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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 

Восемьдесят третья сессия 

Женева, 21–24 апреля 2020 года 

Пункт 6 a) предварительной повестки дня 

Правила № 48 ООН (установка устройств освещения  

и световой сигнализации): Предложения по поправкам  

к поправкам серии 05 и 06 

  Предложение по дополнению к Правилам № 48 ООН 
(установка устройств освещения и световой 
сигнализации)  

Представлено экспертом от Польши*  

  Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Польши с целью 

включения ссылки на параметры установки фонарей освещения регистрационных 

знаков, определенные в процессе их официального утверждения типа. Изменения к 

нынешнему 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 2020 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20), 

пункт 20.37), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила 

ООН в целях повышения эффективности транспортных средств. Настоящий документ 

представлен в соответствии с этим мандатом.  
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 I. Предложение 

Пункт 6.8.2 изменить следующим образом: 

«6.8.2 Число 

 Достаточное для освещения места установки регистрационного знака.  

 Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного 

знака в соответствии с документацией об официальном утверждении 

типа устройства». 

Пункт 6.8.3 изменить следующим образом: 

«6.8.3 Схема монтажа 

Должна обеспечивать освещение места установки регистрационного 

знака.  

Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного 

знака в соответствии с документацией об официальном утверждении 

типа устройства». 

Пункты 6.8.4.1, 6.8.4.2 и 6.8.4.3 изменить следующим образом: 

«6.8.4.1 По ширине: должно обеспечивать освещение места установки 

регистрационного знака.  

 По ширине: должно быть обеспечено освещение места установки 

регистрационного знака в соответствии с документацией об 

официальном утверждении типа устройства. 

6.8.4.2 По высоте: должно обеспечивать освещение места установки 

регистрационного знака.  

 По высоте: должно быть обеспечено освещение места установки 

регистрационного знака в соответствии с документацией об 

официальном утверждении типа устройства. 

6.8.4.3 По длине: должно обеспечивать освещение места установки 

регистрационного знака.  

 По длине: должно быть обеспечено освещение места установки 

регистрационного знака в соответствии с документацией об 

официальном утверждении типа устройства». 

Пункт 6.8.5 изменить следующим образом: 

«6.8.5 Геометрическая видимость 

 Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного 

знака.  

 Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного 

знака в соответствии с документацией об официальном утверждении 

типа устройства». 

Пункт 6.8.6 изменить следующим образом: 

«6.8.6 Ориентация 

 Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного 

знака.  

 Должно быть обеспечено освещение места установки регистрационного 

знака в соответствии с документацией об официальном утверждении 

типа устройства». 
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 II. Обоснование 

  Нынешний текст Правил № 48 ООН противоречит требованиям и параметрам 

устройств, которые определяются в процессе официального утверждения типа в 

соответствии с Правилами № 4 ООН. Каждое официально утвержденное устройство 

или пара устройств имеют свое собственное геометрическое положение по отношению 

к заднему регистрационному знаку, которое определяется на основе уровней 

освещенности, максимального значения угла наклона, углов видимости и угла падения 

света. Ссылка на эти параметры должна содержаться в Правилах № 48 ООН. 

     


