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таблица дорожных знаков

предупреждающие знаки

впереди сужение
дороги

перекресток

дорога с
разделительной
полосой

двустроннее
движение

через 1/2
мили конец
автомагистрали

извилистая дорога

поворот направо

Впереди знак
«Проезд без
остановки
запрещен»

впереди знак
«уступите дорогу»

железнодожный
переезд

4-путная железная
дорога

скользская дорога

проезд запрещен

соединение дорог

для проезда через
транспортный
поток
перестойтесь
влево

конец полосы,
перестройтесь
влево

светофор

велосипедное
движение

через 400 футов
школьная
остановка

пешеходный
переход

сужение дороги

конец тротуара

грунтовая обочина

камнепад

узкий мост

затоплено

впереди
перекресток

неровная дорога

спуск 9%

пешеходный
переход через
дорогу вблизи
школы

направление
движения

возможно
опрокидывание
грузовиков.
сбавьте скорость

резкий поворот.
сбавьте скорость

Т-образный
перекресток

сигнал впереди

регулирующие знаки

проезд без
остановки
запрещен

уступите дорогу

неправильное
направление
движения

въезд запрещен

поворот влево
запрещен

парковка
запрещена

разворот запрещен

парковка
запрещена в любое
время

не въезжать

разрешен поворот
только направо

держитесь правой
стороны

держитесь левой
стороны

пововот влево
только в двух
направлениях

движение
замедляется.
держитесь правой
стороны
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регулирующие знаки (продолжение)

впереди
двустороннее
движение

поворот запрещен
на красный свет

при разрешающем
сигнале светофора
при повороте
налево уступите
дорогу

ограничение
максимальной
скорости 50

при повороте
уступите дорогу
пешеходам

нажмите на кнопку

железнодорожный
переезд

направление
движения прямо и
налево. разворот
запрещен

разрешен разворот
и поворот налево

направление
движения только
прямо и направо

поворот запрещен

на правой полосе
обязаны повернуть
направо

движение
замедляется,
используйте
съезды

парковка только
в экстренных
случаях

уступите дорогу на
спуске

правая полоса
должна
освободить полосу

через 1/4 мили
съезд

велосипедная
дорожка

впереди полоса
для маршрутнотранспортных
средств

штраф за выезд
на полосу для
маршрутнотранспортных
средств

одностороннее
движение

знаки дорожных работ

впереди дорожные
работы

впереди дорога
закрыта

дорога без обочины

впереди движение
возможно
только по дороге
встречного
направления

полоса закрыта

гравий

впереди работы
ведутся на обочине

рабочие

эстакада закрыта
пн, янв 23 до пт.
янв 27 06:00 - 17:00

впереди
регулировщик

тихоходное
транспортное
средство

используйте
следующий съезд

на протяжении 5
миль дорожные
работы

объезд

информационные знаки

трамвай

аэропорт

направление
движения

въезд на полосу
для маршрутнотранспортных
средств

съезд

велосипедный
маршрут

через 2 мили дорога
с разделительной
полосой

периферийная
остановка

инвалиды

телефон

станция для
подзарядки
электромобилей

вызов службы
спасения 9-1-1 зона
отдыха через 1
милю следующий
пункт услуг через
23 мили

больница

кемпинг
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