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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 47: Правила № 48 

  Пересмотр 6 − Поправка 7 

Дополнение 8 к поправкам серии 04 − Дата вступления в силу: 26 июля 2012 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения транспортных средств 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. 

E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.7−E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.7

  
 
15 August 2012 
 

 



E/ECE/324/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.7 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47/Rev.6/Amend.7 

2 GE.12-23791 

Пункт 2.7.1.1.3 изменить следующим образом: 

"2.7.1.1.3 "модуль источника света" означает оптическую часть устройства, 
которая является неотъемлемым элементом этого устройства. Он 
содержит один или более несменных источников света и может фа-
культативно содержать один или более патронов для официально 
утвержденных сменных источников света;". 

Пункт 2.7.1.1.7 изменить следующим образом: 

"2.7.1.1.7 "модуль СИД" означает модуль источника света, в котором источ-
ником света является только СИД. Однако факультативно он может 
содержать один или более патронов для официально утвержденных 
сменных источников света;". 

Пункт 2.7.1.2 изменить следующим образом: 

"2.7.1.2 "механизм электронного регулирования источника света" означает 
один или более компонентов между источником питания и источ-
ником света, будь то интегрированных или нет с источником света 
или используемым огнем, для регулирования напряжения и/или 
электрического тока, питающего источник света;". 

Пункт 2.7.1.2.1 изменить следующим образом: 

"2.7.1.2.1 "пускорегулирующее устройство" означает механизм электронного 
регулирования источника света между источником питания и ис-
точником света, будь то интегрированный или нет с источником 
света или используемым огнем, для стабилизации электрического 
тока, питающего газоразрядный источник света;". 

Пункт 2.7.27 исправить следующим образом: 

"2.7.27 "Номинальный световой поток" означает: 

a) в случае источника света: 

значение номинального светового потока без учета каких-
либо допусков, которое указано в соответствующих техниче-
ских спецификациях применимых правил, касающихся ис-
точника света, на основании которых этот источник света 
официально утвержден; 

b) в случае модуля СИД: 

значение номинального светового потока, которое указано в 
соответствующих технических спецификациях, представлен-
ных вместе с модулем СИД для официального утверждения 
огня, составной частью которого этот модуль СИД являет-
ся;". 

Пункт 5.23 изменить следующим образом: 

"5.23  Огни, официально утвержденные с источником(ами) света в соот-
ветствии с Правилами № 37, устанавливают на транспортном сред-
стве таким образом, чтобы можно было правильно заменить источ-
ник света без профессиональной помощи и использования специ-
альных инструментов, помимо предоставленных изготовителем 
вместе с транспортным средством. Изготовитель транспортного 
средства предоставляет вместе с транспортным средством подроб-
ное описание процедуры замены". 
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Включить новый пункт 5.23.1 следующего содержания: 

"5.23.1 В случае, если модуль источника света имеет патрон для офици-
ально утвержденного сменного источника света в соответствии с 
Правилами № 37, этот источник света должен быть сменным, как 
предписано выше".  

Включить новые пункты 5.29 и 5.29.1 следующего содержания:  

"5.29  Конструкция модуля источника света должна быть такой, чтобы: 

а) его можно было извлечь из устройства только с помощью ин-
струментов и 

b) несмотря на использование инструмента(ов), его нельзя было 
заменить механическим способом любым иным официально 
утвержденным сменным источником света. 

5.29.1  Модуль СИД необязательно должен быть сменным, если это указа-
но в спецификации официального утверждения типа". 

Пункт 6.2.9 изменить следующим образом: 

"6.2.9  Прочие требования 

Требования, содержащиеся в пункте 5.5.2, не применяют к фарам 
ближнего света. 

Фары ближнего света с источником света или модулем(ями) СИД, 
создающим(и) основной луч ближнего света и имеющим(и) номи-
нальный световой поток более 2 000 люмен, устанавливаются толь-
ко совместно с устройством(ами) для очистки фар в соответствии с 
Правилами № 4511. 

В отношении вертикального наклона положения пункта 6.2.6.2.2 
выше не применяют к фарам ближнего света: 

a) с модулем(ями) СИД, создающим(и) основной луч ближнего 
света, или 

b) с источником света, создающим основной луч ближнего све-
та и имеющим номинальный световой поток более 2 000 лю-
мен. 

В случае ламп накаливания, в отношении которых указано 
более одного испытательного напряжения, применяют значе-
ние номинального светового потока, создающего основной 
луч ближнего света, как указано в бланке сообщения для 
официального утверждения типа устройства.  

В случае фар ближнего света, оснащенных официально ут-
вержденным источником света, применимым номинальным 
световым потоком является значение при соответствующем 
испытательном напряжении, которое указано в соответст-
вующих технических спецификациях правил, на основании 
которых был утвержден применяемый источник света, без 
учета допусков по этому номинальному световому потоку, 
указанных в этих технических спецификациях. 
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Для целей подсветки поворотов могут использоваться только 
фары ближнего света, отвечающие требованиям правил № 98 
или 112. 

Если подсветка поворотов обеспечивается за счет горизон-
тального перемещения всего светового луча или изменения 
контурной линии светотеневой границы, то данная функция 
приводится в действие только при движении транспортного 
средства по прямой; это условие не применяют, если под-
светку поворотов используют для поворота направо при пра-
востороннем движении (для поворота налево при левосто-
роннем движении)". 

Пункт 6.3.2 изменить следующим образом: 

"6.3.2  Число 

Две; в соответствии с требованиями поправок серии 03 и после-
дующих серий поправок к Правилам № 19". 

Пункт 6.11.4.2 изменить следующим образом: 

"6.11.4.2 По высоте: не менее 250 мм и не более 1 000 мм над уровнем грун-
та. Для задних противотуманных огней, сгруппированных с любым 
задним огнем, или для транспортных средств категории N3G (по-
вышенной проходимости) максимальная высота может быть увели-
чена до 1 200 мм". 

    


