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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 4.9.13 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам,
представленных GRE

Предложение по дополнению 6 к поправкам серии 01
к Правилам № 123 (адаптивные системы переднего
освещения (АСПО))
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, пункты 46 и 47). В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/54 и ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/63 без поправок. Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1.

*

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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Пункт 6.2.5.2 исключить.
Пункты 6.2.5.3–6.2.5.5.1 (прежние), изменить нумерацию на 6.2.5.2–
6.2.5.4.1, соответственно.
Пункт 6.3.4.1 изменить следующим образом:
"6.3.4.1

каждый световой модуль (из световых модулей) с правой и с
левой стороны обеспечивал не менее 16 200 кд в точке HV".

Приложение 3, таблица 1, исключить ссылку на сноску 6.
Приложение 3, исключить сноску 6 и соответствующим образом изменить
нумерацию последующих сносок.
Приложение 9, пункт 1.8.1 изменить следующим образом:
"1.8.1

однако в тех случаях, когда соответствующее предписание
применяют только к одной стороне, упомянутая выше сумма
не делится пополам. Это касается пунктов 6.2.5.2, 6.2.8.1,
6.3.2.1.1, 6.3.2.1.2, 6.3.4.1, 6.4.6 и примечания 4 к таблице 1 в
приложении 3".

Приложение 9, пункт 3.1.1.1 изменить следующим образом:
"3.1.1.1

Соответствие предписаниям пунктов 6.2.5.2 и 6.2.5.4.1 настоящих Правил проверяют по способам подсветки поворотов как категории 1, так и категории 2 без дополнительной
горизонтальной перерегулировки".

Приложение 11, пункт 5 изменить следующим образом:
"5.

2

Измерение значения номинального светового потока модуля(ей) СИД, дающего(их) луч ближнего света класса С (основной), производится следующим образом:"
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