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Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств (WP.29) 
(Сто тридцать восьмая сессия, 7-10 марта 2006 года, 
пункт 4.2.8 повестки дня) 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ 1 К ПЕРЕСМОТРУ 3 ПРАВИЛ № 48 
 

(Установка устройств освещения и световой сигнализации) 
 

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) 
 
Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и 
передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/55, пункты 20 и 21).  В его 
основу положены документ TRANS/WP.29/GRE/2005/28 без поправок, и текст 
приложения 2 к докладу. 
 
 
 

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для 
обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в 
других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также 
получить через Интернет: 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Пункт 5.10.2 изменить следующим образом: 
 
"5.10.2 В отношении видимости белого света в направлении назад нужно, чтобы 

видимая поверхность белого огня не была непосредственно видима для 
наблюдателя, перемещающегося в зоне 2 поперечной плоскости на расстоянии 
25 м сзади от транспортного средства (см. приложение 4);" 

 
Пункт 6.14.2 изменить следующим образом: 
 
"6.14.2 Число 
 
 Два устройства, рабочие характеристики которых должны соответствовать 

предписаниям для светоотражающих устройств класса IA или IB, изложенным в 
Правилах № 3.  Дополнительные светоотражающие устройства и материалы 
(включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.14.4 
ниже) допускаются в том случае, если они не снижают эффективность 
обязательных устройств освещения и световой сигнализации". 

 
Пункт 6.15.2 изменить следующим образом: 
 
"6.15.2 Число 
 
 Два устройства, рабочие характеристики которых должны соответствовать 

предписаниям для светоотражающих устройств класса IIIA или IIIВ, изложенным 
в Правилах № 3.  Дополнительные светоотражающие устройства и материалы 
(включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.15.4 
ниже) допускаются в том случае, если они не снижают эффективность 
обязательных устройств освещения и световой сигнализации". 

 
Пункт 6.16.2 изменить следующим образом: 
 
"6.16.2 Число 
 
 Два устройства, рабочие характеристики которых должны соответствовать 

предписаниям для светоотражающих устройств класса IA или IB, изложенным 
в Правилах № 3.  Дополнительные светоотражающие устройства и материалы 
(включая два светоотражающих устройства, не соответствующих пункту 6.16.4 
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ниже) допускаются в том случае, если они не снижают эффективность 
обязательных устройств освещения и световой сигнализации". 

 
Пункт 6.17.2 изменить следующим образом: 
 
"6.17.2 Число 
 
 Число светоотражающих устройств должно быть таким, чтобы выполнялись 

предписания в отношении размещения по длине.  Характеристики этих 
устройств должны соответствовать предписаниям для светоотражающих 
устройств класса IA или IВ, изложенным в Правилах № 3.  Дополнительные 
светоотражающие устройства и материалы (включая два светоотражающих 
устройства, не соответствующих пункту 6.17.4 ниже) допускаются в том 
случае, если они не снижают эффективность обязательных устройств 
освещения и световой сигнализации". 
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