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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств 

162-я сессия 
Женева, 11−14 марта 2014 года 
Пункт 4.9.11 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к существующим правилам, представленных GRE 

  Предложение по дополнению 8 к поправкам серии 01 
к Правилам № 74 (установка устройств освещения 
и световой сигнализации (мопеды)) 

  Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 
и световой сигнализации* 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам 
освещения и световой сигнализации (GRE) на ее семидесятой сессии 
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, пункт 18). В его основу положен доку-
мент ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/56, воспроизводимый в приложении II к 
докладу. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования пра-
вил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету 
АС.1 для рассмотрения. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
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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Включить новый пункт 2.5.14 следующего содержания: 

"2.5.14 "аварийный сигнал" означает одновременное включение всех указа-
телей поворота транспортного средства в целях сигнализации осо-
бой опасности, которую представляет в данный момент транспорт-
ное средство для других участников дорожного движения". 

Пункт 5.13 изменить следующим образом: 

"5.13 Цвета огней3 

 Цвета огней, упомянутые в настоящих Правилах, являются следую-
щими: 

фара дальнего света: белый 

фара ближнего света: белый 

передний светоотражатель 
нетреугольной формы: 

белый 

боковой светоотражатель 
нетреугольной формы: 

автожелтый спереди 

автожелтый или красный сзади 

светоотражатель, устанавлива- 
емый на педалях: 

автожелтый 

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 новый пункт 6.12 следующего содержания: 

"6.12 Аварийный сигнал транспортного средства 

6.12.1 Этот сигнал подается в результате одновременного включения ука-
зателей 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 от-
дельных контрольных сигналов) обязательный одновременно рабо-
тающий 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 пол-
торы секунды". 

    


