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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 4.9.12 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года – Рассмотрение проектов поправок
к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 01
к Правилам № 119 (огни подсветки поворота)
Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации*
Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят шестой сессии в целях уточнения Правил № 119. В его основу положен документ GRE-66-05,
содержащийся в приложении VII к докладу (ECE/TRANS/WP.29/GRE/66,
пункт 49). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных 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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Пункты 8−8.2 исключить и заменить новым пунктом 8 следующего содержания:

"8.

Цвет испускаемого света
Цвет света, испускаемого в пределах поля решетки распределения
света, определение которой содержится в пункте 2 приложения 3,
должен быть белым. Вопросы, касающиеся испытаний, освещены в
приложении 4 к настоящим Правилам. За пределами этого поля не
должно наблюдаться никаких резких изменений цвета".

Приложение 4, пункт 1, изменить следующим образом:
"1.

2

Для проверки этих колориметрических характеристик используют
источник света с цветовой температурой излучения 2 856 К, соответствующий источнику света А Международной комиссии по освещению (МКО). Проверка колориметрических характеристик огней с несъемными источниками света (лампами накаливания и другими лампами) или источников света (съемных или несъемных) с
электронным механизмом управления источником света производят
с использованием установленных в огнях источников света в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил."

