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Дневные ходовые огни

В некоторых моделях автомобилей марки Audi
дневные ходовые огни, выполненные в виде
лент из светодиодов, кроме своей прямой

функции служат также и элементом дизайна

Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lamp, DRL) —
лампы транспортного средства, направленные вперёд и
используемые для повышения его видимости при движении в
дневное время.

Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями,
которые имеют гораздо меньшую яркость и не предназначены для
использования в движении (именно поэтому габаритные огни
также называют парковочными огнями).

Исполнение

Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны.
Основными современными типами ходовых огней являются:
• Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён
• Фары дальнего света на пониженном напряжении (для снижения интенсивности света)
• Отдельные передние излучатели с определенными схемой распределения пучка и интенсивностью света
• Постоянная работа передних сигналов поворота
По сравнению с другими способами получения дневного ходового света, отдельные ходовые огни более
безопасны и имеют меньший расход энергии, меньшие блики, маскировку мотоцикла, также отсутствуют
другие потенциальные недостатки.[1]

Фары ближнего света

Фары ближнего света на автомобиле Volkswagen работающие на
нормальном (слева) и на пониженном (справа) напряжениях

Фары ближнего света имеются на всех автомобилях
и в некоторых странах Европы являются основными
дневными ходовыми огнями. Великобритания
требует одновременного включения фар ближнего
света на пониженном напряжении с включением
габаритных огней во избежание их использования
только в качестве обозначения автомобиля.
Использование фар ближнего света в качестве
дневных ходовых огней также называют instant lights - «моментальными огнями», так как у многих
автомобилей их включение связано с включением зажигания.
Многие автопроизводители используют фары ближнего света на пониженном напряжении, первоначально
использовавшиеся по правилам Германии как парковочные фонари. Некоторые страны разрешают
использование ближнего света в качестве ходовых огней, в то время как другие запрещают их использование
во время движения, так как там такой свет используется только на припаркованных автомобилях.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:LED_DaytimeRunningLights.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%23%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Volkswagen
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Lowbeam_DRL.jpg
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Отдельные дневные ходовые огни

Светодиодная лента под фарами используемая в качестве
дневных ходовых огней на Audi R8

Обязательное наличие функционально независимых
ходовых огней было введено в Скандинавских
странах. Экспортирующие в эти страны
автопроизводители оснащали новой системой как
экспортируемые модели, так и модели доступные
для продажи в других странах. На протяжении
десятилетий вся Европа принимала и обсуждала
обязательность применения дневных ходовых огней.

Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры
внешних дневных ходовых огней, которыми будут
оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011
года) все новые автомобили. Согласно правилам
излучатели дневных огней должны занимать
площадь от 25 см² до 200 см² и излучать свет силой
от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд[2] ).

В правилах ЕЭК № 87 были согласованы инструкции по установке дневных ходовых огней в Европе в 1995
году. Согласно правилами, ходовые огни должны быть установлены не ниже 250 мм и не выше 1500 мм.
Минимальное расстояние между парой огней 600 мм, а от края не дальше 400 мм. Также при включении
ближнего света ходовые огни должны отключаться. Установка сертифицированных светодиодных лент
упростила задачу по оснащению огнями, так как во многих автомобилях есть полости в бампере. Согласно
правилам ЕЭК № 87 будут допускаться только светодиодные излучатели (на их свечение используется в 10 раз
меньший расход топлива).

Другие варианты
Приглушённый дальний свет удовлетворяет требованиям дневных ходовых огней, имея разницу между
нормальным дальним и ближним светом. Тем не менее, такой способ часто критикуется, так как увеличивается
расход топлива, и он не делает мотоциклы достаточно видимыми на дорогах.
Использование противотуманных фар с пониженным излучением и постоянное горение передних сигналов
поворота во многих странах не принимается, так как из-за своих свойств противотуманные фары могут
ослеплять водителей даже при меньшей интенсивности излучения, а сигналы поворота вносят
двусмысленность.
Все эти варианты запрещены в европейских странах, кроме старых автомобилей, которые попадают под
требования нескольких правил.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Audi_R8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Audi_R8_Led_20080225.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%AD%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%A1
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Безопасность

Работающие дневные ходовые огни европейского типа
мощностью 6 Вт зимой

Многочисленные исследования, проводившиеся
начиная с 1970 года, приходят к выводу, что
дневные ходовые огни повышают уровень
безопасности.[1] [3] [4] Тем не менее исследования,
проводимые в США в 2008 году Администрацией
национальной безопасности по дорожному
движению, проанализировали лобовые и боковые
аварии с участием двух автомобилей, автомобиля и
пешехода, мотоцикла и велосипеда. Анализ показал,
что дневные ходовые огни не дают статистически
значимого снижения частоты и тяжести, за
исключением легких грузовиков и микроавтобусов,
где сокращение числа аварий произошло на 5,7 %.[5]

Законодательство

Скандинавские страны

Комплект для дооснащения дневными ходовыми огнями
производства Hella, предложенный в Швеции в 1970-х годах.

Надпись на упаковке гласит: «Установка фар восприятия сделает
Вас заметным на дороге».

Дневные ходовые огни были впервые использованы
в странах Скандинавского полуострова, где
естественное освещение зимой недостаточно на
протяжении всего дня. В 1977 году впервые в
Швеции было введено широкое обязательное
использование ходовых огней. В то время их
функция называлась varselljus («свет
проницательности» или «уведомляющие огни»).
Появление этих правил обязывало использовать
21-ваттные лампы, аналогичные использованным в
стоп-сигналах или сигналах поворота, испускающих
желтый или белый свет с силой приблизительно
400—600 кд на ось. Дневным ходовым огням
надлежало быть размещенными на краях слева и
справа на передней части автомобиля. Финляндия
приняла использование дневных огней в 1972 году
на сельских дорогах в зимнее время, а в 1982 году на сельских дорогах в летнее и 1997 годах на всех дорогах в
течение всего года; Норвегия в 1986 году, Исландия в 1988 году, и Дания в 1990 году. Для упрощения
выполнения требований, было разрешено использовать для целей обозначения огни ближнего света. Учитывая
ЕЭК, в этих странах разрешено использование огней с силой 450 кд на ось.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Tagfahrleuchten_im_gegenlicht_(budapest).jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hella
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Varselljussats.jpg
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Россия
В России с 20 ноября 2010 года вступают в силу поправки в ПДД, требующие[6] , чтобы у всех автомобилей в
любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни.
При этом преимущество дневных ходовых огней в том, что количество расходуемого для их свечения топлива
в несколько раз меньше, чем при использовании ближнего света фар, а также в том, что при использовании
дневных ходовых огней задние габаритные фонари, как правило, не горят, что позитивно сказывается на
распознаваемости стоп-сигналов сзади идущим транспортом.
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы
ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные
фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий
выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.[7]

Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение,
законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года.

Примечания
[1] A Review of Daytime Running Lights (http:/ / members. optusnet. com. au/ carsafety/ paine_drl_nrma_racv. pdf) (англ.). PDF (1.7 MB).
[2] Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств

(http:/ / www. gostedu. ru/ 8530. html). ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН № 87).
[3] Review of the Literature on Daytime Running Lights (http:/ / www. infrastructure. gov. au/ roads/ safety/ publications/ 2003/ Cons_Lights.

aspx) (англ.). Infrastructure.gov.au. (2008-06-16).
[4] North American DRL studies (http:/ / www. iihs. org/ research/ qanda/ drl. html) (англ.). IIHS (1989-12-01).
[5] Wang, Jing-Shiarn The Effectiveness of Daytime Running Lights for Passenger Vehicles (http:/ / www. regulations. gov/ fdmspublic/

ContentViewer?objectId=090000648070b5b6& disposition=attachment& contentType=pdf) (англ.) (108 стр., PDF 3,3 Мб). NHTSA
Technical Report. Washington. D.C.: National Highway Traffic Safety Administration. (сентябрь 2008).

[6] Новость об утверждении поправок в ПДД 14.05.2010 (http:/ / www. fontanka. ru/ 2010/ 05/ 14/ 168/ )
[7] Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и

световой сигнализации (http:/ / www. gostedu. ru/ 5205. html). ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48).

См. также
• Автомобильная светотехника
• Фары
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• Использование дневных ходовых огней. Изменения в правилах дорожного движения от 20 ноября 2010
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novye-popravki-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-ot-10-maya-2010-goda-chast-5. html).

• Олег Калаушин Дневные ходовые огни. Факультатив (http:/ / www. 5koleso. ru/ articles/ 4277). «5 Колесо»
(15 Мая 2010г.).

• Текст комиссии ЕС (http:/ / ec. europa. eu/ enterprise/ newsroom/ cf/ itemlongdetail. cfm?lang=lt&
item_id=1800)
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http://pddmaster.ru/pdd/novye-popravki-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-ot-10-maya-2010-goda-chast-5.html
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