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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств (WP.29) 
(Сто двадцать девятая сессия,  
11-14 марта 2003 года, пункт 4.2.7 повестки дня) 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 6 К ПОПРАВКАМ 
СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 48 

 
(Установка устройств освещения и световой сигнализации) 

 
Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой 

сигнализации (GRE) 
 

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок девятой сессии и 
передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ  
TRANS/WP.29/GRE/2002/38 с поправками (TRANS/WP.29/GRE/49, пункты 22 и 23). 

 
_____ 

 

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в 
целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование 
в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить 
также через ИНТЕРНЕТ: 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Пункт 2.9.2 изменить следующим образом: 
 
"2.9.2 под "освещающей поверхностью устройства световой сигнализации, не 

являющегося светоотражающим устройством" (пункты 2.7.11-2.7.15, 2.7.17, 
2.7.19 и 2.7.21-2.7.24) подразумевается ортогональная проекция огня на 
плоскость, перпендикулярную его исходной оси и соприкасающуюся с 
внешней светоизлучающей поверхностью огня, причем эта проекция 
ограничивается краями экранов, расположенных в этой плоскости, каждый из 
которых составляет внутри этой поверхности только 98% общей силы света в 
направлении исходной оси. 

 
  Для определения нижней, верхней и боковых границ освещающей поверхности 

используются лишь экраны с горизонтальными или вертикальными краями для 
проверки расстояния до крайних точек, определяющих габариты 
транспортного средства, и высоты над поверхностью грунта. 

 
  Для иных практических целей, которым служит освещающая поверхность, 

например, определения расстояния между двумя огнями или 
функциональными компонентами, используется форма внешнего контура этой 
освещающей поверхности.  Экраны остаются параллельными, однако 
допускается изменение их ориентации. 

 
  В случае устройства световой сигнализации, освещающая поверхность 

которого перекрывает полностью или частично освещающую поверхность 
другого функционального компонента или перекрывает неосвещенную 
поверхность, эта освещающая поверхность сама может считаться 
светоизлучающей поверхностью". 
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