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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам освещения 
и световой сигнализации 

Семьдесят вторая сессия 
Женева, 20−22 октября 2014 года 
Пункт 4 i) iv) предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Правила 
Прочие вопросы − Прочие вопросы 

  Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01 
к Правилам № 119 (огни подсветки поворота) 

  Представлено экспертом от Международной группы экспертов 
по вопросам автомобильного освещения и световой 
сигнализации (БРГ)* 

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от БРГ для 
внесения изменений в требования, касающиеся стабильности фотометрических 
характеристик. Изменения к действующему тексту Правил выделены жирным 
шрифтом в случае новых положений или зачеркиванием в случае исключенных 
элементов. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  
на 2012–2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
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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 I. Предложение 

Приложение 3, пункт 3.3 изменить следующим образом: 

"3.3 На любом огне подсветки поворота, за исключением тех, которые 
оснащены лампой(ами) накаливания, значения силы света, изме-
ренные по истечении одной минуты и 30 10 минут функционирова-
ния, должны соответствовать минимальным и максимальным тре-
бованиям. Распределение силы света по истечении одной минуты и 
10 минут функционирования можно рассчитать рассчитывают на 
основе значения распределения силы света, измеренного после 
достижения стабильности фотометрических характеристик, по 
истечении 30 минут функционирования посредством использова-
ния в каждой точке испытания соотношения между значениями си-
лы света, измеренными в точке 45°L 2,5°D по истечении одной ми-
нуты и 30 минут функционирования для левого огня (угол L следу-
ет заменить углом R для правого огня): 

 a) по истечении одной минуты; 

 b) по истечении 10 минут; и 

 c) после достижения стабильности фотометрических харак-
теристик. 

 "Достижение стабильности фотометрических характеристик" 
означает колебание значения силы света в заданной точке ис-
пытания в пределах до 3% за любой 15-минутный период". 

 II. Обоснование 

1. В соответствии с Правилами № 119 огни подсветки поворота, оснащен-
ные источниками света, не являющимися лампами накаливания, должны соот-
ветствовать необходимым фотометрическим параметрам по истечении одной 
минуты и 30 минут функционирования. 

2. Однако с учетом установленных различными автопроизводителями тех-
нических требований, отражающих самые сложные условия эксплуатации, эти 
огни функционируют в обычных условиях движения в течение не более 6 ми-
нут. Поэтому предлагается проводить второе измерение по истечении 10, а не 
30 минут функционирования. Это позволит также согласовать предъявляемые 
требования со стандартом SAE J18891. 

    

 

  

 1 http://standards.sae.org/. 


