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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 69:  Правила № 70 

 
Пересмотр 1 - Поправка 1 

 
Дополнение 7 к поправкам серии 01 - Дата вступления в силу:  24 октября 2009 года 
 

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДНИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ 
 
 

__________ 
 
 

 
 

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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Включить новый пункт 2.4.4 следующего содержания: 
 
"2.4.4 "Цвет отраженного света устройства".  Определения цвета отраженного света 

приведены в пунктах 2.30 и 2.31 Правил № 48". 
 
Пункт 2.5 изменить следующим образом: 
 
"2.5  Флуоресценция 
 
2.5.1  Некоторые предметы, если их поднести близко… чем обычно, цветов". 
 
Включить новый пункт 2.5.2 следующего содержания: 
 
"2.5.2 "Цвет флуоресцентного света устройства".  Определения цвета 

флуоресцентного света приведены в пункте 2.32 Правил № 48". 
 
Приложение 6 
 
Пункт 2.1 изменить следующим образом: 
 
"2.1  При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с 

положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при освещении лампой-
эталоном МКО D65 под углом 45º к нормали, а также при наблюдении вдоль 
нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен 
находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.31 Правил № 48". 

 
Включить новый пункт 2.1.1 следующего содержания: 
 

"2.1.1 Коэффициент силы света для желтого цвета должен быть ≥ 0,16.  Для красного 

цвета он должен быть ≥ 0,03". 
 
Пункт 2.2 изменить следующим образом: 
 
"2.2  При освещении лампой-эталоном МКО А и при значениях угла падения 

β1 = β2 = 0º либо в случае бесцветного отражения от поверхности при 

значениях угла β1 =  ±5º, β2 = 0º и при проведении измерений при значениях 
угла наблюдения в 20' цвет нового материала должен находиться в пределах в 
соответствии с пунктом 2.30 Правил № 48". 
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Пункт 3.1 изменить следующим образом: 
 
"3.1  При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с 

положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при полихроматическом 
освещении лампой-эталоном МКО D65 под углом в 45º к нормали, а также при 
наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового 
материала должен находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.32 
Правил № 48". 

 
Включить новый пункт 3.1.1 следующего содержания: 
 

"3.1.1 Коэффициент силы света для красного цвета должен быть ≥ 0,30". 
 
Приложение 8 
 
Пункт 1.3 изменить следующим образом: 
 
"1.3  Стойкость цветов - Цвета подвергнутого испытанию образца должны 

по-прежнему отвечать требованиям, указанным в приложении 6". 
 
 

- - - - - 
 


