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  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 18: Правила № 19 

  Пересмотр 6 – Поправка 4 

Дополнение 4 к поправкам серии 04 – Дата вступления в силу: 15 июля 
2013 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения передних противотуманных фар механических 
транспортных средств 

    

 

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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Пункт 1.4 изменить следующим образом: 

"1.4 "передние противотуманные фары различных типов" означают пе-
редние противотуманные фары, которые различаются в таких су-
щественных аспектах, как:  

1.4.1 торговое наименование или товарный знак;  

1.4.2 различные "классы" (В или F3), определенные на основе особых 
фотометрических предписаний;  

1.4.3 характеристики оптической системы (базовая оптическая схема, 
тип/категория источника света, модуль СИД, РСО и т.д.);  

1.4.4 добавление элементов, способных изменить оптические результаты 
путем отражения, преломления, поглощения и/или искажения в хо-
де эксплуатации, и регулятор силы света, если таковой имеется;  

1.4.5 категория используемой(ых) лампы (ламп) накаливания в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в Правилах № 37 и Правилах № 99, 
и/или конкретный(ые) идентификационный(ые) код(ы) модуля СИД 
либо светогенератора (если это применимо); 

1.4.6 однако устройство, предназначенное для установки с левой сторо-
ны транспортного средства, и соответствующее устройство, пред-
назначенное для установки с правой стороны транспортного сред-
ства, рассматривают в качестве относящихся к одному и тому же 
типу". 

Приложение 2 

Пункт 2.3 изменить следующим образом: 

"2.3 для периодических отчетов фотометрические измерения в целях 
проверки соответствия должны давать данные по крайней мере в 
отношении точек 8 и 9, а также значения на линиях 1, 5, 6, 8 и 9, 
как указано в пункте 6.4.3 настоящих Правил". 

    


