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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
Шестьдесят восьмая сессия
Женева, 16−18 октября 2012 года
Пункт 7 предварительной повестки дня
Правила № 6 (указатели поворота)

Предложение по дополнению 24 к поправкам серии 01
к Правилам № 6 (указатели поворота)
Представлено экспертом от Брюссельской рабочей группы
1952 года*
Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Брюссельской
рабочей группы 1952 года (БРГ) для недопущения того, чтобы требования, касающиеся сигнала, указывающего на включение вышедшего из строя сигнала,
относились к источнику света конкретного типа. Изменения к действующему
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 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8,
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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А.

Предложение
Пункт 6.2.2 изменить следующим образом:
"6.2.2

В.

Сигнал, предназначенный для включения контрольного сигнала,
предписанного в пункте 6.5.8 Правил № 48, должен генерироваться, если
a)

вышел из строя один (любой) источник света,

b)

в случае огня, предназначенного только для двух ламп накаливания, сила света на исходной оси составляет менее 50%
от минимальной силы света или

c)

из-за выхода из строя одного или нескольких источников света сила света в одном из следующих направлений, указанных
в приложении 4 к настоящим Правилам, является меньшей,
чем требуемая минимальная сила света:
i)

H=0°, V=0°,

ii)

H=20° снаружи транспортного средства, V= +5°,

iii)

H=10° внутри транспортного средства, V= 0°".

Обоснование
Требования, предусмотренные в нынешней формулировке Правил № 6
ООН, касаются только ламп накаливания, в случае же источников света других
типов следует руководствоваться таким же подходом во избежание конструктивных ограничений. Аналогичным требованием, содержащимся в Правилах № 7 ООН, не предусматривается проведения различия между типами источников света. Настоящее предложение нацелено на устранение возникшего
несоответствия.
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