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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части 

Восемьдесят третья сессия 

Женева, 23−27 января 2017 года 

Пункт 7 е) предварительной повестки дня  

Шины: Правила № 106 

  Предложение по поправкам к Правилам № 106 
(Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения пневматических шин 
для сельскохозяйственных транспортных средств 
и их прицепов) 

  Представлено экспертами от Европейской технической 

организации по вопросам пневматических шин и ободьев 

колес*  

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами от Европей-

ской технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев ко-

лес (ЕТОПОК) в целях включения будущих условных обозначений размеров в 

новую резолюцию, касающуюся размеров шин, которая была предложена в до-

кументе ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2017/6. Изменения к существующему тексту 

Правил выделены жирным шрифтом в случае новых положений или зачеркива-

нием в случае исключенных элементов.  

  

  

 *  В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту  

на 2016–2017 годы (ECE/TRANS/254, пункт 159, и ECE/TRANS/2016/28/Add.1, 

направление деятельности 3.1) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 

и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 

Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

Пункт 2.15.7 изменить следующим образом: 

«2.15.7 однако для шин, перечисленных в приложении 5 и/или в [ЕСЕ/... 

(резолюция, касающаяся размеров шин)], "обозначения размера 

шин" приведены в первой колонке этих таблиц». 

Пункт 2.18 изменить следующим образом: 

«2.18  "теоретический обод" означает условный обод, ширина которого в 

X раз больше номинальной ширины профиля шины; величина "X" 

должна быть определена изготовителем шины; в противном случае 

шириной эталонного обода считают значение, указанное в прило-

жении 5 и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров 

шин)] для соответствующего "обозначения размера шины";». 

Пункт 3.1.8.2 изменить следующим образом: 

«3.1.8.2 надпись "I-3" для шин с протектором ведущих колес, как указано в 

таблицах 5 и 6 приложения 5 и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, каса-

ющаяся размеров шин)]». 

Пункт 4.1.13 изменить следующим образом: 

«4.1.13 коэффициент X, упомянутый в пункте 2.18, применимая таблица 

приложения 5 и/или [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров 

шин)]». 

Пункт 6.1.2 изменить следующим образом: 

«6.1.2  Однако для типов шин, обозначение размеров которых указано в 

первой колонке таблиц, приведенных в приложении 5 и/или в 

[ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)], значения ши-

рины теоретического обода (A1) и номинальной ширины профиля 

(S1) приведены в этих таблицах напротив обозначения размера ши-

ны». 

Пункт 6.2.2 изменить следующим образом: 

«6.2.2  Однако для типов шин, обозначение размеров которых указано в 

первой колонке таблиц, приведенных в приложении 5 и/или в 

[ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)], значения 

наружного диаметра (D) и номинального диаметра обода (d), выра-

женные в мм, приведены в этих таблицах напротив обозначения 

размера шины». 

Пункт 6.3.1 изменить следующим образом: 

«6.3.1  Габаритная ширина шины может быть меньше ширины профиля,  

определенной в соответствии с пунктом 6.1 или указанной в при-

ложении 5 и/или в [ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров 

шин)];». 
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Пункт 6.3.3 изменить следующим образом: 

«6.3.3  Однако для типов шин, обозначение размеров которых указано в 

первой колонке таблиц, приведенных в приложении 5 и/или в 

[ЕСЕ/... (резолюция, касающаяся размеров шин)], процентные 

допуски, если таковые имеются, приведены в соответствующих 

таблицах». 

Пункт 6.4.1.1 изменить следующим образом: 

«6.4.1.1 Для размеров, перечисленных в приложении 5 и/или в [ЕСЕ/... 

(резолюция, касающаяся размеров шин)]: H = 0,5 (D - d) 

  (см. пункт 6.2 выше)». 

Пункт 6.4.3 изменить следующим образом: 

«6.4.3  Однако для типов шин, обозначение размера которых приведено в 

первой колонке таблиц в приложении 5 и/или в [ЕСЕ/... (резолю-

ция, касающаяся размеров шин)], процентные допуски, если та-

ковые имеются, указаны в соответствующих таблицах». 

Приложение 5, добавить следующее предложение перед таблицей 1:  

«В случае обозначений размеров шин, не включенных в настоящее прило-

жение, см. [ECE/… (резолюция, касающаяся размеров шин)]». 

 II. Обоснование 

 В Правилах № 106 указаны стандартные размеры шин, требующие часто-

го обновления с учетом технического прогресса. Для ускорения процесса об-

новления Правил и ограничения числа поправок предлагается включить в но-

вую резолюцию стандартные размеры и сделать ссылку на эту резолюцию в 

приложении 5. В качестве временного решения для оценки эффективности та-

кого предложения приложение 5 к Правилам № 106 останется в нынешнем виде 

без каких-либо дальнейших обновлений. После периода апробирования в тече-

ние приблизительно двух лет и после подтверждения эффективности пр иложе-

ние 5 к Правилам № 106 будет полностью перенесено в эту резолюцию, касаю-

щуюся размеров шин. 

    


