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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 122: Правила № 123 

  Пересмотр 2 − Поправка 1 

Дополнение 5 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 10 июня 2014 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения адаптивных систем переднего освещения (АСПО) 
для автотранспортных средств 

    

 

 

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. 
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Приложение 7, пункт 4 изменить следующим образом: 

"4.  Вертикальное отклонение светотеневой границы для луча ближнего 
света 

  Для проверки вертикального отклонения светотеневой границы для 
луча ближнего света под воздействием тепла применяют следую-
щую процедуру: 

  После проведения процедуры отбора образцов, указанной на рис. 1 
настоящего приложения, одну из систем образца A испытывают в 
соответствии с процедурой, описанной в пункте 2.1 приложения 4, 
после трехразового последовательного прохождения цикла, опи-
санного в пункте 2.2.2 приложения 4. 

  Систему считают приемлемой, если Δr не превышает 1,5 мрад 
в направлении вверх и 2,5 мрад  в направлении вниз. 

  Если это значение превышает 1,5 мрад, но составляет не более 
2,0 мрад в направлении вверх или превышает 2,5 мрад, но состав-
ляет не более 3,0 мрад  в направлении вниз, то испытанию подвер-
гают вторую систему образца А, причем среднеарифметическое аб-
солютных значений, зарегистрированных на обоих образцах, не 
должно превышать 1,5 мрад в направлении вверх и 2,5 мрад 
в направлении вниз. 

  Однако если это значение 1,5 мрад в направлении вверх 
и 2,5 мрад в направлении вниз не выдерживается для образца А, то 
обе системы образца В подвергают одинаковой процедуре 
и значение Δr для каждой из них не должно превышать 1,5 мрад 
в направлении вверх и 2,5 мрад в направлении вниз". 

    


