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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Сто пятьдесят шестая сессия 
Женева, 13−16 марта 2012 года 
Пункт 4.9.11 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRE 

  Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01 
к Правилам № 113 (фары, испускающие 
симметричный луч ближнего света) 

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации* 

 Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам ос-
вещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии в це-
лях включения фар с модулем СИД класса А и В и пересмотра определения 
"модули СИД". В его основу положены документы 
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/65 с поправками, внесенными на основании 
пункта 28 доклада, и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2011/56 без поправок 
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/66, пункты 28 и 38). Этот текст передается на рас-
смотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспорт-
ных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.1). 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, ECE/TRANS/2010/8, 
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 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; 

  …" 

Пункт 5.3 изменить следующим образом: 

"5.3  Фары класса A, B, C или D оснащаются лампой (лампами) накалива-
ния, официально утвержденной (утвержденными) в соответствии 
с Правилами № 37, и/или модулем (модулями) СИД." 

Пункт 5.3.2.3 изменить следующим образом:  

"5.3.2.3 Значение общего номинального светового потока всех модулей 
СИД, создающих ближний свет, измеряют в соответствии с пунк-
том 5 приложения 12. Применяют следующие минимальные и мак-
симальные пределы: 

 Фары класса А Фары класса B Фары класса C Фары класса D 
Минимальный 
предел для 
ближнего света 

150 лм 350 лм 500 лм 1 000 лм 

Минимальный 
предел для даль-
него света 

900 лм 1 000 лм 2 000 лм 2 000 лм 

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 12". 

Включить новый пункт 5.9 следующего содержания: 

"5.9  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, создающими луч ближнего света 
или каждый из лучей дальнего света, как указано в настоящих Пра-
вилах". 

Включить новый пункт 5.10 следующего содержания: 

"5.10  Конструкция модуля СИД должна быть такой, чтобы: 

  а) его можно было извлечь из устройства только с помощью инст-
рументов, если только в карточке сообщения не указано, что мо-
дуль СИД является сменным, и 
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  b) его конструкция не позволяла, несмотря на использование ин-
струмета(ов), заменить его механическим способом любым 
иным официально утвержденным сменным источником све-
та." 

Приложение 1, пункт 9, изменить следующим образом: 

"9.  Краткое описание: 

  … 

  Число и категория (категории) газоразрядных источников света, 
в случае наличия:……………………………………………………… 

  Число и конкретные идентификационные коды модулей СИД, 
а также − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он 
сменным: да/нет2 ……………………………………………………….. 

  Число и конкретные идентификационные коды……………………… 

    
 


