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пояенитgllьпая записка

Организация заявитель: ООО <flжейЭф>

.Щата по;rучепия заявки н8 испытаrrия: 11 августа 2014 г.

Испьrтаншя проводЕ.Iшсь lIff еоответствне требованкям:

о ГоСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭк оон Nu48) <Единообразные цре.щIисiшIия, касiлюlrц{еýя

сертификации транспортных средств в отношеЕии установки уотройств освещениl{ и световой

сЕгпаJIизацииD,

о ГОСТ Р 41.87-99 кЕдинообрzвные преддисания, касаюпц.lеся официальЕого уrверждення дI€вных

ходовых оrней мехаЕшIоских транспортных средствD;

о ПТЭЭП от от 13.0l .2003;

о Теrсrического паспOрга ýвода-изгOювитепrt элекгро}rздеJпrя.

,, именявIIIпхся пDи испыта ниях.

Измерктнrь
парамЕтров

элекцоустtlновок
MI_3102cL

0"0ф-..1,999 lлd&lд;

2,00...99,99 Моtи;

100,0,-.1999МОм;

Zffi...1999M&t;

ZflОГfu...999Гои

*(0,02 R,изм+3 ед. мл. р)

*(0,1XRBM)

ю6.1-10728_13 l3.08.20t5

0,0O.-.I9B9 А;

20ý...99,9 А;

100..,999 д
1,00-..9,99 кА;

r0.0...24'4xA

*(0,05xft вм+5ед _lrлл. )

0. ..300 мс

02хIдN...2,2dмi

*3 мс.

з4,1хIдq

0... !999 Оrй

20,0...99,99 ь{

10о...1999 о,\{

*{0Р3хRизьл+3 ед.м,lt,р,)

*(0,05XRBM)

J Тсрмоrкгромеrр HDlo0 l30t]576 5...95Уq -20...+80 С; +З,7,,+зо^ 0о5046з 31 .оз.2о15



ЭЛ Е КТРОТЕХН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБО РАТОРИЯ
РегистрационныЙ номер: 14-1S2lЭЛ-L3 от 28,LL.2a13 г.

Начальник лаборатории

IIРОТОКОЛ ЛЪ1

Измерения габаритов размещеЕия ДО на транепортЕое средсIво Lada Largus

Щжа: 14.08.14e.

Причина испъrгавий: На сосугвегgrвие трбованням ГОСТ Р 41.48-2004 <Единообразные цредписаЕия, касающиеся

серификашии транслоргньD( средств в отношении установки устройств освещениrI и свgговой сЕгýшIлЕации>

1.Внешпшй осмотр

произведена: проверка Еравильности выпоJIrrеЕЕrr моýтаJrа lшо на транспоргное средство в соOтветствии с
требованиями завода-изгOювитнDI, TpaнcпopTrroe средство установлено в нормarльном рабочем положении в
соответствшIми требоваяий ГОСТ Р 4 1.48-20M п. 2.24.1 .

2. Ii[зморепия габарвтов р8:}мещýIия ДХО ша ТС

Утверждаю

Рuqlнох l. Схема uзмqраilя zабарumов flXO



ГабаритffХО Изшерениео
Ml}t

Еормао
мм Результат

По ширине - точка поверхности, видимой в направлеirии исходной оси,
наиболее удаленная от средней продольной плоскости Тс, уг края габаритной

ширины ТС. {А)
l00 Не более

400 Соотв.

Расстояпие между вtý/трЕнними краями двух видимых поверхночгей. {В) 1 140 Не менее
600

Сооrгв.

По высоте - на расстоянии над уровнем грунта. (С) 400 От 250 до
1500

Соотв"

Примсчание: Габари,гы lЩО лредогавлены на рисунке J{!:l

ЗаКЛЮчСrrrrе: Ре,зулълпwпьl *Mepeшai уfuжпеrýар$оm mребовамrя\{ ГОСТ Р 41.48-2004 п. 6. t9.4 кЕОrtн{юФ)с}ные
ПРеdПuСанuЯ. касаЮашеся серmuфuкацаа mранспорtпнъlх qledcmB в аmноtценttu ycmaHoBшl усmройсmв освеutенuя а
свеmовой ctl zналuзалtuu у 3амечанцrt неm .

Измерения произвепи: /Григорьев А.П,/

/ Кпопский II.М /

mД\ry@ýт!

Qlоаэrч9



ЭЛ ЕКТРОТЕХН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Регистрационный номер: 14-1S2lЭЛ-L3 от 28.11.2013 r.

Утверждаю
Начальник лаборатории

протокол.пl}2

Измерепия электрических характеристик электроиздегlия (flXO совместно с

Щата: I4,08.I4e.

Причина испьrганий: На соответgгвие задаIrным заводом-изrOтовителем электрических харакгеристик

1. Электричеекие хдрактеристики (по техническому паепорту)

1.1 Элекrршческпе хдрактерастпкв ýХО

Еоминальвое напряrкенrrе: =l2B
Еаибольшее допJrстнмое Еапряжение: =l8B
Еаименьшее рабочее rrапряrrсеrrие: :9В
Еомиrrальный рабочий ток: не более:lб0 мА
Мпксrrмальная потребляемая мощпость: 0.5Вт (одного свсюдиода)

1.2 Элекгркческлtе хярактерrrстrrки БУ ffXO

Еоминальное напряхýение: : l 2В
Едпбольшее допустшмое цапряrкение: =18В
Еаимевьшее рабочее папряженrrе: =9В
Еопrпrrальrrнfi рабочшй ток: : 0.6А (*0.03А)
Оптuмальrrыfr рабочrrй ток: : 0, 16А(*0.02А)
Максuммьпая потребляемая l}tощность: 'l 2Вт (+0.36Вт)
Рабочая мощность: 2Вт (*0.24Вт)

Z. IlзшtерсшстrcкrрпчФLl$|х хараrстерпсmс

2.1 Измеренпе электрпческпх характеристик ЩХО

Пзмеряемый параметр Время пспытанtlя Результат IIримечание

Работа ,ЩО при паибольшем
допустимом ЕаIIояжеЕ{иЕ

1 чsс
Удовлетворителыlо.

замечаний нgг Испытательное напряхевие : 1 8В

Рабата lЩО при ЕаимеЕьцем
оабочем аапDrDкеýии

| час
Удовлеrвори:гельно,

3амечаняй нgг
Исшьrгательfiое напряжёние :9В,

поотекаюшийток не более l50 мА

Максиммьнм потребляемая
мощяDсть 0дýоr0 саетодяода

l мнн
Соотвегствусг

заводскям xapýitм

Испытания прводились при
наименьшем рабочем напрfiкении,

потребляемая мощяоgть
не более 0.43 Вт

9



2.2 Езuерепнс .Ilекгрцческпххарflктсриtтrrк БУДХО

Измеряемый параметр Время испытанпя Результат Примечание

РаботаýУ l$O прн наибо;ьшем
доцYýтимом ЕапDfiкенни

1 час
Удовлегворительно.

Замечаний HgI
Испыгательное напряжение :1 8В

Работа БУ ШО при наименьшем
Dабочем напDя)ке}lии

l час
УдовлgгворитеJIьно.

замечаний нет Испьrгательное напряжение =9В

Испытания БУ ДХО прогрузкой
схемы ýаýfuльшнм раfuчим тýком

1 мвн

удовлетворительно.
замечаний нgг.
Соотвrгrгвуеr

3&водским хар-кам.

Испьпания проводились при
протекании выпрямJIенного тока в
основной цепиБУ ДЩО - 0,63 А.
Потребляемая моцность 6"9 Вт

Измерение потребляемой
мощности при оптим:lJIьном токе

l0 мин Соотвегствует
заводским хар_кам.

Испытания провод}lлиýь при
протекании выпрямленног0 тока в
основной цепи БУ ДХО - 0,1б А.
Потребляемм мощность 1,8 Вт

Заключеннеz Реzvльmаrпьl uспыmанuй u uзмеренай уdовлеmворяюm заявленньtлц элекmрuчесtаtлtц харакmерuсmuкалl
завоdа-ttзеоmовцmеля 3амечанuй неm.

Измеревия произвели: Лригорьев А.П./

/ Клопекий П.м /

lп



ЭЛ Е КТРОТЕХН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБО РАТОРИЯ
РегистрационныЙ нолпер; 14-182lЭЛ-L3 от 28.L1.2O13 r.

Утверждаю
Начальник лаборатории

протокол мз
Измерепия сопротивJIения изолшции электроиздепия ЕащrяrкеЕием

(ДХО совместно с блоком управления)

Щжа 14,08,14g

Причина исльrганий: На соотвsгgгвие требованиям ПТЭЭП приложения 3, 3. l.

1.Впешrrпй осмотр

Произведена: на сrгс,}rтýтвие палета ýкиспов яа }дgтlIJIJIисrескttх поверхностях, 0тýугствие запызlеЕцости, осмотр
KoETaIffHbIx поверхЕOстей, осмотр злемеIIтов управления fiа отс}тствие их механических повреждений.

2. IIаспортные данные

НоницальнOе ýапряiеенrrе: = l2B
Навбольшее дOпустшмое напряrкеппе: =1 8В
Наименьшее рабочее напряжение: =9В

Прrrмечание: При измереfiиях поJryпроводниковые приборы в изделиrIх быть зашуrrтированы в соответствии с
требованиями ПГЭЭII прItJlоження З.1 Табл. З7

Закrrючеrrше: Резульmаmьl uспыпанuй уOовлеmворяюm mребованuям ПТЭЭП пуалоэкенuя 3 п. 28 а пралtпкеная 3.]
mgбл. 37. 3еrrечапай flеm.

Лриrорьев А.II./

l tr{.попский II.м l

3. Измерrше соIrротивIIешlш изOJIilцшr цепей ДХО coBMGcTIlo с блоком управJIения

Есtrытате.lrьпое
напряакевие, В Время испытапI|я

Пзмереrrяое
сопротивJrение,

Мом
Еормщ М(}и Результат

100 1 мин l5 Не менее 0,5 соотвgгствчsг

Шзмерения пронзвеIIи:

1t



ЭЛ ЕКТРОТЕХН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
РеrистрационныЙ номер: 14-1S2|ЭЛ-L3 от 28,LL.2O13 г.

IIРоТокол.Ni!4

Проверкп фунюlионироваIIия электрцческой схемы автоматического

ходовьDr оrней (БУДО)

Щжа: t4,08.14z,

ГIРичина испьrганий: }fu соотвgгgгвие требованиям ГОСТ Р 41.48-2004 кЕдинообразные предпнсаflиrц кас€lющиеся

сертификации транспортньIх средств в отношении установки усгройств освещениlI и свеговой сигнаJIизации>

1.Внешний осмотр

Произведена: на отсутствие напета окцслов на металлических поверхностях, oтсуrcтвие запьшеЕности, осмотр
контактньгх поверхпостеЙ, осмотр элементов управлеяиrI яа отсJпствие их механических повреждений.

2. Irаспортные данпые

Номинальное напряrкение: =l2B
Еаибольшее доIryстпмое нiпрllrýеппс: :18В
Еавrпепьшеt рабоч*е напряаtевве: :9В
Еомшнальпый рабочий ток: :0,6А (*0.0ЗА)
Оптпмальный рабочпй ток: : 0. iбА(+0.02А)
Макспмальнм потребляёмая мощность: 7,2 Вт (+0.3бВт)
Рабочая мощность: 2Вт (*0.24Вт)

3. Проверса Фуttlýшоlшроваш|ятrеrсгрической схелш автомати.IоскоповкJIючеrшяft}тЕIючсшrш ходовых

огпеri (БУДХО) в разJIиtlных режимж работьь

Апгорrпr рабшшБУЖ0: ýIеýричесIФя схемаБУlfiО об*пе-лваегавтоматwIФкое

вкlлочеrмdgгкlпочеrrие lýKO при заrrуя<dосгановlе рl.гавля ТС. При вк.lшочеt*ла фар лалънегсlбшжнеrо свега БУ lSО
Jrменьш€Ет мощнOстъ гпrгаr*ая lЩО.

Утверlкдаю

'З-,вzrý.

|2



Програмrrа
испытаний

Работа двпгатнIя
ТС/фар д.б. света Состояцце ДХО (+/_)

Напряжеппе
бортовой

сети ТС. В
Результат

Проверка

функционированIuI
схемы в

HopMllдbHoM

рехffмераfuты

осгановдеr/выкJIючены

|2

Соответствуег
алгоритму работы

Бу ш(о

остановлен/вкJIючены
Соотвегствуег

iллгоритму работы
Будхо

Загryщен/выключены +
Соотвсгсгвуег

алгорll:гму работы
ýу lкo

Запущеrт/включены * (снижена яркость ЩХО)
Соотвсгствуег

i}лгоритму работы
Бу.Iшо

Проверка
функционированиrI

схемы в режиме
работы

МИНИМ:LПЬНОГО

напрrDкеýfirt

осгановле}r/вынIючеfl ы

9

Соотвегствусг
алгорггму работы

БУ.що

остановленlвкJIючены
Соответсгвуrг

аJIгоритму работы
Будхо

Запущен/выкlIючеflьi + (снижена яркосгь ЩО)
Соотвчгствует

ilпгоритму работы
Бу,Iшо

Запущен/включены * (снижена яркость ЩХО)
Соответствует

алгоритму работы
Буш(о

IIроверка
функционированиrI

схемы в режиме
работы

максимiшьноr0
HaгpяlкeIr}{ I

осгаповлен/выключецы

l8

Соответrгвует
алгоритму работы

Бу ш(о

остаяовлен/вкJIючены
Соотвегствует

:ллгоритму работы
Буш(о

Запуце#выкlrючены + (увелячэна яркосгь ,ЩХО}
Соотвегствуег

алгоритму работы
Бу ш(о

Загryщел/включены +
Соотвегствует

;rлгоритму работы
Бу-ID(о

Примечапие: На основании д€lнньIх завода изготовитеJuI проверена работа с*ейь, при 
"еrrравильном 

,rод*дю"еiйБУ
lЩо к борmвой электрицескоir csftI ТС, Замечs.ний яgf, ýорtовая элеrгрическ:ш сgгь ТС не повреждена.

ЗаrСТrЮчеuиеi РеЧльmатпьl uспыmапй уЕовлеmвормоt,п mребовшмям ГОСТ Р ,l!.48-2aa4 п,6,19,7.Элекrп|мческсuв
СХВЛtа БУ ДХО фунюtuонuwеm соzцасно заdqнному a|lzooumMy рабоmьl. 3а,печанuй неп.

Испытания произве.пи: Лригорьев А.II./

l trСгrопский II.М,

прчтесШ'

ft-,szЕФ

lз



ЭЛ Е КТРОТЕХН ИЧ ЕСКАЯ ЛАБО РАТОРИЯ
РегистрационныЙ номер: 14-182lЭЛ-L3 от 28.11.2013 r.

Утверждаю
Начальник лаборатории

trротокол tФ5

Испытанпя издепЕя IIа теIшостойкость

Щжа: l4-08,14z

ПРичина испьrганий: На соответgrвие требованиям ГОСТ Р 4|.87-99 кЕдинообразные предпис€lния, кас{шощиеся

официального угверждениrI дневньlх ходовьIх огней механических таЕспортньrх средств}

1. Паспортные данЕые

Номинальное напряжение: = l 2В
,Щшапазоп рабочпх темпераryр: -40*80"С

2.Нагрев издеJIия

В соотвgгствии с требованиJIми ГОСТ Р 41.87-99 п. 11.1 и паспортными даЕнымц завода_изготовитеJuI был произведен
нагрев изделиrI в течении 20 минуг до температJфы 80Т.

3. Проверка на непрерьшное фуrшсщоlшроваlпле Ifшегия.

Програмиа испытанпй Время
IlсtrнтаIllIý

испытатепьное
Напря:кеяиеоВ РаботаýХО Температура

окр" средыТ
Проверка

функчионирования,ЩО
после 20 миtц/тною

нагрева до наибольшей
доrrчgгимой темпеоатчоь]

1 час l3,5 Удовлегворительная.
замечаний нgг 2|,5

Прuхечаппе:.ИспыrпапельнrЕ нgлц?юtrе$uе взrgлло lra (жношпф mребоffiltilii ГаСТ Р 41.87-99 п Ia.2

l4



4 Ошлотр Д$О пOс.пе сrабшшзш{ш{ при температур окруrкающей скФL
В соотвЕгствни с требованиями госТ р 41,87-99 п. 11.3 произведен осмотр изделиJI на предмет отсутствиrI видимьж
искажений света" деформаций и трещиfl в изделии или изменеflий цвgла. Замечаний нег.

Зашrrочепв в: _Резупьrпжсы uспьgпаtпtil фжаеmаryяюm пIцбСжltuям гост Р ,l 1 -8 7-99 tl, l l ЕХО thvнlмuонuЕуеm
HopMarbHo. 3амечапuй неm .

Испытания п роизве",Iи ; /Григорьев A.П.l

/ Клопский II.м

l5




