
 

5.3.2.2 Технические требования к табличкам оранжевого цвета 

5.3.2.2.1 Таблички оранжевого цвета должны быть светоотражающими и должны иметь 40 см в 
основании, а их высота должна составлять 30 см; они должны иметь черную 
окантовку шириной 15 мм. Используемый материал должен быть атмосферостойким и 
обеспечивать долговечность маркировки. Табличка не должна отделяться от ее 
крепления в случае пребывания в огне в течение 15 минут. Табличка должна 
оставаться прикрепленной независимо от положения транспортного средства. 
Таблички оранжевого цвета могут быть разделены посередине горизонтальной линией 
черного цвета шириной 15 мм.  

 Если размеры и конструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся площадь 
поверхности не позволяет прикрепить эти таблички оранжевого цвета, то длина их 
основания может быть уменьшена до не менее 300 мм, высота – до не менее 120 мм, 
а ширина черной окантовки – до не менее 10 мм. В этом случае для двух табличек 
оранжевого цвета, указанных в пункте 5.3.2.1.1, может использоваться иной набор 
размеров в указанных пределах. 

 Когда таблички оранжевого цвета уменьшенных размеров используются для 
упакованного радиоактивного материала, перевозимого на условиях исключительного 
использования, необходимо указать только номер ООН и высота цифр, предписанная 
в пункте 5.3.2.2.2, может быть уменьшена до 65 мм, а ширина линий – до 10 мм. 

 В случае контейнеров, в которых перевозятся навалом/насыпью опасные твердые 
вещества, и в случае контейнеров-цистерн, МЭГК и переносных цистерн таблички, 
предписанные в пунктах 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 и 5.3.2.1.5, могут заменяться 
самоклеящейся этикеткой, краской или любой другой равноценной маркировкой. 
Эта альтернативная маркировка должна соответствовать техническим требованиям, 
изложенным в настоящем подразделе, за исключением положений, касающихся 
огнестойкости, приведенных в пунктах 5.3.2.2.1 и 5.3.2.2.2. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования 
должен иметь координаты цветности, лежащие в поле диаграммы цветности, 
ограниченной следующими координатами: 
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Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы 
х 0,52 0,52 0,578 0,618 
y 0,38 0,40 0,422 0,38 

Коэффициент яркости светоотражающего цвета:  > 0,12. 
Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света 
45°, угол зрения 0°. 
Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 свечей 
на 1 люкс на 1 м2. 

5.3.2.2.2 Идентификационный номер опасности и номер ООН должны состоять из цифр 
черного цвета высотой 100 мм и шириной линий 15 мм. Номер ООН должен 
указываться в нижней части таблички, а идентификационный номер опасности – 
в верхней. Они должны разделяться черной горизонтальной линией шириной 15 мм, 
пересекающей табличку на половине высоты (см. пункт 5.3.2.2.3). Идентификационный 
номер опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и оставаться 
разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут. Размещенные на 
табличках заменяемые цифры и буквы, составляющие идентификационный номер 
опасности или номер ООН, должны оставаться на своем месте во время перевозки 
независимо от положения транспортного средства. 

5.3.2.2.3 Пример таблички оранжевого цвета с идентификационным номером опасности 
и номером ООН 

 

Идентификационный 
номер опасности  
(2 или 3 цифры, перед 
которыми в 
соответствующих 
случаях проставляется 
буква "Х";  
см. подраздел 5.3.2.3) 

 

 

Номер ООН  
(4 цифры) 

 

 
 Фон – оранжевый. 
 Окантовка, поперечная полоса и цифры – черного цвета с шириной линий 15 мм. 

5.3.2.2.4 Для каждого размера, указанного в настоящем подразделе, предусматривается 
допуск  10%. 

5.3.2.2.5 Когда таблички оранжевого цвета размещаются на устройствах с откидными щитками, 
последние должны быть сконструированы и закреплены таким образом, чтобы 
исключалась любая возможность их откидывания или отрыва от крепления во время 
перевозки (в частности, в результате ударов или непреднамеренных действий). 
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