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щиеся официального утверждения автомобильных фар с асимметричными 
огнями ближнего света и (или) огнями дальнего света, предназначенных 
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Дата введения 2002—03—01

Обложка, предисловие, с. I. Наименование изложить в новой редак
ции:

«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
фар с асимметричными огнями ближнего света и (или) огнями дальнего 
света механических транспортник средств, предназначенных для исполь
зования с галогенными лампами накаливания (лампы Нр Н2, Н3, НВ3, 
НВ4, Н7, 1^, Н ,, HIR1, 111R2 и (или) НП*.

Содержание. Заменить обозначения: «H1R1 и (или) Н 1R2» на «H1RI, 
H1R2 и (или) НП».

Наименование на английском языке. Заменить обозначения: «Н 1R1 
and (or) Н 1R2» на «Н1R1, HIR2 and (or) Hn>>.

Пункт ! 3.6 и сноска1*. Заменить обозначения: «HI RI и/или И I R2» на 
«H1R1. IllR2 и (или) Ни».

11ункт 1.3,6, Знак сноски1 > исключить (2 раза); заменить обозначение 
сноски:* на1*; сноску1* до слов «Не следует смешивать» изложить в новой 
редакции:

* 1 .Лампы накаливания HIR1 и/или \\} можно использовать только 
для получения огня ближнего света в сочетании с установкой устройств 
(устройства) для очистки фар в соответствии с Правилами LЭК ООН 
№ 45, Кроме того, при установке этих фар не применяют положения 
6.2,6,2.2 Правил Г 'Ж  ООН № 48, включающих поправки серии 01, в 
от нош сини утл а на клона.

Это ограничение применяется до тех пор. пока нс будет достигнуто 
общее соглашение по вопросу об исполь-юванпп устройств регулировки 
фар и устройств для очистки фар в отношении уровня рабочих характери
стик фары*.

Пункт 4,2,1,1, Сноска1*. Заменить слова: «24 —не присвоен» на 
«24 — Ирландия», *32 —36 — не присвоены» на «32 — Латвия, 33—36 — 
не присвоены*, «и 40 — бывшая югославская Республика Македония» на

:| Дополнение 10 к поправкам серии 04—Е /Е С Е /324-Е /Е С Е / 
TRAN S/505/Add. 7/Rev.3/Amend.S, дата вступления в силу 04.02.99.
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(Продолжение изменения Ns 1 к ГОСТ Р 41.8—99)

«40 — бывшая югославская Республика Македония, 41 — не присвоен, 
42 — Европейское сообщество (официальные утверждения предоставля
ются его тосударствами-членами с использованием их соответствующего 
символа ЕЭК) и 43—Япония».

Пункт 5.3 Таблицу дополнить обозначениями:

Лампа накаливания Патрон Спецификация

н„ РОЗ 19—2 7005-110-1

П ункт 6.1.1. Заменить обозначения: «H1R1 и/или НШ.2» на «HIR.1, 
1IIR2 и (или) II

Пункт 6.1.3. Таблицу дополнить обозначениями:

Лампы накаливания
Приблизится ы юе 

напряжение питания, 
В, при: измерении

Световой поток, ям

н „ 12 1000

Приложение 2. Наименование. Заменить обозначения: «НШ.1 и (или) 
H1R2* на «HIR1, HIR2 и (или) Нл*.

(ИУС № 2 2002 г.)
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