E/ECE/324/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.2−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.73/Rev.2/Amend.2

17 October 2014

Соглашение
О принятии единообразных технических предписаний для
колесных транспортных средств, предметов оборудования и
частей, которые могут быть установлены и/или использованы
на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного
признания официальных утверждений, выдаваемых на основе
этих предписаний*
(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 73 − Правила № 74
Пересмотр 2 − Поправка 2
Дополнение 8 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 9 октября
2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств категории L1 в отношении
установки устройств освещения и световой сигнализации

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий
официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения
предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.
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Включить новый пункт 2.5.14 следующего содержания:
"2.5.14

"аварийный сигнал" означает одновременное включение всех указателей поворота транспортного средства в целях сигнализации особой опасности, которую представляет в данный момент транспортное средство для других участников дорожного движения".

Пункт 5.13 изменить следующим образом (сноска 3 остается без изменений):
"5.13

Цвета огней 3
Цвета огней, упомянутые в настоящих Правилах, являются следующими:
фара дальнего света:

белый

фара ближнего света:

белый

передний светоотражатель
нетреугольной формы:

белый

боковой светоотражатель
нетреугольной формы:

автожелтый спереди
автожелтый или красный сзади

светоотражатель, устанавливаемый автожелтый
на педалях:
задний светоотражатель
нетреугольной формы:

красный

указатель поворота:

автожелтый

сигнал торможения:

красный

задний габаритный огонь:

красный

фонарь освещения заднего
номерного знака:

белый

аварийный сигнал транспортного
средства:

автожелтый"

Включить новый пункт 5.15.5 следующего содержания:
"5.15.5

аварийный сигнал транспортного средства (пункт 6.12)"

Включить новые пункты 6.12−6.12.4 следующего содержания:
"6.12

Аварийный сигнал транспортного средства

6.12.1

Этот сигнал подается в результате одновременного включения указателей поворота в соответствии с требованиями пункта 6.8 выше.

6.12.2

Схема электрических соединений
Включение сигнала должно производиться отдельным устройством
управления, позволяющим подавать ток на все указатели поворота
одновременно.
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6.12.3

Контрольный сигнал включения
Обязательный мигающий сигнал красного цвета или (в случае отдельных контрольных сигналов) обязательный одновременно работающий контрольный сигнал, предписанный в пункте 6.8.11.

6.12.4

Прочие требования
Мигающий огонь с частотой 90 ± 30 периодов в минуту.
После включения органа управления этого светового сигнала
включение огня должно происходить с задержкой максимум в одну
секунду, а первое выключение огня − с задержкой максимум в полторы секунды".
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