ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования к автомобилям, привезенным с рынков Северной
Америки, или выпущенных для этих рынков.
1. Передние габаритные огни должны быть белого цвета (совмещение с
указателем поворота не допускается).
2. Должны быть боковые указатели поворотов (боковые повторители поворотов)
оранжевого (автожелтого) цвета.
3. Задние указатели поворотов должны быть оранжевого цвета (автожелтого).
4. Должен быть задний противотуманный фонарь красного цвета (расстояние от
противотуманного фонаря до стопсигналов должно быть не менее 100 мм, от
дороги до нижнего края противотуманного фонаря должно быть не менее 250
мм и не более 1000 мм. Задний ПТФ должен включаться только после
включения ближнего света и выключаться автоматически после выключения
ближнего света).
5. Задний ПТФ должен включаться отдельным органом управления.
6. Индикация включения заднего ПТФ должна выводиться или на дисплей или на
кнопку включения пример:

7. Если ПТФ – один, то он должен располагаться или строго посередине или слева.
8. Светораспределение фар ближнего света должно соответствовать следующему
положению:

(Проверить можно подъехав к стене в темное время суток на расстояние 3-5 метров )

9. Вся светотехника которая доставляется дополнительно (задний ПТФ, боковые
указатели поворотов, передние габариты (если выносятся за блок-фару),
должны быть с европейской маркировкой).
10.Спидометр должен показывать скорость в км/час, либо на цифровом табло
должна быть возможность переключения на км/час.
11.Тонировка лобового стекла и передних боковых стекол НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
12.Тонировка светотехники НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
13.Для определения «ЕВРО» - под капотом должна быть следующая табличка
(пример):

14.Автомобили из США до 2010 модельного года не соответствуют по выбросам.
15.Если на табличке есть надпись «не подлежит регистрации в штатах, в которых
действуют Калифорнийские экологические нормы», то обращаться надо только
в «ГосавтотрансНИИпроект» г. Киев, проспект Победы, 57.
16.При отсутствии таблички – официальное письмо от официального импортера
Вашей марки транспортного средства с подтверждением соответствия Вашего
автомобиля нормам выбросов «ЕВРО-5» или «ЕВРО-6» или при отсутствии
информации по ЕВРО – информация про соответствие Американским
стандартам и модельный год.
17.Автомобили, оснащенные КСЕНОНОВЫМИ фарами должны в обязательном
порядке быть оснащены омывателями фар.

