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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 4.2.4 предварительной повестки дня 
 

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА 
 

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам 
 
Предложение по исправлению 2 к дополнению 12 к поправкам серии 02 к Правилам № 7 

(подфарники, задние габаритные (боковые) огни, стоп-сигналы и контурные огни) 
 
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/2008/47 без поправок.  Он 
представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, пункт 24). 

                                                 
* 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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Пункт 4.2.2.2 изменить следующим образом: 
 
"4.2.2.2 …(боковых) огней, – букву "R", за которой следует или не следует цифра "1" 

для устройства с постоянной силой света и цифра "2" для устройства с 
изменяемой силой света". 

 
Пункт 4.2.2.4 изменить следующим образом: 
 
"4.2.2.4 …знаки "R" либо "R1" или "R2" и "S1" или "S2"…". 
 
Пункт 5.7 изменить следующим образом: 
 
"5.7  В случае несрабатывания регулятора силы света: 
 
  a) заднего габаритного огня категории R2 с силой света, превышающей 

максимальную величину для огней категории R или R1; 
 
  …." 
 
Пункт 6.1, изменить таблицу следующим образом: 
 
" 

Максимальные значения в кд 
при использовании в качестве 

3/ 

Минимальная 
сила света, кд 

одиночного 
огня 

огня (одиночного) 
с маркировкой "D"  

(пункт 4.2.2.6) 

суммарной величины 
для комбинации двух 
или более огней 4/ 

… 
6.1.3  Задние габаритные огни, 

задние контурные огни  
    

6.1.3.1  R или R1 (с постоянной 
силой света) 4 12 8,5 17 

6.1.3.2  R2 (с изменяемой силой 
света) 4 30 21 42 

6.1.4  Стоп-сигналы     
6.1.4.1  S1 (с постоянной силой 

света) 60 185 130 260 

6.1.4.2  S2 (с изменяемой силой 
света) 60 521 365 730 

6.1.4.3  S3 (с постоянной силой 
света) 25 80 55 110 

6.1.4.4  S4 (с изменяемой силой 
света) 25 114 80 160 

" 
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