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Узбекистон Рсспубликаси
Курилиш мсьсрлари 

п  коидалари
КМК. 2.04.18-97

Давлат архитектура м куршиш Ша\арляр. машиллар ва дплк СН 541-82 урнига
кумитасм «шамлиган кишлок жойларии ташки

(Даварки тскт куршшшкум) лойихалаш буйича
иурикиома

У мумий холатлар
1.1 Ушбу Йурнкнома кучаларнилг, 

йулларнинг, мандонларнинг, пнёдалар- 
нннг утнш жойларининг, шахардаш нак- 
листяар кссишуплари ва ер ости йул- 
ларикипг. писдапар ср ости йулларининг, 
микроманзиллар, бол ал ар бшчалари, 
умум-таълим мактаблари, интсрнат- 
мактаблар, мсхмонхоналар, касазхопа- 
лар, санаторийлар, пансионатлар, дам 
олиш уйлари, дам олиш боглари, боглар,
; гадионлвр ва кургазмалар худудлари- 
нинг ташки ёритишни, шунингцек, архи
тектура объсктларипи ёритиш хамда 
шахарлардаги, манзиллардага ва ахоли 
яшайдиган кишлок жойлардаги е ритма 
ташвнкларни янгидан куриластганларини 
ва кайта курил аётгаи курнпмаларини 
лойихалашга жорнй килинади.

Йурикнома махсус хизматли парк- 
лар ва боглар (хайвонот боглари, ботани
ка боглари)нинг, темир йул бекатлари ва 
платформалар худудларини; ахоли яшай
диган кишлок жойлардан ташкаридаги 
автомобил йуллари умумий тармок- 
ларини, шунингдек, савдо корхоиалари ва 
жамоат бинолари витриналарини ёри- 
тишни лойихазаглга кулланилманди.

1.2 Шахарлар, манзиллар ва ахоли 
яшайдиган кишлок жойларининг ташки 
ёритишни лойихалашда ушбу йурик- 
номанинг талабларидан ташкари табиий 
ва сунъий ёритишни лойихалаш буйича 
СНиПшшг булими талабларини, злектр 
курилмаларини урнатиш (ЭКУ) ксида- 
ларига хамда Давархитекткурилишкум 
тасдиклаган ёки у б план келишилган 
бошка мсъёрий хужжатлар талабларини 
бажариш лозим

13 Ташки ёритишни лойихалашда 
ва урнатишда куйидагилар таъминлакиши 
лозим:

ёритгич курил мал арииинг микдо- 
рий ва сифатий курсаткичларинииг меъ- 
ёрлаиган катталиклари;

курилмаларниш тежамкорлиги ва 
алсктр энсргиядан уринли фойдаланиш;

ёритгич курилмалар ишининг 
ишончлилига;

хизмат килувчи ходимлар ва ахоли- 
нииг хавфсйзлиги;

ёритуячи курилмаларни ишлатиш ва 
бошкарувнинг кулайлиги.

1.4 Ёритгич курилмаларда ишла- 
тиладиган ускуна ва материаплар стан
дарт .чаш галабларнга хамда белтлангаи 
тартибда тнсдиклаиган техникавий та- 
лабларга, тармокнииг меъёрланган куч* 
ланишнга ва атроф мухит шароитларига 
мос булишн лозим.

Ёритгич курилмаларда арматура- 
сиз лампалардан фойдаланншга йул 
куйилмайди.

1.5 Кечки пайтларда шахарнинг жо- 
зибадор архитектуравий бадиий манзара- 
сини яратиш учун, коидага кура, архи
тектуравий объектларнинг сритилиши 
к узда тутилиши лозим:

бинолар, иишоотлар, яшил утлок- 
лар ва фавворалар, бош майдон ва ку- 
чаларда, киргокпарда, паркларда ва ахо- 
лининг оммавий дам олиш жойларида 
рекламалар уюштириш;

шахарнинг миллий, меъморий-ба- 
диий хамда тарихин - маданий хусусият- 
ларини ёки укинг утмишдаги кахрамон- 
лигини тавсифловчи объектлар ва ёдгор- 
ликларни.

Макзиллар ахоли яшайдиган 
кишлок жойларда жамоат мпрказларини 
ва уларнинг худудида жойлашган меъмо-

Иза%. Ушбу Йурищсмгща фойдл- 
ланилган атамалар иловада келтиршь- 
ган

Узбекистон Республнкзси Давар- 
хтекткурнлишкуминанг 

УзЛИТТИ томошщан киритилгав

I Узбекистон Респуйлйкаси 
Давлат архитектура ва курипиш 

кумигасипинг 1997 йил 27 майдаги 
№39-сон буйруга билан тасшиоигаи

Амалга киритилиш са- 
наси
1 октябр 1997 вял.

Расшш нашр
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рин ёдгорликларни ёритишни кузда
тутишга рухсат берилади.

1.6 Банд 1.5 да курсатилган объ- 
ектларнинг ташки ёритилиши хамда 
ёруглик рекламаси кучаларнинг, йуллар
нинг ва мандонларнинг сритилиши ахоли 
яшайдиган манзилнйнг кечки ёруглик 
безатилиши билан ягона мажмуини 
ташкил килиши лозим.

Кечки пайтда ёрнтилувчи объект- 
лар шахарларда Хокимиятнииг и ж рои я 
кумитаси билан ва шахарнинг бош архи- 
тектори билан келишилган холда, ман- 
зиллар ва кишлок. ахоли яшайдиган жои- 
ларда туман Хокимияти ва туман архи- 
тектори билан келишилган холда 
лойихаларда курсатнлиши лозим.

1.7 Ташки ёритиш курилмаларини 
лойихалашда таянч ва ёруглик асбобла- 
рини танлашни еритилувчи соханкнг ар- 
хитектуравий-реЖапаш хусусиятларини ва 
унннг (кундузги хамда кечки пайтда 
курпнишини хисобга олган холда бажа- 
риш лозим (шунингдек 2.18 банд га хам 
К.)

1А Бинолар, иншйотлар ва уларда 
жЬйлаштирилувчи ёруглик рекламалар- 
нинг ечимлари, одатга кура, бу бинолар 
ва иншоотларнинг лойихаларнда кузда 
тутилиши лозим.

• Бинолар да иншоотлар лоийха- 
ларининг курилиш кисмида ёритиш ас- 
бобларини, электр конструкцияларини ва 
ёрти ш  тармокларнни утказиш учун ло
зим булган урнатма кисмлар, токчалар ва 
бошка курилмалар кузда тутилмоги ло
зим.

1.9 Архитектуравий ёритиш ва 
ёруглик рекламалари курилмалари, бнно- 
лар ва уларнинг куршовинн кундузги ва 
кечки пайтда хис килиншпини хисобга 
олган холда биноларнинг архитектураси 
ва куламларй билан богланиши лозим.

1.10 Ташки ёритиш курилмаларини 
мутгасил улаб-учиришга мулжалланган 
холда баркарор урнатиш лозим. Архитек
туравий объектларнинг ёритилишини 
улаш ва ёруглик рекламасини ёритишни 
улашни турлича дастурлар асосида амалга 
ошириш мумкин.

1.11 Кучаларни, йулларни ва май- 
донларни ёритишни лойихалашни, одатга 
кура, йул копламаларинннг ёруглик

кайтарищ тавсифномаларини хамда ку- 
каламзорлаштириш ечнмлариии хисобга 
олган холда ободонлаштириш лойиха- 
лари таркибнда бажяршшши лозим.

Изо*. Йул крппатларювшг 
ёргупижт буйича ёруглик техника 
фюобпашларни бажарищда аофальт-бепюн 
коппашларюх ёруглик «ттщргш тцвафю- 
мзллрнга кура снятие, гадяр-Ьудир ва 
ёриттпхн га&гр-будиргя ажратит лозим.

1.12 Ёруглик рекламалари курил
маларини лойихалаш кабул кнлинган 
ёритиш ечнми тамойилига мое тарэда 
амалга ош припиши лозим булиб, унга 
кура, куйидаги гурухдарга ажратилади:

езувли ёки очик ёруглик манбалари
- газ ёритиш найлари ёки чугланма лам» 
палардаи йнгилган, бадиий тивсифли 
курилмалар;

олд сирти ёруглик сочувчн матери- 
алдан ясалган, ичкаридан газ ёругланувчи 
найлар, люминесцент лампалар ёки 
чугланма лампалар воситасида ёри- 
тилувчи, сояси курннувчи ёзувлар ва тас- 
вирлн транспарант курилмалар;

ёритувчи аппаратура воситасида 
ичидан ёритилувчи афиша, плакат, стенд 
турдаги курилмалар.

2 Ёруглик техника кнеми
Ташки ёритишни лойихалаш 

меъёрлари.
2.1 Ташки ёритишнинг микдорий ва 

сифатий курсаткичларини. ёритиш 
курилмаларнда фоНдаланнлувчи хар кан- 
дай ёритиш манбаларида чегараловчи 
меьёрлар бнрдан кабул килиниши хамда 
СНиПшшг табиий ва сунъий ёритишга 
оид бобига мос келиши лозим.

Турлича максадли мацдонларни ёри- 
тишни хисоблашни майдоннинг тегишли 
хизмат сохаларида меъёрланувчи казта- 
ликларни таъмннлашни хисобга алган 
холда бажариш лозим.

2.2 Ми кромайдонцар худудида ба- 
дантарбия ва болалар майдончаларининг 
уртача уфкий ёритилглкпиги 10 лк 
булнши лозим.

2 3  Транспарант ёругланувчи па- 
нел!шинг уртача равшанлит капал ига- 
нинг к амида 300 кандил/м2 килиб алиш 
лозим; бу холда панеянинг энг кагга 
равщанлигининг энг кичик равшанлмкка



нисбащ 3:1 дин ортик булмаслиги лозим.
2.4 Ёрит илувчи афиша, плакат еки 

стенд сиртннниг уртача сритилганлши 
киттилигинп по.кчноимнг кайт..р;:ч| ко- 
эффиценти 0,5-0,2 бул ганда 400-1000 л к 
чегараларида хамда иолотнонннг кайта- 
риш коэффициент 0,8-0,5 булганла 250- 
400 лк килиб олиш лозим. Полотнонинг 
максима! еритилганлш ииииг энг кичик 
сритилганликка нисбати 5:1 дан ортик. 
булмаслиги лозим.

2S  Реклама белгиещшнг энг еркин 
жойдаги максимач равшанлиги i -жадвал- 
да келтирилгаи кнймятлардан ортик 
булмаелнги лозим.

1-жадвал

Реклама 
белгисининг 

юзаси, м

Ушбу той фал и* 
кучалар ва май- 
донларда белги- 
нииг энг катта 

ёркинлиги, кд/м*
А ва Б В

1 дан кичик 2600 1000

1 дан 5 гача 1800 600

5 дан ортик 1200 400

*Кучалар, йуллар ва майдонларнииг 
тоифалари ушбу холда ва кейннчалик 
табиий ва суиъий ёритишни лойихалаш 
буйича КЩ га  мос тарзда кабул кили- 
иади.

2.6 Газли ёритиш курилмаларининг 
витрииалардан ташкарида жойлашган 
барча кисмлари йул сатхидан камида 3 м 
балаилликда хамда том ва бошка 
курилиш конструкциялари сиртидан ка
мида 0,5 м баланцдикда жойлашуви ло
зим.

Ёруглик рекламаларида курилма- 
ларида ёруглик маибаларининг жойлашув 
баландлига 2-жадвалда келтирилгаи кат- 
таликларлан кичик булмаслиги лозим.

2.7 Ёруглик рскламасининг даврий 
уланувчи, шунингдек, динамик курилма
лари куйидаги талабларни каноатлан- 
тириши лозим:

битта иш цикли давомати камида 10 
с булиши лозим;

КМК 2.04.18-97 3-бег
2-жадвап

Ёруглик манбаи

Еруглик манбала- 
рининг йул 

сатхидан жойла
шув энг кичик 
баландпиги, м

Чугланма лампалар
Куввати 100 Вт дан кичик, 
сочувчи зич кобик билан 
спилтои (утказиш коэффи
циенту 0,3-0.55) ёки соч- 
маГшиган кобикли, мсъс- 
рий кучланишиинг 60 % 
дан ортик, булмаган 
кийматига улантаи лампа
лар

чсклаимайдн

Куввати 100 Вт дан кичик, 
сочувчи хира кобикли 
(утказиш коэффициента 
0,7 - 0,85) ёки 100 Вт дан 
па ундап ортик кувватлн, 
сочувчи зич кобикли 
(Утказиш коэффициенти 
0,3-0,55) лампалар.

4

Куввати 100 Вт дан кичик, 
сочувчи кобиксиз ёки 100 
Вт дан ортик кувватли, 
сочувчи хира кобик билан 
уралган (утказиш коэффи- 
циенти 0,7-0,85) лампалар

6

Куввати 100 Вт ли сочувчи 
кобиксиз лампалар 10

Ёругланувчи газ 
найлар

Биксима неон найлар чекланмайди
Равшанлиги 2000 кан- 
дил/м" дан кичик, туни- 
нишга яклнларидан таш- 
кари кук, кизил ва яшил 
ёругланувчи газли найлар

3

Ёругланувчи, равшанлиги 
2000 каидил/м: дан ортик 
кук, кизил ва яшил 
туйинишга якинларидан 
ташкари барча рангли газ
ли найлар

4.

Кук, кизил ва яшил 
туйинишга якин рангли 
ёругланувчи газли найлар

8



4-бет КМ К  2.04.18-97
витриналарда даврнй равишда 50% 

дан ортик булмаган (еруглик окдши 
буйича) ёруглик манбалари уланиши ло
зим;

фасадларда ва биио том лари устида 
жойлашган курилмаларда ёруглик манба
лари равшанлипгни равон узгартнриш 
ёки курилма баландлиги 10 м гача 
булганда 200 Вт дан ортик булмаган 
кнсмлар буйича хамда йул сатхидан ун- 
дан ортик баландлик холнда 800 Вт дан 
улашга рухсат берклади.

Ушбу банднинг талаблари 60% дан 
кам меъёрий кучланишга улаиган, бик- 
сима неон лампалар ски чугланма лам- 
палар асосида бажарилган курилмалар 
учун мажбурнй эмасднр.

2.8 Фавворанинг бош меъморий ун- 
сури булган сув шарраеининг равшан- 
лйги энг равшан жойнда камида 300 
кандил/м2 булиши лозим.

Бунда сувга ботирилгаи ёритгич- 
ларнинг йигинди кувватининг фаввора 
сургичларининг йигнндн кувватнга ннсба- 
ти камида куйиаагича булиши лозим:

шарранинг баландлиги
3 м гача булганда - 0,7
3 м дан 5 м гача булганда - 1,0
5 м дан ортик булганда - 2,0

Ёруглик асбобларпнм таилаш. жойлаш- 
тириш ва урватнш усули

2.9 Ёритиш тизимини. ёруглик ман- 
баларинн, ёритгич асбоблари турини, 
уларни жойлаштириш тузилмаларини ва 
координаталарини техник-иктисодий тах- 
лил асосида бажарйладч.

Меъморий объектларни ёритишга 
оид ечимларни, коидага кура, андозаларда 
ёки тажрибавий ёритиш курнлмаларида 
бевосита ёритиладиган объсктларда синаб 
курилади.

2.10 Наклиёт ва пнёда ер ости йул- 
ларини ёритишни ёруглик нинг газ разряд 
манбалари воситасида амалга ошири- 
лади.

Ер ости йуллари кошидаги хизмат 
хонащ рш и ёритишни СНиПнннг табинй 
ва сукьий ёритишни лойихалаш боби та- 
лабпарига мос тарзда бажариш лозим.

2.11 Харакат жадаллигн 2000 бир- 
лик/соат дан ортик булган А ва Б тонфа 
кучаларни ва йулларни, шунингдек,

юкорн даражада чанглангаи (0.4 мг/м’ дан 
ортик) кучалар ва йуллар сохаларида, 
одатга кура. 1р53* тарзда тайёрланган 
ёритгичлар ёритиши лозим.

Ер ости йулларида факат ёлик. 
ёритгичлардан, шунннг билан бнрга, 
наклиет ер ости йулларида, одатга кура, 
IP65 турда бажарилгаидардаи фойдала- 
ниш лозим.

2.12 Куча ва йулларни 0.4 канднл/м' 
ва ундан юкори меъёрланган уртача рав- 
шанликда ски 4 лк уртача ва юкорирок. 
ёритичганлнкда еритишни кенг ёки ярим 
кенг ёруглик таксимлаиишини таъмпн- 
ловчи о т  иканий тнзимли ёритгичлар во- 
ситасида амалга ошнрилншн лозим.

2.13 Ички хнз.мат-хужалик ва ёнгин 
йул акл армии, автотухташ жойларини, 
хужалнк майдончаларини ва микротуман- 
лардаги ахлат йштнчлар кошидаги май- 
дончаларни еритишни. коидага кура, бе
восита ски аксарият бевосита ёругликли 
ёритгичлар воситасида бажариш лозим.

2.14 Хиёбоиларни, пиёдалар ва сайл 
йулкаларнпи, шунингдек, истирохат 
богларининг, боглариинг. уйнибогларнинг, 
кургазмаларнинг, касалхоналарнинг, гос- 
питалларнинг, санаторийларнинг, пансио- 
натлар ва дам олиш уйларининг марказий 
киришларини ёритишни, коидага кура, 
сочилган ёруглик еки аксарият бевосита 
ёруглик ёритшчларн воситасида бажариш 
лозим.

Оммавин уйшшар майдончаларинн ва 
эстрадалар. аттракиионлар олдидаги май- 
дончаларии ёруглиги кенг такснмланган 
ёритгичлар воситасида еритиш лозим.

2.15 Кучаларнн, йулларни ва микро- 
манзпллар худудндаги майдонларни. одат
га кура, деворларда ски сим арконларда 
жошгангак ёритгичлар воситасида ёритиш 
лозим.

Микротуманлар худудндаги кириш 
йулкаларини еритишни. агар келтирилгаи 
Йиллик сарфлар бу холда бунда*! срит- 
гичларни талабларга урнатиш хаража- 
тидан ортик булмаса деворга ёки йулак 
соябонлари тагига урнатилувчи ёритгич
лар воситасида жихо&лаш мумкиндир

* Ёрттичларнинг химоялаш дара- 
хасиии белгвлаш  бу ерда ва келгуенда
-  ГОСТ 14254-S0 ва ГОСТ 13828-74 
буйича



Шуипнг бнл.ш бпрга, бундай ёрппичлар- 
нп автокутаргичлар билли иазорат килнш, 
улар иоситаси.н! сршшчларин Сл/чи ва 
учириш мумкпн булади, Typ.ip Жом хона- 
ларинн Go худа сритил и inn па ёрипичлар- 
шшг томдан тушувчи кор ва муз билан 
шикает запиши истнсно кил ш кии.

2.16 Йул ка кирши йуллирики хамда 
микротумаплар йулларшш еритишии 
хисобластпшда бннодарга кирши соя- 
бопларща урнаниалиган еритгичларии 
хисобга antiii ксрак эмас.

2.17 Кучалар па йулларда ёриггич- 
лариинг жоилпшувн 1 раем да келчнрил- 
гаи тузилмаларга мос будиши лозим.

Куча ва йуллмрнинг харакатланиш 
кисмишшг уки буйича тархла радиуси 
60 дан 250 м гача булган бурилншларида 
ернтгичларни бнр томоилама жойлаш- 
тирпиша, одатга кура, улар 2,а раем га 
мос тарзда йулиинг ташки томоии 
буйича жойлаштнрил шилари л озим. 
Агар ёритгичларии эгрнлашшишиг таш
ки томоии буйича жойташтиришнинг 
иложн булмаса, у холда таянчларпи ички 
томоп буйича жойлаштирган холла 2,6 
раем тарзда ёритгичларии кадамиии 
кушпмча равишда кнчрайтирнш лозим 
булади.

Бирдай сатхдаги тсмир йул угув- 
лариии ва писдалар йулини еритишнн, 
одатга кура, 3-расмдаги туэилмалар 
буйича жойлаштирилувчи кучани ёри- 
тиш ернтгичлари воснтасида амалга 
ошириш лозим. Куча ва йуллариинг 
бирлай сатхда ксеишуапарини еритишии 
4-расм.1а келтмрилган тузилмаларга мос 
тарзда бажариш лозим.

Узаро кесишувчи кар иккада 
кучада ёритгачлар бир томоша жойлаш- 
ганида ёритгичлар чорраха сохасида 4,а- 
раемда курсатилганидек жойланпири- 
лишлари лозим.

2.1Х Ташки сритиш таянчлари тур- 
лары асосий кур ил и ш материаллариии 
тежаб сарфлаш буйича Техник коида- 
ларга мос тарзда танлашшш лозим.

Наклиётнинг айрилиш жойларидаги 
ва шахар мандоиларидаги ёритиш 
курилм&ларидэ тегишлича техннк-икти- 
содий асослаш ва ёритгичларии ншла- 
тишда кулайдикнн таъминлащ асосмда 
баланд таянчлардан (20 м ва упдан ба- 
лшшрок) фойдалаиишга рухеат берилади.

к м  К 2.04.18-97 5-бег
Ёритпгыарни куприкларнииг панжа- 

ралари ва тусикларида хамда эстакадалар- 
да пул устида 0,9-1,3 м балаидликда жой- 
лаш, фа ка г бошка, я и ада икгисодлирок. 
ечнмларнинг иложи булмагандагана рух
еат берилали.

2.19 Трамвай ва троллейбус хара- 
катига чга булган кучаларда ёритгичларии, 
одатга кура, контакт тармоги таянчларида 
урнатилади.

2.20 У.мум максадли хаво элсктр 
гармогй булган кучаларда ташки ёритиш 
ёрнтгичдаринп шу тармокиинг таянчлари- 
да, одагда, элсктр тармок. ечимларидан 
юкорида урнатиладнган ёки таянчнинг 
теекари томонида счимлар сатхнда 
урнатилувчи крошитейиларш жой- 
лаштирилади.

Еритгич четидан умумий фойдала- 
ниш тармопшинг эиг я кин ечимигича 
масофа тархда 0,6 м дан кам булмаслиги 
лозим.

2.21 Кучалар, йуллар ва майдонлар- 
нинг кагновли кисмини конго п и  ёрит- 
П1чларни. одатда, уфкка 15 градус бурчак 
остнда урнатилади. Харакатланиш кием и 
кеш лиги 21 м дан ортик булган кучалар 
ва йулларда ёритгичларни 1-расмнииг 2 ва 
3 тузнлмалари буйича жойлаштиришда 
уларнннг К.НЯЛИК бурчапши купи бшан 
30° гача ошириш га рухеат берилали.

2.22 Кучалар, йуллар ва май- 
доиларнн Бритиш курилмаларида йул чеги 
тошидан таянч пой пешигача масофа ка- 
мида 0,6 м булиши лозим. Одамлар яшай-. 
дпган жо11лардап< кучаларла, автобус ёки 
троллейбус катнови, шунинглек, юк ма- 
шниалар харакати булмшанда бу масофа- 
нн 0,3 м гача камайтиришга рухеат бери
лади.

Кучалар ва йулларни сритиш таянч- 
ларини кеиглиги 5 м ва унлан ортик 
булган марказий булшч полосала, шунип- 
гдек. кенглиги 4 м булган булгич полоса- 
да, агар у доимий тусикхл эга булса, 
хамда таянчлар шу тусик ичида жойлаш- 
са. урнатишга рухеат берилали.

Ариклар утказилган кучалар ва 
йулларда, агар таянчдан куча ёки 
йулнинг харакатланиш кисмигача масо- 
фа4 м дан ортик булмаса, таянчий 
арикнинг оркасига (5,а-расм) урнатишга 
рухеат берилади.
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1-расм. Куч ал ар ва иулпарнинг 
ёритувчи курилмаларида ёритгачлар- 
нинг жсмташув тузилмаси. 
а - бнртомонлама; ,
б - шахмат тартибнла икки каторли; 
в - тугрибурчакли икки каторли; 
г - ук тарзиоа;
д  - харакат уклари буйича тугрибурчакли 

икки каторли; 
е  - куча уки буйича тугрибурчакли икки 

каторли.

2-расм. Куча ва йулларнинг бури- 
лишларида ёритш чларнинг жойлашув 
тузилмаси.

3-расм. Ёритгичларнинг жойлажув 
тузилмалари.

а, б  - те мири у л утувларида: 
в - пиёдалар утувларида 
ш  • автоматик шлагбаум



КМ К 2.04.18-97 7-бет

Таяич снгнн гидраити билли куча 
ски йулиинг харакатчнниш кисми ора- 
сида жойлаилиридмаслш и лозим.

2.23 Ташки ёритиш курил маси та- 
янчн ЧИЗИП1 йул ним г харЖ атлаЖ И 
кисмииинг энг >iкип чсгарасилан ёрнт- 
гичнииг кроншлсйнн улуилигидан ортик. 
масофага силжнганда (масалан, калта 
Хажмда кор кучириладиган худудларда 
механикалацпnpiVnrai i к.ор йигнш талцб- 
Ларнга кура) ёритгичнннг йулга ироск- 
циясидан сритилаёллан полосанинг энг 
я кип чегараенгача (Ab) млеофа ёрит
гичларни урнатиш балаидлнгнииш яр- 
мидан ортик. булмаслиги лозим (5.6 
раем).

Бу холда ёритгичларни урнатиш 
энг кичик масофаси (Н ) ни ушбу 
формулага мос тарзда (лскин. 6,5 м дан 
паст эмас) камайтириш мумкин:

Н > 1 , 5 + V ( H - l , 5 ) 2- (  Д Ь ) ’,

бунда Н - табиии ва сунл.ий сри- 
тишни лойихалаш буйича КМ К нинг 
ёритгич курилмаларничг кур килиш 
таъенриин чсклашга оид талабларига 
кура ёритгични урнатйшда йул 
куйиладиган баландлик.

2.24 Кучалар ва йуллар чорраха- 
ларида ва кушнлишидагн таянчлар, 
одатга кура, таянчларни урнатиш чизи- 
пшинг ягона каторини бузмаган холда. 
йулкаларнинг бурилиши бошланишнга 
камида 1,5 м масофада урнатилиши ло
зим.

2.25 Таянчлар ва ер осли нншоо- 
отлари ораси; a” i масофа хамда таянч
ларни урилишдаи химоя усуллари турар 
жой манзилларини. газ таъминоти ташки 
тармоклари ва иншоотлари. электротех- 
ник курилмаларга оид ишларни бажа
риш ва кабул кнлишга оид КМ К ва 
ПУЭ талабларига мос тарзда кабул 
килиниши лозим.

2.26 Мухандисий иншоотлардаги 
(куприкларда, оема йулларда. осма ин- 
шоотларда ва ш.у.) ташки еритиш та- 
янчларини тусиклар орал и гида пулат 
таглик.ларда ски мухандисий иншоот- 
нинг кутарувчи унсурларига махкамлан- 
ган гардишларга урнатиш лозим.

2.27 Хнёбои ва гшёдалар йуллари- 
даш  таянчлар пиёдалар юралиган жой- 
дан ташкарида жойланиши лозим.

Уч.ларида ёритгичлар ёки ёритиш 
мажмуаларн урнатилган таянчларнни,

нисдалар юралиган йул 10 м гача бул
ганда бир томонлама тузилма асосида, 
кап а  рок. кенгликлар холида - икки ка
торли тугри бурчак ёки шахмат тузилма 
буйича жойлаштнриш тавсия килинади.

Агар хар бир курилма учуй мсьёр- 
ланган уртача сритилганлик лаьминлан- 
са хамда максимал ёритилганликнинг 
уртачл а нисбати купи билан 2 мартаги- 
иа ортса, кабул килинган мсъсрий ечим- 
га мос тарзда таянчларни нотскис жой- 
лаштириш, шунингдек, ёритгичларни 
таянчллр.ла махкамлаш баландлипши 
улгаргиришга рухеат берилади.

2.28 Кагор дарахтлар улказшиан 
кучалар ва йулларда ёритгичларни 
кучанниг харакати гомонша карагилнб 
улайтирилган кронштейиларда урнатиш 
ёки ёритгичларни троссларда осиб 
куйишдаи фойдаланиш мумкин.

2.29 Ёритгичларни ва элекгр тар- 
могиии троссларни. албатта амортиза- 
торларни куллаш хамда бу конструк- 
инялариинг мустахкамлипши текши- 
рищга хиооблашлар уткалишдан сунг 
бинолариииг тусуйчи конструкиияларига 
мустахкамланна рухеат берилади.

2.30 Барча тоифа кучалар ва йул- 
лардаги ёритгичлар кадамииинг уларни 
осилит баланллигига нисбати ёритгич- 
ларни бир томонлама, у кий ёки тугри- 
бурчакли жойлашгиришда 5:1 дан ортик 
булмаслиги хамда шахмат тузилмасида 
жойлаштиришда 7:1 дан ортик 
булмаслиги лозим.

2.31 Харакат жадаллши 1000 нак- 
лиёт бирлик/соат дан ортик булган А ва 
Б тоифа куча ва йулларни хамда суюк 
атмосфера сш илари йилига 600 мм дан 
оргик булган шахар ва кишлокларии 
(К М К  2.01.01-94 “Лойихалаш учун 
иклимий ва физик-геологик мачлумот- 
лар” га к.) йул конламасинннг ёруглик- 
ни ка»1Тариш хусуеиятларини назарга 
олган холда, бунда куйидагилар кузда 
тутилиши лозим:

агар харакатланиш кисми кенгли- 
гининг еритгичлари урнатиш баландли- 
гига нисбати улар бир ёклама жойлашу- 
вида > 1,5 булса, яримкенг ёритгичлар 
ёки максимал ёруглик кучи 60 0 дан ор
тик булмаган кенг еруглик таксим- 
лашни ёритгичлардан фойдаланиш;

бурилншларда ёритгичларни йул- 
нинг факдт ташки томонига жоилаш- 
тириш (2,а раем га к.);
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4-Расм. Ёритгичларии чоррахдпарда бирдай сатхда жойлаштириш тузнлмалари.

а, б, д - турттомонлама чорра*аларда 
в, г - туташуаларда.

5-расм. Гаянчларни жойлаштирувда йул кунилиши мумкин булган доллар тузилмая.ари;

а - ариц оркасида; б - йулнинг харакатланиш кнсмидан силжнш.
Н - кур килувчи таъсирини чсклаш шартлари буйича сритгични харакатланиш кисми чс- 

гарасида уриатилганда, йул куйнладиган баландлик: 
ёрштнчшшг харкатланиш кисми чегарасидан силжиш;

Н1 - силжитилган сритгичниыг Йул куйнладиган баландлиги; 
гаянчдан харакатланиш кисми чсгарасигача масофа.
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таянчларнинг иойпсш кнсмини ок. 
буёк, бнлан буяш.

Агар нилнга суш К. скннлариинг 
микдори ш и т а  700 мм. курсатнлган 
тоифа куча ва йулларда харакат жааап- 
лш м 2000 наклиёт бирлнги/соат дан ор
тик. булса, курсатилтн тадбирларга 
куншмча рабишда, одатга кура, икки- 
лампали ёритгичларии уриатиш ёки 
б т  та таянчда. туиги вактда 50 % гача 
ёруглик манбачарнни узнб кунишни 
тнъмиилаш учли иккита ёритгнчнн 
урнатиш кузда тутилиши лозим.

2.32 Фавворада, одатга кура, сув 
шарраси. сув сирги, \айкат ва фаввора
ни нг айрим мсьморнй кнсмЛари срити- 
лиши лозим. Тик кия шаррапарнн, одат
га кура, ёруглик кучи жамлаппш эгри- 
ликии бсвосита жумрак ёиида жойлаш- 
гаи ёруглик манбаи билаи ёритиш ло
зим. Пастга тушаётган кий имрраларии 
ёритишпи шарралар тушаётган со.\ада 
жойлашган, косниусли ёки еруглик ку- 
чинипг ярнмкснг эгриликни ёритшч ас- 
боблари б план амалга ошириш лозим. 
Еритгич асбоблар, одатга кура, панада 
жойлаштирилиши лозим

233 Фавворани сритиш бир рангли 
ёки купрангли булиши мумкин. Фав
ворани ёритиш тизими статик ёки вакт 
давомида жадаллигн, хажми ёки ранги 
буйича узгариб турувчи динамик 
булиши мумкин. Фавворани ёритиш 
усулини танлаш баддиий мазмуни, жой- 
лашувн. гадродинамнк белгилари. шу- 
нингдск атроф ансамбли тийнати билан 
белгиланали.

234  Кукаламзорларни ёритишда 
айрим дарахтларни, кукатларни ва гул- 
хоналарни ж ад ал ёритиш усулини кул- 
лаганда сритилган объсктлар ва фон 
орасида етарлича контраст хосил килиш 
лозим.

235 Кукатларни ёритувчи ёритшч 
асбобларда кур килишни чсклаш макса- 
дида химоя паижарапари ва экранлари- 
ни куллаш лозим ёки асбобларни шун- 
дай жойлаш лозимки, токи ёруглик дас- 
тачари кузатувчилар томон йуналган 
булмасин.

Майсазорларни, гулхоналарни ва 
кучатларни ёритишда ишлатилувчи паст 
жойлашган ёруглик асбоблари камида

10°С химоя нишабига булишлари ва 
ёруглик манбаларининг йигицди ёруг
лик окими 6000 лм дан ортик» булмас- 
лиги лозим.

2.36 Кучалар, йуллар ва майдон- 
ларда узинниг шакли ва ранги буйича 
светофор сигиаплари раншга мос келув- 
чи реклама курилмаларини йул сиртига 
8 м дан я кин сатхда жойлашгиришга 
йул куйилмайди.

237  Афишаларни, плакатларни 
ски етендларни ёритувчи ёруглик асбоб- 
ларж пг шундай жойлаштириш лозимки, 
ёруглик окнмининг ёритилувчи сатхдан 
кайтган куз|у ташкил килувчиси афиша- 
га (плакатга) каровчининг куриш май- 
донига ту три кслмасин. Бунда лампа- 
лариннг тугри ёруглиж афишога 
каровчининг ёки пиёдапар ва иакдиёт 
хайдовчнчарнинг куриш майдонига ту- 
шншини истисно кнлиш учун ёритшч 
асбоблари! 111 г зарурий химоя бурчат 
кузда тутнлиши ёки уларни тешшли 
экранловчи папжаралар билан жихоэ- 
лаш лозим.

238 Узунлиги 80 м дан ортик 
булган пиедачар ср ости йулакларида 
ёки тармокланишларда харакат иуна- 
лншииинг ёруглик курсатшчлари жой- 
лаштирилиши лозим. Курсаткичлар де- 
ворларда ёки устунларда тушамадан ка
мида 1,8 м баландликда жойлаштирн- 
лиши лозим.

3 Элсктротехникавий кием.

Таъминот тизими

3.1 Ташки ёритиш тармок- 
ларида бстарафн ерланган кучланиши 
380/220 В ли узгарувчан токдан фой- 
даланиш лозим.

Махсус паст жойлашган ёритиш 
асбобларидан фойдалан иладиган кукат- 
ларни ёритиш курилмачарида, юкори 
хатарли хонатар учун ёритгичларга ПУЗ 
куядиган талабларга риоя килган холда 
220 В ли кучлаиишдан фойдаланишга 
рухеат берилади.

Фаввораларни ёритиш курнл- 
мачарида сувга ботириладиган еритгич 
асбобларнинг меъёрий кучланиши 
таъминоти 24 В дан ортмаелнги лозим.
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асбобларнннг меъёрий кучланиши 
таъмнноти 24 В дан ортмаелнги лозим.

И зо * . К уч а п а р н и , й у л л а р н и  в а  м а й - 
п о н п а р н и  ёрит иш  к ур и л н а ла р и д а  г а з -  
р а зр я д  ла м п а лн  ёр и т ги ч ла р н и  т аъм ин- 
лаш  у ч у н  3 8 0  В  ч и зи ги й  кучла н и щ ц а н  
ф ойдаланиш га р ухеа т  б е р и л и б , б ун д а  
к у й и д а ги  ш арт лар баж арилиш и л о зи м ;

ёр и т ги ч га  ки р и т и лга н  б а р ча  ф а за - 
в и й  с и м ла р н и н г б и р  вакт да у зи ли ш и  
к у з д а  т ут илиш и ло зи м ;

ёр и т ги ч га  кучла н и ш  3 8 0  В  н и  яхш и  
ф арк ки ли ш  им ко ни н и  б е р у в ч и  ажратиш 
б е л ги л а р и  ё з и б  кЯ & нлиш  л о зи м .

3.2 Ташки ёритиш курнлмачарн ва 
уларии бошкарув тузичмачари электро- 
таъминотнл ишончлилиппш таъмиилаш- 
га куйиладиган талиб жихатидан 
куйидаги тоифаларга она.чир:

1-тоифа - шахарларпинг ташки 
еритиш тармоклари диспетчерчик пункт- 
лари;

2-тонфа - ш ахар накчиёт ва 
ниёда ер ости йулларн. кучаларнииг, 
йулларнинг ва Узбекистон Республн- 
каеи пойтахтидаги, ка\рам он-ш а\арлар , 
бандаргохлар ва йирнк шахарлардаги А 
тоиф а майдонларнинг ёритиш  курил ма- 
лари;

3-тоиф а бош ка ёритиш  курил-
малапи.

Сутка давомида узлуксиз ишлайди- 
ган ш ахар каклиёт ва у зу н л и т  8 м дан 
ортик булган пиедачар ер ости 
йулларринннг ёритиш курилмачарининг 
электр таъминоти иш ончлипш и оширнш 
максадида уларни кучланиш и 0.4 В ли 
турлича линияларга ва икки трансфор- 
маторли кичик станиняларнинг ёки  бир- 
бирига я кин жойлашган, 6-10 кВ лнпия- 
лар буйича таъминтовчи, бир трансфер- 
маторли кичнк станцияларнннг турлича 
трансформаторларга уланган кирнш 
таксимлаш курилмасининг (К Т К ) турли 
булимларидан таъмннлаш кузда тугили- 
ши лозим.

3 3  Ташки ёритиш курилмачар- 
нинг электр таъминотнни, одатга кура, 
умумий фойдаланиш тармогнни таьмин- 
лаш учун мулжачланган таъминот пунк- 
тларн оркалн амалга оширнш лозам.

Таш ки ёритиш курилмалари 
электр таъминотини кичик станциялар- 
нинг алохида трансформаторлари воси

тасида ёки агар техник-нктисоднй хисоб 
китоблар окласа. махсус транс- 
форматорларн оркали амалга оширнш 
мумкин.

3.4 Микротуман худудини ёритиш 
еритгичлари таьминотннн. ахоли яшай- 
дигаи млнзнлда кабул кптннган ишла- 
тиш ти-шмига бегл и к. равишда. бевосита 
ташки ёритишни таъмннлаш пунктлари- 
дан ёки ён.ма сн утаётган кучаии ери- 
тиш тармокдарилан (А тоифа кучачар 
тармоп* бундан нетнено) амалга оши- 
риш мумкин, болачар бо1чачари. умум- 
таълим мактаблари. мактаб-интериатлар, 
шнфохоначлр, госпиталлар, санаторин- 
лар, иаисионатлар, лам олчш уйларнниг 
ташки ёритиш ёритгичлар! > эса, бу би- 
ноларнинг кириш курш].мапар1щан еки 
трансформатор кичнк станииясн оркали 
таъмннлаш лозим.

3.5 Ёруглик курсаткичлар. ёруг
ланувчи пул бекатлари, йул белги- 
ларини ёритувчи ёритгичлар ва зина- 
лариннг очнк майдончалари хамда пнё- 
дачар ер ости йулларИга кириш жойла- 
ри кучами ёригпш тармоклари тунги 
мароми фазасига уламиши лозим. Ахбо- 
рни ёруглик тахтатари ва пиёдаяар ер 
ости йулларида пиёдаларнинг харакат 
курсаткпчларн бутун сутка давомида 
уланган булиши лозим.

3.6 Кучалар, йуллар ва майдонлар- 
ни ёритиш тармоклари га ракам фонар- 
лариии, рекламачарни ва витрнналарки 
улаш мак килияади.

Кучачар. йуллар ва майдонларни 
ёритиш тармогининг окшомги Мароми 
фазачарига бир фазага 2 кВт дан ортик 
булмаган йигинди кувватлн меъморий 
объектларни баПрамона ёритишнинг 
ёритгич асбобларпнн кушишга рухеат 
берилади.

А ва Б тоифали кучачар. йуллар 
ва майдонларнинг айрнм кисмларида, 
агар лойихалаш топширигнда кузда ту- 
тилган булса. банрам иллюминаниясини 
мустакнл электр тармоп (да н таъминчаш 
кузда тугилишига рухеат берилади.

3.7 Ташки ёритиш курилмачариза 
газразридчи ёруглик манбаили ёрмтгич- 
лар реактив кувватнинг хусуснй компен- 
сацияларпга эта булишлари лозим. 
Ёритгичнинг кувзат доимийси 0,85 дан 
кичнк булмаслиги лозим.
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3 $  Ташки сритиш тармойи линия- 
лари такминот иунктларша I раисформа- 
торлар фазаларнинг юкламарн тек не, 
булишинн хисоб1~а олгаи холда уланиш- 
лири лозим. Бунинг учун айрим .*:н;«ия- 
ларни турли физатарга ёки фа «парни 
тегишлича навбатлаштириб уланиши 
лозим.

3.9 Ёритгичларнинг кисман узили- 
ши табннй ка сут.ий сритишни 
лойихалаш буйича КМ К  татабларига 
мос тарзда кузда тупшиши лозим 
(шуниигдеКу ушбу йурикноманииг 2.31
б. каранг). Ушбу холда А па Б тонфали 
кучааар ва йулларда ёритишнинг 
0КД10МГИ ва туш и маромлари такенм- 
лагич кабелларини айрим ёткизишга 
рухеат берилали.

3.10 Пнёдачарнииг утиш йуллари 
чегараларига якии жойлашган еритшч- 
лар кучалар. йуллар ва мандонларнинг 
тунги ёритиш мароми фазаларига ула- 
нишлари лозим.

3.11 Ёруглик рскламаси курйл- 
маларннинг электоротсхник кисми 
“Рскламавин ёритиш” ПУЭ сининг V M  
боби талабларига мос тарзда бажарили- 
ши лозим.

Еритиш  тар.моппш баж ариш , 
химоялаш ва cpi'a улаш

3.12 Кучалар, йуллар, майдоилар, 
а\оли яшайдиган манзиллардаги микро- 
туман худудларини ёритишнинг таксим- 
лаш тармоги, одатга кура, очнк сим- 
лардан ф о й д ;л .1ган холда хаводаи 
утиши лозим,

Боллалар богчаларининг, умум- 
танлим мактабларининг, мактаб-ннтер- 
натларнинг, троллейбус штангаларининг 
чикиб кетиш эхтнмоли энг юкори бул
ган куча кисмлари худудларида ёритнш- 
нннг таксимланиш тармоги, шуиингдек, 
кукатларни, гулларни, бинолар фасадла- 
рини, хайкаллар ва монументларнинг 
ёритшч асбобларини таъминловчи ли- 
ниялар кабеллар воситасида бажари- 
лиши ЛОЗИМ;.

5 каватдан ортик баландликли 
бинолар курилаётган худудлардаги А ва 
Б тоифа к >"4 ал ар ва майдонлардаги, шу- 
нингдек, А ва Б тоифа кучалар ва май- 
донларга ёндош умумшах,ар истирохат 
боглари, бульварлари ва хиёбонлари. 20

минг ва ундан ортик тамошабинга 
м$?лжаллаиган трибун ал и стадионлар, 
кургазмалар, шифохоналар, госпитал- 
лар, санаТорИЙЛар, пансионатлар ва дам 
олиш уйларнии таъминлаш ва 
таксимлаш тармокларини кабелда бажа- 
ришга рухеат берилади.

3.13 Р.ругликнинг гззразрядли сруг- 
лик манбалари ёритиш курилмалари ка- 
беичари нолинчи енмларинииг ксснм- 
ларини, одатга кура, фазавий симлар 
кесимларига тенг килиб олинади.

Хаво линняларииинг нолинчи 
симлари учун курсатилган талаблар 
мажбурийдир.

А! ар кучланншнинг йул куй- 
иладиган нукогилиши ва нолипчи сим- 
нннг угказиш кобилияти буйича талаб
лар бажарнлеа, газразрядли ламлали 
сритгнчларнн таъминлаища нолинчи 
симлари учун фазавий симлар кесимла- 
ридаи кичикрок кесимли симлар олиш- 
га рухеат берилали.

3.14 Кабел таксимлагич линияла
рини бигга линия сохисида кабсл 
таксимлагич линияларини, одатга кура 
“кириш-чнкиш” тизими буйича бигта 
кссимда ёки кабсл толаларини кесма- 
-дан учланма муфталардан фойдаланган 
тарзда бажариш лозим.

Курсатилган кабсл линияларини 
мухандисий иншоотларда ёткизи- 
ластгаида кабелдан тармокланишни та- 
янчга кулай жойлашувнни хамда кабел 
кисмларини атмашгириш имкониии 
кузда тутиш лозим.

3.15 Кабел линияларнинг хавога 
утувчи ер сиртндан камида 2,5 м ба
ландликда урнатилган кугиларда йигил- 
ган узнш курмлмаларига эга булиши ло
зим.

Бу талаблар таъминот пунктла- 
ридан гаянчларга чикув кабелларига, 
шунингдек йул утувчиларга ва кабел 
воситасида бажарилувчи тусикни утув- 
ларига жорий хилинмайди.

3.16 Умумий фойдаланиш тар- 
могинингнолиичи симиии ундан ташки 
ёритишни таьминлашда фойдаланилабт- 
ганда, умумий фойдаланиш тармошнинг 
барча фазавий симларидан хамда ташки 
ёритиш тарм ож  фазавий симларидан 
пастрокда ёки ушалар билан бирдай 
сатхда жонлаштириш лозим.
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Ташки еритишии ишлатиш би
лан шугулл анмайдиган электротармок 
ташкилотларига тегишли мавжуд таяич- 
лардан фойдалан ил ганда, ташки ёритиш 
тармош фазавий симларни умумий 
фойдаланиш тармошнннг нолинчи си- 
мидан пастрокда жойлаштиришга рух
еат берилади.

3.17 Таъминот пунктининг элек
трик тузилмаси. одатга кура, узил га н 
таксимот тармопшинг ерланишини 
кузда тутиши лозим.

Симларни хисоблаш

3.18 Ташки ёритиш тармотнинг 
кесимини хисоблашни кучланишнинг 
йул куйилиши мумкин булган ток зич- 
лиги учун текшириб куриЛган хамда 
тармокнинг узил иш и га текширган холда 
бажариш лозим:

пластмасса изоляцияли кабеллар, 
бундан ташкари. термик баркарорликка 
тек ширил ишн лозим. Энг узокда жой
лашган ёритгичлардаги кучланишнинг 
тармокнинг меъёрий кучланншидан 
хисобий четланиши 5% дан ортмасяиги, 
энг узокдаги прожекторларники 2,5 % 
дан ортмаслиги лозим.

3.19 Чугланма лампаларни ёки 
кувват доимийейшшг хусусий ком- 
пенсацияли газразряд лампаларни 
таъминловчи ташки ёритиш тармок- 
ларини кучланишнинг йукотилиши 
буйича хисоблашни линняларнинг реак
тив каршилигини хисобга олмаган холда 
бажариш лозим.

Катга бос и мл и газразряд ёруглик 
манбалари тармокларидаги юклама- 
ларни аниклашда. ишга тушприш-рост- 
лаш ускуналаридап! кувват йукоти- 
лишини хисобга олиниши лозим булиб, 
аник маълумотлар йуклигида уларни 
лампалар кувватининг 10 га тенг деб 
кабул килиш тавсия килинади.

3.20 Ташки ёритиш тармош кас- 
кадни бошкарув симлари ко.\гмутация- 
вий аппаратларининг (коктакторлар, 
магнитик ишга туширувчилар) торти- 
рувчи галтаклари ишга тушнрув токи- 
дан кучланищ йуколиши буйича хисоб- 
ланади. Ралтаклардаги йул куйнладиган 
хисобий кучланиш йуколувчи улардаги
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мейерий кучланишдан купи билан 15 % 
ортик булиши мумкин.

Ташки ернтувни бошкариш

3.21 Кучалар, йуллар ва мандой- 
ларнинг, м1i кроманзилл ар ва бошка ёрн- 
тнлувчи хулудлариииг ташки срити- 
шини улашии табиий ёритиш даражаси
20 лк гача камайганда, учириш эса, 
унинг 10 лк гача кутарилганида бажа- 
рилиши лозим Тунда ёритгичларнинг 
бир кисми ни учириш вакти табиий ва 
сунъий ёритишни лойихалаш буйича 
КМ К. га кура, Хокнмиятнннг ижроия 
кумитаси карори буйича белгиланади.

Писдалар ер оспл йулпарнни ёри
тишни куидузги маро..1дан кеч к и маром- 
га хамда кечки маромдан кундузшга 
утказиш куча, йуллар ва мадаонларни 
ёритишни улаш ва учириш билан бир 
вактда бажарнлади. Наклиёт ер ости 
йуллари ни ёритишни кундузги м аром га 
утказиш табиий ёритилганлнк 100 лк 
кутарнл ганда, ёритишни кечки ва тунги 
маромга утказиш табиий ёритилгайлйк 
даражаси 100 лк гача пасайганда амалга 
ош и рил ад и.

3-22 Ташки ёритиш тармокларини 
бошкарув марказлашган - телсмсханик 
ёки масофадан булиши лозим.

3.23 Ташки ёритишни бошкарув 
тизимини манзилдаш а холи микдорига 
боглнк тарзда танланади. Бунда куйи- 
дащлар кузДа туттм ош  лозим-

ах.али микдори 50 мингдан ортик 
булганда, марказлашган телемеханик 
бошкарувни;

ахоли микдори 20 дан 50 мингта- 
гача булганда. марказлашган телемеха
ник ёки масофадан бошкарувни;

ахоли сони 20 мннгтагача бул
ганда. марказлашган масофадан бош
карувни.

3.24 Шахарларнннг ташки ёрити- 
лишини бошкарувини бмтта марказий 
ёки марказий ва бир неча туман дис
петчер пунктларидан амалга ошири- 
лади* Туман диспетчер пунктлари худу- 
ди жой рельефнинг табиий тусиклари, 
шунингдек. сув ёки урмонлар билан аж- 
ралган иирик шахарларда кузда тутил- 
МОП1 лозим.
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Кушимча опор л и п  алс»1са сифати- 
да, шушпидск опернош автомашинадар 
би к;н .стока учун УКТ радноалока 
кутла ТуТКЛММИ .ТО'ИМ.

3.25 Хулу.царнн; бо.ылар богча- 
яслнларшш, умумтаълим мактабларини, 
иптермат-мактябларип, мс \мом хоналап- 
|«и. шифохом.парни, гоеиитнлларни, еа- 
иаторийдарнп, пансионатларни. дам 
олиш уйларини, хисЧЗонларни, бот л ар
ии. сталноилцрнн па кургачмаларии ёри- 
тишни бошкарувни, одатга кура, улар 
жоГыашган ахоли шнчилларини ташки 
еритишни бошырунн г и-.ими воситасида 
амил га оширнш лозим.

Бунда санатгин обьсктларни 
ташки сригиш курилмалари учун, шу- 
нингдек, пнедалар ср ссти йулларини 
ёритиш курилмалари учуй мачаллий 
бошкарув имкони тцъминлнниши лозим.

3.26 Маркахтаинан телемеханик 
бош-карув тизнмтарила, ташки еритиш 
кур ил м ал а р и и ит |  г мезондагидек ишла- 
шини таъмннлаш га егарли булган икки 
томонлама ахборот алмашинуви гаъ- 
мишшниши лозим.

Бунда куйндапшар узатнлиши ло
зим:'

ижрочи пунктга бошкарманиш буй- 
рукларипи;

барча ёриткичларни улашии; 
сриткичларнинг бир кнемиии улаш 

(узиш);
барча ёриткичларни узиш; 
диспстчерлик пунктига -холат ха- 

барини;
барча ёритгичлар уланган; 
ёритгичларнннг бир кисми уланган 

(учирилган);
барча ёритгичлар узилган; 
ёритилиш холатининг юборилган 

буйрукка мос эмаслиги хамда ташки 
ёритиш тармопиа шикает мавжудлиги.

Шунннгдек, ал ока каналч ни нг соз- 
лнк холатининг назорати кузда тути- 
лиши, бунинг учун дарак диспстчерлик 
пунктига чикарилиши лозим.

3.27 Масофадан марказлаштириб 
бошкарув тизилмаларида ташки ёри- 
тишнинг каскадланган тармокларииинг 
таъмннлаш бош нунктларини тунги ва 
окшомги фазаларшшнг коммутациялаш 
ускуналариии бошкаришнн таъмннла- 
ниши ва уларнинг каскад охирнда куч-

ланишнннг мавжудлиги буйича, ёруглик 
на тонуший хабарчасини бошкарув 
пультига чикариш оркали назорати ни 
гаъминлаш лозим.

3.28 Ташки ёритиш тармоклари ни 
марка «лаштириб бошкаришни хар бир 
таъмннлаш пунктида мавжуд булган 
коммугапиялиш ускуналаридан фойда- 
ланпш оркали аматга ошнриш лозим.

Коммутацияловчи ускуннларни 
бошкирув. коидага кура, уларни кис- 
кадий (кстма-кст) улаш оркали амалга 
оширилади.

Хаио-кабсл тармокларида битта 
каскачги 10 тача таъминот нунктиь'и. 
Кабсллиларида ташки еритиш тар- 
мошнинг 15 тача таъминот пунктики 
улашга рухеат берилади.

3.29 Каскадланган тармокларнииг 
бош таъминот пунктларини коммуга- 
цияловчи ускуналар воситасида бошин- 
рувии, одатга кура, бевосита бошкаруи 
пунктидан ски оралпк реле воситасида 
амалга оширилади, марказлашган теле- 
механик усул холида тслсмсханик бош
карув курилмалининг ижрочи иазорат 
пунктининг чикув элеменглари оркали:

3-30 Асосий йуналишларниьг 
(каскад.таришгг) холати назорати ташки 
ёритувчи марказлаштириб бошка- 
рувиинг хар кандай усулларида таъ-, 
минланишн лозим.

И зох. Бош карувнинг каскад ту- 
зилмарида иазорат килинмайдигаи 
кисмлар тузишга хуйидаа к  холларда 
рухеат  берилади: хаво  тармокларида
-  битта пуяктдан ортик таъминот ва  
кабел тармокларида -  икки пунктдах 
ортик булмаган таъминот (хумладаи,  
кетма-кет ула н увчи ).

3.31 Ташки ёритиш тармогикинг 
каскад бошкарув тармоги шундай тарзда 
курилиш лозимки. токи А ва Б тоифали 
кучалар, йуллар ва майдонлар каскад- 
нинг бош кисмига ёки бош кисмига 
я кин участкага кирсин.

3.32 Ташки ёритиш курилмалари 
учун тслсмсханикани куришда куйидаги 
талабларга жавоб бериш лозим:

а) тслебошкарувнинг битта буй- 
ругини барча и+:рочи пунктларга уза- 
тиш вакти 1 мин дан ортмаслиги лозим;

б) ускуна IP53 ижрода булиши
лозим;
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б) ус куна IP53 ижрода булиши
лозим;

в) ускунанинг ушбу жой икли- 
мнй шароитларини хисобга олган холла 
меъёрий ишлаши таъминланиши лозим.

3 3 3  Ташки ёритишнинг марказ
лашган телемеханик бошкарув тизимла- 
рида алока каналлари сифатида, кридага 
кура, шахар телефон тармопщан (ШТТ 
) ижарага олинувчи TyFpn симлардан 
фойдаланиш лозим. Юкори ва паст куч- 
латш ш и щахар элсктр тармопшинг 
юкори такрорийликли ёки тонал зич- 
ланмасидан, шунингдек, махсус сткизи- 
лувчи сим алока линияларидан фо1‘ща- 
ланиш хам мумкин.

33 4  Алока канали сифатида Щ ТТ 
дан ижарага олинувчи тугри симлардан 
фойдаланил ганда ташки сритиш курил- 
малари учуй телемеханика Узбекистон 
Республикаси алока вазирлигинииг тсх- 
иологик лойихалаш меъерлари талаб- 
ларига жавоб бериши лозим.

3.35 Элсктр таъминотшшнг кар 
кандан тузилмаенда йиёдалар ер ости 
йулларида ер ости нули ёритиш курил- 
маси ва бошка истеъмолчнлар (кноск- 
ларни, витриналарии ва б. сритиш) 
сарфлари айрим хжобланишн кузда ту- 
тилиши лозим.
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Плова
М ажбурий. 

Ушбу Иурикноу.ада 
иш латиладиган атам алар

Ёритиш мажмуаси - бирдай хиз- 
матли, я гона таянч конструкцияда 
урнагилган (2 ва ундан ортик.) еритгич- 
л ар.

Ёритгичлар радами - куча буй- 
лаб жойлашган бир чизикдат катор 
ёрнтгичлар ёки уларнииг мажмуалари 
орасидаги масофа.

Силлик асфальтобетон
крпламалар -  кам микдорда чакилгаи 
тошли (ёки чакллган тошсиз), чикиб 
турган кисмларнинг уртача баландлши 
< 0,5 мм тутнннш доимнйси < 0,5 
булган коплама.

Fajprp-буд и р  асфальт обет он 
крплам алар - куп микдорда чакилган 
тошли, чикиб турган кисмларнинг 
уртача балаиплиги Z 0,5 мм ва тути- 
ниш доимийси >0,5 мм булган коплама.

ради р-будн р ёриш тирилган а с
фальтобетон коплам алар - таркибида 
энг к амида 30 % (огирлиги буйича) 
ёриштирилган тош - суньий (дорсил, 
синопал, люксовит ва б.) ёки табиий 
(табиий кварц, юкори мустахкамликдаги 
ок охак ва б.) матсриалдан тайёрланган 
чакилиган тошдан тайёрланган гадир - 
будир коплама.

Таш^ч ёритишни таъминловчи 
линия -  ташки ёритишнинг таъминот 
пунктларини трансформатор иунктлари 
билан богловчи линия.

Ташки ёритишни таксимот л и - 
ниялари  - ташки ёритиш ёритгич- 
ларини ташки ёритишни таъминлаш 
пунктлари билан богловчи линия.

Ташки ёритишни таъминлаш 
пункт  - ташки ёритишнинг таксим- 
лаш тармопши трансформатор кичик 
станциялари ёки йигмалардан тар- 
мокпанишни улаш учун электрик 
таксимлагич курилма.

Бош таъминот пункти - каскад 
бошланадиган ва унга бошкарувчи сиг
нал узатилувчи таъминот пункти.

М арказлапггнрилган теламеханиК 
бошкарув - бир жойдан туриб ташки 
ёритиш тармопши бир йул а улаш ёки 
узиш, тармокни тунги маромга утказиб 
улаш, шунингдек, тармок холатини на- 
зорат килиш имконини берувчи, теле
механика курилмаларини куллаган 
холла бошкариш тизими.

М арказлапггнрилган масофадан 
бошкарув - махсус ёткизилувчи бош
карув снмларини ва электромагнитик 
курилмаларилан фойлаланган холда 
та1ики ёритиш тармопши бир жойдан 
улаш ёки узиш, тунги маромга утка
зиш, шунингдек, тармок. Холатини назо- 
рат килиш имконини берувчи бошкарув 
тизими.

Т ун ги  марсы ф азаси  - ёритгич- 
ларни таъминлаш электрик тармопшинг 
наклист харакати жадаллиш пасаядиган 
тунги соатларла узиб куйнладиган фаза
си.

Окшомги маром ф азаси  - ёриттч- 
ларии таъминлаш электрик тармопшинг 
наклиёт харакати жадаллиги пасаядиган 
окшомги соатларда узиб куйнладиган 
фазаси.

Бош карувнинг каскади й  т узил- 
м аси  - таксимлагич линияларига кирув- 
чи кисмларни бошкарув иккинчи кием 
коммутациявий ускуна галтаишн бирин- 
чининг линиясига, учинчи кием комму
тациявий ускунанинг галтаги иккинчи- 
сининг линиясига ва х. улаш оркали 
амапга ошириладиган туз ил м а

К аскад  - ташки ёритиш таксимот 
лииияларининг гурухи.

К аскад т узилманинг назерат  
килинувчи (асоси й ) йуналиш и - би- 
ринчи каскаднинг боихланиши ва кас- 
каднннг охирги кисми бсвосита (ёки 
оралик реле оркали) масофадан туриб 
бошкарувда бошкарув пультига ёки 
таъминот пунктининг теле шуъбаси 
оркали ташки ёритишни телемеханик 
бошкарув пультига келтирилган такси
мот линияларининг кетма-кет улаиган 
занжири.
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Мундарнжа

1 У ц н н й  холатлар ___________________________________ ___________ ■■ _____ ____ *

2 Еруглик техника кмсми
т

Ташки ёритишни лойихалаш меъёрлари..........„ ........................................... -------------------*

Ёрунтак асбобларини танлаш, жойлаштириш ва урнатиш усули-------------- —•—

3 ЭяЦЧр01СШ 11ИИ1Й кием

Таъминот тизими..........................................~..... ........ ....................... .................. ........».....

Еритиш тармопши бажариш. химаялаш ва ерга улаш...... ...... .................------ -—--------**

Симларни хисоблаш...................... - ............. ................................................ .—.— ......... .—.—12

Ташки ёритувни бошкдриш.......— .......... ~...... ........ .................. ........... ......... .....................^

Илова. Маж%рий. Ушбу Йурикномада ишлатнлгая атамалар.............

• Н аш р га «АКАТМ* ATM томонидан тайёрланган.

Таклиф ва муяохазаларингизни Давархитект^рилишкумига 
куйидаги манзилга гоборишингизни сураймиз 

(700011, Тошкент шахри, Абай кучаси.6)
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Государственный ipottic и ные нормм и правила КМК 2.04.18-97
Комитет Республики Инструкция

Узбекистан по архитектуре по проектированию наружного Взамен СН 541 - 82
и строительству ососщсиия городов, поселков и

("Госкомархитсктстров")
------------------  . —

сельских населенных пунктов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция 
распространяется на проектирование вновь 
строящихся и реконструируемых установок 
наружного электрического освещения улиц, 
дорог, площадей, пешеходиых переходов, 
городских транспортных пересечений и 
тоннелей, пешеходных ‘ тоннелей, 
территорий: микрорайонов, детских яслей- 
садов, общеобразовательных посол, школ- 
шгтернатов, гостиниц, большщ, госпиталей, 
санаториев, пансионатов, домов отдыха, 
парков, садов, стадионов и выставок, а 
также освещения архитектурных объектов и 
световой рекламы в городах поселках н 
сельских населенных пунктах.

Инструкция не распространяется на 
проектирование освещения территорий 
парков и садов специального назначения 
(зоопарков, ботанических гадов), 
железнодорожных станций и платформ: 
автомобильных дорог общей сети вне 
населенных пунктов, территорий 
промышленных предприятий, а также 
витрин торговых предприятий и 
общественных зданий.

1.2. При проектировании наружного 
освещения городов, поселков и сельских 
населенны/, пунктов следует помимо тре
бований настоящей Инструкции выполнять 
требования главы СНиП по проектирова
нию естественного и искусственного 
освещения, Правил устройств электро
установок (ПУЭ) и других нормативных 
документов, утвержденных или согласован
ных Госкомархитектстроем.

1.3. При проектировании и устройстве 
наружного освещения должны 
обеспечиваться:

нормированные величины количест
ва  т ы  х и качественных показателей 
осветительных установок;

экономичность установок и рациональ
ное использование электроэнергии;

надежность работы осветительных 
установок;

безопасность обслуживающего персонала 
и населения;

удобство обслуживания и управления 
осветительными установками.

1.4. Используемые в осветительных 
установках оборудование и материалы 
должны соответствовать требованиям 
стандартов и техническим условиям, 
утвержденным в установленном порядке, 
номинальному напряжению сети и условиям 
окружающей среды.

Применение в осветительных установках 
открытых ламп без арматуры не 
допускается.

1.5. Для создания выразительного 
архитектурно-художественного облика 
города в вечернее время следует, как 
правило, предусматривать освещение 
архитектурных объектов:

ансамблей зданий, сооружений, зеленых 
насаждений и фонтанов, устройство 
рекламы на главных площадях и улицах, 
набережных, в парках и местах массового 
отдыха населети;

Примечание. Термины, ислодьзоваиние в 
настоящей Инструкции приведены в 
приложении.
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Внесены УзЛИТТИ Государственного Комитета Срок введения*
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Республики
Узбекистан

по архитектуре н строительству 
от 27 мая 1997 года 
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1 октября 1997 года.



объектов и памятников, характери
зующих национальные, архитсктурио- 
художсственныс и историко-культурные 
особенности города или связанных с его 
героическим прошлым.

В поселках и сельских населенных 
пунктах допускается предусматривать 
освещение ансамблей общественных 
центров и расположенных на их
территории мемориальных памятников.

1.6. Наружное освещение объектов 
указанных в п. 1.5, и световая реклама 
должны проектироваться в сочетании с 
освещением улиц, дорог и площадей как 
единый, комплекс светового оформления 
населенного пункта в вечернее время.

Объекты, которые должны освещаться 
в вечернее время, определяются в проектах 
по согласованию в городах с 
исполнительным комитетом Хокимията и 
главным архитектором города, а в 
поселках и сельских населенных пунктах - 
с районными Хокимнятами и районным 
архитектором.

1.7. При проектировании установок 
наружного освещения выбор опор и 
световых приборов должен производиться с 
учетом архитектурно-планировочных 
особенностей освещаемой зоны и ее 
восприятия в дневное и вечернее время (см. 
также п. 2.18).

1.8. Решения по архитектурному 
освещению зданий, сооружений и световой 
рекламы, располагаемой на них, должны, 
как правило, предусматриваться в 
проектах этих зданий и сооружении.

В строительной части проектов зданий и 
сооружений следует прсдусма гривать 
закладные детали. ниши и другие 
устройства, необходимые для установки 
световых приборов, элсюроконструкций 
и прокладки осветительной сети.

1.9. Установки архитектурного 
освещения и световой рекламы должны 
быть увязаны с архитектурой и масштабами 
зданий и сооружений с учетом восприятия 
зданий и их окружения в дневное и 
вечернее время.

1.10. Установки наружного освещения 
следует выполнять стационарными, 
рассчитанными на систематическое 
включение. Включение освещения 
архитектурных объектов и световой 
рекламы допускается осуществлять по 
различным программам.

Стр.2КЪЛК 2.04. 18-97

1.11. Проектирование освещения улиц, 
дорог и площадей должно, как правило, 
выполнягься в составе проектов 
благоустройства с учетом характеристик 
светоотражсиия дорожных покрытий и 
решений по озслсисшпо.

Примечите. При проведении
светотехнических расчетов по яркости 
дорожных покрытий асфальтобетонные 
покрытия по характеристикам свстоотряжсюи 
следует разделять lit гладкие, шероховатые и 
осветленные шероховатые.

1.12. Проектирование установок 
световой рекламы должно осуществляться 
в соответствии с пришлым принципом 
светового решения, по которому они 
разделяются на следующие группы:

установки с надписью или 
художественным изображением, набранные 
из открытых источников света - газосветных 
трубок или ламп накаливания;

транспарантные установки с лицевой 
поверхностью из свсторассеивающего 
материала, подсвечиваемого изнутри 
газосветными трубками, люминсс- 
цситнымн лампами или лампами 
накаливания, с надписями и изображениями, 
видимыми силуэтно;

установки типа афиши, плаката, стенда, 
освещаемые извне с помощью осветительной 
аппаратуры.

2. СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормы проектирования наружного 
освещения

2.1. Нормы, регламентирующие ко
личественные и качественные показатели 
наружного освещения, должны 
приниматься одинаковыми при любых 
источниках света, используемых в 
осветительных установках, и 
соответствовать главе СНиП по 
проектированию естественного и 
искусстве!того освещения.

Расчет освещения площадей различного 
назначения должен производиться с учетом 
обеспечения нормируемых величин на 
соответствующих функциональных зонах 
площади.

2.2. Средняя горизонтальная 
освещенность физкультурных и детских 
площадок на территории микрорайонов 
должна быть 10 лк.

2.3. Величину средней яркости
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транспараигной светящейся панели следует 
принимать не мснсс 300 кд/м1; при этом 
отношение максимальной яркости панели к 
минимальной должно быть не более 3:1.

2-4. Величину средней освещенности 
поверхности освсщаемой афиши, плаката 
или стенда следует принимать в пределах 
400-1000 лх при коэффициенте отражения 
полотна 0.5-0.2 и 250-400 лк при козф- 
фицис1ггс отражения полотна 0.8-0.5. 
Отношение максимальной освсщснности 
полотна к минимальной должно быть не 
более 5:1.

2.5. Максимальная яркость рекламного 
знака в наиболее ярком месте не должна 
превышать значений, приведенных в 
табл.1.

Таблица 1

Площадь 
рекламного 

знака, м2

Максимальная яркость 
знака в кл/м2 на улицах и 

площадях категорий*
А и Б В

Менее 1 2600 1000
От 1 до S 1800 600
Более 5 1200 400

•Категории улиц , дорог и площадей здесь и 
далее принимаются согласно КМК по 
проектированию естественного и искусственного 
освещения.

2.6. Все части газосветных установок, 
расположенные вне витрин, должны 
находиться на высоте не менее 3 м над 
уровнем дороги и не менее 0.5 м над 
поверхностями крыш и других строительных 
конструкций.

Высота расположения источников 
света в установках световой рекламы 
должна приниматься не менее величин, 
приведенных в табл. 2.

2.7. Установки световой рекламы, 
периодически включаемые, а также 
динамические должны удовлегворять 
следующим требованиям:

длительность одного цикла работы 
должна бьггь не менее 10 с;

в витринах должно периодически 
включаться не более 50% (по световому 
потоку) источников света;

в установках, расположенных на 
фасадах и над крышами зданий, допускается 
плавное изменение яркости источников 
света либо одновременное включение их 
частями не более чем по 200 Вт при высоте

Таблица 2

Источник света

Лампы накаливания

Лампы мощностью мсисе 
100 Вт, закрытые густой 
рассеивающей оболочкой 
(коэффициент пропускания 0,3- 
0,55) или без рассеивающей 
оболочки, вклхочешпле на 
напряжение, не превышающее 
60% номинального 
Лампы мощностью мсисе 
100 Вт, закрытые матовой 
рассеивающей оболочкой 
(коэффициент пропускания 0,7- 
0,85) или лампы 100 Вт и болое, 
закрытые густой рассеивающей 
оболочкой (коэффициент
пропускания 0,3-0,55)
Лампы моишостью менее 100 Вт 
без рассеивающей оболочки или 
лампы 100 Вт и более, закрытые 
матовой рассеивающей
оболочкой (коэффициент про
пускания 0,7-0,85)
Лампы мощностью 100 Вт без 
рассеивающей оболочки

Газосветные трубки 
Тлеющие неоновые трубки

Газосветные трубки яркостью 
менее 2000 кд/м2 всех цветов, за 
исключением близких к 
насыщенным: синего, красного 
и зеленого
Газосвстные трубки яркостью 
более 2000 кл/м2 всех цветов, за 
исключением близких к 
насыщенным: Синего, красного 
и зеленого
Газосветные трубки цветов, 
близких к  насыщенным, синего, 
красного и зеленого

Наименьшая 
высота рас
положения 
источников 
света над 
уровнем 

дороги, м

Не ограничи
вается

10

Не ограничи
вается

3

установки до 10 м и не более чем по 
800 Вт при большей высоте над уровнем 
дороги.

Требования настоящего пункта не 
обязательны для установок, выполненных 
тлеющими неоновыми лампами или 
лампами накаливания, включенными на

1
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напряжение, не превышающее 60% 
номинального.

2.8. Ярхосп» водных струй, 
являющихся главным архитектурным 
элементом фонтана, в наиболее ярком 
месте следует принимать не менее 300 кд/м7;.

При этом отношение суммарной 
мощности погруженных в воду осветителей 
к суммарной мощности насосов фонтана 
должно приниматься не менее:

при высоте струи до 3 м ......... 0.7
от 3 до 5 м .......... I

» больше 5 м .......... 2

Выбор, расположение и способ 
установки световых приборов

2.9. Выбор системы освещения, 
источников света, типа световых приборов, 
схемы и координат их расположения 
производится на основании технико- 
экономического анализа.

Решения по освещению архитектурных 
объектов следует, как правило,
апробировать ва макетах или с помощью 
опытных осветительных устройств
непосредственно н а , освещаемых 
объектах.

2.10. Освещение транспортных и 
пешеходных тоннелей должно выполняться 
газоразрядными источниками свет#.

- Освещение служебных помещений при 
тоннелях следует выполнял» в 
соответствии с требованиями главы СНиП 
по ппосктироваюпо естественного и 
яс^усственного освещения.

2.11. Освещение улиц и дорог 
категории А и Б  с (интенсивностью 
движения более 2000 единиц/ч, а также улиц 
и дорог в зонах высокой запыленности 
(более 0.4 мг/м5) должно, как правило, 
выполняться светильниками в исполнении 
IP53*.

В тоннелях должны применяться 
только закрытые светильники, причем в 
транспортных, как правило, в исполнении 
1Р65.

2.12. Освещение улиц и дорог с 
нормированной средней яркостью 0.4 кд/м2 
и выше или средней освещенностью 4 лк 
и выше должно выполняться светильниками

•Обозначение степени защиты светильников 
здесь и  далее - согласно ГОСТ 14254-80 и  ГОСТ 
13828-74.

с оптическими системами, обеспечивающими 
широкое или полуширокос свсго- 
распрсдслсние.

2.13. Освещение внутренних, служебно- 
хозяйственных и пожарных проездов, 
автостоянок, хозяйственных площадок и 
площадок при мусоросборниках в 
микрорайонах следует, как правило, 
выполнять светильниками прямого пли 
преимущественно прямого света.

2.14. Освещение аллей, пешеходных и 
п^ с гул очных дорожек, а также центральных 
входов в парки, сады, стадионы, выставки, 
больницы, госпитали, санатории, 
пансионаты и дома отдыха следует, как 
правило, выполнять светильниками 
рассеянного света или преимущественно 
прямого света.

Освещение площадок массовых игр и 
площадок перед эстрадами, аттракционами 
следует осуществлять светильниками 
широкого свегораспрсдслсния.

2.15. Освещение улиц, дорог и 
площадей территорий микрорайонов 
следует, как правило,, выполнять 
светильниками, располагаемыми на стенах 
или тросах.

Освещение тротуаров-подъездов на 
территории микрорайонов допусхастся 
выполнять светильниками, располагаемыми 
на стенах ю т  под козырьками подъездов 
зданий, если приведенные годовые затраты 
при этом не выше, чем при установке 
аналогичных светильников на опорах, а 
также обеспечиваются: возможность 
обслуживания светильников с помощью 
автоподъемников управление включением 
и отключением светильников; исключение 
засветки окон жилых помещений и 
повреждения светильников при падении с 
крыш снега и льда.

2.16. Светильники, устанавливаемые 
под козырьками подъездов зданий, не 
следует учитывать при расчете освещения 
тротуаров-подъездов и проездов 
микрорайона.

2.17. Расположение светильников на 
улицах и дорогах должно соответствовать 
схемам, приведенным на рис. 1.

На закруглениях улиц и дорог с 
радиусом в плане по оси проезжей части от 
60 до 250 м св стилы шки при их 
одностороннем расположении должны, как 
правило, размещаться по внешней стороне

■ 22
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Рис. 1. Схема размещения светильников в 
осветиельных установках улиц и дорог, 
а - односторот их;
6 - двухрядная в шахматном порядке; 
в - двухрядная прямоугольная; 
г - осевая;
д * двухрядная прямоугольная по осям 

движения; 
с * двухрядная прямоугольная по оси 

улицы

Рис. 2. Схемы размещения 
светильников на закруглениях 
улиц и дорог.
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Рис. 3. Схемы размещения 
светильников

а, б - на железнодорожных переездах 
в - на пешеходном переходе; 

ш • автоматический шлагбаум.
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дороги в соответствии с рис. 2,а. При 
невозможности размещали светильников 
по внешней стороне закругления 
допускается расположение опор по 
внутренней стороне с дополнительным 
уменьшением шага светильников согласно 
рис. 2,6.

Освещение железнодорожных переездов 
и пешеходных переходов в одном уровне, 
как правило, должно обеспечиваться 
светильниками уличного освещения, 
размещаемыми по схемам рис. 3.

Освещение пересечений улиц и дорог в 
одном уровне следует выполнять в 
соответствии со схемами, приведенными на 
рис. 4. При одностороннем расположении 
светильников на обеих пересекающихся 
улицах размещение светильников в зоне 
перекрестка должно соответствовать схеме 
рис. 4,а.

2.18. Типы опор наружного освещения 
должны приниматься в соответствии с 
Техническими правилами по 
экономному расходованию основных 
строительных материалов.

В осветительных установках
транспортных развязок и городских 
площадей допускается использовать высокие 
опоры (20 м и выше) при 
соответствующем технико-экономическом 
обосновании и обеспечении удобства 
обслуживания светильников.

. Размещать светильники в парапетах и 
ограждениях мостов и эстакад на высоте 
0.9-1.3 м над проезжей частью допускается 
только в том случае, если другие, более 
экономичные решения исключаются.

2.19. На улицах с трамвайным и 
троллейбусным движением светильники 
следует, как правило, размещать на 
опорах контактной сети.

2.20. На улицах с воздушной 
электрической сетью общего пользования 
светильники наружного освещения следует 
размещать на опорах этой сети па 
кронштейнах, устанавливаемых, как 
правило, выше проводов электрической 
сети или по другую сторону опоры на 
уровне проводов.

Расстояние в плане от края светильника 
до ближайшего провода сети общего 
пользования должно быть не менее 0.6 м.

2.21. Консольные светильники для 
освещения проезжей части улиц, дорог и 
площадей следует, как правило.

устанавливать под углом 15 градусов к 
горизонту. При размещении светильников 
согласно схемам 2 и 3 рис. 1 на улицах и 
дорогах с шириной проезжей части более
21 м допускается увеличивать угол их 
наклона, но не более 30 °.

2.22. Опоры установок освещения улиц, 
дорог и площадей должны располагаться 
на расстоянии не мсисе 0.6 м от лицевой 
грани боргового камня до внешней 
поверхности цоколя опоры. Это расстояние 
ни Аттых улицах допускается уменьшать до
0.3 м при условии отсутствия автобусного 
или троллейбусного движения, а также 
движения грузовых машин.

Опоры освещения улиц и дорог 
допускается устанавливать на центральной 
разделительной полосе при се ширине 5 м и 
более, а также на разделительной полосе 
шириной 4 м при наличии стационарного 
ограждения и размещения опор в створе 
этого ограждения.

На улицах и дорогах, оборудованных 
кюветами, допускается устанавливать опоры 
за кюветом (рис. 5,а), если расстояние от 
опоры до ближней границы проезжей части 
ие превышает 4 м.

Опора не должна находиться между 
пожарным гидрантом и проезжей частью 
улицы или дороги.

2.23. При смещении линии установки 
опор наружного освещения от ближней 
границы проезжей части на расстояние, 
превышающее длину кронштейна 
светильника (например, по требованиям 
механизированной снегоуборки в районах е 
высоким объемом снегопереноса), 
расстояние от проекции светильника на 
дорогу до ближней границы освещаемой 
полосы ЦЬЬ) не должно быть больше 
половины высоты установки светильников 
(рис. 5,6).

В этом случае минимальную 
высоту установки светильников (Н) 
допускается уменьшать (но не ниже, чем до
6.5 м) в соответствии с формулой

Я '*  1,5 + 4 (Я-1,5)2 -  (АЬ)2 ,

где Н  - допустимая высота установки 
светильников согласно требованиям КМК 
по проектированию естественного и 
искусственного освещения об ограничении 
слепящего действия осветительных 
установок.

24
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Рис. 4. Схемы размещения светильников на 
пересечениях в одном уровне

я, б, д  - на четырехсторонних пересечениях; 
в, г - на примыканиях

Рис. 5. Схемы допустимого расположения олор

а -за кюветом; б - со смешением от проезжей части 
Ы - допустимая высота установки светильника на границе 

проезжей части по условиям ограничения слепящего действия;
- смешение светильника от границы проезжей части;

Н - допустимая высота смсщсиного светильнике;
- расстояние от опоры до границы проезжей части.
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2.24. Опоры на пересечениях и 
примыканиях улиц и дорог, как правило, 
должны устанавливаться не ближе 1.S м до 
начала закругления тротуаров, не 
нарушая единого строя линии установки 
опор.

2.25. Расстояние между опорами и 
подземными коммуникациями и способы 
защиты опор от наезда должны 
приниматься согласно требованиям КМК 
по проектированию планировки и 
застройки населенных мест, наружных 
сетей и сооружений газоснабжения, 
производству и приемке работ по 
электротехническим устройствам и ПУЭ.

2.26. Опоры наружного освещения на 
инженерных сооружениях (мостах, 
путепроводах, эстакадах и т.п.) следует 
устанавливать в створе ограждений в 
стальных станинах или на фланцах, 
прикрепляемых к несущим элементам 
инженерного сооружения.

2.27. Опоры на аллеях и пешеходных 
дорогах должны располагаться вне 
пешеходной части.

Опоры с венчающими светильниками 
или световыми комплексами из них 
рекомендуется размещать по
односторонней схеме '  при ширине 
пешеходной части до 10 м, а при большей 
ширине - по двухрядной прямоугольной 
или шахматной схеме. Допускается 
неравномерное размсщс1ше опор, а также 
изменение высоты крепления светильников 
на опорах в зависимости от принятого 
архитектурного решения, если
обеспечивается нормируемый уровень 
освещенности в среднем для установки и 
отношение максимальной освещенности к 
средней увеличивается не более чем в 2 раза.

2.28. Светильники на улицах и дорогах с 
рядовой посадкой деревьев следует 
устанавливать вне крон деревьев на 
удлиненных кронштейнах, обращенных в 
сторону проезжей части улицы, или 
применять тросовый подвес светильников.

2.29. Тросы для подвеса светильников и 
электрической сети разрешается крепить к 
ограждающим конструкциям зданий с 
обязательным применением амортиза
торов и проведением проверочных 
расчетов на прочность этих конструкций.

2.30. Отношение шага светильников к 
высоте их подвеса на улицах и дорогах всех 
категорий должно быть не более

5:1 при одностороннем, осевом 
или прямоугольном размещении
светильников и не более 7:1 при шахматной 
схеме размещения.

2.31. В проектах освещения улиц и дорог 
категорий А и Б с интенсивностью движения 
более 1000 транспортных сдинин/ч в 
городах и поселках со средним количеством 
жидких атмосферных осадков более 600 мм в 
год (см. КМК 2.01.01-94 “Климатические и 
физико-геологические данные для 
проектирования) необходимо учитывать 
особенности отражения света влажными 
дорожными покрытиями, предусматривая:

применение светильников полуширокого 
светораспрсдслеи ия или широкого с 
направлением максимальной силы света не 
выше 60°, если отношение ширины 
проезжей части к высоте установки 
светильников Ь/Н > 0.5 при одно
стороннем их расположении и >1.5 при 
двухрядном расположении;

размещение светильников на 
закруглениях только с внешней стороны 
дороги (см. рис. 2,а);

окрашивание цокольной части опор 
белой краской.

Если количество жидких осадков
превышает 700 мм в год. а интенсивность 
движения на указанных категориях улиц и 
дорог превышает 2000 транспортных 
единиц/ч, в дополнение к указанным мерам 
следует, как правило, предусматривать 
установку двухламповых светильников или 
двух светильников на опоре для обеспечения 
отключения в ночное время до 50% 
источников света.

2.32. В фонтане следует, как правило, 
освещать водяные струи, поверхность воды, 
скульптуру и отдельные архитектурные 
элементы фонтана. Подсвет вертикальных 
или наклонных струй необходимо, как 
правило, осуществлять осветительными 
приборами с концентрированной кривой 
силы света, расположенными под водой 
непосредственно у насадки. Освещение 
наклонных струй, падающих вниз, следует 
осущссгвлять осветительными приборами с 
косинусной или полуширокой кривой силы 
света, расположенными в зоне падения 
струй. Осветительные приборы должны, как 
правило, располагаться скрыто.

2.33. Освещение фонтана может быть 
одноцветным или многоцветным. Система 
освещения фонтана может быть статической
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или динамической, изменяющейся во 
времени по шгтснсивносги, объему или 
цвету. Выбор приема освсщсния 
фонтана определяется художественным 
содержанием, его композицией, 
гидродинамическими данными, а также 
характером окружающего ансамбля.

2.34. При освещении зеленых насаждений 
следует применять прием интенсивного 
подсвета отдельных деревьев, кустарников и 
цветников, создавая достаточный контраст 
между освещенными объектами и фоном.

2.35. В световых приборах подсвета 
зелени для ограничения ослсплскиости 
следует применять защитные решетки и 
экраны или размещать приборы так, чтобы 
световые пучки не были направлены в 
сторону наблюдателей.

Используемые для подсвета газонов, 
цветников и клумб ннзкорасположснные 
световые приборы должны иметь защитный 
угол не менее 10 0 и суммарный световой 
поток источников свста не более 6000 лм.

2.36. Рекламные установки на улицах, 
дорогах и площадях, совпадающие по своей 
форме и цвету с формой и цветом сигналов 
светофоров, не допускается размещать на 
уровне ниже 8 м от поверхности дорог.

2.37. Размещение световых приборов, 
освещающих афишу, плакат или стащ, 
необходимо осуществлять таким образом, 
чтобы зеркальная составляющая светового 
потока, отраженная от освещаемой 
поверхности, не попадала в поле зрения 
смотрящего на афишу (плакат). При этом 
для исключения попадания прямого свста 
ламп в поле зрегия смотрящего на афишу 
(плакат), а также пешеходов и водителей 
транспорта следует предусматривать необ
ходимый защитный угол осветительных 
приборов или оборудовать их соответ
ствующими экранирующими решетками.

2.38. В пешеходных тоннелях длиной 
более 80 м или имеющих ответвления 
следует устанавливать световые указа
тели направления движения. Указатели 
должны размещаться на стенах или колоннах 
на высоте не менее 1.8 м от поля.

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Система питания

3.1. В сетях наружного освещения следует 
применять напряжение 380/220 В перемен

ного тока при заземленной нейтрали.
В установках подсвета зелени с исполь

зованием специальных низкорасположен
ных осветительных приборов допускается 
применение напряжения 220 В при условии 
соблюдения требований, предъявляемых 
ПУЭ к светильникам для помещений с 
повышенной опасностью.

В установках освещения ф отанов 
номинальное напряжение питания 
погружаемых в воду осветительных 
приборов не должно превышать 24 В.

Примечание. В установках освещения улиц, 
до р о г  и площадей допускается использовать 
линейное напряжение 380 В для питания свс- 
тнлыш ков с газоразрядными лампами при 
соблюдении следующих условий:

должно быть предусмотрено одновременное 
отключение всех фазных проводов, вводимых в 
светильник;

па светильник должны быть нанесены 
хорошо различимые отличительные знаки с 
указанием напряжения - ”380 В".

3.2. Установки наружного освещения 
и устройства управления ими по 
требованию К обеспечению надежности 
электроснабжения относятся к следующим 
категориям:

1-й - диспетчерские пункты сетей 
наружного освещения городов;

2-й - осветительные установки 
городских транспортных и пешеходных 
тоннелей. Осветительные установки улиц, 
дорог и площадей категории А в столице 
республики Узбекистан, городах-героях, 
портовых и крупнейших городах;

3-й - остальные осветительные 
установки.
Для дополнительного повышения
надежности электроснабжения осве
тительных установок городских 
транспортных и пешеходных тоннелей 
длиной более 80 м, работающих 
круглосуточно, следует предусматривать 
их питание от разных секций 
вводно-распределительного устройства 
(ВРУ), подключенных к разным линиям на 
напряжение 0.4 кВ и разным трансформа
торам двухтрансформаторных подстанций 
или трансформаторам двух близлежащих 
однотрансформаторных подстанций,
питающихся по разным линиям 6-10 кВ.

3.3. Электроснабжение сгановок наруж
ного освещения следует, как правило, осу
ществлять через пункты, питания от 
трансформаторов предназначенных для 
питания сети общего пользования.

Щ
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Электроснабжение установок наружно
го освещения допускается осуществлять 
от отдельных трансформаторных подстаи- 
Ш1Й или специальных трансформаторов, 
если 7rt> оправдывается техннко- 
экономичсскнми расчетами.

3.4. Питание светильников освещения 
территории микрорайона следует осу
ществлять непосредственно от пунктов 
питания наружного освещения или от 
проходящих рядом сетей уличного осве
щения (исключая сети улиц категории А) 
в зависимости от принятой в населенном 
пункте системы эксплуатации, а светиль
ников наружного освещения территорий 
детских яслей-садов, общеобразовательных 
школ, школ-га ггериатов, больниц, госпи
талей, санаториев, пансионатов, домов 
отдыха - от вводных устройств этих 
зданий или от трансформаторных 
подстанций.

3.5. Световые указатели, светящиеся 
дорожные знаки, светильники подсвета 
дорожных знаков и светильники для 
освещения открытых лестничных сходов и 
зон входов пешеходных тоннелей должны 
быть присоединены к фазам ночного режима 
сети уличного освещения.

Информационные световые табло и 
указатели направления д вижения пешеходов 
в пешеходных тоннелях должны бьггь 
включены круглосуточно.

Электроснабжение освещения подъездов 
к противопожарным водоисточникам 
(гидрантам, водоемам и др.) и световых 
указателей . их расположения следует 
осуществлять от фаз ночного режима сети 
наружного освещения или от сетей 
ближайших зданий.

3.6. Присоединение к сетям освещения 
улиц, дорог и площадей номерных 
фонарей, реклам и витрин не допускается.

К  фазам вечернего режима сети 
освещения улиц, дорог н площадей 
разрешается присоединение освегитсльных 
приборов праздничного освещения 
архитектурных объектов суммарной 
мощностью не более 2 кВт на фазу.

Питание праздничной иллюминации на 
отдельных участках улиц, дорог и 
площадей категорий А и Б допускается 
предусматривать от самостоятельной 
электрической сети, если это предусмотрено 
заданием на проектирование.

3.7. В установках наружного освещения 
светильники с газоразрядными источниками 
света должны иметь индивидуальную 
компенсацию реактивной мощности. 
Коэффициент мощности светильника 
должен быть не ниже 0.85.

3.8. Линин сети наружного освещения 
должны подключаться к пунктам питания 
с учетом равномерной нагрузки фаз 
трансформаторов, для чего отдельные линии 
следует присосдинягь к разным фазам или с 
соответствующим чередованием фаз.

3.9. Частичное отключение светильни
ков следует предусматривать согласно 
требованиям КМК по проектированию 
естественного и искусственного освещения 
(см. также п. 2.31 настоящей Инструмши). 
При этом на улицах ч дорогах категорий А 
и Б допускается прокладка раздельных 
распределительных кабелей вечернего и 
ночного режимов освещения.

3.10. Светильники, ближайшие х 
границам пешеходных переходов, должны 
присоединяться к фазам ночного режим* 
сети освещения улиц, дорог и площадей.

3.11. Электротехническая часть установок 
световой рекламы должна выполняться в 
соответствии с требованиями главы VI-4 
"Рекламное освещение" ПУЭ.

Выполнение, защита и заземление 
осветительной сети

3.12. Распределительные сети освещения 
улиц, дорог, площадей, территорий микро
районов в населенных пунктах догпкны, 
как правило, выполняться воздушными с 
использованием голых проводов.

Кабельными должны выполняться рас
пределительные сети освещения территорий 
детских яслей садов,, общеобразовательных 
школ, школ-шггернатов, участков улиц с 
троллейбусным движением в местах 
наибольшей вероятности схода штанг, а 
также линии, питающие осветительные 
приборы подсвета зелени, цветов, фасадов 
зданий, скульптур и монументов.

Допускается выпо.итять кабельными 
питающие и распределительные сети на 
улицах и площадях категорий А и Б в 
районах застройки зданиями высотой более 
5 этажей, а также на территориях 
общегородских парков, садов, бульваров 
и скверов, примыкающих к улицам и 
площадям категорий А и Б, стадионов с



КМК2.04.18-97 Стр. П

трибунами на 20 тыс. зрителей и болсс, 
оыставок, больниц, госпиталей, санаториев, 
пансионатов и домов отдыха.

3.13. Сечения нулевых жил каСолсй в 
осветительных установках с газоразрхдними 
источниками свста слсдусг, как правило, 
принимать равными ссчсшио фазных 
проводов.

Для нулевых проводов воздушных л и н и й  
указанное требование является
обязательным.

Допускается использовлзь ка Сати с 
сечением нулевых жил менее фазных для 
питания светильников с газоразрядными 
лампами, если обеспечиваются требования 
по допустимой потере напряжения и по 
пропускной СП0С0б1 юеш нулевой жилы.

3.14. Кабельные распределительные 
ль;: ли в пределах одной линии следует 
выполнять, как правило, одним сечением 
по системе "заход-выход" или с применением 
тройниковых муфт без разрезания жил 
кабеля.

При прокладке указанных кабельных 
линий на инженерных сооружениях следует 
предусматривать меры для удобной разделки 
ответвления от кабеля к опоре и 
возможность замены кабеля участками.

3.15. Переходы от кабельных линий к 
воздушным должны иметь отключающие 
устройства, смонтированные в ящиках, 
установленных на опорах на высоте не 
менее 2,5 м от поверхности земли.

Это требование не распространяется на 
кабельные выводы из пунктов питанпя на 
опоры, а также на .переходы дорог и обходы 
препятствий, выполняемые кабелем.

3.16. Нулевой провод сети общего 
пользования при использовании его для 
питания наружного освещения следует 
располагать ниже всех фазных проводов 
сеги общего пользования и фазных проводов 
сети наружного освещения либо на уровне 
с ними.

При использовании существующих 
опор, принадлежащих электросетевым 
организациям, не занимающимся 
эксплуатацией наружного освещения, 
допускается располагать фазные провода 
сети наружного освещения ниже нулевого 
провода сети общего пользования.

3.17. Электрическая схема пункта 
питания должна, как правило, преду
сматривать заземление олслючешюй 
распределительной сети.

Расчет проводов

3.18. Расчет сечения сети наружного 
освещения следует производить по 
предельно допустимой величине потери 
напряжения с проверкой на допустимую 
плотность тока и на отключение при 
замыкании фазного провода на нулевой в 
наиболее удаленной точке сети; кабели с 
пластмассовой изоляцией должны, кроме 
того, проверяться на термическую 
устойчивость. Расчетное отклонение 
напряжения у наиболее удаленных 
светильников не должно превышать 5% 
номинального напряжения сеги, а  у 
наиболее удаленных прожекторов - 2.5%.

3.19. Расчет по потере напряжения 
сетей наружного освещения, питающих 
лампы накаливания или газоразрядные 
лампы с индивидуальной компенсацией 
коэффициента мощности, следует 
выполнять без учета реактивного 
сопротивления линий.

При определении нагрузок в сетях с 
газоразрядными источниками свста 
высокого давления следует учитывать 
потери мощности в пускорегулирующих 
аппаратах, которые при отсутствии точных 
данных рекомендуется принимать равными 
10% мощности ламп. '  **5

3.20. Провода управления хаскада сети 
наружного освещения рассчитываются по 
потере напряжения от пускового тока 
втягивающих катушек коммутационных 
аппаратов (к о т  акторов, магнитных 
пускателей). Допустимая расчетная потеря 
напряжения у катушек не должна превышать 
15% их номинального напряжения.

Управление наружным освещением

3.21. Включение наружного освещения 
улиц, дорог и площадей, территорий 
микрорайонов и других освещаемых 
территорий должно производиться при 
снижении уровня естественной освещенности 
до 20 лк, а отключение - при ее повышении 
до 10 лх. Время отключения на ночь 
части светильников согласно КМК по 
проектированию естественного и искусст
венного освещения устанавливается 
решениями Исполнительного Комитета 
Хокимията

Переключение освещения пешеходных 
тоннелей с дневного реятша на вечерний
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и ночной или с ночного режима на дневной 
должно производиться одновременно с 
включением или отключением освещения 
улиц, дорог и площадей. Включение 
освещения транспорт!ил тоннелей для 
дневного режима должно производиться 
при повышении естественной освещенности 
до 100 лк, перевод освещения на вечерний и 
ночной режим должен производиться при 
снижении уровня естественной освещенности 
до 100 лк.

3.22. Управление сетями наружного 
освещения должно быть централизованным - 
телемеханическим или дистанционным.

3.23; Систему управления наружным 
освещением следует выбирать в зависимости 
от количества жителей в населенном пункте. 
При этом должно предусматриваться:

централизованное телемеханическое 
управление при количестве жителей более 
50 тыс.;

централизованное телемеханическое 
или дистанционное управление при 
количестве жителей от 20 до 50 тыс.;

централизованное дистанционное управ
ление при количестве жителей до 20 тыс.

3.24. Управление наружным освещением 
городов должно осуществляться от одного 
центрального или центрального и 
нескольких районных диспетчерских 
пунктов. Районные диспетчерские пункты 
должны предусматриваться в крупнейших 
городах, территории которых разобщены 
естественными преградами рельефа 
местности, а также водными или лесными.

Между центральными и районными 
диспетчерскими пунктами должна обеспе
чиваться прямая телефонная связь.

В качестве дублирующей оперативной 
связи, а также для связи с оперативными 
автомашинами следует предусматривать 
УКВ радиосвязь.

3.25. Управление освещением террито
рий: детских яслей-садов, общеобразо
вательных школ, школ-интернатов, 
гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, 
пансионатов, домов отдыха, парков, 
садов, стадионов и выставок следует, как 
правило, осуществлять от системы управ
ления наружным освещением населенного 
пункта, в котором они расположены.

При этом для установок наружного 
освещения перечисленных объектов, а также 
для осветительных установок пешеходных 
тоннелей должна быть обеспечсна

возможность местного управления.
3.26. В системах централизованного 

телемеханического управления должен 
обеспечиваться двухсторонний обмен 
информацией между диспетчерским и 
исполнительными пунктами, достаточный 
для нормального функционирования 
установок наружного освещения.

При этом должны передаваться: 
на исполнительный пункт приказы 

управления:
включить все освещение; 
включить (отключить) часть освещения; 
отключить все освещение; 
на диспетчерский пункт - сигналы 

состояния:
включено все освещение; 
включена (опелю icua) часть освещения; 
отключено все освещение; 
несоответствие состояния освещения 

посланному приказу и неисправность в сети 
наружного освещения.

Должен бьпь также предусмотрен конт
роль исправного состояния канала связи с 
выводом сигнала на диспетчерский пункт.

3.27. В системах цетрализованиого 
дистанционного управления должно 
обеспечиваться управление коммутацион
ными аппаратами фаз ночного и вечернего 
режимов головных пунктов питания 
каскадированных сетей наружного 
освещения и контроль их состоятся по 
наличию напряжения на конце каскада с 
выведением на пульт управления 
световой и звуковой сигнализации.

3.28. Централизованное управление 
сетями наружного освещения должно 
осуществляться из пунктов управления 
путем использования коммутационных 
аппаратов, имеющихся в каждом пункте 
питания.

Управление коммутационными аппара
тами, как правило, должно производиться 
путем каскадного (последовательного) их 
включения.

В воздушно-кабельных сетях в один 
каскад допускается включение до Ю 
пунктов питания, а в кабельных - до 15 
пунктов питания сети наружного освещения.

3.29. Управление коммутационными 
аппаратами головных пунктов питания 
каскадированных сетей должно, как 
правило, осуществляться из пункта 
управления непосредственно или через 
промежуточное реле; при централизованном

30
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телемеханическом - через выходные 
элсмстм телеуправления исполнитель
ного (контролируемого) пункта устрой
ства телемеханического управления.

3.30. Контроль состояния основных 
направлений (каскадов) должен бьггь 
обеспечен при любых способах 
централизованного управления наружным 
освещением.

Примечание. В каскадных схемах управления 
допускается устройство неконтролируемых 
участков: в воздушных сетях - не более одного 
пункта питания и в кабельных - не белое 
двух пунктов питания (в том числе 
включаемых последовательно).

3.31. Сеть каскадного управления 
сетями наружного освещения должна 
строиться таким образом, чтобы улицы, 
дороги и площади категорий А и Б входили 
в головной участок каскада или в 
ближайший к головному участку.

3.32. Устройства телемеханики для 
установок наружного освещения должны 
отвечать следующим требованиям:

а) время передачи одной команда,! 
телеуправления на все исполнительные 
пункты не должно превышать 1 мин;

б) аппаратура должна иметь 
исполнение 1Р53;

в) должно обеспечиваться нормальное 
функционирование аппаратуры с учетом 
климатических условий данной местности.

3.33. В качестве ханалов связи в системах 
централизованного телемеханического 
управления наружным освещением следует, 
как правило, применять прямые провода, 
абонируемые у городской телефонной сети 
(ГТС). Допускается применение каналов 
высокочастотного или тонального 
уплотнения городских электросетей высо
кого и низкого напряжений, а также 
специально прокладываемых проводных 
линий связи.

3.34. Устройства телемеханики для 
установок наружного освещения при 
использовании в качестве каналов связи 
прямых проводов, абонируемых у ГТС, 
должны отвечать требованиям норм 
технологического проектирования Минсвязи 
Республики Узбекистан

3.35. В пешеходных тоннелях при 
любой схеме электроснабжения должен 
быть предусмотрен раздельный учет 
расхода электроэнергии, потребляемой 
осветительной установкой тоннеля и

сторонними потребителями 
киосков, витрин и т.д.).

(освещение



Приложен»
(обязательное)

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Световой комплекс - группа 
светильников (2 и более) одинакового 
назначения, установленных на одной 
опорной конструкции.

Шаг светильников - расстояние между 
светильниками или их комплексами в одном 
ряду по линии их расположения вдоль 
улицы.

Гладкие асфальтобетонные покрытия - 
покрытия с пониженным содержанием 
щебня (или без щебня),имеющие среднюю 
высоту выступающих частей < 0.5 мм и 
коэффициент сцепления < 0.5.

Шероховатые асфальтобетонные
покрытия - покрытия с повышенным 
содержанием щебня, имеющие среднюю 
высоту выступающих частей £ 0.5 мм и 
коэффициент сцепления £ 0.5.

Шероховатые осветленные асфальто
бетонные покрытия - шероховатые 
покрылся, в которых не менее 30% смеси 
(по весу) составляет щебень из осветлен* 
кого каменного материала - искусствен
ного (дорсил, сииопал, люксовит и др.) 
или естественного (природный кварц, 
светлый высокопрочный известняк и др.).

Питающая линия наружного освещения - 
линия, соединяющая пункты питания 
наружного освещения с трансформатор
ными пунктами.

Распределительные линии наружного 
освещения - линии, соединяющие 
светильники наружного освещения с 
пунктами питания наружного освещения.

Пункт питания наружного освещения
- электрическое распределительное устрой
ство для соединения распределительной сети 
наружного освещения с трансформаторными 
подстанциями или ответвлениями от сборок.

Головной пункт питания - пункт 
питания, от которого начинается каскад и 
на который подается управляющий сигнал.

Централизованное телемеханическое 
управление - система управления наружным 
освещением с применением устройств 
телемеханики, позволяющая производить 
из одного места одновременное включение 
или отключение сети наружного

освещения, переключение сети на ночной 
режим, а также контролировать состояние 
сети.

Централизованное дистанционное
управление - система управления наружным 
освещением с использованием специально 
прокладываемых проводов управления и 
электромагнитных устройств, позволяющая 
производить из одного места включение или 
отключение сети наружного освещения, 
переключение на ночной режим, а также 
К'_ ■ тролировать состояние сети.

Фаза ночного режима - фаза 
электрической сети питания светильников, 
отключаемая в ночные часы спада 
интенсивности движения транспорта.

Фаза вечернего режима - фаза 
электрической сети питания светильников, 
отключаемая в ночные часы спада 
интенсивности движения транспорта.

Каскадная схема управления - схема, 
при которой управление участками распре
делительных линий, входящих в нее, 
осуществляется путем подключения 
катушки коммутационного аппарата 
второго участка в линию первого, 
катушки коммутационного аппарата 
третьего участка в линию второго и тд.

Каскад • группа распределительных 
линий наружного освещения, охваченных 
каскадной схемой управления.

Контролируемое (основное) направление 
каскадной схемы - цепь последовательно 
включенных участков распределительных 
линий, в которой начало первого и конец 
последнего участков каскада заведены 
непосредственно (или через промежуточное 
реле) на пульт управления при 
дистанционном управлении или через 
телеячейку пункта питания на' пульт 
телемеханического управления сетями 
наружного освещения.
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