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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 6: Правила № 7 

  Пересмотр 5 − Поправка 1 

Дополнение 16 к поправкам серии 02 к Правилам: Дата вступления в силу: 
19 августа 2010 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения подфарников, задних габаритных огней,  
стоп-сигналов и контурных огней механических транспортных 
средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов 

    

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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Пункт 6.1, таблица, изменить следующим образом: 

"6.1  По исходной оси сила света, излучаемого каждым из двух пред-
ставленных устройств, должна  быть не ниже минимальной и не 
выше максимальной из указанных ниже величин: 

Максимальные значения в кд при 
использовании в качестве 

 
Минимальная 
сила света, кд 

одиночного 
огня 

огня (одиночного) с 
маркировкой "D" 

(пункт 4.2.2.6) 

6.1.1 Подфарники, передние огни 
для обозначения контуров 
транспортного средства 

4 140 70 

6.1.2 Подфарники, совмещенные с 
фарами 

4 140 − 

6.1.3 Задние габаритные огни, зад-
ние контурные огни 

   

6.1.3.1 R или R1 (с постоянной силой 
света) 

4 17 8,5 

6.1.3.2 R2 (с изменяемой силой света) 4 42 21 

6.1.4 Стоп-сигналы    

6.1.4.1 S1 (с постоянной силой света) 60 260 130 

6.1.4.2 S2 (с изменяемой силой света) 60 730 365 

6.1.4.3 S3 (с постоянной силой света) 25 110 55 

6.1.4.4 S4 (с изменяемой силой света) 25 160 80 

". 

Пункт 6.1.5 изменить следующим образом: 

"6.1.5  В случае двух или более огней в сборе общая сила света не должна 
превышать максимального значения, предписанного для одиночно-
го огня". 

Пункт 6.1.6 изменить следующим образом: 

"6.1.6  Если два или более огней в сборе, имеющих одно и то же назначе-
ние, считаются одиночным огнем, то они должны соответствовать 
требованиям относительно: 

  а) максимальной силы света при одновременном включении 
всех огней, 

  b) максимальной силы света в случае несрабатывания одного из 
огней". 

    


