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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств 

Сто пятьдесят пятая сессия 
Женева, 15–18 ноября 2011 года 
Пункт 4.6.8 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам,  
представленных GRE 

  Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 01 
к Правилам № 112 (фары, испускающие 
асимметричный луч ближнего света) 

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации* 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 
освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии для 
корректировки определения "модулей светоизлучающих диодов (СИД)" 
с учетом технического прогресса. В его основу положен 
документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/21 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/ 
GRE/65, пункт 22). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному фору-
му для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Адми-
нистративному комитету (AC.1). 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатываться, согласовывать 
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 
Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. 
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Пункт 2.2.2 изменить следующим образом: 

"2.2.2  краткое техническое описание … оно должно включать: 

  … 

  b) чертеж с указанием размеров и основных электрических 
и фотометрических величин, а также номинального светово-
го потока и − по каждому модулю СИД − указание того, яв-
ляется ли он сменным; 

  …" 

Включить новый пункт 5.3.2.4 следующего содержания: 

"5.3.2.4  В случае сменного модуля СИД к удовлетворению технической 
службы должна быть продемонстрирована возможность снятия 
и замены этого модуля СИД, как указано в пункте 1.4.1 приложе-
ния 10".  

Включить новый пункт 5.10 следующего содержания: 

"5.10  В соответствии с определениями, приведенными в пунк-
тах 2.7.1.1.3 и 2.7.1.1.7 Правил № 48, допускается использование 
модуля СИД, в котором могут содержаться патроны, предназначен-
ные для других источников света. Независимо от данного положе-
ния не допускается использования модуля (модулей) СИД совмест-
но с другими источниками света, обеспечивающими основной пу-
чок ближнего света (или содействующими обеспечению освещения 
с изменяющимся углом наклона луча) либо каждый из пучков 
ближнего света, как указано в настоящих Правилах".  

Приложение 1, пункт 9, изменить следующим образом: 

"9.  Краткое описание: 

  … 

  Меры в соответствии с пунктом 5.8 настоящих Правил: .................. 

  Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (иденти-
фикационные) код(ы) модуля (модулей) СИД, а также − по каждо-
му модулю СИД − указание того, является ли он сменным:  
да/нет2 ……………… 

  Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (иденти-
фикационные) код(ы) электронного механизма (электронных меха-
низмов) управления источником света ……………………………… 

  …" 

    


