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2.8 Lichtsignalanlagen
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2.8.1 Bauliche Anforderungen
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Abb. 2.8.1: Fragliches Signalbild infolge Sonneneinstrahlung

a) Rotlicht b) Grünlicht
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Abb. 2.8.2: Entstehung von Phantomlicht
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Abb. 2.8.3: Verminderung von Phantomlicht durch einen Lamelleneinsatz
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Abb. 2.8.4: Ultraschalldetektoren am Auslegemasten


