Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/TRANS/WP.29/2015/31
Distr.: General
29 December 2014
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
165-я сессия
Женева, 10−13 марта 2015 года
Пункт 4.9.18 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 01
к Правилам № 119 (огни подсветки поворота)
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 семьдесят второй сессии
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/72, пункт 40). В его основу положен документ
ECE/TRANS/WP.29/GRE/2014/27 без поправок. Этот текст представляется на
рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области тран спортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

* 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 ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств.
Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.
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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, измеренные по истечении одной и по истечении 10 минут функционирования, должны соответствовать минимальным и максимальным
требованиям. Распределение силы света по истечении одной и по
истечении 10 минут функционирования рассчитывают на основе
значения распределения силы света, измеренного после достижения стабильности фотометрических характеристик, посредством
применения в каждой точке испытания соотношения между значениями силы света, измеренными в точке 45°L 2,5°D для левого огня
(угол L следует заменить углом R для правого огня):
a)

по истечении одной минуты;

b)

по истечении 10 минут; и

c)

после стабилизации фотометрических характеристик.

Стабилизация фотометрических характеристик означает, что изменение силы света в конкретной испытательной точке составляет
менее 3% в течение любого 15-минутного периода."
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