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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию          
и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены 
Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от                    2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 3.03 «Сооружения транспорта и 
транспортная инфраструктура» 

 
          3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12676-1:2000+ 
А.1:2003 Blendschutzzäune für Straßen. Teil 1: Anforderungen und Eigenschaften (Экраны 
противоослепляющие. Часть 1. Требования) 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации  
CEN/ТС 226 “Дорожное оборудование” и реализует существенные требования безо-
пасности Директивы ЕС 89/106,  приведенные в приложении ZА.  

Перевод с английского языка (еп). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 
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Введение 

 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта                                    

EN 12676-1:2000+А.1:2003  на языке оригинала и его перевод  на русский язык (спра-

вочное приложение Д.А) 
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

Introduction

Anti-glare screens consist of manufactured equipment which reduces the glare of approaching headlights or of
other external light sources.

Anti-glare screens are generally installed on public roads when it is considered beneficial to reduce the effect of
glare. Common situations where anti-glare screens may be used are as follows:

a) in the central reservation of dual carriageway roads and motorways;

b) between parallel or converging roads where traffic is travelling in opposing directions;

c) glaring light sources reflecting on installations and buildings adjacent to the road;

d) glaring light from installations and buildings adjacent to the road.

Test methods for checking compliance with the performance requirements of this standard are given in
EN 12676-2.

1 Scope

This Part of EN 12676 specifies the characteristics of an anti-glare screen in terms of its optical effectiveness
and of the mechanical performance of its elements. It gives a method for the determination of the optical per-
formance of anti-glare screens by calculation. Requirements and recommendations for the design of anti-glare
screens to minimize maintenance are also given.

This Part of EN 12676 does not apply to:

– types of anti-glare screens other than those attached to safety barriers;

– regulatory characteristics which might be required to ensure that anti-glare screens are compatible with
road signs;

– specific requirements resulting from extreme environmental conditions experienced in some European
countries.

2 Normative references

This European Standard incorporates, by dated or undated reference, provisions from other publications. These
normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For
dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this Part of
EN 12676 only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references, the latest edition of
the publication referred to applies.

EN 1317-2 Road restraint systems – Part 2: Performance classes, impact test acceptance criteria and
test methods for safety barriers

EN 12676-2 Anti-glare screens for roads – Part 2: Test methods

ISO 1043-1 : 2001 Plastics – Symbols and abbreviated – Part 1: Basic polymers with their special characteris-
tics

ISO 1043-2 : 2000 Plastics – Symbols – Part 2: Fillers and reinforcing materials

ISO 1459 : 1973 Metallic coatings – Protection against corrosion by hot dip galvanizing – Guiding principles

ISO 1461 : 1999 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specifications and test
methods
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

3 Definitions and symbols

For the purposes of this Part of EN 12676, the following definitions apply:

3.1 Occluding element
Element of the anti-glare screen blocking out light which would be distracting to road users.

3.2 Support
Element onto which occluding elements are mounted.

3.3 Base
Structure (safety barrier) to which the support is attached.

3.4 Fixing element
Component (e.g. screw and nut) that enables the fastening of the occluding elements onto the support, or the
support onto its base.

NOTE:  The fixing elements of the anti-glare screen are part of the system.

3.5 Light transmission factor, Cti

the proportion of incident light which passes through the anti-glare screen at a particular angle of incidence i.

3.6 Limiting angle, αl

Angle of incidence below which incident light is completely blocked out by the anti-glare screen (Cti = 0).

4 Requirements

4.1 Design and fixation

The anti-glare screen design shall consist of occluding elements which are mounted on a support (figure 1) or
directly on the base. Anti-glare screens shall only be fixed in the lower part and shall be designed to be com-
patible with safety barriers fulfilling the requirements of EN 1317-2.

The complete fixed anti-glare screen, or parts of it, even fixing elements, may not project over the edge of the
safety barrier. Nevertheless, it is allowed that the plastic parts of an anti-glare screen fixed on a concrete bar-
rier may project up to 100 mm beyond the edge of the upper part of the barrier.

4.2 Maintenance

Hollow bodies shall be closed at the top in order to prevent any dirt, snow and water from penetrating into
them and also to prevent birds from nesting inside.

Anti-glare screens shall be designed in such a way to enable the replacement of any section of the system
without having to remove adjacent parts in any way.

NOTE:  Anti-glare screens should only require attention if damaged by vehicle impact or by other unusually
severe conditions. During its functional lifetime, it should resist minor impacts from stones.
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

4.3 Characteristics

If accessibility is required, it shall fall into one of the two following categories.

Category 1: designed to permit at any place the passage of personnel carrying stretchers from one side of the
base to the other without the need to remove a section of the anti-glare system.

Category 2: not designed to permit access at any place, but requiring a section of the anti-glare system to be
removed to permit access.

NOTE:  This design may be appropriate in areas, such as urban areas, where it is desirable to prevent pedestri-
ans climbing over the base. This category of anti-glare screens should permit sections to be removed by
emergency service personnel.

4.4 Durability

4.4.1 Synthetic materials

The durability of the synthetic materials shall be verified by testing the impact strength of specimens before and
after ageing in accordance with EN 12676-2. When new, the relative difference between the values of tensile
impact strength obtained at temperatures of (23 ± 3) °C and (–30 ± 3) °C shall not exceed 15 %. After ageing,
the tensile impact test values shall be more than 80 % of their initial values for each of the tested specimens at
(23 ± 3) °C and at (–30 ± 3) °C.

Only ductile fractures are acceptable.

4.4.2 Metallic elements

Metallic elements of the anti-glare screen shall be made of, or coated with, corrosion resistant materials. Dura-
bility shall be assessed in accordance with EN 12676-2. Parts which are made of, or coated with, synthetic
materials shall be aged by the process described in EN 12676-2 before being tested. Hot-dip galvanized steel
components shall conform to ISO 1459 and ISO 1461.

4.5 Effectiveness with respect to glare

4.5.1 General

The anti-glare screen shall reduce the level of light that would otherwise dazzle road users, as described below.
It shall be effective over its full height, i.e. from the upper edge of the base on which it is mounted. However, a
maximum gap of 20 mm is admissible between the upper edge of the base and the bottom edge of the support
or of the occluding elements.

Two types of products are distinguished:

– those designed in order to “block out all the incident rays”. They have to comply with the geometrical
condition tan αl ≥ 0,33. This condition is to be checked by calculation (4.5.2);

– those which do not comply with the condition tan αl ≥ 0,33, designed in order to “block out partially the
incident rays”. They have to fulfil the threshold value indicated in 4.5.3. This characteristic is to be de-
termined by testing (4.5.3).

NOTE:  The height of the anti-glare screen depends on general conditions, such as the relative levels of vehicle
headlights and the eyes of the drivers in the opposing traffic directions. The main factors to be considered
are the height of these above the road and their distance to the anti-glare screens. However, it might not be
possible in every situation to completely eliminate the effect of glare because of conflicting road geometry.
Annex A provides examples of the heights of anti-glare screens needed to block out light for a number of
typical cases.
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

4.5.2 Verification by calculation

Because of the way they are constructed, some systems totally block out the incident rays up to a limit angle
αl. For elements perpendicular to the axis of installation, this angle may be found by calculating its tangent
using the following equation:

tan αl = 
D

L

where:

D is the distance between two occluding elements;

L is the width of an occluding element.

If L is not constant, it shall be obtained by dividing the surface area resulting from the projection of an occlud-
ing element on a vertical plane perpendicular to the direction of the axis of installation of the system, by the
height of the occluding element (see figure 2).

If tan αl is not less than 0,33, verification in accordance with 4.5.3 is not necessary.

4.5.3 Verification by testing

This verification is be made where tan αl is less than 0,33.

The level of screening produced by the anti-glare system for an angle of incidence i is given by the transmis-
sion factor Cti where i is the angle between the axis of the system and the direction of the incident ray.

Cti shall be determined in accordance with EN 12676-2.

The maximum acceptable values of Cti shall be as follows:

a) for angles of incidence ≤ 12°, Cti ≤ 0,05 ;

b) either Ct15 ≤ 0,05, or Ct18 ≤ 0,2 and Ct15 ≤ 0,15.

4.6 Lateral visibility

There are two groups of anti-glare screens.

Group 1: Good lateral visibility through the occluding elements is ensured. For this purpose, any rectangle of
length 1 m and of the same height as the occluding elements is selected in a vertical plane which contains the
direction of the axis of installation of the system (see figure 3). The surface area occupied by material (the solid
area) shall not exceed 20 % of the total surface area of the rectangle.

Group 2: Other anti-glare screens.

4.7 Resistance to wind

A complete section of the anti-glare screen shall be tested in a wind tunnel at an air speed of 40 m/s
(144 km/h), as described in EN 12676-2. None of the recorded deformation values shall exceed 10 % in the
transverse direction and 25 % in the longitudinal direction.

If the screen is available in several heights only the highest shall be tested.
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

5 Marking

Each anti-glare screen shall carry the following information, affixed in a readable way on a screen element at
least every four metres along the length of the device:

a) name of manufacturer;

b) year and quarter of manufacture;

c) abbreviation of the group of synthetic materials used in accordance with ISO 1043-1 and ISO 1043-2.

Key

1 Fixing element

2 Occluding element

3 Support

4 Base

Figure 1:  Two types of anti-glare screens mounted onto different types of bases
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

Key

1 Limiting angle αl

2 Anti-glare screen

Figure 2:  Measurement of limiting angle αl
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

Dimensions in metres

Key

1 Rectangle which serves as a basis for calculation of lateral visibility (height h, length 1 m)

2 Occluding element

3 Fixing element

4 Support

5 Base

NOTE:  The position of the rectangle corresponds to the maximum area occupied by the material.

Figure 3:  Example of calculation of lateral visibility for two types of anti-glare screen

6 Evaluation of conformity

6.0 General

The evaluation of conformity is based on:

– initial type testing;

– factory production control.

6.1 Initial type testing

6.1.1 Controlled elements

The evaluation of conformity relates to the following elements:
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

a) harmonized characteristics, dependent on the strength of the horizontal loads and the capability of fil-
tering of the light:

– resistance to wind, in accordance with the specifications of 4.7;

– light screening capability, in accordance with the specifications of 4.5.2 and 4.5.3;

– durability of light screening capability in screens with synthetics material, in accordance with the
specifications of 4.4.1

– durability of light screening capability in screens with metallic elements, in accordance with the
specifications of subclause 4.4.2.

– durability of resistance to wind in screens with synthetics material, in accordance with the specifica-
tions of 4.4.1

– durability of resistance to wind in screens with metallic elements, in accordance with the specifica-
tions of 4.4.2.

b) Other characteristics (not harmonized according to the mandate)

– attachment unit, in accordance with the specifications of 4.1;

– provisions with respect to maintenance, in accordance with the specifications of 4.2;

– characteristics of accessibility in accordance with the specifications of 4.3;

– side visibility, in accordance with the specifications of 4.6.

6.1.2 Nature of control

The manufacturer specifies the conditions that have guided the choice of the prototype, and that ensure the
representativeness of sample tested compared to the production.

He provides description of the product (nature of constituents including raw materials, geometrical dimensions),
to allow the traceability of the product and its constituents.

A new test of the type is necessary for any modification of:

– form;

– nature of materials;

– method of manufacture, for synthetic materials;

– conditions of fixing on the support.

This new test relates to the characteristics or performances influenced by this modification:

Modification Characteristics to be tested

Form – Capability of filtering of the light

Nature of material
– Wind resistance

– Durability

Method of manufacture (for synthetic materials)
– Wind resistance

– Durability

Fixing on the support
– Wind resistance

– Durability
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6.1.3 Test report

The result of initial type testing is the subject of a detailed report, which is to include:

– name and address of the manufacturer or his agent established in the Economic European area;

– place of production;

– detailed description of the product (identification, use, precise geometrical characteristics, material,
protection against corrosion, conditions of affixing on the support, ...);

– requirement with which the product is to be in conformity;

– results of testing, observations or evaluations, relating to characteristics identified in 6.1;

– possible conditions applicable to the use of the product;

– conditions and period of validity of the test report;

– name and responsibility of the person authorised to sign the report of test.

6.2 Factory production control

6.2.1 Aim of control

The manufacturer is responsible for the organization of the effective implementation of his system of control of
production in factory. The aim of this control is to give confidence in the conformity of the product. It is appro-
priate, for this reason:

– to consign in writing the tasks and responsibilities for each person involved in the control of the produc-
tion;

– to write and to keep the documents defining the control of production in factory.

6.2.2 Verifications and tests

Factory production control is to include:

– identification of the raw materials allowing the traceability;

– control of

– geometrical dimensions

– process used to make the product

– systems used to affix occluding elements on the support.

The tests are in conformity with the tests envisaged by the present standard, for the characteristics concerned.

The origin of the raw materials and the results of controls of the production in factory shall be recorded in the
register of the manufacturer. The description of the product, the date of manufacture, the process used to
make the product, the test results and the criteria of acceptance shall be consigned in the register aimed by the
person responsible for the control.

6.2.3 Traceability

The manufacturer or his agent established in the EEA records the description of the product, including the de-
tails and characteristic of manufacture. The name of the customer who first sold the product is retained.
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Annex A (informative)

Method for calculation of the effective height

A.1 General

This annex suggests parametres and a calculation method for determining the effective height of an anti-glare
screen that is needed to block out the incident rays which may dazzle the driver of an oncoming vehicle.

The calculation given in clause A.3 is based on the path of the light ray which just avoids being blocked out by
the screen.

The fact that such a ray may not be part of an incident light beam of a vehicle (excessive vertical beam angle,
see clause A.5) is not considered.

The beam of vehicle headlamps generally illuminates up to approximately 15° above the road surface.

The minimum effective heights which are calculated may, because of this, be slightly greater than the true
minimum effective heights.

In practice, the following calculation provides a good approximation in the case of pavements with a constant
longitudinal gradient. In specific cases (sag or summit curves), it is necessary to perform a separate calculation.

A.2 Parameters

The parametres used in the calculation are given below, with the values suggested for these parametres being
indicative only. They correspond to the averages for vehicles in Europe.

– He is the height of the driver’s eyes above the carriageway (see figure A.1):

For light vehicles, He = 1,20 m;

For heavy vehicles, He = 2,45 m.

– Hb is the height of the vehicle’s headlamps above the carriageway (see figure A.1)

For light vehicles Hb = 0,60 m;

For heavy vehicles Hb = 1,05 m.

– Hm is the minimum effective height above the ground of the anti-glare screen for the ray to be screened.

– Db is the distance from the vehicle headlamp which is the source of the incident light ray to the anti-glare
system. The minimum distance, Db,min, corresponds to the distance between the edge of the carriageway
and the axis of the anti-glare screen, i.e. 1,20 m (see figure A.2).

The maximum distance, Db,max, has been set at 8,70 m for a vehicle on the outside lane of a three-lane
carriageway. Higher values are possible in the case of wider carriageways.

– De is the distance from the eyes of the driver who may potentially be dazzled to the anti-glare screen (see
figure A.2).

– De varies between 1,50 m (i.e. Db,min + 0,30 m) and 9 m (i.e. Db,max + 0,30 m) for a driver on the outside
lane of a three-lane carriageway (the value of 0,30 m corresponds to the average offset between the
headlamps of the vehicle and the eyes of the driver). Values may be higher in the case of wider carriage-
ways.
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EN 12676-1 : 2000 + A1 : 2003

A.3 Calculations

Equations (A.1) and (A.2) relate to the vertical plane which contains the light ray under consideration and which
is at an angle α to the vertical plane which contains the axis of the anti-glare screen. This plane has coordinates
(X, Y). The abscissa is perpendicular to the axis of the anti-glare screen and the origin of the ordinate is at the
level of the carriageway (see figure A.1).

The light beam considered therefore passes through the two points with the coordinates (–Db/sin α, Hb) and
(De/sin α, He). The minimum effective height is given by equations A.1) and A.2):

eb

ebbe

eb

be sin
DD

DHDHαX
DD

HH
Y

+
++

+
−= (A.1)

Hm corresponds to the value of Y for X = 0, therefore

eb

ebbe
m DD

DHDH
H

+
+= (A.2)

A.4 Values of Hm for different levels of protection

Table A.1 (He = 1,20 m) gives the values of Hm (in metres) for the protection of light vehicles and table A.2
(He = 2,45 m) for the protection of heavy vehicles.

Table A.1

Db (m) De (m) Hb = 0,60 m Hb = 1,05 m

1,20 1,50 0,87 1,12

1,20 9,00 0,67 1,07

8,70 1,50 1,11 1,18

8,70 9,00 0,89 1,12

Table A.2

Db (m) De (m) Hb = 0,60 m Hb = 1,05 m

1,20 1,50 1,42 1,67

1,20 9,00 0,82 1,21

8,70 1,50 2,18 2,24

8,70 9,00 1,51 1,74

A.5 Corrections for angles and summary of results

The values calculated in tables A.3 and A.4 do not take into account the gradient of the incident ray which is
represented by β in figure A.1 such that :

αβ sintan
eb

be

DD

HH

+
−= (A.3)
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In the following calculation, α is taken as 30° and β as 15°.

NOTE:  An unscreened beam does not disturb oncoming drivers if it reaches them at a wide angle. In general, it
is considered that the disturbance is negligible for α > 30°.

The physical limit of the value He – Hb/Db + De is therefore tan 15°/sin 30° = 0,536.

Tables A.3 and A.4 give the theoretical values for He – Hb/Db + De for the situations described in tables A.1 and
A.2 respectively.

These values are to be compared with the limiting value of 0,536.

Table A.3

Db (m) De (m) Hb = 0,60 m Hb = 1,05 m

1,20 1,50 0,222 0,056

1,20 9,00 0,059 0,015

8,70 1,50 0,059 0,015

8,70 9,00 0,034 0,008

Table A.4

Db (m) De (m) Hb = 0,60 m Hb = 1,05 m

1,20 1,50 0,685*) 0,519

1,20 9,00 0,181 0,137

8,70 1,50 0,181 0,137

8,70 9,00 0,105 0,079

*) Unacceptable value.

The one unacceptable value corresponds to a minimum effective height of 1,42 m; this involves few constraints
with respect to the other values in table A.2. It is not necessary to make any correction for angle in order to
determine the values of Hm in the different cases considered.

The hypotheses and parametres used have therefore led to the following conclusions :

– an anti-glare screen with a height of at least 1,18 m above the ground will protect light vehicles from all
the incident rays likely to cause disturbance;

– an anti-glare screen with a height of at least 1,67 m above the ground will protect heavy vehicles from
incident rays from all vehicles on the outside lane of the opposing carriageway;

– a height of more than 2 m is required in order to protect heavy vehicles from incident rays from vehicles
travelling on the outside lane of a two-lane carriageway or on the two outside lanes of a three-lane car-
riageway.

These results are different if there is a change in the basic hypotheses and parametres.
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Key

1 Vertical plan under consideration

2 Light ray under consideration

3 Level of carriageway

4 Anti-glare screen

5 Corresponds to (0,0)

Figure A.1
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Key

1 Carriageway

2 Edge of carriageway

3 Axis of anti-glare screen

4 Driver’s eyes

5 Light ray under consideration

Figure A.2
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A.6 Roads with carriageways at different levels

The type of profile as shown in figure A.3 is occasionally to be found.

Key

1 Central reservation

2 Carriageway

Figure A.3

The difference in height between the two carriageways is d. This parametre affects Hm and a system of greater
height may be necessary in order to block out the rays from the higher carriageway. The angle of slope of the
central reservation is δ.

If the origin of the ordinate is at the level of the lower carriageway, equation A.1 becomes:

( ) ( )
eb

ebbe

eb

be sin
DD

DdHDHαX
DD

dHH
Y

+
+++

+
+−= (A.4)

Hm corresponds to the value of Y + (d/2) for X = 0 , i.e.









+
−+

+
+=
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ebbe
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DDd

DD

DHDH
H

2
(A.5)

A corrective term (d/2) (De – Db/De + Db) appears, which is applied to the values calculated according to equa-
tions A.1 and A.2).

In the subsequent calculation a value of 0,25 m was used for d and the value of the slope of the central reser-
vation was taken as 45°. All the values of Db and De were increased by (d/2) cotan 45° = 0,125 m in order to take
account of the additional width of the central reservation.

In the worst case, i.e. where Db = 1,325 m and De = 9,125 m, the height of the anti-glare screen needs to be
increased by 0,10 m.

Equation A.5 is valid for all values of d and all slopes. It is only necessary to recalculate the values of De and Db

by increasing them by (d/2) cotan δ.
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Annex ZA (informative)

Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products
Directive

ZA.1 Scope and relevant characteristics

This European Standard has been prepared under Mandate M/111 “Circulation Fixtures” given to CEN by the
European Commission and the European Free Trade Association.

The clauses of this, and where relevant another, European Standard shown in this annex meet the requirements
of the mandate given under the EU Construction Products Directive (89/106/EEC).

Compliance with these clauses confers a presumption of fitness of the anti-glare systems for the intended uses
indicated herein.

Warning. Other requirements and other EU Directives, not affecting the fitness for intended uses, can be
applicable to anti-glare screens for roads falling within the scope of this European Standard.

In addition to any specific clauses relating to dangerous substances contained in this Standard, there may be
other requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and
national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the EU Construction
Products Directive, these requirements need also to be complied with, when and where they apply.

NOTE:  An informative database of European and national provisions on dangerous substances is available at
the Construction web site on EUROPA (CREATE, accessed through http://europa.eu.int).”

This annex establishes the conditions for the CE marking, of the anti-glare screens for roads intended for the
uses indicated in table ZA.1 and the relevant clauses applicable:

The scope of this annex is defined in table ZA.1.

Table ZA.1:  Relevant clauses for anti-glare screens for roads

Product: Anti-glare screens for roads covered by the scope of this standard

Intended use: in circulation areas (to restrict glare both from oncoming vehicles and from external light
sources)

Essential characteristics Requirement clauses in
this standard

Mandated level(s) or
class(es) Notes

Resistance to horizontal
loads

Clause 4.7: Resistance to
wind

None Pass-fail test,
threshold values

Clause 4.5.2: Verification
by calculation

None Pass-fail test,
threshold values

Light screening capacity

Clause 4.5.3: Verification
by testing (*)

None Pass-fail test,
threshold values

Clause 4.4.1: in screens
with synthetic materials

None Pass-fail test,
threshold values

Durability (of resistance to
horizontal loads)

Clause 4.4.2: in screens
with metallic materials

None Pass-fail conditions

Clause 4.4.1: in screens
with synthetic materials

None Pass-fail test,
threshold values

Durability (of light
screening capacity)

clause 4.4.2: in screens
with metallic materials

None Pass-fail conditions

Dangerous substances See notes in this annex.

(*) Testing is necessary only in cases where tan αl is less than 0,33.
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The requirement on a certain characteristic does not apply in those Member States (MSs) where there are no
regulatory requirements on that characteristic for the intended use of the product. In this case, manufacturers
placing their products on the market of these MSs are not obliged to determine nor to declare the performance
of their products with regard to this characteristic and the option “no performance determined” (NPD) in the
information accompanying the CE marking (see ZA.3) may be used. The NPD option may not be used, however,
where the characteristic has been assigned a threshold value.

ZA.2 Procedure for attestation of conformity of anti-glare screens

ZA.2.1 System of attestation of conformity

The system of attestation of conformity for the anti-glare screens indicated in table ZA.1, in accordance with
the decision of the Commission (96/579/EC) of 1 July 1996 as given in Annex III of the mandate M/111 for “Cir-
culation fixtures”, is shown in table ZA.2 for the indicated intended use(s) and relevant level(s) or class(es):

Table ZA.2:  System of attestation of conformity for anti-glare screens

Product(s) Intended use Level(s) or class(es) Attestation of
conformity system(s)

Anti-glare screens Circulation areas – 3

System 3: see Directive 89/106/EEC (CPD), Annex III.2.(ii), second item.

Attestation of conformity of anti-glare screens as in table ZA.1 shall be based on the evaluation of conformity
procedures indicated in table ZA.3 resulting from application of those clauses of this or other European Stan-
dards indicated therein.

Table ZA.3:  Assignment of evaluation of conformity tasks for anti-glare screens

Tasks Scope of tasks Clause to apply

Tasks of manufacturer Factory production con-
trol

Parametres related to all
characteristics quoted in
table ZA.1

6.2

Tasks of notified body Initial type testing All relevant characteristics
of table ZA.1

6.1

NOTE:  The test concerning resistance to wind and calculation or testing of light screening capability can be
performed by manufacturers and checked for endorsement by a notified laboratory.

ZA.2.2 EC declaration on conformity

When compliance with the conditions of this annex is achieved, the manufacturer or his agent established in
the EEA shall prepare and retain a declaration of conformity (EC Declaration of conformity), which authorises
the affixing of the CE marking. This declaration shall include:

– name and address of the manufacturer, or his authorised representative established in the EEA, and
place of production;

– description of the product (type, identification, use, …) and a copy of the information accompanying the
CE marking;

– provisions to which the product conforms (e.g. Annex ZA of this EN);

– possible conditions applicable to the use of the product;

– name and address of notified laboratory(ies);
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– name of, and position held by, the person empowered to sign the declaration on behalf of the manufac-
turer or his authorised representative.

The above mentioned declaration shall be presented in the official language or languages of the Member State
in which the product is to be used.

ZA.3 CE marking and labelling

The manufacturer or his authorised representative established within the EEA is responsible for the affixing of
the CE marking. The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be
shown on the anti-glare screens and on the accompanying commercial documents (e.g. a delivery note).

The following information on the product and its essential characteristics shall accompany the CE marking
symbol, for any four metres of length of the device in visible location (after implementation):

On the product, in a box which have as minimal size: 3 cm × 3 cm:

– CE symbol given in Directive 93/68/EEC;

– reference to the European Standard (EN 12676-1 : 2000);

– the last two digits of the year in which the CE marking was affixed;

EN12676-1:2000

03

On the documents accompanying the marketing:

– CE symbol given in directive 93/68/EEC;

– name or identifying mark of the producer;

– registered address of the producer;

– the last two digits of the year in which the marking is affixed;

– reference to this European Standard (EN 12676-1 : 2000);

– results of the tests and conformity of the product to the threshold values for the characteristics listed in
table ZA.1.1.
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Details of CE marking Explanation

CE conformity marking consisting of the

“CE”-symbol given in directive 93/68/EEC.

Any Co Ltd, P.O. Box 21, B - 1050
Name or identifying mark and registered

address of manufacturer

03
last two digits of year in which the CE

marking was affixed

EN 12676-1:2000 Reference to the European Standard

Anti-glare screen Definition or designation of product

Resistance to
horizontal loads ........................................................(conform)

Light screening
capability ...................................................................(conform)

Durability ..................................................................(conform)

Dangerous
substances: ............................X Decree nn/yy of yyyy/mm/dd

Information on essential characteristics and
performance

Figure ZA.1 – Example of CE marking information

In addition to any specific information relating to dangerous substances shown above, the product should also
be accompanied, when and where required and in the appropriate form, by documentation listing any other
legislation on dangerous substances for which compliance is claimed, together with any information required
by that legislation.

NOTE:  European legislation without national deviations need not be mentioned.
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             Приложение Д.А 
 

(справочное) 
 

Перевод европейского стандарта EN 12676-1:2000+А.1:2003 на русский язык 

 

1 Область применения 

Настоящая часть EN 12676 устанавливает показатели противоослепляющих  эк-

рана, исходя из его оптической эффективности и механических характеристик его эле-

ментов. Она устанавливает метод определения оптической характеристики (информа-

цонное) экранов путем вычисления. Также приведены требования и рекомендации по 

проектированию противоослепляющих  экранов для сведения к минимуму технического 

обслуживания. 

Настоящую часть EN 12676 не применяют к: 

- типам противоослепляющих  экранов отличных от тех, которые крепят к защит-

ным ограждениям; 

- регулирующим показателям, которые могут быть необходимы для проверки того, 

что противоослепляющие экраны соответствуют дорожным знакам; 

- особым требованиям, возникающим в результате чрезвычайных условий окру-

жающей среды в некоторых европейских странах. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий Европейский стандарт содержит датированные и недатированные 

ссылки, положения из других документов. Данные нормативные ссылки приведены в 

соответствующих местах в тексте, а документы приведены ниже. Для датированных 

ссылок в настоящей части EN 12676 применяют последующие изменения или пере-

смотр данных документов, только если они включены в него посредством изменения 

или пересмотра. Для недатированных ссылок применяют последнее издание докумен-

та, на который приведена ссылка (включая поправки). 

EN 1317-2 Дорожные ограничительные системы – Часть 2: Классы эксплуатацион-

ных характеристик, критерии приемки при ударных испытаниях и методы испытаний 

защитных ограждений 

EN 12676-2 Экраны для дорог бликоподавляющие – Часть 2: Методы испытаний 
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ISO 1043-1:2001 Пластмассы - Условные обозначения и аббревиатуры – Часть 1: 

Основные полимеры и их специальные характеристики 

ISO 1043-2:2000 Пластмассы – Условные обозначения – Часть 2: Заполнители и 

армирующие материалы 

ISO 1459:1973 Металлические покрытия – Защита от коррозии путем горячего 

цинкования – Руководящие принципы 

ISO 1461:1999 Покрытия, нанесенные путем горячего цинкования, на железные и 

стальные изделия – Технические условия и методы испытания 

3  Определения и обозначения 

В настоящей части EN 12676 применяют следующие определения: 

 

3.1  Поглощающий элемент 

Элемент противоослепляющего экрана, задерживающий свет, который может от-

влекать участников дорожного движения. 

 

3.2  Опора 

Элемент, на который устанавливают поглощающие элементы. 

 

3.3  Основание 

Конструкция (защитное ограждение), к которому присоединяют опору. 

 

3.4  Фиксирующий элемент 

Компонент (например, винт и гайка), который позволяет крепление поглощающих 

элементов на опоре или опоры на основании. 

Примечание: Фиксирующие элементы противоослепляющего экрана являются частью 

системы. 

 

3.5  Коэффициент пропускания света, Сti 

количественное соотношение падающего света, который проходит через противо-

ослепляющий экран под определенным углом падения i. 

 

3.6  Предельный угол, α1 

Угол падения, ниже которого падающий свет полностью блокируется противоос-

лепляющим экраном (Сti = 0) 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ ЕN 12676-1-2009 

 22 

4 Требования 

4.1  Конструкция и крепление 

Конструкция противоослепляющего экрана должна состоять из поглощающих 

элементов, которые установлены на опору (рисунок 1) или непосредственно на осно-

вание. Противоослепляющие экраны должны быть зафиксированы только в нижней 

части и должны быть спроектированы таким образом, чтобы быть совместимыми с за-

щитными ограждениями, соответствующими требованиям EN 1317-2. 

Не допускается, чтобы полностью закрепленный противоослепляющий экран или 

его части, даже фиксирующие элементы, выступали за край защитного ограждения. 

Тем не менее, допускается, чтобы пластмассовые части противоослепляющего экрана, 

зафиксированного на бетонном ограждении, выступали до 100 мм за пределами края 

верхней части ограждения. 

 

4.2  Техническое обслуживание 

Полые элементы должны быть закрыты сверху для предотвращения попадания в 

них грязи, снега и дождя, а также для предотвращения гнездования в них птиц. 

Противоослепляющие экраны должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить возможность замены любой части системы без необходимости удаления 

соседних частей. 

Примечание: Противоослепляющие экраны требуют внимания, будучи поврежденными 

воздействием транспортных средств или другими чрезвычайно тяжелыми условиями. На 

протяжении функционального срока службы они должны выдерживать небольшие воз-

действия от камней. 

 

4.3  Характеристики 

При необходимости наличия доступа, он должен делиться на две следующие ка-

тегории: 

Категория 1: спроектированный для обеспечения возможности прохождения пер-

сонала, проносящего натяжное приспособление от одного края основания к другому, 

без необходимости удаления части противоослепляющей системы. 

Категория 2: не спроектированный для обеспечения возможности доступа в любое 

место, а требующий удаления части противоослепляющей системы для обеспечения 

доступа. 

Примечание: Данный проект может быть подходящим для районов, например, городских 

районов, где желательным является предотвращение перелезания пешеходами через 
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основание. Данная категория противоослепляющих экранов должна допускать возмож-

ность удаления частей персоналом аварийного обслуживания. 

 

4.4  Долговечность 

4.4.1  Синтетические материалы 

Долговечность синтетических материалов поверяют с помощью испытания удар-

ной вязкости образцов до и после старения в соответствии с EN 12676-2. Относитель-

ная разность значений ударной вязкости, полученной при температурах (23±3)°С и (-

30±3)°С, при растяжении новых образцов не должна превышать15%. После старения 

испытательные значения ударного растяжения должны составлять более 80% от их 

исходных значений для каждого испытываемого образца при (23±3)°С и (-30±3)°С. 

Допустимы только пластические свойства. 

4.4.2  Металлические элементы 

Металлические элементы противоослепляющего экрана должны быть изготовле-

ны из коррозионно-стойких материалов или покрыты ими.  Долговечность оценивают в 

соответствии с EN 12676-2. Части, изготовленные из синтетических материалов или 

покрытые ими, подвергают старению с помощью процесса, рассмотренного в EN 

12676-2, до испытания. Горячеоцинкованные стальные компоненты должны соответст-

вовать ISO 1459 и ISO 1461. 

 

4.5  Эффективность относительно ослепляющего света 

4.5.1 Общие положения 

Противоослепляющий экран должен уменьшать уровень света, который в против-

ном случае ослепил бы участников дорожного движения, как установлено ниже. Он 

должен быть эффективным по всей высоте, т.е. от верхнего края основания, на кото-

ром он установлен. Однако допускается максимальный промежуток в 20 мм между 

верхним краем основания и нижним краем опоры или поглощающими элементами. 

Различают два типа изделий: 

- спроектированные с целью «блокировки всех падающих лучей». Они должны со-

ответствовать геометрическому условию tan α1≥0,33. Данное условие подлежит про-

верке путем вычисления (4.5.2); 

- не соответствующие условию tan α1≥0,33, спроектированные для «блокировки 

части падающих лучей». Они должны соответствовать пороговому значению, установ-

ленному в 4.5.3. Данную характеристику определяют путем испытания (4.5.3). 

Примечание: Высота противоослепляющего экрана зависит от общих условий, таких как 
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относительные уровни фар транспортного средства и глаз водителей в противоположных 

направлениях движения. Основными рассматриваемыми факторами являются их высота 

над дорогой и их расстояние до противоослепляющих экранов. Однако полное устране-

ние эффекта бликов из-за противоречивой геометрии дороги может быть не возможным в 

каждой ситуации. В приложении А приведены примеры высот противоослепляющих экра-

нов, необходимых для блокировки света в совокупности типовых ситуаций. 

4.5 2  Проверка путем вычисления 

Благодаря способу их возведения некоторые системы полностью блокируют па-

дающие лучи до предельного угла α1. Для элементов, перпендикулярных оси установ-

ки, данный угол можно определить путем вычисления тангенса, используя следующую 

формулу: 

D

L=1tanα  

где 

D расстояние между двумя поглощающими элементами; 

L  ширина поглощающего элемента. 

Если L не является постоянной, то ее получают путем деления площади поверх-

ности, обусловленной выступом поглощающего элемента на вертикальной плоскости, 

перпендикулярной направлению оси установки системы, на высоту поглощающего 

элемента (смотри рисунок 2). 

Если tan α1 составляет не менее 0,33, то поверка в соответствии с 4.5.3 не являет-

ся необходимой. 

4.5.3  Проверка путем испытания 

Данную поверку проводят тогда, когда tan α1 составляет менее 0,33. 

Уровень блокировки, получаемой с помощью противоослепляющей системы, для 

угла падения i получают с помощью коэффициента пропускания Сti, где i – угол между 

осью системы и направлением падающего луча. 

Сti определяют в соответствии с EN 12676-2. 

Максимальные допустимые значения Сti должны быть следующими: 

а) для углов падения ≤ 12°, Сti ≤ 0,05; 

b) Сt15 ≤ 0,05 или Сt18 ≤ 0,2 и Сt15 ≤ 0,15. 

 

4.6  Боковая видимость 

Существуют две группы противоослепляющих экранов. 

Группа 1: Обеспечивается хорошая боковая видимость через поглощающие эле-

менты. Для этого в вертикальной плоскости, которая содержит направление оси уста-
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новки системы (смотри рисунок 3), выбирают любой прямоугольник длиной 1 м и высо-

той, аналогичной высоте поглощающих элементов. Площадь поверхности, занятая ма-

териалом (сплошная область), не должна превышать 20% от общей площади поверх-

ности прямоугольника. 

Группа 2: Другие противоослепляющие экраны. 

 

4.7  Сопротивление ветру 

Целостное сечение противоослепляющего экрана испытывают в аэродинамиче-

ской трубе при скорости воздуха 40 м/с (144 км/ч), как установлено в EN 12676-2. Ни 

одно из зарегистрированных значений деформации не должно превышать 10% в попе-

речном направлении и 25% в продольном направлении. 

При наличии экранов с различными значениями высоты испытывают только са-

мый высокий. 

 

5  Маркировка 

Каждый противоослепляющий экран должен иметь следующую информацию, за-

крепленную на элементе экрана таким образом, чтобы быть доступной для прочтения, 

по меньшей мере, через каждые четыре метра вдоль длины устройства: 

а) наименование изготовителя; 

b) год и квартал изготовления; 

с) аббревиатура группы синтетических материалов, используемая в соответствии 

с ISO 1043-1 и ISO 1043-2. 

 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ ЕN 12676-1-2009 

 26 

 

1 Фиксирующий элемент 
2 Поглощающий элемент 
3 Опора 
4 Основание 

Рисунок 1: Два типа противоослепляющих экранов, установленных на осно-

вания различных типов 

 

 

 

1 Предельный угол α1 
2 Противоослепляющий экран 

Рисунок 2: Измерение предельного угла α1 
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1 Прямоугольник, который служит в качестве основания для вычисления боковой видимо-
сти (высота h, длина 1 м) 
2 Поглощающий элемент 
3 Фиксирующий элемент 
4 Опора 
5 Основание 

Примечание: Положение прямоугольника соответствует максимальной площади, занятой 

материалом. 

Рисунок 3: Пример вычисления боковой видимости для двух типов 

противоослепляющего  экрана 

 

6  Оценка соответствия 

6.0  Общие положения 

Оценка соответствия основана на: 

- предварительном типовом испытании; 

- контроле заводского изготовления. 

 

6.1  Предварительное типовое испытание 

6.1.1  Контролируемые элементы 

Оценка соответствия относится к следующим элементам: 

а) гармонизированные характеристики, зависящие от концентрации горизонталь-
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ных нагрузок и способности к фильтрации света: 

- сопротивление ветру в соответствии с техническими условиями 4.7; 

- способность к светомаскированию в соответствии с техническими условиями 

4.5.2 и 4.5.3; 

- устойчивость способности к светомаскированию в экранах с синтетическим ма-

териалом в соответствии с техническими условиями 4.4.1; 

- устойчивость способности к светомаскированию в экранах с металлическими 

элементами в соответствии с техническими условиями подпункта 4.4.2. 

- устойчивость сопротивления ветру в экранах с синтетическими материалами в 

соответствии с техническими условиями 4.4.1 

- устойчивость сопротивления ветру в экранах с металлическими элементами в 

соответствии с техническими условиями подпункта 4.4.2. 

b) Другие характеристики (не гармонизированные в соответствии с мандатом) 

- единица присоединения в соответствии с техническими условиями 4.1; 

- положения, относящиеся к техническому обслуживанию в соответствии с техни-

ческими условиями 4.2; 

- характеристики возможности доступа в соответствии с техническими условиями 

4.3; 

- боковая видимость в соответствии с техническими условиями 4.6. 

6.1.2  Сущность контроля 

Изготовитель определяет условия, являющиеся руководящими при выборе опыт-

ного образца, и обеспечивающие репрезентативность испытываемого образца по 

сравнению с продукцией. 

Он обеспечивает наличие описания изделия (происхождение составляющих ком-

понентов, включая исходные материалы, геометрические размеры) для того, чтобы по-

зволить возможность прослеживания изделия и составляющих компонентов. 

Новое испытание данного типа необходимо для изменения: 

- формы; 

- происхождения материалов; 

- метода изготовления (для синтетических материалов); 

- условий крепления на опоре. 

Данное новое испытание относится к характеристикам или эксплуатационным по-

казателям, на которые влияет данное изменение: 
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Изменение Характеристики, подлежащие испытанию 

Форма –   Способность к фильтрованию света 

Происхождение материала - Сопротивление ветру 
- Долговечность 

Метод изготовления (для синтетических ма-
териалов) 

- Сопротивление ветру 
- Долговечность 

Крепление на опоре - Сопротивление ветру 
- Долговечность 

 

6.1.3  Протокол испытаний 

Результат предварительного типового испытания является предметом подробного 

протокола, который должен включать: 

- наименование и адрес производителя или его представителя, утвержденного в 

Европейской экономической зоне; 

- место изготовления; 

- детальное описание изделия (наименование, использование, точные геометри-

ческие характеристики, материал, защита против коррозии, условия крепления на опо-

ре, …); 

- требование, которому изделие должно соответствовать; 

- результаты испытания, наблюдения или оценки, относящиеся к характеристикам, 

установленным в 6.1; 

- возможные условия, применяемые к использованию изделия; 

- условия и период действия протокола испытаний; 

- имя и ответственность лица, которому предоставляется право подписи протоко-

ла испытаний. 

 

6.2  Заводской контроль   

6.2.1  Цель контроля 

Изготовитель является ответственным за организацию эффективной реализации 

своей системы контроля заводского изготовления. Цель данного контроля состоит в 

подтверждении соответствия изделия. По этой причине он является соответствующим: 

- для определения в письменном виде задач и обязанностей каждого лица, задей-

ствованного в контроле изготовления; 

- для ведения и хранения документов, определяющих контроль заводского изго-

товления. 
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6.2.2  Проверки и испытания 

Контроль заводского изготовления должен включать: 

- наименование исходных материалов, обеспечивающих возможность прослежи-

ваемости; 

- контроль геометрических размеров; 

  - процесса, используемого для изготовления изделия; 

  - систем, используемых для крепления поглощающих элементов на опоре. 

Испытания соответствуют испытаниям, устанавливаемым настоящим стандартом, 

для рассматриваемых характеристик. 

Происхождение исходных материалов и результаты контроля заводского изготов-

ления регистрируют в журнале изготовителя. 

Описание изделия, дата изготовления, процесс, используемый для изготовления 

изделия, результаты испытания и критерии приемки должны быть установлены в жур-

нале, который ведет лицо, ответственное за контроль. 

 

6.2.3  Прослеживаемость 

Изготовитель или его представитель, утвержденный в Европейской экономической 

зоне, регистрирует описание изделия, включая детали и характеристики изготовления. 

Сохраняют имя заказчика, который первым продал изделие. 
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Приложение А  
(справочное) 

Метод вычисления эффективной высоты 
 

А.1  Общие положения 

Настоящее приложение устанавливает параметры и метод вычисления для опре-

деления эффективной высоты  противоослепляющего  экрана, необходимой для бло-

кировки падающих лучей, которые могут ослепить водителя встречного автомобиля. 

Вычисление, приведенное в пункте А.3, основано на пути луча света, уклоняюще-

гося от блокировки экраном.  

Факт, состоящий в том, что такой луч может не быть частью луча падающего света 

транспортного средства (излишний угол вертикального луча, смотри пункт А5), не учи-

тывают. 

Луч фар транспортного средства, как правило, освещает приблизительно до 15° 

над поверхностью дороги. 

Минимальная эффективная высота, получаемая путем вычисления, вследствие 

этого может незначительно превышать фактическую минимальную эффективную вы-

соту. 

На практике следующее вычисление обеспечивает хорошее приближение в слу-

чае тротуаров с постоянным продольным уклоном. В особых случаях (кривая прогиба 

или кривая выпуклого перелома продольного профиля) необходимым является прове-

дение отдельного вычисления. 

 

А.2  Параметры 

Параметры, используемые при вычислении, приведены ниже со значениями, 

предложенными для данных параметров, являющимися исключительно ориентировоч-

ными. Они соответствуют средним значениям для транспортных средств в Европе. 

- Не – высота глаз водителя над проезжей частью (смотри рисунок А.1): 

Для легковых автомобилей,  Не = 1,20 м; 

Для грузовых автомобилей,  Не = 2,45 м. 

- Нb – высота фар транспортного средства над проезжей частью (смотри рисунок 

А.1) 

Для легковых автомобилей,  Нb = 0,60 м; 

Для грузовых автомобилей,  Нb = 1,05 м. 

- Нm – минимальная эффективная высота над землей противоослепляющего экра-
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на для луча, для которого необходимо создать препятствие. 

- Db – расстояние от фары транспортного средства, являющегося источником луча 

падающего света, до противоослепляющей системы. Минимальное расстояние, Db,min, 

соответствует расстоянию между краем проезжей части и осью противоослепляющего 

экрана, т.е. 1,20 м (смотри рисунок А.2). 

Максимальное расстояние, Db,max, было установлено равным 8,70 м для транс-

портного средства на внешней полосе трехполосной проезжей части. Более высокие 

значения возможны в случае более широких проезжих частей. 

-  Dе – расстояние от глаз водителя, который может быть потенциально ослеплен, 

до противоослепляющего экрана (смотри рисунок А.2). 

- Dе варьируется между 1,50 м (т.е. Db,min + 0,30 м) и 9 м (т.е. Db,max + 0,30 м) для 

водителя на внешней полосе трехполосной проезжей части (значение 0,30 м соответ-

ствует смещению между фарами транспортного средства и глазами водителя). Значе-

ния могут быть выше в случае более широких проезжих частей. 

 

А.3  Вычисления 

Формулы (А.1) и (А.2) относятся к вертикальной плоскости, которая содержит рас-

сматриваемый луч света и которая расположена под углом α к вертикальной плоско-

сти, содержащей ось противоослепляющего экрана. Данная плоскость имеет коорди-

наты (X, Y). Абсцисса является перпендикулярной оси противоослепляющего экрана, и 

началом ординаты является уровень проезжей части (смотри рисунок А.1). 

Поэтому рассматриваемый луч света проходит через две точки с координатами (-

Db/sin α, Hb) и (-Dе/sin α, Hе). Минимальную эффективную высоту определяют по фор-

мулам А.1) и А.2): 

eb

ebbe

eb

be

DD

DHDH
X

DD

HH
Y

+
+

+
+
−

= αsin        (А.1) 

Hm соответствует значению Y для Х = 0, следовательно 

eb

ebbe
m DD

DHDH
H

+
+

=           (А.2) 

 

А.4  Значения Hm для различных уровней защиты 

В таблице А.1 (He = 1,20 м) приведены значения Hm (в метрах) для защиты легко-

вых автомобилей и в таблице А.2 (He = 2,45 м) для защиты грузовых автомобилей. 
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Таблица А.1 

Db (м) Dе (м) Hb = 0,60 м Hb = 1,05 м 
1,20 1,50 0,87 1,12 
1,20 9,00 0,67 1,07 
8,70 1,50 1,11 1,18 
8,70 9,00 0,89 1,12 

 

Таблица А.2 

Db (м) Dе (м) Hb = 0,60 м Hb = 1,05 м 
1,20 1,50 1,42 1,67 
1,20 9,00 0,82 1,21 
8,70 1,50 2,18 2,24 
8,70 9,00 1,51 1,74 

 

А.5 Поправки для углов и обобщение результатов 

Значения, вычисленные в таблицах А.3 и А.4, не учитывают уклон падающего лу-

ча, который представлен с помощью β на рисунке А.1 таким образом, что: 

αβ sintan
eb

be

DD

HH

+
−

=           (А.3) 

В следующем вычислении α принимают равным 30° и β равным 15°. 

Примечание: Не защищенный экраном луч не мешает приближающимся водителям, если 

он достигает их под широким углом. В целом считают, что помеха является незначитель-

ной для α > 30°.  

Следовательно, физическое ограничение величины He–Hb/Db+De составляет 

tan15°/sin30° =0,536. 

В таблицах А.3 и А.4 приведены теоретические значения He–Hb/Db+De для ситуа-

ций, рассмотренных в таблицах А.1 и А.2, соответственно. 

Данные значения подлежат сравнению с предельным значением 0,536. 

Таблица А.3 

Db (м) Dе (м) Hb = 0,60 м Hb = 1,05 м 
1,20 1,50 0,222 0,056 
1,20 9,00 0,059 0,015 
8,70 1,50 0,059 0,015 
8,70 9,00 0,034 0,008 

 

Таблица А.4 

Db (м) Dе (м) Hb = 0,60 м Hb = 1,05 м 
1,20 1,50 0,685* 0,519 
1,20 9,00 0,181 0,137 
8,70 1,50 0,181 0,137 
8,70 9,00 0,105 0,079 

*) Недопустимое значение. 
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Одно недопустимое значение соответствует минимальной эффективной высоте 

1,42 м; это предполагает несколько ограничений относительно других значений, приве-

денных в таблице А.2. Внесение поправки для угла не является необходимым с целью 

определения значений Hm в различных рассматриваемых ситуациях. 

Гипотезы и используемые параметры привели к следующим заключениям: 

- противоослепляющий экран высотой, по меньшей мере, 1,18 м над землей защи-

тит легковые автомобили от всех падающих лучей, которые могут создать помеху; 

- противоослепляющий экран высотой, по меньшей мере, 1,67 м над землей защи-

тит грузовые автомобили от падающих лучей от всех транспортных средств на внеш-

ней полосе противоположной проезжей части; 

- высота более 2 м необходима для защиты грузовых автомобилей от падающих 

лучей от всех транспортных средств, движущихся на внешней полосе двухполосной 

проезжей части или на двух внешних полосах трехполосной проезжей части. 

Данные результаты отличаются при изменении основных гипотез и параметров. 

 

1 Рассматриваемая вертикальная проекция 
2 Рассматриваемый луч света 
3 Уровень проезжей части 
4 Противоослепляющий экран 
5 Соответствует (0,0) 

Рисунок А.1 
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1 Проезжая часть 
2 Край проезжей части 
3 Ось противоослепляющего экрана 
4 Глаза водителя 
5 Рассматриваемый луч света 

Рисунок А.2 

 

 

 

А.6 Дороги с проезжими частями, расположенными на различных уровнях 

Изредка можно встретить тип профиля, как показано на рисунке А.3. 
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1 Разделительная полоса 
2 Проезжая часть 

Рисунок А.3 

Разность в высоте между двумя проезжими частями составляет d. Данный пара-

метр оказывает влияние на Hm, и для блокировки лучей с выше расположенной проез-

жей части может быть необходима система большей высоты. Угол уклона раздели-

тельной полосы равен δ . 

Началом ординаты является уровень ниже расположенной проезжей части, фор-

мула А.1 преобразовывается следующим образом: 

eb

ebbe

eb

be

DD

DdHDH
X

DD

dHH
Y

+
++

+
+

+−
=

)(
sin

)( α       (А.4) 

Hm соответствует значению Y+(d/2) для X = 0, т.е. 










+
−

+
+
+

=
be

be

eb

ebbe
m DD

DDd

DD

DHDH
H

2
        (А.5) 

Возникает поправочный член (d/2) (De – Db/De+Db), который применяют к значени-

ям, вычисляемым в соответствии с формулами А.1 и А.2). 

В последующем вычислении d принимают равным 0,254 м и значение уклона раз-

делительной полосы принимают равным 45°. Все значения Db и De увеличивают на 

(d/2) cotan 45° = 0,125 м для того, чтобы учесть дополнительную ширину разделитель-

ной полосы. 

В крайнем случае, т.е. если Db = 1,325 м и De = 9,125 м, высоту противоослепляю-

щего экрана необходимо увеличить на 0,10 м. 

Формула А.5 действительна для всех значений и всех уклонов. Необходимо толь-

ко провести повторное вычисление значений De и Db путем увеличения их на 

(d/2)cotanδ .  
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Приложение ZA 
(справочное) 

Разделы настоящего Европейского стандарта, касающиеся положений       

Директив ЕС на строительные изделия 

 

ZA.1 Область применения и основные показатели 

Настоящий стандарт разработан в рамках мандата М/100 «Дорожные неподвиж-

но закрепленные детали», выданного Европейскому Комитету по стандартизации CEN 

Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли 

Разделы настоящего Европейского стандарта, приведенные в настоящем при-

ложении,  отвечают требованиям мандата, выданного в соответствии с Директивой ЕС 

на строительные изделия (89/106/ЕЕС). 

Соответствие данным разделам допускает предположение о пригодности блико-

подавляющих систем для предполагаемого использования, указанного в настоящем 

документе. 

Предупреждение – На противоослепляющие экраны для дорог согласно области 

применения настоящего Европейского стандарта могут также распространяться 

другие требования и другие директивы ЕС, не оказывающие влияние на пригод-

ность для предполагаемого использования. 

На изделия согласно области применения настоящего стандарта дополнительно к 

определенным разделам настоящего стандарта на опасные вещества могут также рас-

пространяться другие требования (например, действующее Европейское законода-

тельство и национальные законы, правовые и административные предписания). Для 

соответствия положениям Директивы ЕС на строительные изделия соблюдение этих 

требований является обязательным, независимо от времени и места их применения.  

Примечание: Информационная база данных европейских и национальных положений по 

опасным веществам приводится на веб-сайте EUROPA (CREATE, доступ через 

http://europa.eu.int). 

Настоящее приложение определяет условия СЕ-маркировки противоослепляю-

щих экранов для дорог, предназначенных для применения, указанного в таблице ZА.1 

и соответствующих разделах: 

Область применения настоящего приложения установлена в таблице ZA.1. 
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Таблица ZA.1: Соответствующие пункты для противоослепляющих экранов для 

дорог 

Изделие: противоослепляющие экраны для дорог, рассмотренные в области примене-
ния настоящего стандарта 

Предполагаемое применение: в зонах движения (для ограничения ослепляющего света 
встречных автомобилей и внешних источников света) 

Основные 
 показатели 

Разделы настоящего 

 стандарта с требованиями 

Уровни и/или 
класс(ы)  
Согласно 
 мандату 

Примечания  

Сопротивление гори-
зонтальным нагруз-

кам 

Пункт 4.7: Сопротивление 
ветру 

Нет Испытание на прохо-
ждение- непрохож-
дение, пороговые 

значения 

Пункт 4.5.2: Поверка путем 
вычисления 

 
Нет 

Испытание на прохо-
ждение- непрохож-
дение, пороговые 

значения 

 

 

Способность к све-
томаскированию 

Пункт 4.5.3: Поверка путем 
испытания (*) 

Нет 
Испытание на прохо-
ждение- непрохож-
дение, пороговые 

значения 

Пункт 4.4.1: в экранах с син-
тетическими материалами 

Нет 
Испытание на прохо-
ждение- непрохож-
дение, пороговые 

значения 

 

Устойчивость (сопро-
тивления горизон-
тальным нагрузкам)  

Пункт 4.4.2: в экранах с ме-
таллическими материалами 

 
Нет 

 

Условия прохожде-
ния-непрохождения 

Пункт 4.4.1: в экранах с син-
тетическими материалами 

 
Нет 

Испытание на прохо-
ждение- непрохож-
дение, пороговые 

значения 

 

Устойчивость (спо-
собности к светомас-

кированию) 
Пункт 4.4.2: в экранах с ме-
таллическими материалами 

 
Нет 

Условия прохожде-
ния-непрохождения 

Опасные вещества Смотри примечания в на-
стоящем приложении 

 
Нет 

 

(*) Испытание является необходимым только в случаях, если tan α1 меньше 0,33. 
 

Требование к определенному показателю не применяют в тех странах-членах, в 

которых на данный показатель не установлены нормативные требования для преду-

смотренного использования изделия. В этом случае изготовители, реализующие свои 

изделия на рынке этих стран-членов, не обязаны определять параметры данных пока-

зателей своих изделий и указывать их в декларации, и в информации к СЕ-маркировке 

(см. ZA.3) они могут использовать запись «Параметр не установлен» (NPD). Однако 
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указание NPD не используют, если на показатель установлено предельное значение.    

ZA.2 Процедура подтверждения соответствия противоослепляющих экра-

нов 

ZA.2.1 Система подтверждения соответствия 

В соответствии с Решением комиссии 96/579/ЕС от 1 июля 1996 г., указанным в 

Приложении III Мандата М/111 «Дорожные неподвижно закрепленные детали», систе-

ма подтверждения соответствия противоослепляющих экранов важным показателям, 

указанным в таблице ZA.1, приведена в таблице ZA.2 для предусмотренной(ых) облас-

ти(ей) применения и соответствующего(их) уровня(ей) или класса(ов): 

 
Таблица  ZA.2: Система подтверждения соответствия противоослепляющих эк-
ранов 
 

 
Изделие(я) 

Предусмотренная 
область(и) 
применения 

Уровень(и) или 
класс(ы) 

Система(ы) 
подтверждения  
соответствия 

Бликоподавляю-
щие экраны 

Зоны движения - 3 

Система 3: Смотри Директиву 89/106/ЕЕС(CPD), приложение III.2.(ii), второй пункт. 
 

Подтверждение соответствия противоослепляющих экранов согласно таблице 

ZA.1 должно быть основано на процедурах оценки соответствия, установленных в таб-

лице ZA.3, возникающих из применения разделов настоящего или других Европейских 

стандартов, указанных в настоящем документе. 

 
Таблица  ZA.3: Определение задач оценки соответствия противоослепляющих 
экранов 
 

 
Задачи 

 
Содержание задач 

Применяемый 
пункт 

Задачи изготовителя  Контроль заводского 
изготовления  

Параметры, относящиеся ко всем 
характеристикам, приведенным в 
таблице ZA.1 

6.2 

Задачи  уполномо-
ченного органа 

Первичное типовое 
испытание 

Все соответствующие характери-
стики таблицы ZA.1 

6.1 

Примечание: Допускается проведение испытания, относящегося к сопротивлению ветру, и 

вычисления или испытания способности к светомаскированию изготовителями и проверки 

соответствия уполномоченным органом. 

 

ZA.2.2  ЕС декларация соответствия 

После достижения соответствия положениям настоящего приложения изготови-

тель или его представитель, утвержденный в Евросоюзе, должен подготовить и хра-
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нить декларацию соответствия (ЕС Декларацию соответствия), которая позволяет на-

носить СЕ-маркировку. Данная декларация соответствия должна содержать: 

- наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя, 

утвержденного в Евросоюзе, и место изготовления; 

- описание изделия (тип, наименование, применение…) и копию информации, со-

провождающей СЕ-маркировку; 

- положения, которым соответствует изделие (например, приложению ZA настоя-

щего EN); 

- возможные условия по применению изделия; 

- наименование и адрес уполномоченной(ых) лаборатории(ий); 

- фамилия и должность лица, имеющего право подписи декларации от имени изго-

товителя или его уполномоченного представителя. 

Указанная выше декларация предоставляется на государственном языке или 

языках страны-члена, в которой изделие подлежит применению.  

 

ZA.3 СЕ-маркировка и этикетирование 

Изготовитель или его уполномоченный представитель в Евросоюзе несет ответст-

венность за нанесение СЕ-маркировки. СЕ-маркировка должна соответствовать Дирек-

тиве 93/68/ЕС и наноситься на противоослепляющие экраны и сопровождающие ком-

мерческие документы (например, транспортная накладная).  

Следующая информация об изделии и его важных показателях должна сопровож-

дать символ СЕ-маркировки на протяжении любых четырех метров длины устройства в 

видном месте (после ввода в эксплуатацию): 

На изделии, в рамке, имеющей минимальный размер: 3 см х 3 см: 

- Символ СЕ, установленный в Директиве 93/68/ЕС; 

- ссылка на настоящий Европейский стандарт (EN 12676-1:2000); 

- последние две цифры года, в котором нанесена маркировка; 

 

На документах, сопровождающих выпуск на рынок: 

- Символ СЕ, установленный в Директиве 93/68/ЕС; 

- наименование или логотип изготовителя; 

- юридический адрес изготовителя; 
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- последние две цифры года, в котором нанесена маркировка; 

- ссылка на настоящий Европейский стандарт (EN 12676-1:2000); 

- результаты испытаний и соответствие изделий пороговым значениям для пока-

зателей, приведенных в таблице ZA.1.1. 

 
Детали СЕ-маркировки 

 

 
Объяснение 

 

 
 
 
 

СЕ-маркировка соответствия, состоящая из сим-
вола «СЕ» согласно Директиве 93/68/ЕЕС 

 
 

 

AnyCoLtd , P.O. Bx 21, B-1050 
 

03 
 

Наименование или логотип и юридический  адрес 
изготовителя 

 
Последние две цифры года, в котором нанесена 

маркировка 
 

 
EN 12676-1:2000 

 
Противоослепляющий экран 

 
Сопротивление горизонтальным нагруз-
кам………………….(соответствует) 
 
Способность к светомаскированию ……….. 
.................................(соответствует) 
 
Устойчивость…… (соответствует) 
 
Опасные вещества:Х  Указ nn/yy за гггг/мм/дд 
 

 

 
Ссылка на настоящий Европейский стандарт 

 
Определение или назначение изделия 

 
Информация по важным показателям и характери-

стикам 
 

Рисунок ZA.1 – Пример информации на СЕ-маркировке 

В дополнение к специальной информации, относящейся к опасным веществам, 

приведенным выше, к изделию прилагают документацию в соответствующей форме, 

указывающую на иное действующее законодательство по опасным веществам, а также 

любую информацию, требующуюся в соответствии с данным законодательством. 

Примечание 1: Европейские законоположения без национальных ограничений не приво-

дят. 
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