ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
«Учебное транспортное средство»
Знаки должны быть установлены спереди и сзади на видном
месте на учебных легковых автомобилях, учебных грузовых
автомобилях, учебных автобусах и учебных автопоездах,
используемых с целью приобретения практических навыков
вождения.
LS 109 (6)

«Начинающий водитель»
Знаки должны быть установлены спереди и сзади на
видном месте на автомобилях, которыми управляет
водитель с первоначальным или ограниченным правом на
управление
LS 106 (3)

«Опознавательный знак государства»
Знак должен быть установлен на зарегистрированном в
Эстонии механическом транспортном средстве или
автопоезде сзади на видном месте при выезде из страны в
случае, если он отсутствует на регистрационном знаке.
LS 76 (11)

«Ограничение скорости»
Знак должен быть установлен на задней части транспортного
средства в видном для движущихся сзади участников
дорожного движения месте, если максимальная
разрешенная скорость движения транспортного средства, за
исключением электрических самобалансирующихся
самокатов, мини-мопедов и мопедов, должна быть ниже
максимальной разрешённой скорости.
LS 50 (6)

«Крупногабаритное механическое
транспортное средство»
Знаки должны быть установлены сзади на грузовые
автомобили с полной массой свыше 7500 кг (за исключением
седельных тягачей).
Määrus nr 42

«Крупногабаритный прицеп»
Знаки должны быть установлены сзади на прицепы и
полуприцепы категории О3 и О4.
Määrus nr 42

«Выступающий груз»
Знаком должен быть обозначен груз, выступающий за
габариты транспортного средства, автопоезда или
машинного поезда спереди или сзади более чем на 2 м.
Высота верхнего края знака не должна быть выше 1,6 м, а
нижнего не ниже 0,4 м от поверхности дороги.
LS 341 (7)

«Широкомерный груз»
Знаки должны быть закреплены спереди и сзади, если
ширина транспортного средства более чем 2,55 м или
перевозимый груз выступает за габариты транспортного
средства по ширине.
Määrus nr 114

«Опасный груз»
Знаком должно быть обозначены транспортные средства,
перевозящие опасные грузы.
LS 34 (14)

«Группа детей»
Знак должен быть установлен спереди и сзади на автобусе,
используемом для пассажирских перевозок по заказу, целью
которых является перевозка детей.
LS 36 (4)

«Тихоходное транспортное средство»
Знак должен быть сзади слева или посередине на
механических транспортных средствах и автопоездах, за
исключением мопедов, скорость движения которых не
должна или не может превышать 40 км/ч.
LS 50 (6)

«Инвалид»

«Автопоезд»
Знаком должен быть обозначен автопоезд (за исключением
автопоезда, тягачом которого является автомобиль
категории «В») и машинный поезд, не имеющий спереди
верхних габаритных огней. Знак должен быть установлен над
передней частью кабины или кузова транспортного
средства-тягача.
LS 40 (3)

