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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств 

Сто пятьдесят третья сессия 
Женева, 8−11 марта 2011 года 
Пункт 7.3 предварительной повестки дня 
Соглашение 1997 года (Периодические 
технические осмотры) − Предложение 
по предписанию № 2 

  Поправки к предложению по проекту 
предписания № 2: Единообразные предписания, 
касающиеся периодических технических осмотров 
колесных транспортных средств в отношении их 
пригодности к эксплуатации 

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

 На своей сто пятьдесят второй сессии Всемирный форум WP.29 решил 
провести окончательное рассмотрение всех замечаний, полученных на его 
сессии в марте 2011 года и касающихся проекта предписания № 2 
(ECE/TRANS/WP.29/2009/135). Рабочая группа по вопросам освещения и свето-
вой сигнализации (GRE) представляет изменения к существующему тексту 
проекта предписания № 2, относящиеся к сфере ее компетенции. 

  

 * 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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Приложение, таблицу 4 изменить следующим образом: 

"4.  ФАРЫ, ОТРАЖАТЕЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1 Фары 

4.1.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Огонь/источник света неисправен 
или отсутствует. 

(b) Проекционная система (отража-
тель и рассеиватель) неисправна 
или отсутствует. 

(c) Фара закреплена ненадежно. 

X 
 
X 

X 
 
X 
 
 
X 

 

4.1.2  Регулировка Определение для каждой 
фары горизонтального 
вертикального направле-
ния световых лучей огня 
ближнего света с исполь-
зованием прибора для оп-
ределения направления 
света фар или светового 
экрана. 

Направление светового луча фары не 
соответствует предъявляемым требо-
ваниям. 1/  

X X  

4.1.3 Переключение Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Переключатель не функционирует 
в соответствии с требованиями. 1/ 
(Комбинация огней, которые мож-
но включить одновременно)  

(b) Контрольное устройство функцио-
нирует с перебоями. 

(с) Переключатель не может быть 
приведен в действие водителем, 
удерживаемым системой защиты 
на случай столкновения. 

X X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 

 

4.1.4 Соответствие 
требовани-
ям 1/ (X) 2/ 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Фара, цвет излучаемого света, 
положение или сила света не со-
ответствует требованиям. 1/  

(b) Система не функционирует в 
соответствии с требованиями. 
1/ 

(b) (c)  На рассеивателе или источнике 
света имеются вещества, заметно 
уменьшающие силу света или 
явно изменяющие цвет излучае-
мого света. 

(d) Источник света и фара несовмес-
тимы. 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 

 

4.1.5 Регулировоч-
ные механиз-
мы (в тех слу-
чаях, когда их 
наличие обя-
зательно) 
(X) 2/ 

Визуальный осмотр и, по 
возможности, проверка 
работы. 

(a) Механизм не работает. 
(b) Механизм ручной регулировки не 

может быть приведен в действие 
водителем, удерживаемым сис-
темой защиты на случай столк-
новения нельзя привести в дейст-
вие с сиденья водителя. 

 
 

 X 
 
X 

 

4.1.6 Устройство 
для очистки 
фар (в тех 
случаях, когда 
его наличие 
обязательно) 
(X) 2/ 

Визуальный осмотр и, 
по возможности, проверка 
работы. 

(а) Устройство не работает. 
(b) Ручное устройство не может 

быть приведено в действие во-
дителем, удерживаемым систе-
мой защиты на случай столкно-
вения. 

 

X X 
 
X 
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4.2 Подфарники и задние габаритные огни, боковые габаритные огни и контурные огни 

4.2.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Огонь/источник света неисправен 
или отсутствует. 

(b) Неисправный рассеиватель. 
(c) Фонарь закреплен ненадежно. 

X 
 
 
X 

X 
 
X 
X 

 

4.2.2 Переключение Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Переключатель не функционирует 
в соответствии с требованиями. 1/ 

(b) Контрольное устройство функцио-
нирует с перебоями. 

(с) Переключатель не может быть 
приведен в действие водителем, 
удерживаемым системой защиты 
на случай столкновения. 

X X 
 
 
X 
 
X 

 

4.2.3 Соответствие 
требованиям 
1/  

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Фонарь, цвет излучаемого света, 
положение или сила света не со-
ответствует требованиям. 1/  

(b) Система не функционирует в 
соответствии с требованиями. 
1/ 

(b) (c)  На рассеивателе или источнике 
света имеются вещества, заметно 
уменьшающие силу света или 
явно изменяющие цвет излучае-
мого света. 

(d) Источник света и фонарь несо-
вместимы. 

X 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

 

4.3 Стоп-сигналы 

4.3.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Огонь/источник света неисправен 
или отсутствует. 

(b) Неисправный рассеиватель. 
(c) Фонарь закреплен ненадежно. 

X 
 
X 
X 

X 
 
X 
X 

X 

4.3.2  Переключение Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Сигнал не включается Переклю-
чатель не функционирует в соот-
ветствии с требованиями. 1/ 

(b) Контрольное устройство функцио-
нирует с перебоями. Огонь мигает 
не только при подаче сигнала 
аварийной остановки в соответ-
ствии с требованиями. 1/ 

X X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

4.3.3 Соответствие 
требованиям 
1/  

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(а) Фонарь, цвет излучаемого света, 
положение или сила света не соот-
ветствует требованиям. 1/  

(b) Источник света и фонарь несо-
вместимы. 

(c) На рассеивателе какие-то веще-
ства. 

X 
 
 
X 
 
X 

X 
 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 

4.4 Указатели поворота и огни аварийной сигнализации 

4.4.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Огонь/источник света неисправен 
или отсутствует. 

(b) Неисправный рассеиватель. 
(c) Огонь закреплен ненадежно. 

X 
 
X 
X 

X 
 
X 
X 

 

4.4.2 Переключение Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Переключатель не функционирует 
в соответствии с требованиями. 1/ 

(b) Контрольное устройство функ-
ционирует с перебоями. 

(c) Переключатель не может быть 
приведен в действие водителем, 
удерживаемым системой защиты 
на случай столкновения. 

X 
 

X 
 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
X 



ECE/TRANS/WP.29/2011/49 

4 GE.10-26422 

4.4.3 Соответствие 
требованиям 
1/ 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Огонь, цвет излучаемого света, 
положение или сила света не соот-
ветствует требованиям. 1/ 

(b) Система не функционирует в 
соответствии с требованиями. 1/ 

(c) Источник света и огонь несо-
вместимы. 

(d) На рассеивателе какие-то веще-
ства. 

X 
 
 
X 
 
X 

X 
 
 
X 
 
X 

 

4.4.4 Частота мига-
ния 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

Скорость мигания не соответствует 
требованиям. 1/ 

X X  

4.5 Передние и задние противотуманные фары   

4.5.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Огонь/источник света неисправен 
или отсутствует. 

(b) Неисправный рассеиватель. 
(c) Фара закреплена ненадежно. 
 

X 
 
X 
X 
 

X 
 
X 
X 
 

 

4.5.2 Регулировка 
(X) 2/ 

Проверка работы с ис-
пользованием прибора для 
определения направления 
света фар. 

(a) Передняя противотуманная фара 
не скорректирована по горизонта-
ли; распределяемый световой по-
ток не имеет резкой светотеневой 
границы. 

X X  

4.5.3 Переключение Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(а) Переключатель не функционирует 
в соответствии с требованиями. 1/ 

(b) Контрольное устройство функ-
ционирует с перебоями. 

(c) Переключатель не может быть 
приведен в действие водителем, 
удерживаемым системой защиты 
на случай столкновения. 

X 
 
X 
 
X 
 

X 
 
X 
 
X 
 

 

4.5.4 Соответствие 
требованиям 
1/ 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Фара, цвет излучаемого света, по-
ложение или сила света не соот-
ветствует требованиям. 1/   

(b) Система не функционирует в соот-
ветствии с требованиями. 1/ 

(с) Источник света и фара несо-
вместимы. 

(d) На рассеивателе какие-то веще-
ства. 

 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
 
X 
 
X 
 
X 

 

4.6 Фонари заднего хода   

4.6.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Огонь/источник света неисправен 
или отсутствует. 

(b) Неисправный рассеиватель. 
(c) Фонарь закреплен ненадежно. 

X 
 
X 
X 

 
 
 
X 

 

4.6.2 Соответствие 
требованиям 
1/ 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Фонарь, цвет излучаемого света, 
положение или сила света не соот-
ветствует требованиям. 1/  

(b) Система не функционирует в соот-
ветствии с требованиями. 1/ 

(с) Источник света и фонарь несо-
вместимы. 

(d) На рассеивателе какие-то веще-
ства. 

X 
 
 
X 
 
X 
 
X 

X 
 
 
X 
 
X 
 
X 

 

4.6.3 Переключение Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Переключатель не функционирует 
в соответствии с требованиями. 1/ 

X 
 

X 
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4.7 Лампочка освещения заднего регистрационного знака 

4.7.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(а) Свет лампочки направлен прямо 
назад. 

(b)(а) Огонь/источник света неиспра-
вен или отсутствует. 

(b) Неисправный рассеиватель. 
(c) Лампочка закреплена ненадежно. 

X 
 
X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

 

4.7.2 Соответствие 
требованиям 
1/  

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(а) Лампочка, цвет излучаемого 
света, положение или сила света 
не соответствует требованиям. 1/ 

(b) Свет лампочки направлен прямо 
назад. 

(с) Система не функционирует в соот-
ветствии с требованиями. 1/ 

X 
 
 
X 
 
X 

X 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
X 

4.8 Светоотражатели, видимая (светоотражающая) маркировка и задние опознавательные таблички 

4.8.1 Состояние Визуальный осмотр. (a) Неисправность, отсутствие или 
повреждение отражающего обору-
дования. 

(b) Отражатель закреплен ненадежно. 

X 
 
 
X 

X 
 
 
X 

 

4.8.2 Соответствие 
требованиям 
1/  

Визуальный осмотр. (a) Приспособление, отражаемый свет 
или положение не соответствует 
требованиям. 1/ 

 

X X  

4.9 Контрольные сигналы осветительного оборудования 

4.9.1 Состояние и 
функциониро-
вание 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

Не работают. X X  

4.9.2 Соответствие 
требованиям 
1/  

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(а) Не соответствуют требованиям. 1/  
(b) Не видны водителю, удерживае-

мому системой защиты на случай 
столкновения. 

X 
 
X 

 
 
X 

 

4.10 Электрические 
соединения 
между тягачом 
и прицепом 
или полупри-
цепом 

Визуальный осмотр: по 
возможности проверить 
непрерывность электриче-
ской цепи соединения. 

(a) Неподвижные элементы закрепле-
ны ненадежно. 

(b) Изоляция повреждена или износи-
лась. 

(c) Электрические соединения на при-
цепе или тягаче функционируют 
неправильно. 

X 
 
X 

X 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 

4.11 Электропро-
водка 

Визуальный осмотр (при-
чем транспортное средст-
во установлено на смотро-
вой канаве или приподня-
то с помощью подъемного 
механизма), в некоторых 
случаях вместе с осмот-
ром  моторного отделения. 

(a) Ненадежность или недостаточная 
надежность проводки. 

(b) Проводка повреждена. 
(c) Изоляция повреждена или износи-

лась. 
 

X 
 
X 
X 

X 
 
X 
X 

X 
 
X 
X 

4.12 Необяза-
тельные ог-
ни и свето-
отражатели 
(X) 2/ 

Визуальный осмотр и про-
верка работы. 

(a) Установка огня/светоотражателя не 
соответствует требованиям. 1/  

(b) Работа огня не соответствует тре-
бованиям. 1/  

(c) Огонь/светоотражатель закреплен 
ненадежно. 

X 
 
 
X 
 
X 

X 
 
 
X 
 
X 
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4.13 Аккумулятор Визуальный осмотр. (a) Закреплен ненадежно. 
(b) Дает течь. 
(c) Неисправный переключатель (если 

таковой требуется). 
(d) Неисправные предохранители (ес-

ли таковые требуются). 
(e) Отсутствие надлежащей вентиля-

ции (если таковая требуется). 

X 
X 

X 
X 
X 
 
X 
 
X" 

 

    


