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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по внутреннему транспорту 
 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 
 

168-я сессия 

Женева, 8–11 марта 2016 года 

Пункт 4.9.5 предварительной повестки дня  

Соглашение 1958 года – Рассмотрение  

проектов поправок к существующим  

правилам, представленных GRE 
 

 

 

  Предложение по дополнению 16 к поправкам серии 04 
к Правилам № 48 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации) 
 

 

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 

и световой сигнализации*
 
 

 

 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 

освещения и световой сигнализации (GRЕ) на ее семьдесят четвертой сес - 

сии (ECE/TRANS/WP.29/GRE/74, пункт 15). В его основу положен доку-

мент ECE/TRANS/WP.29/GRE/2015/21. Этот текст представляется Всемирному 

форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) 

и Административному комитету АС.1 для рассмотрения на их сессиях в марте 

2016 года. 

__________________ 

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  

на 2014−2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, подпрограмма 02.4) 

Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и  обновлять правила в целях 

улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в 

соответствии с этим мандатом. 
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Пункт 6.2.9 изменить следующим образом: 

«6.2.9 Прочие требования 

Требования, содержащиеся в пункте 5.5.2, не применяются к фарам 

ближнего света. 

Фары ближнего света с источником света или модулем(ями) СИД, со-

здающим(и) основной луч ближнего света и имеющим(и) номиналь-

ный световой поток более 2 000 люмен, устанавливаются только сов-

местно с устройством(ами) для очистки фар в соответствии с Прави-

лами № 45
11

. 

В отношении вертикального наклона положения пункта 6.2.6.2.2 выше 

не применяются к фарам ближнего света с источником света или моду-

лем(ями) СИД, создающим(и) основной луч ближнего света и имею-

щим(и) номинальный световой поток более 2 000 люмен. 

В случае ламп накаливания, в отношении которых указано более одно-

го испытательного напряжения, применяют значение фактического 

светового потока, создающего основной луч ближнего света, как ука-

зано в карточке сообщения для официального утверждения типа 

устройства. 

…»  

 


