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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 52: Правила № 53
Пересмотр 2 − Поправка 5
Дополнение 13 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 28 октября
2011 года

Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств категории L3 в отношении
установки устройств освещения и световой сигнализации

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.

GE.11-26217 (R) 120112 120112

E/ECE/324/Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.5
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.5

Пункт 5.13 изменить следующим образом:
"5.13

Цвета огней
Цвета огней, предусмотренные в настоящих Правилах, являются следующими:
фара дальнего света:

белый

фара ближнего света:

белый

указатель поворота:

автожелтый

сигнал торможения:

красный

фонарь освещения заднего
регистрационного знака:

белый

передний габаритный огонь:

белый или автожелтый

задний габаритный огонь:

красный

задний светоотражатель нетреугольной
формы:

красный

боковой светоотражатель
нетреугольной формы:

автожелтый спереди
автожелтый или красный сзади

аварийный сигнал:

автожелтый

передний противотуманный фонарь:

белый или селективный
желтый

задний противотуманный фонарь:

красный"

Включить новый пункт 6.3.7:
"6.3.7

Не допускается совмещения ни с каким другим огнем, за исключением
переднего габаритного огня автожелтого цвета".

Пункты 6.3.7−6.3.8.4 (бывшие) перенумеровать как пункты 6.3.8−6.3.9.4.
Пункт 6.4.7 изменить следующим образом:
"6.4.7

Контрольный сигнал
Контрольный сигнал является факультативным; если его устанавливают, то он должен представлять собой контрольный сигнал в виде немигающего предупреждающего сигнала, который загорается в случае
несрабатывания сигналов торможения".

Пункт 6.6.1 изменить следующим образом:
"6.6.1

Количество
Один или два, если белого цвета
или
два (по одному с каждой стороны), если автожелтого цвета".

2

GE.11-26217

E/ECE/324/Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.5
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.5

Пункт 6.6.7 изменить следующим образом:
"6.6.7

Прочие предписания
Если передний габаритный огонь совмещен с передним указателем
поворота, то функциональная электрическая схема должна быть такой,
чтобы габаритный огонь, расположенный на той же стороне, что и
указатель поворота, выключался при работе указателя поворота в мигающем режиме".
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