
III. Dopravné zariadenia

1. SVETELNÉ SIGNÁLY

S 4
Signál so zeleným svetlom v tvare šípky

pre opustenie križovatky

S 6a
Signál so žltým svetlom

v tvare chodca

S 1a
Signál s plným èerveným

svetlom so znamením   Stoj!"

S 2a
Signál s èerveným svetlom

pre jeden smer so znamením   Stoj!"
(vzor)

S 3a
Kombinovaný signál s èerveným svetlom

pre dva smery so znamením   Stoj!"
(vzor)

S 3b
Kombinovaný signál so žltým svetlom
pre dva smery so znamením   Pozor!"

(vzor)

S 3c
Kombinovaný signál so zeleným svetlom

pre dva smery so znamením   Vo¾no"
(vzor)

S 2b
Signál so žltým svetlom

pre jeden smer so znamením   Pozor!"
(vzor)

S 2c
Signál so zeleným svetlom

pre jeden smer so znamením   Vo¾no"
(vzor)

S 1b
Signál s plným žltým

svetlom so znamením   Pozor!"

S 1c
Signál s plným zeleným

svetlom so znamením   Vo¾no"

S 5a
Signál pre chodcov s èerveným
svetlom so znamením   Stoj!"

S 5c
Kombinovaný signál pre chodcov
a cyklistov s èerveným  svetlom

so znamením   Stoj!"

S 5b
Signál pre chodcov so zeleným
svetlom so znamením   Vo¾no"

S 5d
Kombinovaný signál pre chodcov

a cyklistov so zeleným svetlom 
so znamením   Vo¾no"

S 6b
Signál so žltým svetlom
v tvare chodca a cyklistu

ZÁKLADNÉ SVETELNÉ SIGNÁLY 
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S 7e
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre jeden smer
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7h
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre dva smery
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

�

S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre dva smery
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

�

S 7d
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������

S 7g
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre dva smery
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

�

S 7e
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre jeden smer
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7h
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre dva smery
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

�

S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre dva smery
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

�

S 7d
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������

S 7g
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre dva smery
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

�

S 7e
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre jeden smer
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7h
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre dva smery
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

�

S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre dva smery
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

�

S 7d
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������

S 7g
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre dva smery
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

�

S 7e
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre jeden smer
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7h
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre dva smery
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

�

S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre dva smery
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

�

S 7d
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������

S 7g
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre dva smery
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

�

S 7e
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre jeden smer
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7h
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre dva smery
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

�

S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre dva smery
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

�

S 7d
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������

S 7g
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre dva smery
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

�

S 7e
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre jeden smer
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7h
Signál pre cyklistov so žltým

svetlom pre dva smery
so znamením   Pozor!"

(vzor)

"

�

S 7f
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

����������������������������������������������������������������

S 7i
Signál pre cyklistov so zeleným

svetlom pre dva smery
so znamením   Vo�no"

(vzor)

"

�

S 7d
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre jeden smer
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

����������������������������������������������������

S 7g
Signál pre cyklistov s �erveným

svetlom pre dva smery
so znamením   Stoj!"

(vzor)

"

�
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S 14a
Stoj!

S 14b
Jazda priamo

S 14e
Jazda priamo a vpravo

S 14f
Jazda priamo a v¾avo

S 14g
Jazda vpravo a v¾avo Svetelné pole svieti

(vzor)

S 14c
Jazda v¾avo

S 14d
Jazda vpravo

SIGNÁLY PRE  ELEKTRIÈKU

OSOBITNÉ SVETELNÉ SIGNÁLY

S 12b
Signál   Vo¾no" pre vjazd

vozidiel do jazdného pruhu

S 12a
Signál pre zakázaný vjazd

vozidiel do jazdného pruhu

S 12c
Svetelná šípka do¾ava

S 12d
Svetelná šípka doprava

S 13
Rýchlostný signál

s premenným symbolom
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2. INÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
(vzory)

Z 1
Dopravný kuže¾

Z 2a
Zábrana na oznaèenie uzávierky

Z 2b
Zábrana na oznaèenie uzávierky

Z 2c
Žlté a èierne pruhy

Z 2d
Èervené a biele pruhy

Z 3a
Vodiaca tabu¾a

Z 3b
Vodiaca tabu¾a

Z 4a
Smerovacia doska

¾avá

Z 4d
Vodiaca doska

¾avá

Z 4e
Vodiaca doska

pravá

Z 4f
Vodiaca doska

stredová

Z 4b
Smerovacia doska

pravá

Z 4c
Smerovacia doska

stredová



Z 6a
Prefabrikovaný spoma¾ovací prah

(oznaèenie)

Z 6b
Stavebný spoma¾ovací prah

(oznaèenie)

Z 7a
Smerový ståpik

v¾avo v smere jazdy

Z 7b
Smerový ståpik

vpravo v smere jazdy

Zastavovací terè Zastavovací terè 
Z 5a Z 5b Z 5c

Smerovka

Z 8a
Vodiaci pás pre nevidiacich
cez priechod pre chodcov

Z 8b
Varovný pás pre nevidiacich

pred  priechodom pre chodcov

Z 8c
Signálny pás pre nevidiacich

na chodníku
pred  priechodom pre chodcov

Z 7c
Dopravné gombíky
(gombíky -          )



o

o

- 2  C

  0  C 63

Z 11a
Elektronické panely na  premenné znaèky

Z 11b
Elektromechanické panely na premenné znaèky

Z 12
Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

Z 9
Ukazovate¾ smeru

a sily boèného vetra Z 10
Varovná tabu¾a

125


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29

		2022-07-27T09:16:10+0200


	



