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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 111: Правила № 112
Пересмотр 2 − Поправка 3
Дополнение 2 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 26 июля
2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения автомобильных фар, испускающих
ассиметричный луч ближнего или дальнего света либо
оба луча и оснащенных лампами накаливания и/или
светодиодными модулями (СИД)

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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Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:
"2.2.2

краткое техническое описание … оно должно включать:
…
b)

чертеж с указанием размеров и основных электрических
и фотометрических величин, а также номинального светового потока и − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он сменным;

…"
Включить новый пункт 5.3.2.4 следующего содержания:
"5.3.2.4

В случае сменного модуля СИД к удовлетворению технической
службы должна быть продемонстрирована возможность снятия
и замены этого модуля СИД, как указано в пункте 1.4.1 приложения 10".

Включить новый пункт 5.10 следующего содержания:
"5.10

В соответствии с определениями, приведенными в пунктах 2.7.1.1.3 и 2.7.1.1.7 Правил № 48, допускается использование
модуля СИД, в котором могут содержаться патроны, предназначенные для других источников света. Независимо от данного положения не допускается использования модуля (модулей) СИД совместно с другими источниками света, обеспечивающими основной пучок ближнего света (или содействующими обеспечению освещения
с изменяющимся углом наклона луча) либо каждый из пучков
ближнего света, как указано в настоящих Правилах".

Приложение 1,
Пункт 9 изменить следующим образом:
"9.

Краткое описание:
…
Меры в соответствии с пунктом 5.8 настоящих Правил: ..................
Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (идентификационные) код(ы) модуля (модулей) СИД, а также − по каждому модулю СИД − указание того, является ли он сменным:
да/нет 2 ………………
Номер и конкретный (конкретные) идентификационный (идентификационные) код(ы) электронного механизма (электронных механизмов) управления источником света ………………………………
…"

2

GE.12-23828

