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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
Сто сорок седьмая сессия
Женева, 10-13 марта 2009 года
Пункт 4.2.3 предварительной повестки дня
СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА
Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам
Предложение по дополнению 18 к поправкам серии 01 к Правилам № 6
(Указатели поворота)
Представлено Рабочей группой по вопросам освещения
и световой сигнализации (GRE)*/
Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/51 без поправок.
Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 26).

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на
2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет
разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик
транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.
*/
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Приложение 1 изменить следующим образом:
"……..
ii)

огни указателей поворота категории 6, когда эти углы составляют 30°
выше и 5° ниже горизонтали.

Минимальные горизонтальные углы видимости
Указатели поворота, предназначенные для установки на передней части транспортного
средства
Категория 1:
Категория 1a:
Категория 1b:

для установки на расстоянии не менее 40 мм от фары;
для установки на расстоянии более 20 мм, но менее 40 мм от фары;
для установки на расстоянии менее 20 мм от фары.
Исходная ось

На и выше плоскости Н
для всех огней.
Под плоскостью Н
для огней, предназначенных
для транспортных средств категорий
М2, М3 или N2

Направление
движения

Транспортное средство

Под плоскостью Н для транспортных
средств категорий М1 и N1

Исходная ось

Направление
движения

Транспортное средство

Плоскость Н: "горизонтальная
плоскость, проходящая через
исходный центр огня"
Категории 2a и 2b: указатель поворота…"
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Приложение 2
Пункт 9 изменить следующим образом:
"9.

Краткое описание
……..
Конкретный идентификационный код модуля источника света:
………………………………………………………………………………………….
Только для установки на транспортных средствах категорий M1 и/или N1:
да/нет 2/
Только для ограниченной высоты монтажа, составляющей 750 мм или менее
над уровнем грунта: да/нет 2/

...........".
-------

