СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ АВТОМОБИЛЯ
На автомобиле при движении должны быть включены Ближний или Дальний свет фар вместе с
габаритными огнями и освещением номерного знака. Это даёт водителю возможность не только
своевременно замечать других участников движения, опасности и возможные препятствия, но и
делает транспортное средство хорошо заметным движения для окружающих.
Если на вашем автомобиле установлены Передние противотуманные фары, то их разрешено
использовать вместо Ближнего света фар.

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ СОДЕРЖИ В ПОРЯДКЕ

Световые приборы автомобиля должны соответствовать требованиям завода изготовителя, они
должны быть исправными и чистыми. Фары должны быть правильно отрегулированы. В этом случае
они максимально освещают дорогу и не слепят других водителей.

В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ

При движении в светлое время суток на автомобиле должен быть включен Ближний свет фар вместе
с габаритными огнями и освещением номерного знака.
При движении в светлое время и при хорошей видимости можно вместо ближнего света
использовать Дневные ходовые огни. Дневные ходовые огни могут быть включены без включения
габаритных огней и освещения номерного знака. Дневные ходовые огни установлены не на всех
автомобилях.
Если на вашем автомобиле есть Передние противотуманные фары, то их тоже можно использовать
вместо ближнего света. Они должны быть включены с габаритными огнями и освещением номерного
знака.

В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ

При движении в тёмное время можно использовать Дальний свет фар. Дальний свет запрещено
использовать на хорошо освещённых дорогах (если освещенность дороги обеспечивает видимость
не менее 300 метров) и в тех случаях, где дальний свет фар вашего автомобиля будет ослеплять
других водителей (встречных и движущихся перед вами). В этих случаях водитель должен
переключить свет с Дальнего на Ближний.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА ФАР И ОСЛЕПЛЕНИЕ

Дальний свет фар хорошо освещает дорогу, но при этом он может ослепить других водителей. Для
того, чтобы на слепить и избежать создания опасности следует переключить свет с Дальнего на

ближний. Это необходимо сделать в случае, если встречное транспортное средство находится на
таком расстоянии, что дальний свет может ослепить его водителя или водитель встречного
автомобиля «мигнул» вам фарами.
В случае если Дальний свет будет освещать движущееся впереди транспортное средство, его также
следует переключить на ближний.
Дальний свет следует переключить на ближний и в том случае, если может ослепить других
водителей транспортных средств, в том числе лиц управляющих движущимися вблизи дороги
водным или железнодорожным транспортом и велосипедистов.

В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ

Передние противотуманные фары могут быть включены при движении вместе с передними фарами
в условиях недостаточной видимости, обусловленной туманом или дождем.

Задние противотуманные фары можно использовать при движении только на дорогах за пределами
населенного пункта в условиях недостаточной видимости, обусловленной туманом или дождем, или
в условиях, когда снег, пыль или грязь, поднимаемые движущимся транспортным средством,
существенно снижают заметность задних огней.

ВО ВРЕМЯ ОСТАНОВКИ ИЛИ ПАРКОВКИ

На остановленном или припаркованном в условиях недостаточной видимости или на неосвещенной
дороге в темное время суток механическом транспортном средстве и на прицепе к нему должны быть
включены габаритные огни и освещение номерного знака.
На дороге за пределами населенного пункта дополнительно следует использовать также аварийную
световую сигнализацию.
При этом следует выключить ближний, дальний свет фар и противотуманные фары.

ФАРЫ И СИГНАЛЫ НА АВТОМОБИЛЕ

Все световые приборы на автомобиле должны соответствовать стандартам и иметь
соответствующую маркировку и цвет. Световые приборы без соответствующей маркировки
запрещено использовать. В случае, если вы хотите установить на автомобиль дополнительные фары
проконсультируйтесь со специалистом.
Габаритные огни и освещение номера- передние огни белые, задние красные. Включаются вместе
с габаритными огнями включается освещением заднего номера (белого цвета).
Дневной ходовой свет- белые. Маркировка RL. Может включатся без габаритных огней и
освещения номера. Делают движущийся автомобиль заметным для других участников движения.
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Фары ближнего света- белые. Маркировка С, HC или DC. Освещают дорогу и делают движущийся
автомобиль заметным для других участников движения. Если правильно отрегулированы, не
ослепляют других водителей.

Фары дальнего света- белые. Маркировка R, HR или DR. Освещают дорогу не менее чем на 150
метров и делают движущийся автомобиль заметным для других участников движения. Ослепляют
других водителей. При включении на панели приборов включается индикатор синего цвета.
Передние противотуманные фары- белые. Маркировка B или F3. Освещают дорогу не более чем
на 25 метров и делают движущийся автомобиль заметным для других участников движения. Если
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правильно отрегулированы, не ослепляют других водителей. При включении на панели приборов
включается индикатор желтого цвета.
Задний противотуманный фонарь- красный. На автомобиле может быть один или два фонаря. В
случае, если фонарь один он должен быть расположен слева. При включении на панели приборов
включается индикатор желтого цвета.
Стоп- сигналы- красного цвета. Включаются автоматически при нажатии на педаль тормоза.
Сигналы поворота- янтарно-жёлтые.
Сигнал заднего хода –белый. Включается автоматически при включении задней передачи. На
автомобиле может быть один или два сигнала.
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