ жэне влшeмдepi
Б. 1.1 Айырым белгтерт, жедел цызмет аты жэне квлт цуралыныц жататыны 

жазуларын, царама-царсы жолац пен 6emmi жасау ушт цолданатын, жарыц цайтарушы 
материалдар т ш т  жэне влшемдерi осы стандартпен мацулданган, тшт мен 
влшемдерге сэйкес келу/ керек.

Жарыц цайтарушы материалдардан жасалган, эмблемалар мен рэмгздт мэндер, 
жедел жэне арнайы цызметтердщ оныц т ш т  мен влшемдерте цатысты сэйкес 
нормативтт цужаттарга сэйкес болуы керек.

Б. 1.2 Буйгр, артцы жэне контурлы тацбалауды орындау кезтде oyiiip жэне 
(немесе) артцы контурлы материалдыц ем (50±10) мм цурауы керек.

Б.2 Колориметриялыц спецификациялары
Ж ХК № 15 (1971 жыл) цужат талаптарына сэйкес спектрофотометр коме<нмен 

влшеу ыс} ргпу  ж уршнде жэне Ж ХК шам-эталонды жарыцтандыру кезтде «D65» квз1 
нормага 45° бурышпен, жэне де нормага квлденец бацылау кезтде (геометриялыц 
цатынас 45 70 °) жаца материалдыц myci Б.1 -  Б. 3 кестестде кврсеттген хроматикалыц 
координаттары, жазыцтыцта белгыену1 керек, жэне /? жарыц куштщ коэффициентте 
сэйкес келу! керек.

Б . 1 - K e c m e c i  -  1 Tunmezi жарыц цайтарушы цабыршац ушт Ж ХК тустщ 
координаталар жэне жарыц куш коэффициент uieKmepi

Туе Тустщ координаталары Жарыц куш 
коэффициент1

х1 y i х2 У2 хЗ у з х4 У4 0
Ац 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 >0,35
Сары 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,475 0,534 >0,27
К,ызыл 0,690 0,310 0,595 0,315 0,569 0,341 0,655 0,345 >0,03
Кок 0,780 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 Х),01
Жасыл 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 >0,03
К,оцыр 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 >0,03

Б - 2 - K e c m e c i  — 2 Tunmezi жарыц цайтарушы цабыршац ушт Ж ХК тустт  
координаталар жэне жарыц куш коэффициент шектерг

Туе Тустщ координаталары Жарыц куш 
коэффициентi

х1 y i х2 У2 хЗ у з х4 У4 Б
Ац 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 >0,35
Сары 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 >0,27
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Б. 2 кесеттщ соцы

Туе Тустщ координаталары Жарыц куш 
коэффициентi

х1 y i х2 У? хЗ уз х4 У4 Р
К)ызыл 0,660 0,340 0,610 0,340 0,638 0,312 0,690 0,310 >0,03
Кок 0,130 0,086 0,160 0,686 0,160 0,120 0,130 0,120 >0,01
Жасыл 0,110 0,415 0,150 0,415 0,150 0,455 0,110 0,455 >0,03
Крцыр 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 >0,03

Б . З - K e c m e c i  -  3 тур жаръщ цайтарушы цабыршац ушт Ж ХК тусппк 
координаталар жэне жаръщ куш коэффициент uieKmepi

Туе Тустщ координаталары Жарыц куш 
коэффициент1

х1 y i х2 У? хЗ уз х4 У4 Р
Ац 0,300 0,270 0,385 0,355 0,345 0,395 0,260 0,310 >0,25
Сары 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 >0,16

Б.З Фотометрияльщ спецификациялар
Ж ХК шам-эталонды жарыцтандыру кезтде «А» кой жэне Ж ХК №  54 (1982 жыл) 

басылымда жарияланган, усынысца сэйкес влшеу жург1зу кезтде, люкске м 2 ца 
канделлада жаца жарыцшагылыстыргыш беттердщ жарыцшагылыстыратын 
коэффициент мэт R 'Б.4 Б.6 кестеде керсеттген мэнге аз дегенде сэйкес келу[ керек.

Б . 4 - K e c m e c i  — 1 тур жаръщ цайтарушы цабыршац ушт жаръщ цайтарушыныц 
минималъды коэффициентi

Бацылау
бурышы

а

К,улау
бурышы

Р1
(02=0)

Ж  арыц цайтарудыц минималъды коэффициент! (кд-лк^-м 2)

ац сары цызыл жасыл кок цоцыр
12 +5° 70 50 14,5 9 4 1
12 +30° 30 22 6 3,5 1,7 0,3
12 +40° 10 7 2 1,5 0,5 0,1
2 ff +5° 50 35 10 7 2 0,6
2 ff +30° 24 16 4 3 1 0,2
207 +40° 9 6 1,8 1,2 0,1 0,1
2° +5° 5 3 1 0,5 0,2 0,1
2° +30° 2,5 1,5 0,5 0,3 0,1 0,1
2° +40° 1,5 1 0,5 0,2 0,1 0,1
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Б. 5 - K e c m e c i  - 2  тур жарыц цайтарушы цабыршац ушт жарыц цайтарушыныц 
минималъды коэффициентi

Бацылау
бурышы

а

Ку:лау
бурышы

т
(02=0)

Жарыц цайтарудыц минималъды коэффициентi

(кд лк ~]-м~2)
ац сары цызыл жасыл кок цоцыр

12 +5° 250 170 45 45 20 12
12 +30° 150 100 25 25 11 8,5
12 +40° 110 70 15 12 8 5
2 0 +5° 180 120 25 21 14 8
2 0 +30° 100 70 14 12 8 5
2 0 +40° 95 60 13 11 7 3
2° +5° 5 3 1 0,5 0,2 0,2
2° +30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,1
2° +40° 1,5 1 0,3 0,2 0,1 0,1

Б. 6 - к е c m e c i  -  3 тур жарыц цайтарушы цабыршац ушт жарыц цайтарушыныц 
минималъды коэффициентi

Бацылау
бурышы

а

Кулау
бурышы

р!
(02=0)

Ж  арыц цайтарудыц минималъды коэффициентi (кд лк ~]-м 2)

ац сары
2 а +5° 450 300
2G +30° 200 130
2 а +40° 90 75
2 а +60° 16 10

Бацылау бурышы(а) -  жарыцтандыру oci мен бацылау oci арасындагы бурыш.
К,улау бурышы (01) -  жарыцтандыру oci мен жарыц цайтарушыга перпендикуляр 

арасындагы бурыш.
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В цосымшасы
(Mwdemmi)

Эмблемалар

В. 1-cypemi -  Вспакстан Республикасы 1шю icmep министрлт эмблемасы
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Г  цосымшасы
(juindemmi)

Жазулар мен сандардыц wpinmepi

АЭБВГ

МНЦО
епрст

Г. 1-cypemi- 1- бет
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У ¥У Ф Х
ицчш
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эюя
12345
67890

r.2-cypemi, 2-бет



Д  крсымшасы
(jumdemmi)

ЦР СТ 1863-2008

Арнайы жарыц белгтершщ колориметриялыц жэне фотометриялыц
спецификациялары

Д.1 Колориметриялыц спецификациялар
Озтше жалтыл жарыцтыц цалпацтарын цурайтын, квк сузгг арцылы ететт, 

арнайы жарыцтыц белгыердщ тустт координаттары шектерден тыс шыцпауы керек:
- жасыл жацца шек: у  = 0,065 + 0,805 х;
- ац жацца шек: у  = 0,400 -  х;
- цызыл курец жацца шек: х = 0,133 + 0,600 у.

Д .2  Фотометриялыц спецификациялар
Д.2.1 Арнайы ескертетт жарыц (Т санатты) ушт сэйкес тт бурыштар шегтде 

жарыцтыц m uiM di к\ lui(.le) Д.1- кестестде кврсетыген, мэндерге сэйкес келу1 керек 
жэне мынадай багыттагы арнайы жарыц сигналдарыныц бастащы ест айнала 
360°бурыш шегтде аныцталады:

- арнайы жарыц сигналыныц бастащы ортасы арцылы ететт жэне бастащы  
веке перпендикуляр, келденец жазыцтыцта;

- шамалары Д1-кестестде кврсетыген, жасаушылары жогарыда атап еткен 
келденец жазыцтыцты цурайтын айналу конусында.

Д . 1 - к е с т е с г

Бастащы ест айнала 360° келденец 
бурыштардыц жэне тте бурыштардыц 

шегтде кврсетыген Je жарыцтыц muiMdi 
куштщ мнималды мэт

Жарыцтыц muiMdi куштщ Дмаксималды  
мэт

0° ±4° ±8° 1штде
±2°

1штде
±8°

бурындары 
кврсепилген 
аймшдпар 

шегтен тыс
кундгз тунде кундгз тунде K\mdi3 тунде K\wdi3 тунде кунгЛз тунде кундгз тунде

120 50 60 25 — — 1700 700 1500 600 1000 300

Д.2.2 Багытталган жалтыл жарыц (Xсанатты) ушт бастащы ecmezi жарыцтыц 
muiMdi купи (1е) Д.2 кестеде кврсетыген, мэндерге сэйкес rniiyi керек жэне Д  
цосымшасыныц Д1-суреттде кврсетыген (Н жэне V) багыттарында елшенедк
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Д . 2 - K e c m e c i

Бастапцы встегг Je 
жарыц тигмдг 

куш ш ц минималды 
мэт

Je жарыцтыц тшмдг куш ш ц максималды мэт

Н = 0 ° V = 0 ° гшгнде 
Н  = ±10°
V = ± 4 °

ш т де  
Н  = ±20°  
V = ± 8°

Бурындары 
кврсетглген 

аймацтардан тыс
кундп тунде кундгз тунде кундгз тунде кундгз тунде

200 100 3000 1500 1500 600 1000 300

Д.2.3 Тарбурыштыц жэне кецбурыштыц 3cepni арнайы жарыцтыц белгыер (X  
санатты) ушш жарыцтыц стандартты таралу ауцымы Д. I-суретте кврсетыгенге 
сэйкес келу '1 керек. «Тарбурыштыц эсерл!» санаттыц квлденец бурышыныц минималъды 
ауцымы 30° дан солга 30° дейт оцга, ал «кец бурыштыц эсерлг» санаттыц - 90° дан квл'ш 
цуралынан багытта 30° дешн квлт цуралыныц шине багытта.

< -----------------------------Н------------------------------►

90° 45° 30° 20° 10° 0° 10“ 20°30° 45° 90°

80- f

4°“ 20

■—50 - -  50*

- 5 0 - - 7 5 - - 5 0  т

20—  20-  - 100- -100 - 20-20

i i
-<—  

20-

0°— 50

4 е-  2 0  

6°

8° - ---------------

5 0 -  V

2 0 -

V

Кец Тар
б^рыштьщ б^рыпггьщ

эсевш

Кец
бэдэыштьщ

Е с к е р т п е  -Суретте мэндердщ оц жэне mepic мэндер1 muicimue «Н» эрттщ оц жэне сол 
жацтарымда жэне «V» эрттен жогары жэне твмен орналасцан

Д-1-cypemi
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Н  = 0° жэне V = 0° багыты бастащы веке сэйкес келедг. (Квлт цуралында бул квлт  
цуралыныц орта бойлыц жазыцтыгына квлденец, параллель жэне коруО/ камтамасыз 
ету ушт цажет, багытца нысаналанган болады). Бул бастащы орта арцылы omedi. 
Кестеде эр жарыц осте цажет минимумнщ пайыз мвлшер! реттде влшеудщ эртурлг 
багыты ушт жарыцтыц минималъды куштщ мэт кврсетшген (Н = 0° жэне V = 0° 
багытында).

Д.1-суреттде кврсеттген, жарыцтыц таралу аймагында, сулба турде торлар 
бейнеленген, оптикалыц бейне неггзтде б/ркелк/ болуы керек, ол деген минималъды мэннен 
ец азына сэйкес, эр багытта жарыц Kyuii, пайыз Moauiepi реттде, осы багытца сэйкес, 
торлар сызыгында белгтенеОс

Д.2.4 Оптикалыц жуйелерi ею жэне одан да коп оптикалыц жуйелерден туратын, 
арнайы жарыцтыц белгтерге цойылатын талаптар

Д.2.4.1 Квлт цуралына орнату кезтде кещеттте орналасуы, 6ipdeu коп жеке 
сыцары бар, арнайы жарыцтыц белг/ кезшде, егер жеке сыцарларда эр жарыцтыц 
бвлттеп таралуы 360° квлденец бурыш ауцымында эр корни жарыцтыц бвлттеп 
таралуымен жэне квлт цуралыныц 6ip жагында жарыц элементтер арасындагы тец 
цашыцтыцта турган жэне квлт цуралыныц бойлыц осте перпендикуляр, ттнен  
жазыцтыцта квлт цуралынан 20 м  сэйкес цашыцтыц, цалпында, сэйкес санат ушт  
кврсеттген, ттнен бурыш диапазонында сыйысса muiMdi болып саналады.

Д.2.4.2 Эр оптикалыц жуйе басца оптикалыц жуйешц бнреу'шен жабылмайтын, 
квлденец бурыш шегтде Д.2.1-Д.2.3 талаптарына сэйкес келу1 керек. Будан басца, эр 
белгтенген багытца, аз дегенде, 6ip оптикалыц жуйе muiMdi болуы жэне Д.2.1-Д.2.3 
сэйкес кeлyi керек.

Д.2.4.3 Барлыц оптикалыц жуйелер синхронды жумыс icmeyi керек. Бул квлт цуралыныц 
ет бойынша жайылатын, тутас «жарыц жолагы» эр жартысына гана цатысты.

Д.2.4.4 Квлт цуралыныц барлыц багыттарында белгжц muiMdi берут арнайы 
жарыцтыц 6eazi цамтамасыз ету керек болгандыцтан, бул квлт цуралы оныц 
сыцарларыныц dipeyinty icmen шыгуын табатын арнайы жуйемен жабдыцталган болуы 
керек. Егер бул жуйе арнайы жарыцтыц белгШ жасаушысымен цурастырылган болса, 
онда ол сэйтеатют растау pddMi кезтде meKcepmyi керек.

Д.2.5 Дыздыратын шамсыз жарыц Kesi.Men (квздер'шен) жабдыцталган, кез келген 
жалтыл жарыц ушт, 6ip минут жэне 30 минут кезтде оныц жумыс icmeyiнен кейт 
влшенген, жарыц куии, минималъды жэне максималъды талаптарга сэйкес келуз керек. 
Жарыц куштщ таралуы оныц 6ip минут ш ш де жумыс icmeyiiteit кейт бпр минут танде 
жэне 30 минут ш ш де жумыс icmey кезтде H V  нуктестде алынган, цатынасты 
цолдануымен ecenmeлyi мумкт.

Д.2.6 Егер арнайы ескертетт жарыцтыц шыгарылатын жарыгы бнрнеше жарц 
ету тобынан турса, 6ipmen сол 6ipi ттелей келетт жарц ету лер арасындагы At 
уацытша аралыц келеЫ турде топ uieemdeei (ец жогаргы мэт кезшде жарыц куии, Jh = 
макс, ец твметн мэт кезтде жарыц куии, Д  = макс) жарц етудщ жарыц куштщ шыцы 
арасында цатынасца байланысты шектелу! керек:

(Д-1)

(Д-1)
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Егер ец шыц мэндер арасындагы уацыт аралыгы At 0,04 с аз немесе тец болса, онда 
бул аралыцта импульстар 6ip жарц ету реттде царастырылады. Егер осы аралыц At 
артыгырац бурые болса, онда жарыц куштщ шыцы жогаргы сол жарц ету есепке гана 
цабылданады.

Д.З Сынац жургЬу шар ты
Д. 3.1 Жарыц квзт сынау
Д. 3.1.1 Ауыспалы жарыц квзг жагдайында стандартты жарыц цолданылады.
Д.З. 1.2 Ауыспалы немесе ауыспайтын жарыц кезгмен жабдыцталган, жарыцтарда 

барлыц влшеулер (цыздыратын шамдармен, газ бэсецдтктг жарыц квздерте жэне басца 
квздерге), сэйкес 6,75 В  13,5 В  немесе 28,0 В кернеу кезтде жургтзтед'к

Электр жабдыцтаудыц цосымгиа квзт цолданатын, жуйе жагдайында, электр 
жабдыцтаудыц арнайы квз1 не болмаса зауыт-жасаушымен хабарланган жарыц квзт  
басцаратын механизм, кернеу, асы электр жабдыцтаудыц квзтщ тру цыецышында 
цолданады. Егер басца кврсеттмеген болса, онда, осы цолданатын кезде, 6,75 В, 13,5 В  
немесе 28,0 В  кернеу цолданылады.

Д.З. 1.3 Дыздырылатын шам кезтде влшеулер 12 В молшер бастапцы mdpmioi 
кезтде стандартты цыздырылатын шамда журггзтуте жэне егер ол цолдануга келсе, 
осы стандартты шамда 13,5 В кезтде аныцталатын, коэффициент комегэмен 
элдецашан влшенген мэндерге цайтадан есеп журггзтуте руцеат emuiedi.

Д.З.2 Фотометриялыц сипаттамаларга сынау
Д. 3.2.1 Фотометриялыц сипаттамаларды олшеу кем дегенде 25 м  цашыцтыцта 

.журглз'тед'к
Арнайы жарыцтыц белгг жацтан фотоэлектрлт цабылдагыштыц бурыштыц 

duaM em pi коп дегенде доганыц 10 минутын цурауы керек.
Фотометриялыц жуйенщ оталу уацыты олшенетт белгтщ осу уацытына сэйкес 

келу! керек.
Д.З.2.2 Bip децгейд! жарыц куштг (1 дэреже) арнайы жарыцтыц белгтер ушт  

«mynei шарт» ушт цабылданган, децгей цолданылады.
Ею децгейд1 жарыц к\ lumi (1 дэреже) арнайы ескертетт белгтер ушт ею децгей 

эрцайсысы ушт олшеу ж] pznmeOi.
Эр жацты багыттагы жарыц m uiM di к \m i Д.1 жэне Д.2 кестелерде кврсеттген, 

мэндерге сэйкес келуг керек.
Д. 3.2.3 Дыздырылатын шамды цолдану жагдайында, ол арнайы жарыцтыц белгтер 

ушт кврсеттген, сол санатты шамдарга сэйкес келул керек.
Д. 3.2.4 Т жэне X  санатты тустердщ арнайы жарыцтыц белгтертщ /  житт, 

«жарыц беру узацтыгы» tn жэне «жыпылыцтау узацтыгы» to цоршаган ортаныц 
температурасы (23-5) °С кезтде жэне номиналды кернеуден 90 нан 115 % дешн 
цурайтын цурылгы цыецышында кернеу кезтде amienyi керек. Одан басца, дурыс 
цосылуы жэне минус 20 °С дан плюс 50 °С дейт температура кезтде немесе келес/ 
рэс/мге сэйкес оган су соргалауыныц deepi кезтде жалтыл жарыцтыц дурыс жумыс 
icmeyi цамтамасыздануы керек.

Ашыц соргытпалы тесттер1мен взтщ цалыпты жумыс жагдайында орнатылган, 
арнайы жарыцтыц белгтщ улгшне, егер бундай бар болса, саптамадан минутына 2,5 мм 
45° бурышпен судыц конусты соргалауы есеб>1мен багытталады.

Сынац кезтде цурылгы взтщ пик ост минутына торт айналым жылдамдыцпен 
айналуы керек.

Сынац 12 сагат бойъг узш сЭ з .ncypznmeOi, содан кейт су беру тоцтатылады.
Улг/, егер жиналган сулар квлемг 2 см3 аспаса сынацты ommi деп саналады,.
Бул жагдайда номиналды кернеуден 90 % тец, кернеу бергеннен кешн 6ip минут 

вткенде, ж иш к 2 ден 4 Гц дейт цурауы керек
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Ксенонныц цатынасты спектра! таралуы
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Е . 1 - K e c m e c i

Толцын 
узындыгы 

Л,нм

Куаттыц
салыстыр

малы
спектр.и
таралуы 
Se X rel.

Толцын
узындыгы

X

Куаттыц 
салыстыр 

малы 
спектр.и 
таралуы 
se X rel.

Толцын
узындыгы

X

Куаттыц 
салыстыр 

малы 
спектрл1 
таралуы 
Se X rel.

Толцын
узындыгы

X

Куаттыц 
салыстыр 

малы 
спектрл1 
таралуы 
Se X rel.

380 74,5 480 94,6 580 77,7 680 73,1
385 73,8 485 87,7 585 77,3 685 80,4
390 79,5 490 86,9 590 76,2 690 77,7
395 96,1 495 83,8 595 75,4 695 70,0
400 84,2 500 77,3 600 73,1 700 67,3
405 83,1 505 76,2 605 72,3 705 68,8
410 83,8 510 76,2 610 72,7 710 76,9
415 82,7 515 76,5 615 75,4 715 74,2
420 87,3 520 76,9 620 76,2 720 67,7
425 81,5 525 77,3 625 73,5 725 70,8
430 80,0 530 77,3 630 73,5 730 78,5
435 81,9 535 77,3 635 71,2 735 77,3
440 83,8 540 76,9 640 69,2 740 76,2
445 80,8 545 76,9 645 71,2 745 72,3
450 98,5 550 76,5 650 71,2 750 72,3
455 80,0 555 76,5 655 68,8 755 79,2
460 91,5 560 76,2 660 68,8 760 90,4
465 97,7 565 76,5 665 70,4 765 -

470 100,0 570 76,9 670 70,4 770 -

475 97,7 575 77,3 675 71,2 775 -

59



ЦР СТ 1863-2008

Ж косымшасы
(аньщтамальщ)

Осы стандарттыц курамын осында цолданылтан аймактык 
стандарттыц курамымен салыстыру

Ж. 1 - ке сте  ci
Аймактык; стандарттыц цурамы 

ГОСТ Р 50574-2002
Осы стандарттыц К¥Рамы

1 Колданылу саласы 1 Колдану саласы (1)
2 Нормативен сштемелер 2 Нормативпк сштемелер (2)
3 Аньщтамалар 3 Терминдер жэне аньщтамалар (3)
4 TycTi графикальщ сулбаларга 
койылатын талаптар

4 Тусп графикальщ сулбаларга 
койылатынталаптар (4)

4.1 Туст1 графикальщ сулбалардьщ 
курамы

4.1 Тусп графикальщ сулбалардьщ курамы 
(4.1)

4.2 Непзп, карама-карсы, сэщцк 
жолактардьщ тустер1

4.2 Непзп, карама-карсы, сэндш 
жолактардьщ Tycrepi (4.2)

4.3 Акпараттык жазулар жэне айырым 
белгшер1

4.3 Акпараттьщ жазулар жэне айырым 
белгшер1 (4.3)

5 Жабындарга койылатын талаптар 5 Жабындарга койылатын талаптар (5)
5.1 Эмальдар 5.1 Эмальдар (5.1)
5.2 Лак-бояу жабындар 5.2 Лак-бояу жабындар (5.2)
6 Арнайы жарьщтьщ жэне дыбыстьщ 
белплерге койылатын талаптар

6 Арнайы жарьщтьщ жэне дыбыстьщ 
белплерге койылатын талаптар (6)

6.1 Белплермен жабдьщталуы 6.1 Белплермен жабдьщталуы (6.1)
6.2 Жарьщтьщ белплерге койылатын 
талаптар

ж

6.2 Арнайы жарьщ белплершщ 
колориметрияльщ спецификациялары (-)
6.3 Арнайы жарьщ белплершщ 
фотометрияльщ спецификациялары (-)

6.3 Дыбыстьщ белплерге койылатын 
талаптар

6.4 Дыбыстьщ белплерге койылатын 
талаптар (6.3)

А косымшасы Жедел кызметтердщ 
келш куралыньщ тусп графикальщ 
сулбалары

А косымшасы Жедел кызметтердщ келш 
куралыньщ тусп графикальщ сулбалары (А 
косымшасы)

Б косымшасы Жазулар мен сандардьщ 
KapinTepi

Б косымшасы Жарьщ кайтарушы 
материалдардыц шипнше, елшемше, 
колориметрияльщ жэне фотометрияльщ 
касиеттер1не катысты техникальщ 
сипаттамалар ** (-)
В косымшасы Эмблемалар (-)
Г косымшасы Жазулар мен сандардьщ карт 
(Б косымшасы)
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Ж.1 кестестщ соцы

Аймактык стандарттьщ курамы ГОСТ Р 
50574-2002

Осы стандарттьщ курамы

Д косымшасы Арнайы жарьщ белгшершщ 
колориметрияльщ жэне фотометрияльщ 
спецификациялары *** (-)
Е косымшасы Ксенонньщ катынасты 
спеьорш таралуы *** (-)
Ж косымшасы Осы стандарттьщ курамын 
осында колданылтан аймактык стандарттьщ 
курамымен салыстыру

* Осы белпспн аты шытарылып тасталтан, ce6e6i стандартта 6.2 жэне 6.3 белнстерде арнайы 
жарьщтьщ белплсрдщ непзп сипатгамаларына накты талаптар келпршген;

** Осы стандартна осы косымшаны косу жедел кызметп келш куралдарын белгшеу уш'н 
колданылатын, жарьщ кайтарушы материалдарта койылатын талаптарды бслплсу кажетплшмен 
аньщталтан;

*** Осы стандартна осы косымшаны носу арнайы жарьщтьщ бслплсрд1 сынау сипаттамаларыньщ 
жэне шарттарыныц талаптарын белгшеу кажеттшпмен аньщталтан.

Е с к е р т п е  -  Осы стандарттьщ бел1мдершщ аттарынан кешн жанша шпнде оларта уксас аймактык 
стандарт бел1мдершщ не\прлср! келпршген.
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Э0Ж  629.114.79:006.354 ЭЦТОЖ 34.10.54 МСЖ 03.220.20

Туйшд! сездер: келж куралдары; жедел жэне арнайы кызметтер; туей графикальщ 
сулбалар; айырым белплер жэне жазулар; непзп жэне карама-карсы тустер; сэндж 
жолактар; арнайы жарьщтьщ жэне дыбыстьщ белплер; лак-бояу материалдардьщ улп 
тустершщ картотекасы.
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5 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О 
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Введение

Настоящий стандарт гармонизирован с государственным стандартом 
Российской Федерации ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и 
мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные 
знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие 
требования» в отношении:

- структуры стандарта и отдельных требований, относящихся к 
используемой терминологии, составу, размерам отдельных элементов 
цветографических схем (Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
противопожарной и аварийных служб), специальным световым сигналам 
транспортных средств;

применения для идентификации цветов, составляющих 
цветографические схемы «Картотеки образцов цвета лакокрасочных 
материалов» (зарегистрирована в Государственном реестре средств 
измерений Российской Федерации, код № 26310-04 в качестве средства 
измерения, сертификат № RU.E.37.003A №16874) в качестве средства 
измерения (зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений 
Республики Казахстан, код № KZ.02.03.02721-2008/26310-04).

Требования 3.5; 3.6; 3.11; 3.12; 3.15; 3.15.1-3.15.3; 3.16; 3.20; 3.21; 6.2; 
6.2.1; 6.2.2; 6.3; 6.3.1-6.3.4, а также Приложения Д и Е настоящего стандарта 
гармонизированы с разделами 1; 7, пунктами 5.6; 5.7, приложениями 3-6 
Правил ЕЭК ООН № 65 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения специальных предупреждающих огней для 
автотранспортных средств» (далее Правила ЕЭК ООН № 65),
устанавливающими требования к характеристикам и условиям испытаний 
специальных световых сигналов.

Для гармонизации настоящего стандарта на региональном уровне в нем 
применены разделы 1-6 государственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 50574, а на международном уровне -  содержит требования, 
соответствующие Правилам ЕЭК ООН № 65, устанавливающими требования 
к характеристикам и условиям испытаний специальных световых сигналов.

Настоящий стандарт модифицирован по отношению к использованным в 
нем разделам 1-6 ГОСТ Р 50574-2002 путем изменения его структуры, 
внесения дополнительных требований, отдельных технических отклонений и 
редакционных изменений:

- раздел 1 «Область применения» скорректирован с учетом 
Постановления Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 г № 
1650 (Приложение 1 «Правила дорожного движения Республики Казахстан»; 
Постановления Правительства Республики Казахстан от 19.12.2002 г., № 
1329 («Некоторые вопросы обеспечения безопасности дорожного движения») 
устанавливающими перечень оперативных служб Республики Казахстан;
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- раздел 2 «Нормативные ссылки» скорректирован с учетом 
действующих в Республике Казахстан взаимосвязанных стандартов, в 
частности СТ РК 1125-2003 «Знаки дорожные. Общие технические условия», 
на который ссылаются пункты 4.3.6; 4.3.7 с целью обеспечить правильного 
написания специфических букв казахского алфавита в тексте 
опознавательных надписей на транспортных средствах оперативных служб;

- терминологические статьи раздела 3 «Термины и определения» 
скорректированы по отношению к аналогичным терминологическим статьям 
раздела 3 «Определения» ГОСТ Р 50574-2002 путем внесения редакционных 
и стилистических отклонений, направленных на улучшение понимания 
смысла термина. В частности в термине 3.7 «Контрастирующие цвета 
цветографической схемы» слова «Цвета декоративных полос» заменены на 
слова «Цвета поверхностей транспортных средств и декоративных полос», т. 
к. контрастирующий цвет может быть представлен не только декоративными 
полосами, но и отдельными поверхностями. Раздел дополнен новыми 
терминами (см. пункты 3.5; 3.6; 3.11; 3.12; 3.15; 3.15.1-3.15.3; 3.16; 3.20; 3.21), 
необходимыми для понимания требований к характеристикам специальных 
световых сигналов и условий их испытаний, гармонизированных с 
Правилами ЕЭК ООН № 65;

- подраздел 4.1 «Состав цветографических схем» дополнен пунктом 
4.1.1, уточняющим оперативные службы, для которых не устанавливаются 
определенные цветографические схемы и пунктом 4.1.2, запрещающим 
применение на наружных поверхностях транспортных средств оперативных 
служб надписей и рисунков рекламного и иного, не относящегося к их 
идентификации содержания.

- таблица 1 подраздела 4.2 «Цвета основные, контрастирующие и 
декоративных полос» скорректирован с учетом состава оперативных служб 
Республики Казахстан и применяемых для обозначения принадлежащих им 
транспортных средств оригинальных цветографических основного и 
контрастирующего цветов в соответствии с применяемыми в Министерстве 
внутренних дел, Вооруженных Силах, Министерстве по чрезвычайным 
ситуациям;

- в пункт 4.2.3 введено уточнение относительно применяемых 
световозвращающих материалов, которые могут быть использованы при 
нанесении декоративных полос. Соответствующие колориметрические и 
фотометрические характеристики приведены в справочном приложении Б;

- пункт 4.3.2 скорректирован относительно соответствующего пункта
4.3.4 ГОСТ Р 50574 с учетом применяемых для обозначения оперативных 
служб Республики Казахстан надписей и требований Закона Республики 
Казахстан;

- введен новый пункт 4.3.3, согласно которому могут применяться 
световозвращающие материалы при нанесении опознавательных знаков, 
надписей и эмблем;
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- пункт 5.2.2 дополнен требованием, конкретизирующим критерий 
ровности и четкости линий стыка (контура) эмалей;

- раздел 6 «Требования к специальным световым и звуковым сигналам» 
дополнен подразделами 6.2 «Колориметрические спецификации 
специальных световых сигналов» и 6.3 «Фотометрические спецификации 
специальных световых сигналов», устанавливающими гармонизированные 
требования в отношении основных характеристик специальных световых 
сигналов, соответствующие Правилам ЕЭК ООН № 65;

- стандарт дополнен приложениями Д и Е, связанными с подразделами
6.2 и 6.3, устанавливающими значения соответствующих характеристик и 
условия испытания специальных световых сигналов, гармонизированными с 
Правилами ЕЭК ООН № 65;

разделы, подразделы, пункты и подпункты, содержащие 
скорректированный, дополненный, измененный текст, или новые, 
относительно ГОСТ Р 50574 требования 1; 2; 3.5; 3.6; 3.11; 3.12; 3.15.1-3.15.3; 
3.16; 3.20; 3.21; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.6; 4.2.1-4.2.3; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.3.7; 5.2.2; 
5.2.4; 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.3; 6.3.1-6.3.4; приложение А; приложение Б; 
приложение В; приложение Г; приложение Д; приложение Е, внесенные в 
настоящий стандарт разработчиком, выделены курсивом.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных и специальных служб

ЦВЕТОГРАФИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ, НАДПИСИ, 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ И ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ

Общие требования

Дата введения 2009-07- 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автомобили, автобусы и мотоциклы (далее 
-  транспортные средства) оперативных и специальных служб:

а) Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
б) Вооруженных Сил Республики Казахстан;
в) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
г) Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
д) профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований Республики 

Казахстан, осуществляющих работы по предотвращению и ликвидации последствий 
техногенных и природных катастроф, стихий, аварий и чрезвычайных ситуаций;

е) Службы охраны Президента Республики Казахстан, Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан, в части относящейся к применению специальных 
световых и звуковых сигналов.

Транспортные средства Службы охраны Президента Республики Казахстан, 
оперативных служб Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан могут не иметь специальной 
цветографической окраски, опознавательных знаков и надписей.

Настоящий стандарт устанавливает цветографические схемы транспортных 
средств, наличие, содержание и общие требования к расположению опознавательных 
знаков и надписей, а также технические требования к специальным световым и 
звуковым сигналам, порядок применения.

Не допускается использование установленных настоящим стандартом 
цветографических схем, специальных световых и звуковых сигналов на транспортных 
средствах, не входящих в Перечень оперативных и специальных служб Республики 
Казахстан.

Стандарт не применяется для транспортных средств, не предназначенных для 
эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан.

Требования стандарта направлены на выделение и идентификацию транспортных 
средств оперативных и специальных служб в транспортном потоке для обеспечения 
безопасности дорожного движения при выполнении ими неотложных служебных заданий, 
а также на унификацию их цветового оформления.

Требования стандарта являются обязательными.

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 
стандарты:

СТ РК  1125-2003 Знаки дорожные. Общие технические условия
ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 19715-74 Эмблема Красного Креста. Форма, размеры и порядок применения.
ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. 

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

ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и 
соответствующим ежемесячно издаваемым информационнъш указателям, опубликованным в текущем 
году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Величина освечивания: Произведение силы света (кд) на время свечения (с) 
источника света.

3.2 Декоративные полосы: Горизонтальные полосы контрастирующего цвета по 
отношению к основному цвету транспортного средства, нанесенные на боковые и иные его 
поверхности, являющиеся отличительным признаком, который обеспечивает мгновенное 
зрительное восприятие транспортного средства и выделение его из общего транспортного 
потока.

3.3 Доминирующая длина волны: Длина волны, которая расположена в центре 
тяжести кривой спектрального распределения энергии.

3.4 Информационные надписи: Надписи, содержащие текстовую информацию о 
ведомственной принадлежности и/или функциональном назначении транспортного средства.

3.5 Исходная ось специального светового сигнала:
- в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) 

вертикальная ось, проходящая через исходный центр огня;
- в случае направленных проблесковых огней (категории X) горизонтальная ось, 

параллельная средней продольной плоскости транспортного средства.
Завод-изготовитель специального светового сигнала указывает его положение по 

отношению к исходной оси.
3. б Исходный центр специального светового сигнала:
- в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) центр 

источника света,
- в случае направленных проблесковых огней (категории X) пересечение исходной оси 

с внешней поверхностью, излучающей свет; он указывается заводом-изготовителем 
специального предупреждающего огня. При отсутствии такого указания под ним 
подразумевается центр источника света.

3.1 Контрастирующие цвета цветографической схемы: Цвета поверхностей 
транспортных средств и декоративных полос, отличающиеся от основного цвета 
транспортного средства по трем параметрам восприятия: цветовому тону, насыщенности и 
светлоте.
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3.8 Насыщенность: Свойство зрительного восприятия человека, позволяющее 
оценивать пропорцию чистого хроматического (спектрального или пурпурного) цвета, 
заключающуюся в полном цветовом ощущении.

3.9 Опознавательные знаки: Графическое изображение информации,
информирующее о ведомственной принадлежности и/или функциональном назначении 
транспортного средства; к опознавательным знакам относятся гербы, эмблемы, логотипы 
и т.п.

3.10 Основной цвет цветографической схемы: Цвет покрытия, занимающего 
наибольшую площадь наружной поверхности транспортного средства.

3.11 Продолж ительность свечения tH> с: Период времени, в течение которого сила 
света вспышки специального светового сигнала превышает десятую долю максимальной 
величины (пиковое значение) Jm.

3.12 Продолжительность мерцания to, с: Период времени, в течение которого сила 
вспышки специального светового сигнала составляет менее 7/юо максимальной величины 
(пикового значения) Jm, но не более 10 кд. Для группы вспышек продолжительность мерцания 
определяется от последней вспышки одной группы до первой вспышки следуюгцей группы.

3.13 Светлота: Свойство зрительного ощущения, вследствие которого тело кажется 
пропускающим или рассеивающим более или менее значительную часть падающего на него 
света; психофизиологически это свойство близко фотометрической величине - коэффициенту 
яркости.

3.14 Специальный звуковой сигнал: Устройство, предназначенное для подачи в 
условиях дорожного движения специальных звуковых сигналов определенного 
спектрального состава; устройство не является штатным составным элементом конструкции 
транспортного средства в качестве звукового сигнала, отличаясь от него спектральным 
составом издаваемых звуков, и устанавливается в/на транспортное средство дополнительно 
по специальному разрешению.

3.15 Специальный световой сигнал (проблесковый огонь): Устройство, 
предназначенное для подачи в условиях дорожного движения проблесковых световых 
сигналов установленных цветов, частоты мигания и продолжительности свечения; 
устройство не является штатным составным элементом конструкции транспортного средства 
в качестве внешнего светового прибора и устанавливается на него дополнительно по 
специальному разрешению.

3.15.1 Поворачивающийся или неподвижный проблесковый огонь: Специальный 
световой сигнал, излучающий прерывистый свет во все стороны от своей вертикальной оси 
(категория Т);

3.15.2 Направленный проблесковый огонь: Специальный световой сигнал,
излучающий прерывистый свет в ограниченной угловой зоне (категориях);

3.15.3 Полная установка: Специальный световой сигнал, излучающий прерывистый 
свет во все стороны от своей вертикальной оси.

3.16 Специальные световые сигналы различных типов: Проблесковые огни, 
имеющие существенные различия по следующим аспектам:

- размеры и форма цветного колпака;
- оптическая система;
- характер луча (например, вращающийся или неподвижный проблесковый);
- цвет испускаемого света;
- источник света;
- модуль источника света;
- число уровней силы света специального светового сигнала: один уровень (класс 1) 

или два уровня (класс 2).
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3.17 Угол видимости: Угол в горизонтальной плоскости, проходящей через центр 
источника излучения, в пределах которого световой сигнал, подаваемый проблесковым 
маячком, не экранируется деталями транспортного средства, на котором он установлен.

3.18 Цветовой тон: Свойство зрительного ощущения человека, определяемое 
словами: «синий», «зеленый», «желтый» и т.п.; психофизиологически это свойство близко 
колориметрической величине -  доминирующей длине волны.

3.19 Цветографическая схема: Графическое изображение компоновки, конфигурации 
и композиционной взаимосвязи основного цвета, декоративных полос, опознавательных 
знаков и информационных надписей, нанесенных на наружные поверхности транспортных 
средств.

3.20 Частота f  Гц: Число вспышек или групп вспышек специального светового 
сигнала в течение одной секунды.

3.21 Эффективная сила света Je, кд: Сила света вращающегося или
стационарного проблескового огня, измеренная в определенном направлении, 
определяется по формуле

С
F x T

где Jm - максимальная сила света, кд;
С - временная постоянная; С = 0,2 с; 
Т -  период, с;
F  -  «фактор, определяемый формой»

F  = 0
Jm*T

(1)

(2)

где J  - мгновенная сила света, кд.

4 Требования к цветографическим схемам

4.1 Состав цветографических схем
4.1.1 Цвета покрытия поверхностей, цветографические схемы и надписи на 

транспортных средствах Службы охраны Президента Республики Казахстан и 
оперативных служб Комитета национальной безопасности -  не регламентируются.

4.1.2 На наружных поверхностях транспортных средств оперативных и 
специальных служб надписи и рисунки рекламного и иного, не относящегося к их 
идентификации, содержания не допускаются.

4.1.3 Цветографические схемы наружных поверхностей транспортных средств 
оперативных служб состоят из следующих элементов:

а) основного цвета наружных поверхностей транспортного средства;
б) контрастирующего цвета наружных поверхностей транспортного средства или 

декоративных полос;
в) информационных надписей;
г) опознавательных знаков.
4.1.4 Цветографические схемы транспортных средств оперативных служб должны 

соответствовать рисункам приложения А.
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П р  и м е ч а н и е  - Транспортные средства (включая их марки и модели) в приложении А изображены 
условно по принципу распространенности и учета всех типов кузовов.

4.1.5 На правую и левую стороны транспортных средств наносят одинаковые по 
виду, цвету, размеру и размещению цветографические схемы.

4.1.6 Допускается не наносить цветографическую окраску на следующие 
компоненты транспортных средств:

- раму и детали ходовой части, передний и задний буферы безопасности (кроме 
противопожарной службы);

- подножки кабин, диски колес;
- элементы дополнительного оборудования кузова или кабины: кронштейны и 

корпуса зеркал заднего вида, противотуманных фар, фонарей и прожекторов).
П р и м е ч а н и я
1 Допускается не наносить цветографические схемы на детали, имеющие гальваническое покрытие, а 

также изготовленные из алюминиевых и медных сплавов или неметаллических материалов (резина, стекло, 
пластмасса, брезент и т. д.), за исключением поверхностей, выполненных из дерева или стеклопластика.

2 Допускается не наносить декоративные полосы на решетки радиаторов и элементы оборудования, 
установленного на буферах безопасности транспортного средства.

4.2 Цвета основные, контрастирующие и декоративных полос
4.2.1 Основные и контрастирующие цвета покрытий наружных поверхностей 

транспортных средств оперативных служб должны соответствовать указанным в таблице 1.
4.2.2 Сочетания основного и контрастирующего цветов могут быть любыми из 

приведенных с таблице 1 для данного вида оперативной службы, но должны быть 
одинаковы для всех окрашиваемых элементов одного транспортного средства.

Т а б л и ц а  1 -  Цвета покрытия наружных поверхностей транспортных средств 
оперативных служб

Вид оперативной Основной цвет Контрастирующий цвет
Наименовани Норма цвета1* Наименовани Норма цвета1*службы

е цвета е цвета
1 Министерство 
внутренних дел 
Республики Казахстан: 
- дорожная полиция, Белый нет3* Светло- 404, 407
полиция, патрульная голубой
полиция, передвижная Светло- 505, 513 Светло- 404, 407
криминалистическая серый голубой
лаборатория и другие «Белая ночь» 858, 859 Голубой 451 451, 452
транспортные средства 
органов внутренних дел2*

Серебристый нет3* Голубой 451 451, 452

2 Вооруженные Силы 
Республики Казахстан4*:
- военная полиция: 
а) легковые автомобили Светло- 505, 513 Светло- 404, 407
и автобусы; серый голубой

«Белая ночь» 858, 859 Голубой 451 451, 452
б) грузовые автомобили: 
- кузов Защитный 760, 761 Нет
- кабина Светло- 505, 513 Светло- 404, 407

серый голубой
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Окончание таблицы 1

Вид оперативной 
службы

Основной цвет Контрастирующий цвет
Наименовани 

е цвета Норма цвета1 * Наименовани 
е цвета Норма цвета])

- военная автомобильная Светло- 505, 513 Светло- 404, 407
полиция серый

«Белая ночь» 858, 859
голубой 

Голубой 451 451, 452
3 Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан:
- противопожарная 
служба
- профессиональные

Красный 
Красный 42

9, 11
42, 43, 44

Белый нет2)

аварийно-спасател ън ые 
службы и формирования, 
воинские части «Белая ночь» 858, 859 Оранжевый6) 101, 102 

121, 128
гражданской обороны 
Республики Казахстан *
4 Министерство 
здравоохранения 
Республики Казахстан: 
- скорая медицинская Лимонный нет3) Красный 9, И
помощь

Белый нет3) Красный 42 42, 43 
42, 44

5 Аварийные службы Золотисто- 287, 288 Красный 9, 11
желтый 285, 286
Желтый 230, 231 Красный 42 42, 43 

42, 44
V Норма цвета по Картотеке образцов цвета лакокрасочных материалов (зарегистрирована в 

Государственном реестре средств измерений Республики Казахстан, код № ____________);
2> Допускается использовать в качестве основного цвета транспортных средств органов внутренних 

дел и военной автомобильной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан цвет окраски предприятий- 
изготовителей транспортных средств;

3> Имеется контрольный образец-эталон, устанавливающий норму цвета;
4> По разрешению Главного управления военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан 

легковые автомобили могут иметь окраску предприятия-изготовителя транспортного средства с 
нанесением декоративных полос и опознавательных знаков на боковые поверхности;

У По разрешению Дорожной полиции легковые автомобили могут иметь окраску предприятия- 
изготовителя транспортного средства с нанесением декоративных полос на боковые поверхности и не иметь 
опознавательной надписи;

® На транспортных средствах предотвращения и помощи при чрезвычайных ситуациях и войсковых 
частей гражданской обороны вдоль оси симметрии оранжевой декоративной полосы наносится 
дополнительная голубая полоса, с нормой цвета 451, 452, шириной не более Vj части от ширины 
декоративной полосы.______________________________________________________________________________

4.2.3 Для нанесения декоративных полос используют лакокрасочные материалы, 
клеящиеся пленки, в том числе и со световозвращающим покрытием (Тип 1, Тип 2, Тип 3, 
см. приложение Б) в соответствии с нормой цветности, указанной в таблице 1, а при 
отсутствии нормы цвета -  согласно контрольным образцам-эталонам.
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4.2.4 Ширина декоративных полос, нанесенных на боковые поверхности грузовых 
автомобилей и автобусов, должна быть от 150 до 230 мм. Ширину декоративных полос, 
наносимых на боковые поверхности легковых и грузопассажирских автомобилей, 
определяют с учетом конфигурации указанных поверхностей.

4.2.5 Ширина каждой из двух параллельных декоративных полос, нанесенных на 
переднюю и заднюю части транспортного средства симметрично относительно его продольной 
оси, должна быть от 120 до 180 мм с расстоянием между декоративными полосами (90 ± 5) мм.

4.3 Информационные надписи и опознавательные знаки
4.3.1 Информационные надписи и опознавательные знаки (кроме эмблем), 

наносимые на поверхности транспортных средств, имеющих основной цвет, должны быть 
контрастирующего цвета, на декоративных полосах или панелях, имеющих 
контрастирующий цвет -  белого цвета. На декоративных полосах и панелях белого цвета 
знаки и надписи выполняются основным цветом.

4.3.2 Содержание опознавательных знаков и надписей транспортных средств, 
оперативных служб должно соответствовать таблице 2, а изображение эмблем 
Министерства внутренних дел, Военной полиции, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям -  приложению В.

Т а б л и ц а  2 -  Опознавательные знаки и надписи транспортных средств
оперативных служб

Вид оперативной службы Знаки, надписи, эмблемы

1 Министерство внутренних 
дел Республики Казахстан:
- дорожная полиция «Жол полициясы», цифровое обозначение автомобиля, 

эмблема Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан*

- полиция «Полиция», цифровое обозначение автомобиля, 
эмблема Министерства внутренних дел Республики
Казахстан1)

- патрульная полиция «Патрульдт полиция», цифровое обозначение 
автомобиля, эмблема Министерства внутренних дел
Республики Казахстан1)

- передвижная
криминалистическая
лаборатория

«Жылжымалы криминалистикалыц зертхана», 
цифровое обозначение автомобиля, эмблема 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан

- служба безопасности 
движения

«Крзгалыс крсутсгздщ цызметг», цифровое обозначение 
автомобиля, эмблема Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан^

2 Вооруженные Силы 
Республики Казахстан: 
- военная полиция; «Эскери полиция», «Военная полиция», эмблема, 

элемент Государственного символа Республики 
Казахстан^

- военная автомобилъая 
полиция

«Эскери автомобиль полициясы», «Военная 
автомобильная полиция», эмблема, элемент 
Государственного символа Республики Казахстан^
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Окончание таблицы 2

Вид оперативной службы Знаки, надписи, эмблемы

3 Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан:

- противопожарная служба; Номер пожарной части, наименование города, буквенно
цифровое обозначение автомобиля, эмблема 

Министерства по чрезвычайным ситуациямЗ)
- профессиональные аварийно- 

спасательные службы и 
формирования;

Эмблема Министерства по чрезвычайным ситуациямЗ)

- войсковые части 
гражданской обороны

Эмблема Министерства по чрезвычайным ситуациям

4 Министерство 
здравоохранения Республики 
Казахстан:
- скорая медицинская помощь «Медициналыц жедел жэрдем», «Скорая медицинская 

помощь», «03», наименование 
лечебно-профилактического учреждения, номер гаража, 

эмблема, «Красный крест» по ГОСТ 197154>
5 Аварийные службы «Апат цызметг», «Аварийная служба», наименование 

организации (учреждения)
1} Изображение и размеры эмблемы, а также номенклатура дополнительных знаков и надписей 

устанавливается Министерством внутренних дел Республики Казахстан;
^ Изображение и размеры эмблемы, а также размеры элемента Государственного символа 

Республики Казахстан (орла, парящего под солнцем), наносимого на капот легковых автомобилей 
определяются Главным управлением военной полиции Вооруженных Сил Республики Казахстан;

 ̂ Изображение и размеры эмблемы определяются Министерством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан;

 ̂ Номенклатура дополнительных знаков и надписей определяется органами Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан. Изображение эмблемы «Красный Крест» на крыше автомобиля 
должно иметь яркость не менее яркости декоративных полос на кузове и размеры, соответствующие 
квадрату со стороной не менее 400 мм. Надписи наименования лечебно-профилактических учреждений на 
автомобилях скорой медицинской помощи и организаций (учреждений) аварийных служб должны 
размещаться под декоративной полосой.

4.3.3 На транспортных средствах оперативных служб в целях улучшения их 
опознавания и выделения из общего транспортного потока в темное время суток, 
опознавательные знаки (порядковые номера, цифровые обозначения), надписи 
наименования служб и принадлежности транспортного средства к городу, организации 
или учреждению и т. п., эмблемы, расположенные на боковых поверхностях, могут быть 
изготовлены из световозврагцающих материалов (Тип 1 или Тип 2, см. приложение Б).

4.3.4 Места расположения эмблем Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан, Военной полиции, элемента Государственной символики Республики 
Казахстан, эмблемы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, а 
также места нанесения опознавательных знаков и надписей на автомобилях 
соответствующих оперативных служб должны соответствовать цветографическим схемам, 
приведенным в приложении А.
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4.3.5 На крыше автомобилей скорой медицинской помощи дополнительно наносят 
изображение эмблемы -  «Красный Крест» на продольной оси симметрии в местах, 
обеспечивающих ее видимость сверху.

4.3.6 Надписи должны быть выполнены на государственном языке и могут быть 
продублированы на русском языке. Написание цифр и букв для надписей на казахском и 
русском языках -  в соответствии с приложением Г  или по СТ РК 1125 (приложение В).

Надпись «Жол полициясы» или «Полиция» должна наноситься вдоль оси симметрии 
декоративной полосы на боковых дверях с обеих сторон автомобиля, а надпись сзади 
наносится на автомобилях с двухобъемными кузовами типа универсал, фургон или 
«хетчбэк» и с кузовами вагонного типа.

Надпись «Военная полиция» или «Военная автомобильная полиция» наносится на 
государственном (со стороны водителя) и русском (с правой стороны автомобиля) 
языках на дверях автомобилей.

4.3.7 Минимальная высота шрифта по приложению Г или в соответствии с СТ РК  
1125 (приложение В) должна быть 60 мм. Высота букв и цифр может быть увеличена 
пропорционально приведенному изображению в зависимости от типа транспортного 
средства.

5 Требования к покрытиям

5.1 Эмали
5.1.1 Транспортные средства оперативных служб, кроме автобусов и грузовых 

автомобилей, должны окрашиваться в основной цвет автомобильными синтетическими 
эмалями высокотемпературной сушки (от 120 °С до 145 °С). При ремонте они могут 
окрашиваться синтетическими эмалями пониженной температурной (от 60 °С до 80 °С) и 
воздушной (20 °С) сушки.

Автобусы и грузовые автомобили могут окрашиваться эмалями пониженной и 
воздушной сушки.

5.2.2 Не допускается получение требуемых цветов путем смешения эмалей разных 
марок.

5.2 Лакокрасочные покрытия
5.2.1 Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей транспортных средств по 

внешнему виду должны быть не ниже класса П по ГОСТ 9.032.
5.2.2 При нанесении цветографических схем методом окрашивания линии стыка 

(контура) эмалей разных цветов должны быть четкими и ровными. Потеки эмали не 
допускаются. Искривление линий стыка (контура) эмалей разных цветов допускаются не 
более 1 мм на 1 м длины стыка.

5.2.3 Технические требования к окрашиваемым поверхностям, маркам 
лакокрасочных и пленочных материалов, а также способы их нанесения (окрашивание, 
клейка, аппликация, декалькомания, шелкография и т.д.) устанавливают в технической 
документации на транспортные средства оперативных служб.

5.2.4 При нанесении цветографических схем с использованием лакокрасочных 
материалов необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.005.
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6 Требования к специальным световым и звуковым сигналам

6.1 Оснащение сигналами
6.1.1 Транспортные средства оперативных и специальных служб оснащаются 

специальными световыми и звуковыми сигналами в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами.

6.1.2 Устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов должны 
пройти процедуру подтверждения соответствия в аккредитованных центрах 
подтверждения соответствия Республики Казахстан.

6.1.3 Проблесковый огонь должен устанавливаться на крышу транспортного 
средства или над ней. При этом угол видимости специального светового сигнала в 
горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света, должен 
быть равен 360°.

Проблесковые огни в других местах транспортного средства устанавливать не 
допускается. Способы установки проблескового маячка должны обеспечивать надежность 
его крепления на всех режимах движения и торможения транспортного средства.

П р и м е ч а н и я
1 Допускается установка на одно транспортное средство более одного проблескового маячка.
2 Для транспортных средств на шасси грузовых автомобилей, а также для транспортных средств 

Дорожной полиции, Службы охраны Президента и Военной автомобильной полиции, обеспечивающих 
сопровождение колонн транспортных средств, допускается уменьшение угла видимости проблескового огня 
до 180°, при условии видимости его со стороны передней части транспортного средства.

6.1.4 Допускается применение проблесковых огней, конструктивно объединенных в 
одном корпусе с излучателем звука специального звукового сигнала при условии 
обеспечения соответствия каждого устройства в отдельности требованиям настоящего 
стандарта. Такие объединенные устройства должны устанавливаться на крыше 
транспортного средства и приводиться в действие с помощью одного блока управления.

6.1.5 Допускается установка излучателей звука специальных звуковых сигналов в 
подкапотном пространстве передней части транспортного средства.

6.1.6 При установке блоков управления устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов в салоне (кабине) транспортного средства должны 
выполняться требования по обеспечению внутренней пассивной безопасности.

6.2 Колориметрические спецификации специальных световых сигналов
6.2.1 Проблесковые огни транспортных средств оперативных служб всех видов 

должны быть синего цвета..
На транспортных средствах Службы охраны Президента, Комитета 

национальной безопасности, органов внутренних дел, Военной полиции и Министерства 
по чрезвычайным ситуациям могут применяться дополнительно к синему специальные 
световые сигналы красного цвета.

П р и м е ч а н и е - По разрешению Дорожной полиции оперативные автомобили Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан могут иметь специальные световые сигналы красного цвета.

6.2.2 Цвет специальных световых сигналов должен соответствовать 
колориметрическим пределам, указанным в приложении Д.

Колориметрические характеристики излучаемого света, выражаемые в 
координатах цветности CIE (Международной комиссии по освещению -  МКО), должны 
оцениваться с использованием предписанного источника света, работающего при 
напряжении, указанном в Д. 3.1.2 приложения Д.

В случае специальных предупреждающих огней, в которых используются 
ксеноновые импульсные лампы, координаты цветности в качестве альтернативы могут 
быть получены на основании спектрального распределения света, пропускаемого

10



СТ РК 1863-2008

колпаком, а также отражаемого или пропускаемого любыми другими действующими 
оптическими элементами, которые могут нарушать цвет специального 
предупреждающего огня. В  таком случае расчеты производятся на основе источника 
света с относительным спектральным распределением, указанным в приложении Е.

6.3 Фотометрические спецификации специальных световых сигналов
6.3.1 Эффективная сила света вращающихся или неподвижных (категория Т) 

проблесковых огней должна соответствовать требованиям таблицы Д.1 приложения Д.
6.3.2 Эффективная сила света направленных проблесковых огней (категория X) 

должна соответствовать требованиям таблицы Д. 2 приложения Д.
6.3.3 Частота f  «продолжительность свечения» tH и «продолжительность 

мерцания» to специальных световых сигналов цвета категории Т  и X  должны 
соответствовать следующим значениям:

- максимальная частота/ — 4 Гц;
- минимальная частота/ -  2 Гц;
- максимальная продолжительность свечения tn -  (°’4Д  с,
- минимальная продолжительность мерцания to -  0,1 с.
6.3.4 Если устройство вращающегося или проблескового специального светового 

сигнала категории Т состоит более чем из одной оптической системы, то должны 
соблюдаться Д .2.4.1-Д.2.4.4 приложения Д.

6.4 Требования к звуковым сигналам
6.4.1 Специальный звуковой сигнал должен иметь изменяющуюся основную 

частоту. Изменения основной частоты должны быть в пределах от 150 до 2000 Гц.
6.4.2 Продолжительность цикла изменения основной частоты специального 

звукового сигнала должна быть от 0,5 до 6,0 с.
6.4.3 Уровень звукового давления сигнального устройства при подаче специального 

звукового сигнала, измеренный на расстоянии 2 м от излучателя звука по оси, 
перпендикулярной плоскости его выходного отверстия, не должен быть ниже:

116 дБ(А) -  при установке излучателя звука на крыше транспортного средства;
122 дБ(А) -  при установке излучателя звука в подкапотное пространство.
6.4.4 Направление максимального уровня звукового давления специального 

звукового сигнала должно совпадать с продольной осью транспортного средства в 
направлении его движения вперед.

6.4.5 Допускается подача одним звуковым сигнальным устройством нескольких 
специальных звуковых сигналов, отличающихся основными частотами, формой и 
продолжительностью изменения основных частот. Возможно применение специального 
звукового сигнала типа "кратковременная сирена" или "Air Нош".
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Приложение А
(обязательное)

Цветографические схемы окраски транспортных средств 
оперативных служб

Рисунок А. 1 - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А. 2 - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А.З - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А. 4 - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А.5 - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А. 6 - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А. 7 - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А. 8 - Цветографические схемы транспортных средств 
органов внутренних дел
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Рисунок А.9 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 10 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 11 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 12 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 13 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 14 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 15 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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лппь

Рисунок А. 16 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 17 - Цветографические схемы автомобилей Военной полиции 
и Военной автомобильной полиции
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Рисунок А. 18 - Цветографические схемы автомобилей противопожарной службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А. 19 - Цветографические схемы автомобилей противопожарной службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А.20 - Цветографические схемы автомобилей противопожарной службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А. 21 - Цветографические схемы автомобилей противопожарной службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А. 22 - Цветографические схемы автомобилей противопожарной службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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34

Рисунок А. 23 - Цветографические схемы автомобилей противопожарной службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А.24 - Цветографические схемы автомобилей противопожарной службы 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

35



СТ РК 1863-2008

Рисунок А.25 - Цветографические схемы автомобилей оперативных и спасательных служб 
и воинских частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан
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Рисунок А. 26 - Цветографические схемы автомобилей оперативных и спасательных служб 
и воинских частей гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан
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Рисунок А.27 - Цветографические схемы автомобилей оперативных и спасательных 
служб и воинских частей гражданской обороны Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А.28 - Цветографические схемы автомобилей оперативных и спасательных 
служб и воинских частей гражданской обороны Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А.29 - Цветографические схемы автомобилей оперативных и спасательных 
служб и воинских частей гражданской обороны Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А.30 - Цветографические схемы автомобилей оперативных и спасательных 
служб и воинских частей гражданской обороны Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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Рисунок А.31 - Цветографические схемы автомобилей скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
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Рисунок А.32 - Цветографические схемы автомобилей скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
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Рисунок А.ЗЗ - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб
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Рисунок А.35 - Цветографические схемы автомобилей аварийных служб
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Приложение Б
(справочное)

Технические характеристики световозвращающих материалов в отношении формы, 
размеров, колориметрических и фотометрических свойств

Б.1 Форма и размеры
Б. 1.1 Форма и размеры световозвращающих материалов, применяемых для 

изготовления опознавательных знаков, надписей наименования оперативных служб и 
принадлежности транспортных средств, контрастирующих полос и поверхностей 
должны соответствовать форме и размерам, утвержденным настоящим стандартом.

Эмблемы и символики, изготовленные из световозвращающих материалов, должны 
соответствовать нормативным документам соответствующих оперативных и 
специальных служб в отношении их формы и размеров.

Б. 1.2 При выполнении боковой, задней и контурной маркировки ширина бокового и 
(или) заднего контурного материала должна составлять (50±10) мм.

Б.2 Колориметрические спецификации
В ходе проведения измерений при помощи спектрофотометра в соответствии с 

положением документа МКО № 15 (1971 год) и при освещении лампой-эталоном МКО  
источник «D65» под углом 45° к нормали, а так же при наблюдении вдоль нормали 
(геометрическое соотношение 45 70 °) цвет нового материала должен фиксироваться в 
плоскости, хроматические координаты которых указаны в таблицах Б.1 - Б.З, и 
соответствовать коэффициенту силы света (5.

Т а б л и ц а  Б . 1  -  Пределы координат цветности и коэффициента силы света 
МКО для световозвращающей пленки Тип 1

Цвет
Координаты цветности Коэффициент 

силы света
х1 y i х2 У2 хЗ у з х4 У4 Р

Белый 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 >0,35
Желтый 0,522 0,477 0,470 0,440 0,427 0,483 0,475 0,534 Ж),27
Красный 0,690 0,310 0,595 0,315 0,569 0,341 0,655 0,345 >0,03
Синий 0,780 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 >0,01
Зеленый 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 >0,03
Коричневый 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 >0,03

Т а б л и ц а  Б.  2 -  Пределы координат цветности и коэффициента силы света 
МКО для световозвращающей пленки Тип 2

Цвет
Координаты цветности Коэффициент 

силы света
х1 y i х2 У2 хЗ у з х4 У4 Р

Белый 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 >0,35
Желтый 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 >0,27
Красный 0,660 0,340 0,610 0,340 0,638 0,312 0,690 0,310 >0,03
Синий 0,130 0,086 0,160 0,686 0,160 0,120 0,130 0,120 >0,01
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Окончание таблицы Б. 2

Цвет Координаты цветности Коэффициент 
силы света

х1 y i х2 У2 хЗ у з х4 У4 Р
Зеленый 0,110 0,415 0,150 0,415 0,150 0,455 0,110 0,455 >0,03
Коричневый 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 >0,03

Т а б л и ц а  Б.  2 -  Пределы координат цветности и коэффициента силы света 
МКО для световозвращающей пленки Тип 3

Цвет
Координаты цветности Коэффициент 

силы света
х1 y i х2 У2 хЗ у з х4 У4 Р

Белый 0,300 0,270 0,385 0,355 0,345 0,395 0,260 0,310 >0,25
Желтый 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 >0,16

Б.З Фотометрические спецификации
При освещении лампой-эталоном МКО источник «А» и проведении измерений в 

соответствии с рекомендацией, изложенной в публикации МКО № 54 (1982 год), значение 
коэффициента светоотражения R ' новых световозвращающих поверхностей в канделах 
на м2 на люкс должны соответствовать по меньшей мере значениям указанным в 
таблицах Б. 4 Б. 6.

Т а б л и ц а  Б.  4 -  Минимальный коэффициент световозвращения для
световозвращающей пленки Тип 1

Угол
наблюдения

а

Угол
падения

Р1
(Р2=0)

Минимальный коэффициент световозвращения
(кд лк ~‘-м~2)

белый желтый красный зеленый синий коричневый
12 +5° 70 50 14,5 9 4 1
12 +30° 30 22 6 3,5 1,7 0,3
12 +40° 10 7 2 1,5 0,5 0,1
2 ff +5° 50 35 10 7 2 0,6
207 +30° 24 16 4 3 1 0,2
207 +40° 9 6 1,8 1,2 0,1 0,1
2° +5° 5 3 1 0,5 0,2 0,1
2° +30° 2,5 1,5 0,5 0,3 0,1 0,1
2° +40° 1,5 1 0,5 0,2 0,1 0,1
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Т а б л и ц а  Б.  5 -  Минимальный коэффициент световозвращения для
световозвращающей пленки Тип 2

Угол
наблюдения

а

Угол
падения

Р1
(02=0)

Минимальный коэффициент световозвращения 
(кдлк  "7-м ~2)

белый желтый красный зеленый синий корич
невый

12 +5° 250 170 45 45 20 12
12 +30° 150 100 25 25 11 8,5
12 +40° 110 70 15 12 8 5
2 0 +5° 180 120 25 21 14 8
2 0 +30° 100 70 14 12 8 5
2 ff +40° 95 60 13 11 7 3
2° +5° 5 3 1 0,5 0,2 0,2
2° +30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,1
2° +40° 1,5 1 0,3 0,2 0,1 0,1

Т а б л и ц а  Б.  6 -  Минимальный коэффициент световозвращения для
световозвращающей пленки Тип 2

Угол
наблюдения

а

Угол
падения

Р1
(В2=0)

Минимальный коэффициент световозвращения 
(кд лк _/л/ 2)

белый желтый
2 0 +5° 450 300
2 0 +30° 200 130
2 0 +40° 90 75
2 0 +60° 16 10

Угол наблюдения (а) -  угол между осью освещения и осью наблюдения.
Угол падения (f31) -  угол между осью освещения и перпендикуляром к 

световозвращающей поверхности.
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Приложение В
(обязательное)

Эмблемы
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Рисунок В.З — Эмблема Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан
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Приложение Г
(обязательное)

Шрифт надписей и цифр

СТ РК 1863-2008

АЭБВГ
ГДЕЖЗ
ИЙКК.Л
МНЦО
©ПРСТ

Рисунок Г. 1, лист 1

53



СТ РК 1863-2008

У¥УФХ
11ЦЧШ
щыыь
эюя
12345
67890

Рисунок Г. 2, лист 2
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Приложение Д
(обязательное)

Колориметрические и фотометрические спецификации 
специальных световых сигналов

Д.1 Колориметрические спецификации
Координаты цветности специальных световых сигналов, проходящих через синие 

фильтры, представляющие собой колпаки проблесковых огней не должны выходить за 
пределы:

- предел в сторону зеленого: у  = 0,065 + 0,805 х;
- предел в сторону белого: у  = 0,400 -  х;
- предел в сторону пурпурного: х  = 0,133 + 0,600 у.

Д.2 Фотометрические спецификации
Д.2.1 Эффективная сила света (1е) в пределах соответствующих вертикальных 

углов для специального предупреждающего огня (категория Т) должна соответствовать 
значениям, указанным в таблице Д.1 и определяется в пределах угла в 360° вокруг 
исходной оси специального светового сигнала в следующих направлениях:

- в горизонтальной плоскости, перпендикулярной исходной оси и проходящей через 
исходный центр специального светового сигнала;

- в конусах вращения, образующие которых составляют с упомянутой выше 
горизонтальной плоскостью углы, величины которых указаны в таблице Д.1.

Т а б л и ц а  Д . 1

Минимальное значение эффективной силы 
света Je в пределах указанных 

вертикальных углов и горизонтального угла 
в 360° вокруг исходной оси

Максимальное значение эффективной силы 
света Je

0°

О-н ±8° Внутри
±2°

Внутри
±8°

за пределами 
указанных 
ранее зон

днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
120 50 60 25 — — 1700 700 1500 600 1000 300

Д.2.2 Эффективная сила света (Je) на исходной оси для направленного 
проблескового огня (категория X) должна соответствовать значениям, указанным в 
таблице Д.2 и измеряется в направлениях (Н и V), указанных на рисунке Д.1 приложения
Я
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П р и м е ч а н и е  -  На рисунке минусовая и плюсовая лона значений располагаются 
соответственно слева и справа от буквы «II» и ниже и выше от буквы «I ’»

Рисунок Д. I
Т а б л и ц а  Д.  2

Минимальное
значение

эффект иеной сил ы 
свет а ./, на исходной 

оси

Максимальное значение эффективной силы света Je

ооII ооII

'n
 ^

 а
II 

11 
^

 
н- 

н- 
S 

, 
^

 3̂ внутри
Н =  --20° 

V ~-±8°

за пределами 
указанных ранее зон

днем ночью днем ночью днем ночью днем ночью
200 100 3000 1500 1500 600 1000 300

Д.2.3 Диапазон стандартного распределения света для специальных световых 
сигналов (категория X) узкоугольного и широкоугольного воздействия должен 
соответствовать указанному на рисунке ДА. Минимальный диапазон горизонтального 
угла категории «узкоугольного воздействия» составляет от 30° влево до 30° вправо, а 
категории «широкоугольного воздействия» - от 90° в направлении от транспортного 
средства до 30° в направлении внутрь транспортного средства.

Направление Н  = 0° и V = 0° соответствует исходной оси. (На транспортном 
средстве оно является горизонтальным, параллельным средней продольной плоскости 
транспортного средства и ориентированным в направлении, требующемся для обеспечения 
видимости.) Оно проходит через исходный центр. В таблице указаны значения минимальной 
силы света Оля различных направлений измерения в качестве процентной доли 
требующегося минимума на оси каждого огня (в направлении Н = 0° и V  = 0°).

В поле распределения света, указанном на рисунке Д. I, схематически изображено в 
качестве решетки, оптическое изображение должно быть в основном однородным, т. е.
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сила света в каждом направлении, соответствующем наименьшему из минимальных 
значений, обозначается на линиях решетки, соответствующих данному направлению, в 
качестве процентной доли.

Д.2.4 Требования к специальным световым сигналам, оптические системы которых 
состоят из двух и более оптических систем

Д.2.4.1 В  случае устройства специального светового сигнала, которое включает 
более одного отдельного компонента, размещение в пространстве при установке на 
транспортном средстве представляется приемлемым, если частичное распределение 
света каждого из отдельных компонентов совмещается с каждым соседним частичным 
распределением света в диапазоне горизонтального угла 360° и в диапазоне 
вертикального угла, указанного для соответствующей категории, в положении, 
соответствующем расстоянию 20 м  от транспортного средства на вертикальной 
плоскости, перпендикулярной продольной оси транспортного средства и находящейся на 
равном расстоянии между элементами огня с одной стороны транспортного средства.

Д .2.4.2 Каждая оптическая система должна соответствовать требованиям Д .2.1- 
Д.2.3 в пределах горизонтального угла, который не перекрывается одной из других 
оптических систем. Кроме того, в каждом предписываемом направлении, по крайней 
мере, одна оптическая система должна быть эффективной и соответствовать Д.2.1- 
Д.2.3.

Д .2.4.3 Все оптические системы должны работать синхронно. Это относится 
только к каждой половине сплошной «полосы света», простирающейся по ширине 
транспортного средства.

Д .2.4.4 Поскольку специальный световой сигнал должен обеспечивать эффективную 
подачу сигналов во всех направлениях от транспортного средства, на котором он 
установлен, это транспортное средство должно быть оборудовано специальной 
системой обнаружения выхода из строя одного из его компонентов. Если эта система 
сконструирована изготовителем специального светового сигнала, то она должна 
проверяться в ходе процедуры подтверждения соответствия.

Д.2.5 Для любого проблескового огня, оснащенного источником (источниками) 
света без лампы накаливания, сила света, измеренная после его функционирования в 
течение одной минуты и в течение 30 минут, должна соответствовать минимальным и 
максимальным требованиям. Распределение силы света после его функционирования в 
течение одной минуты может рассчитываться с применением соотношения, 
полученного в точке H V  при функционировании в течение одной минуты и 30 минут.

Д .2.6 Если испускаемый свет специального предупреждающего огня состоит из 
группы нескольких вспышек, временный интервал A t между непосредственно следующими 
друг за другом вспышками должен ограничиваться в зависимости от соотношения 
между пиковой силой света вспышек в пределах группы (Jh = макс, сила света в случае 
самого высокого пикового значения, Д  = макс, сила света в случае самого низкого 
пикового значения) следующим образом:

если —  >10, то At (с) < —  (Д.1)
JL

если 1 < —  < 10, то (с) < ---------- ------ -— . (Д.2)
J l f  (5 ,5 - 0 ,25-у-)

J  L

Если интервал времени между пиковыми значениями At составляет менее или 
равняется 0,04 с, то импульсы в этом интервале рассматриваются в качестве одной 
вспышки. Если этот интервал At более продолжительный, то в расчет принимается 
только та вспышка, у  которой пиковая сила света выше.
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Д .З Условия проведения испытаний
Д.3.1 Испытания источника света
Д.З. 1.1 В случае сменных источников света используется стандартный огонь.
Д.З. 1.2 Все измерения на огнях, оборудованных сменными или несменными 

источниками света (лампами накаливания, газоразрядными источниками света и 
другими источниками), производятся при напряжении соответственно б, 75 В 13,5 В или 
28,0 В.

В случае системы, использующей дополнительный источник электроснабжения, 
специальный источник электроснабжения либо механизм управления источником света, 
напряжение, объявленное заводом-изготовителем, применяется на входных клеммах 
этого источника электроснабжения. Если не указано иное, то, когда это применимо, 
используется напряжение б, 75 В, 13,5 В или 28,0 В.

Д.З. 1.3 В случае ламп накаливания допускаются измерения на стандартной лампе 
накаливания при исходном режиме приблизительно 12 В и повторный расчет уже 
измеренных значений при помощи коэффициента, который, если это применимо, 
определяется на этой же стандартной лампе при 13,5 В.

Д.З.2 Испытания фотометрических характеристик
Д.З.2.1 Измерения фотометрических характеристик производятся на расстоянии 

не менее 25 м.
Угловой диаметр фотоэлектрического приемника со стороны специального 

светового сигнала должен составлять не более 10 минут дуги.
Время срабатывания фотометрической системы должно соответствовать 

времени нарастания измеряемого сигнала.
Д.З.2.2 Для специальных световых сигналов с одним уровнем силы света (класс 1) 

применяется уровень, принятый для «ночных условий».
Для специальных предупреждающих огней с двумя уровнями силы света (класс 2) 

измерения производятся для каждого из двух уровней.
Эффективная сила света в различных направлениях должна соответствовать 

величинам, указанным в таблицах Д.1 и Д.2.
Д.З.2.3 В  случае использования лампы накаливания, она должна соответствовать 

лампе той категории, которая указана для специальных световых сигналов.
Д.3.2.4 Частота f  «продолжительность свечения» 1ц и «продолжительность 

мерцания» to специальных световых сигналов цвета категории Т  и X  (см. б. 3.3) должны 
измеряться при температуре окружающей среды (23 \ 5) °С и при напряжении на 
клеммах устройства составляющем от 90 до 115 % номинального напряжения. Кроме 
того, должно обеспечиваться включение и правильное функционирование проблескового 
огня при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С или при воздействии на него струи 
воды в соответствии со следующей процедурой.

На образец специального светового сигнала, установленный в своем обычно рабочем  
положении с открытыми дренажными отверстиями, если таковые имеются, 
направляется из насадки под углом 45° коническая струя воды из расчета 2,5 мм в 
минуту.

Во время испытания устройство должно вращаться вокруг своей вертикальной оси 
со скоростью четыре оборота в минуту.

Испытание проводится непрерывно в течение 12 часов, после чего подача воды 
прекращается.

Считается, что образец выдержал испытание, если объем накопившейся воды не 
превышает 2 см3.

В этих случаях спустя одну минуту после подачи напряжения, равного 90 % от 
номинального, частота должна составлять от 2 до 4 Гц.
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Приложение Е
(обязательное)

Относительное спектральное распределение ксенона

Т а б л и ц а  Е. 1

Длина 
волны, 
X, нм

Относительное 
спектральное 

распределение 
энергии Se (X)

Длина 
волны, 
X, нм

Относительное 
спектральное 

распределение 
энергии Se (X)

Длина 
волны, 
X, нм

Относительное 
спектральное 

распределение 
энергии Se (X)

Длина 
волны, 
X, нм

Относительное 
спектральное 

распределение 
энергии Se (X)

380 74,5 480 94,6 580 77,7 680 73,1
385 73,8 485 87,7 585 77,3 685 80,4
390 79,5 490 86,9 590 76,2 690 77,7
395 96,1 495 83,8 595 75,4 695 70,0
400 84,2 500 77,3 600 73,1 700 67,3
405 83,1 505 76,2 605 72,3 705 68,8
410 83,8 510 76,2 610 72,7 710 76,9
415 82,7 515 76,5 615 75,4 715 74,2
420 87,3 520 76,9 620 76,2 720 67,7
425 81,5 525 77,3 625 73,5 725 70,8
430 80,0 530 77,3 630 73,5 730 78,5
435 81,9 535 77,3 635 71,2 735 77,3
440 83,8 540 76,9 640 69,2 740 76,2
445 80,8 545 76,9 645 71,2 745 72,3
450 98,5 550 76,5 650 71,2 750 72,3
455 80,0 555 76,5 655 68,8 755 79,2
460 91,5 560 76,2 660 68,8 760 90,4
465 97,7 565 76,5 665 70,4 765 -

470 100,0 570 76,9 670 70,4 770 -

475 97,7 575 77,3 675 71,2 775 -
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Приложение Ж
(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем
регионального стандарта

Т а б л и ц а  Ж.1

Структура регионального стандарта ГОСТ 
Р 50574-2002

Структура настоящего стандарта

1 Область применения 1 Область применения (1)
2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки (2)
3 Определения 3 Термины и определения (3)
4 Требования к цветографическим схемам 4 Требования к цветографическим схемам (4)
4.1 Состав цветографических схем 4.1 Состав цветографических схем (4.1)
4.2 Цвета основные, контрастирующие и 
декоративных полос

4.2 Цвета основные, контрастирующие и 
декоративных полос (4.2)

4.3 Информационные надписи и 
опознавательные знаки

4.3 Информационные надписи и 
опознавательные знаки (4.3)

5 Требования к покрытиям 5 Требования к покрытиям (5)
5.1 Эмали 5.1 Эмали (5.1)
5.2 Лакокрасочные покрытия 5.2 Лакокрасочные покрытия (5.2)
6 Требования к специальным световым и 
звуковым сигналам

6 Требования к специальным световым и 
звуковым сигналам (6)

6.1 Оснащение сигналами 6.1 Оснащение сигналами (6.1)
6.2 Требования к световым сигналам *

6.2 Колориметрические спецификации 
специальных световых сигналов (-)
6.3 Фотометрические спецификации 
специальных световых сигналов (-)

6.3 Требования к звуковым сигналам 6.4 Требования к звуковым сигналам (6.3)
Приложение А Цветографические схемы 
транспортных средств оперативных служб

Приложение А Цветографические схемы 
транспортных средств оперативных служб 
(Приложение А)

Приложение Б Шрифт надписей и цифр -
Приложение Б Технические характеристики 
световозвращающих материалов, в 
отношении формы, размеров, 
колориметрических и фотометрических 
свойств** (-)
Приложение В Эмблемы (-)
Приложение Г Шрифт надписей и цифр 
(Приложение Б)
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Окончание таблицы Ж. 1

Структура регионального стандарта ГОСТ 
Р 50574-2002

Структура настоящего стандарта

Приложение Д Колориметрические и 
фотометрические спецификации 
специальных световых сигналов*** (-)
Приложение Е Относительное спектральное 
распределение ксенона*** (-)
Приложение Ж Сопоставление структуры 
настоящего стандарта со структурой 
примененного в нем регионального 
стандарта

* Заголовок данного подраздела исключен, т. к. в стандарте приведены конкретные требования к 
основным характеристикам специальных световых сигналов в подразделах 6.2 и 6.3;

** Включение в настоящий стандарт данного приложения обусловлено необходимостью 
установления требований к световозвращающим материалам, применяемым для обозначения транспортных 
средств оперативных служб;

*** Включение в настоящий стандарт данного приложения обусловлено необходимостью 
установления требований к характеристикам и условиям испытаний специальных световых сигналов.

П р и м е ч а н и е  -  После заголовков разделов настоящего стандарта приведены в скобках номера 
аналогичных им разделов регионального стандарта.
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Ключевые слова: транспортные средства; оперативные и специальные службы; 
цветографические схемы; опознавательные знаки и надписи; основной и 
контрастирующий цвета; декоративные полосы; специальные световые и звуковые 
сигналы; картотека образцов цвета лакокрасочных материалов.
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