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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 
Сто сорок девятая сессия 
Женева, 10-13 ноября 2009 года 
Пункт 4.2.2 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам: Предложение по дополнению 16 
к поправкам серии 02 к Правилам № 7 (подфарники, задние 
габаритные (боковые) огни, стоп-сигналы и контурные огни) 

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и 
  световой сигнализации (GRE)*  

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 
освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят первой сессии. 
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2009/19 с поправками, 
содержащимися в приложении IV к докладу. Он представлен на рассмотрение 
Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств 
(WP.29) И Административного комитета (АС.1) ECE/TRANS/WP.29/GRE/61, 
пункт 24). 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-
2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, 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 6.1, таблица изменить следующим образом: 

"6.1  По исходной оси сила света, излучаемого каждым из двух пред-
ставленных устройств, должна  быть не ниже минимальной и не 
выше максимальной из указанных ниже величин: 

Максимальные значения в кд 
при использовании в качестве 

 

Минимальная 
сила света, кд одиночного 

огня 

огня (одиночного) 
с маркировкой 

"D" (пункт 4.2.2.6) 

6.1.1 
Подфарники, передние огни для 
обозначения контуров транс-
портного средства 

4 140 70 

6.1.2 
Подфарники, совмещенные с 
фарами 

4 140 - 

6.1.3 
Задние габаритные огни, задние 
контурные огни    

6.1.3.1 
R или R1 (с постоянной силой 
света) 

4 17 8,5 

6.1.3.2 R2 (с изменяемой силой света) 4 42 21 

6.1.4  Стоп-сигналы    

6.1.4.1  S1 (с постоянной силой света) 60 260 130 

6.1.4.2  S2 (с изменяемой силой света) 60 730 365 

6.1.4.3  S3 (с постоянной силой света) 25 110 55 

6.1.4.4  S4 (с изменяемой силой света) 25 160 80 

" 

Пункт 6.1.5 изменить следующим образом: 

"6.1.5  В случае двух или более огней в сборе общая сила света не должна 
превышать максимального значения, предписанного для одиночно-
го огня". 

Пункт 6.1.6 изменить следующим образом: 

"6.1.6  Если два или более огней в сборе, имеющих одно и то же назначе-
ние, считаются одиночным огнем, то они должны соответствовать 
требованиям относительно: 

  а) максимальной силы света при одновременном включении 
всех огней, 

  b) максимальной силы света в случае несрабатывания одного из 
огней". 

    

 


