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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил  
в области транспортных средств 
 
Сто сорок седьмая сессия 
Женева, 10-13 марта 2009 года 
Пункт 4.2.2 предварительной повестки дня 
 

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА 
 

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам 
 

Предложение по исправлению 1 к дополнению 16 к поправкам серии 01  
к Правилам № 6  

(Указатели поворота) 
 

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*/ 
 

 Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее шестидесятой сессии.  В его 
основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/61 c поправками, указанными в 
приложении V к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 
(ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 30). 

                                                 
*/ В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, 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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Включить новый пункт 2.15 следующего содержания: 
 
Пункты 6.2 и 6.3, изменить нумерацию на пункты 6.1.1 и 6.1.2 и изложить в следующей 
редакции: 
 
"6.1.1 Для двух или более огней указателя поворота в сборе суммарная сила света не 

должна превышать максимального значения, предписанного для одиночного 
огня, умноженного на 1,4.  Это требование не применяется к огням 
категории 2а. 

 
6.1.2  Если два или более огней в сборе, имеющих одно и то же назначение, 

считаются одиночным огнем, они должны соответствовать требованиям 
относительно: 

 
  а) максимальной силы света при включении всех огней (последняя колонка 

таблицы); 
 
  b) минимальной силы света в случае несрабатывания одного из огней". 
 
Пункт 6.4 (прежний), изменить нумерацию на пункт 6.2 и изложить в следующей 
редакции: 
 
"6.2  В случае несрабатывания одиночного огня категорий 1, 1а, 1b, 2 а и 2b, 

имеющего более одного источника света, применяются следующие положения:  
…". 

 
Пункты 6.5-6.10 (прежние), изменить нумерацию на пункты 6.3-6.8. 
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