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  Соглашение 

  О принятии единообразных технических предписаний  
для колесных транспортных средств, предметов оборудования 
и частей, которые могут быть установлены и/или 
использованы на колесных транспортных средствах,  
и об условиях взаимного признания официальных 
утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний* 

  (Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)  

_________ 

  Добавление 15: Правила № 16 

  Пересмотр 8 – Поправка 4 

Поправки серии 07 – Дата вступления в силу: 22 июня 2017 года  

  Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения: 

I. Ремней безопасности, удерживающих систем, детских 

удерживающих систем и детских удерживающих систем 

ISOFIX, предназначенных для лиц, находящихся 

в механических транспортных средствах 

II. Транспортных средств, оснащенных ремнями 

безопасности, сигнализаторами непристегнутого ремня 

безопасности, удерживающими системами, детскими 

удерживающими системами ISOFIX и детскими 

удерживающими системами размера i 

Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях. 

Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ 

ECE/TRANS/WP.29/2016/99. 

 
    

  

 * Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий 

официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения 

предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено 

в Женеве 20 марта 1958 года. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
Пункт 1.4 изменить следующим образом, исключив сноску:  

«1.4 ко всем сиденьям транспортных средств категорий М и N, осна-

щенных ремнями безопасности, в отношении сигнализатора непри-

стегнутого ремня безопасности». 

Пункт 2.41 изменить следующим образом: 

«2.41 "Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности" означает 

систему, предназначенную для оповещения водителя о непристег-

нутом ремне безопасности водителя или пассажиров. Эта система 

состоит из датчика непристегнутого ремня безопасности и двух-

уровневого блока оповещения водителя: сигнализации первого 

уровня и сигнализации второго уровня». 

Пункты 2.44–2.46 изменить следующим образом: 

«2.44 "Сигнализация первого уровня" означает визуальное предупрежде-

ние, которое приводится в действие при повернутом ключе зажига-

ния или активированной функции центрального управления и 

непристегнутом ремне безопасности водителя или пассажиров. Фа-

культативно может быть добавлено звуковое предупреждение.  

2.45 "Сигнализация второго уровня" означает визуальное и звуковое 

предупреждение, которое приводится в действие в условиях дви-

жения транспортного средства в соответствии с пункта-

ми 8.4.2.4.1.1−8.4.2.4.1.3 при непристегнутом ремне безопасности 

водителя или любого из пассажиров переднего ряда и либо непри-

стегнутом, либо находящемся в процессе отстегивания ремне бе -

зопасности любого пассажира заднего ряда.  

2.46 "Непристегнутый ремень безопасности" означает, по выбору изго-

товителя, ситуацию, когда гнездо пряжки ремня безопасности во-

дителя или любого пассажира остается пустым или когда лямка 

выходит из втягивающего устройства на меньшую длину, чем это 

необходимо для пристегивания пряжки на незанятом сиденье в его 

крайнем заднем положении». 

Пункт 5.2.2 изменить следующим образом: 

«5.2.2 Каждому официально утвержденному типу присваивается номер 

официального утверждения, первые две цифры которого (в настоя-

щее время 07, что соответствует поправкам серии 07) указывают 

серию поправок…». 

Пункты 8.4.1 и 8.4.1.1 исключить.  

Включить новые пункты 8.4.1–8.4.1.3 следующего содержания: 

«8.4.1 Требования для отдельных сидений и изъятия  

8.4.1.1 Сиденье водителя в транспортных средствах категорий M и N10, а 

также пассажирские сиденья в том же ряду, где расположено сиде-

нье водителя, в транспортных средствах категорий M и N должны 

быть оборудованы сигнализатором непристегнутого ремня бе -

зопасности, отвечающим требованиям пункта 8.4.3.  

8.4.1.2 Все сиденья заднего(их) ряда(ов) транспортных средств катего-

рий М1 и N1
10 должны быть оборудованы сигнализатором непри-

стегнутого ремня безопасности, отвечающим требованиям пунк-

та 8.4.4. 

 Если изготовителем транспортного средства предусматривается 

установка системы сигнализации непристегнутого ремня безопас-

ности на заднем сиденье транспортного средства другой категории, 
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то такая система может быть официально утверждена в соответ-

ствии с настоящими Правилами.  

8.4.1.3 Сигнализатор непристегнутого ремня безопасности не является 

обязательным для откидных сидений (т.е. обычно находящихся в 

сложенном состоянии и предназначенных для использования в слу-

чае необходимости, например для откидных сидений членов эки-

пажа городских и междугородных автобусов), а также сидений, 

оборудованных ремнем типа S (в том числе привязным ремнем).  

 Независимо от пунктов 8.4.1.1 и 8.4.1.2 выше сигнализаторы 

непристегнутого ремня безопасности также не требуются на задних 

сиденьях в машинах скорой помощи, автомобилях, предназначен-

ных для ритуальных услуг, и в жилых прицепах, а также на всех 

сиденьях в транспортных средствах, предназначенных для перевоз-

ки инвалидов, для использования подразделениями вооруженных 

сил, гражданской обороны, пожарной охраны и службами, ответ-

ственными за поддержание правопорядка.  

_____________ 

 10  В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции  

о конструкции транспортных средств (СР.3), документ ECE/TRANS/WP.29/78/ 

Rev.5, пункт 2 – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/ 

wp29resolutions.html». 

Пункт 8.4.2 изменить следующим образом: 

«8.4.2 Общие требования». 

Пункт 8.4.2.1 изменить следующим образом: 

«8.4.2.1 Визуальное предупреждение». 

Пункт 8.4.2.1.1 изменить следующим образом: 

«8.4.2.1.1 Датчик визуального предупреждения должен располагаться таким 

образом, чтобы он был без труда видим и распознаваем водителем 

при дневном освещении и в ночное время, а также позволял отли-

чать его от других сигнальных обозначений». 

Пункт 8.4.2.1.2 изменить следующим образом: 

«8.4.2.1.2 Визуальное предупреждение подается при помощи постоянного 

или проблескового контрольного сигнала».  

Включить новый пункт 8.4.2.2 следующего содержания:  

«8.4.2.2 Звуковое предупреждение». 

Пункт 8.4.2.1.3, изменить нумерацию на 8.4.2.2.1, а текст следующим образом :  

«8.4.2.2.1 Звуковое предупреждение подается при помощи постоянного или 

прерывистого (пауза длится не более одной секунды) звукового 

сигнала либо непрерывного голосового сообщения. В последнем 

случае изготовитель транспортного средства должен обеспечить 

возможность использования для целей оповещения языков той 

страны, на рынке которой планируется реализация транспортного 

средства». 

Пункт 8.4.2.1.4, изменить нумерацию на 8.4.2.2.2, а текст следующим образом :  

«8.4.2.2.2 Звуковое предупреждение должно легко распознаваться водите-

лем». 

Включить новый пункт 8.4.2.3 следующего содержания: 

«8.4.2.3 Сигнализация первого уровня». 

Пункт 8.4.2.2, изменить нумерацию на 8.4.2.3.1, а текст следующим образом:  

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html
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«8.4.2.3.1 Сигнализация первого уровня должна состоять, по крайней мере, 

из датчика визуального предупреждения, который приводится в 

действие на 30 секунд или дольше в случае сидений, охватываемых 

пунктом 8.4.1.1, и на 60 секунд или дольше в случае сидений, охва-

тываемых пунктом 8.4.1.2, когда ремень безопасности на любом из 

сидений не пристегнут и когда ключ повернут в замке зажигания 

или активирована функция центрального управления». 

Включить новый пункт 8.4.2.3.2 следующего содержания: 

«8.4.2.3.2 Сигнализация первого уровня может быть прекращена, когда:  

 i) ни один из ремней безопасности, активировавших сигнали-

зацию, не является непристегнутым, или  

 ii) сиденье (сиденья), которое(рые) активировало(вали) сигна-

лизацию, уже не занято (не заняты)». 

Пункт 8.4.2.3, изменить нумерацию на 8.4.2.3.3.  

Включить новый пункт 8.4.2.4 следующего содержания: 

«8.4.2.4 Сигнализация второго уровня». 

Пункт 8.4.2.4, изменить нумерацию на 8.4.2.4.1, а текст следующим образом:  

«8.4.2.4.1 Сигнализация второго уровня должна состоять из визуального и 

звукового предупреждения, приводимого в действие не менее чем 

на 30 секунд, кроме периодов, в течение которых сигнализация мо-

жет отключаться на период до 3 секунд, когда, по усмотрению из-

готовителя, выполняется условие или сочетание условий, перечис-

ленных в пунктах 8.4.2.4.1.1–8.4.2.4.1.3. Сигнализация второго 

уровня имеет преимущество перед сигнализацией первого уровня в 

тех случаях, когда сигнализация первого уровня по-прежнему 

находится в состоянии активации». 

Пункты 8.4.2.4.1–8.4.2.4.3, изменить нумерацию на 8.4.2.4.1.1–8.4.2.4.1.3, 

а текст следующим образом:  

«8.4.2.4.1.1 Пройденное расстояние превышает пороговое значение. Пороговое 

значение не должно превышать 500 м. Расстояние, пройденное 

транспортным средством вне обычных условий эксплуатации, не 

учитывается. 

8.4.2.4.1.2 Скорость движения транспортного средства превышает пороговое 

значение. Пороговое значение не должно превышать 25 км/ч.  

8.4.2.4.1.3 Продолжительность времени (при работающем двигателе, вклю-

ченной силовой установке и т.д.) превышает пороговое значение. 

Пороговое значение не должно превышать 60 секунд. Время рабо-

ты сигнализации первого уровня и время движения транспортного 

средства вне обычных условий эксплуатации не учитываются». 

Включить новые пункты 8.4.2.4.2–8.4.2.4.5 следующего содержания: 

«8.4.2.4.2 Пороговые значения срабатывания сигнализатора непристегнутого 

ремня безопасности, указанные в пунктах 8.4.2.4.1.1–8.4.2.4.1.3, 

могут сбрасываться,  

 i) когда открывается любая из дверей при движении транс-

портного средства вне обычных условий эксплуатации или  

 ii) когда сиденье (сиденья), которое(рые) активировало(и) сиг-

нализацию, уже не занято (не заняты). 

8.4.2.4.3 Сигнализация второго уровня может быть прекращена,  

 i) когда ни один из ремней безопасности, активировавших сиг-

нализацию, не является непристегнутым,  
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 ii) когда транспортное средство начинает функционировать вне 

обычных условий эксплуатации или 

 iii) когда сиденье (сиденья), которое(рые) активировало(и) сиг-

нализацию, уже не занято (не заняты).  

8.4.2.4.4 Сигнализация второго уровня возобновляется в течение требую-

щейся продолжительности времени, когда вновь, по усмотрению 

изготовителя, выполняется условие или любое сочетание условий, 

перечисленных в пунктах 8.4.2.4.1.1–8.4.2.4.1.3. 

8.4.2.4.5 Если ремень безопасности отстегивается согласно пунктам  8.4.3.3 

и 8.4.4.5, то пороговые значения, указанные в пунктах  8.4.2.4.1.1–

8.4.2.4.1.3, измеряются с момента отстегивания ремня». 

Пункт 8.4.2.5, изменить нумерацию на 8.4.2.4.6. 

Включить новые пункты 8.4.3–8.4.4.5 следующего содержания: 

«8.4.3  Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности на сиденьях 

водителя и пассажиров, находящихся в одном ряду с водителем. 

8.4.3.1 Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности на сиденьях 

водителя и пассажиров, находящихся в одном ряду с водителем, 

должны отвечать требованиям, изложенным в пункте 8.4.2. 

8.4.3.2 Цвет и обозначение визуального предупреждения должны соответ-

ствовать определению в пункте 21 таблицы 1 Правил № 121. 

8.4.3.3 Сигнализация второго уровня активируется, когда ремень безопас-

ности отстегнут или отстегивается при функционировании транс-

портного средства в обычных условиях эксплуатации и, по усмот-

рению изготовителя, выполнено условие или любое сочетание 

условий, перечисленных в пунктах 8.4.2.4.1.1–8.4.2.4.1.3. 

8.4.4 Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности для пассажи-

ров, занимающих сиденья заднего(их) ряда(ов).  

8.4.4.1 Сигнализаторы непристегнутых ремней безопасности для пассажи-

ров, занимающих сиденья заднего(их) ряда(ов) должны отвечать 

требованиям, изложенным в пункте 8.4.2.  

8.4.4.2 Визуальное предупреждение должно указывать по крайней мере 

все задние сиденья и позволять смотрящему вперед водителю, 

находящемуся на сиденье водителя, определить сиденье, на кото-

ром не пристегнут ремень безопасности. В случае транспортных 

средств с информированием об использовании задних сидений нет 

необходимости в том, чтобы визуальное предупреждение указыва-

ло непристегнутые ремни безопасности на незанятых сиденьях.  

8.4.4.3 Цвет визуального предупреждения может быть не красным, а дру-

гим, и обозначение визуального предупреждения в случае ремней 

безопасности, охватываемых пунктом 8.4.1.2, может содержать 

элементы, которые не определены в Правилах № 121. Кроме того, 

сигнализацию первого уровня для сидений, охватываемых пунк-

том 8.4.1.2, может аннулировать водитель.  

8.4.4.4 Для ремней безопасности, охватываемых пунктами 8.4.1.1 и 8.4.1.2, 

может использоваться один контрольный сигнал.  

8.4.4.5 Сигнализация второго уровня активируется, когда ремень безопас-

ности отстегивается при функционировании транспортного сред-

ства в обычных условиях эксплуатации и, по усмотрению изгото-

вителя, выполнено условие или любое сочетание условий, пере-

численных в пунктах 8.4.2.4.1.1–8.4.2.4.1.3». 



E/ECE/324/Rev.1/Add.15/Rev.8/Amend.4  

E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.15/Rev.8/Amend.4  

6 GE.17-11413 

Пункты 8.4.2.6–8.4.2.6.2, изменить нумерацию на 8.4.5–8.4.5.2, а текст следу-

ющим образом: 

«8.4.5 Конструкция сигнализатора непристегнутого ремня безопасности 

может допускать возможность его отключения.  

8.4.5.1 В том случае, когда предусматривается возможность кратковремен-

ного отключения, отключить сигнализатор непристегнутого ремня 

безопасности должно быть значительно труднее по сравнению с за-

стегиванием и отстегиванием пряжки ремня безопасности (т.е.  для 

этого требуется задействовать конкретные элементы управления, 

которые не являются конструктивной частью пряжки ремня бе -

зопасности), причем эта операция допустима только в том случае, 

когда транспортное средство находится в неподвижном состоянии. 

Если зажигание или функция центрального управления выключает-

ся более чем на 30 минут, а затем включается вновь, то в этом слу-

чае функция кратковременного отключения сигнализатора непри-

стегнутого ремня безопасности должна восстанавливаться. Воз-

можности кратковременной деактивации соответствующего(их) ви-

зуального(ых) предупреждения(ий) не допускается.  

8.4.5.2 В том случае, когда предусматривается возможность долговремен-

ного отключения, для отключения устройства должно требоваться 

выполнение определенной последовательности манипуляций, по-

дробно описываемых только в техническом руководстве изготови-

теля и/или требующих использования инструментальных средств 

(механических, электрических, цифровых и т.д.), не входящих в 

комплект инструментария транспортного средства. Возможности 

долговременной деактивации соответствующего(их) визуально-

го(ых) предупреждения(ий) не допускается». 

Включить новые пункты 15.4–15.10 следующего содержания: 

«15.4 Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 07 

ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие 

Правила ООН, не должна отказывать в предоставлении или при-

знании официальных утверждений типа ООН на основании насто-

ящих Правил ООН с внесенными в них поправками серии 07. До-

говаривающиеся стороны продолжают предоставлять распростра-

нения официальных утверждений, предоставленных на основании 

поправок предшествующих серий. 

15.5 Начиная с 1 сентября 2019 года Договаривающиеся стороны, при-

меняющие настоящие Правила ООН, не обязаны признавать офи-

циальные утверждения типа ООН, выданные на основании попра-

вок предшествующих серий, которые были первоначально распро-

странены не ранее 1 сентября 2019 года.  

15.6 Использование сигнализатора непристегнутого ремня безопасности 

на съемных задних сиденьях или на любом сиденье ряда, в котором 

имеется сиденье с пневматическим подъемником, не является обя-

зательным для целей предоставления официального утверждения 

типа на основании поправок серии 07 до 1 сентября 2022 года. 

15.7 До 1 сентября 2021 года Договаривающиеся стороны, применяю-

щие настоящие Правила ООН, признают официальные утвержде-

ния типа ООН на основании поправок предшествующих серий, ко-

торые были первоначально распространены до 1 сентября 2019 го-

да. 

15.8 Начиная с 1 сентября 2021 года Договаривающиеся стороны, при-

меняющие настоящие Правила, не обязаны признавать официаль-

ные утверждения типа, выданные на основании поправок предше-

ствующих серий к настоящим Правилам.  
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15.9 Независимо от пункта 15.8 Договаривающиеся стороны, применя-

ющие настоящие Правила ООН, продолжают признавать офици-

альные утверждения типа ООН, касающиеся ремней безопасности 

и удерживающих систем, на основании поправок предшествующих 

серий к настоящим Правилам ООН.  

15.10 Независимо от пункта 15.8 Договаривающиеся стороны, применя-

ющие настоящие Правила ООН, продолжают признавать офици-

альные утверждения типа ООН, выданные на основании поправок 

предшествующих серий к настоящим Правилам ООН и касающие-

ся транспортных средств, которые не затронуты изменениями, вне-

сенными на основании поправок серии 07». 

Приложение 2 изменить следующим образом: 

«Приложение 2 

  Схемы знаков официального утверждения 

1. Схемы знаков официального утверждения транспортного средства 

в отношении установки ремней безопасности 

Образец А 

(См. пункт 5.2.4 настоящих Правил)  

 

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на 

транспортном средстве, указывает, что данный тип транспортного средства 

официально утвержден на основании Правил № 16 в Нидерландах (E 4) в от-

ношении ремней безопасности. Номер официального утверждения означает, что 

официальное утверждение было предоставлено в соответствии с требованиями 

Правил № 16 с внесенными в них поправками серии 07. 

Образец В 

(См. пункт 5.2.5 настоящих Правил)  

 

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на 

транспортном средстве, указывает, что данный тип транспортного средства 

официально утвержден на основании правил № 16 и 521 в Нидерландах (E 4). 

Номера официального утверждения означают, что к моменту предоставления 

официального утверждения в Правила № 16 уже были включены поправки се-

рии 07, а в Правила № 52 – поправки серии 01.  

… 

______________ 

1 Второй номер приведен только в качестве примера». 

а = 8 мм мин. 
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  Приложение 18  

Пункт 1 изменить следующим образом: 

«1. Испытание сигнализации первого уровня проводят при следующих 

условиях: 

 a) ремень безопасности не застегнут; 

 b) двигатель или силовая установка выключены или работают 

на холостом ходу, а транспортное средство находится в непо-

движном состоянии; 

 с) ручка переключения передач находится в нейтральном поло-

жении; 

 d) повернут ключ зажигания или активирована функция цен-

трального управления; 

 e) на подушку каждого сиденья в том же ряду, где расположено 

сиденье водителя, помещают груз массой 40 кг или присут-

ствие водителя и пассажиров в салоне транспортного сред-

ства имитируют при помощи альтернативного метода, ука-

занного изготовителем транспортного средства, при условии, 

что масса водителя или пассажира не превышает 40 кг. 

По просьбе изготовителя транспортного средства, также мо-

жет быть сымитирована нагрузка на задних сиденьях;  

  либо в качестве альтернативы (по усмотрению изготовителя):  

  на подушку каждого сиденья, указанного изготовителем в ка-

честве находящегося в том же ряду, что и сиденье водителя, 

помещают какой-либо предмет или человека, представляю-

щих тело взрослой женщины пятого процентиля1, либо же 

присутствие водителя и пассажиров на борту транспортного 

средства имитируется при помощи альтернативного метода, 

указанного изготовителем транспортного средства и согласо-

ванного с технической службой и органом по официальному 

утверждению типа. По просьбе изготовителя транспортного 

средства, также может быть сымитирована нагрузка на зад-

них сиденьях; 

 f) состояние сигнализатора непристегнутого ремня безопасно-

сти проверяется для всех соответствующих сидений при 

условиях а)–е). 

_____________ 

 1  Технические характеристики и подробные чертежи манекена «Гибрид III», основные 

размеры которого соответствуют 5-му процентилю лиц женского пола Соединенных 

Штатов Америки, и спецификации его регулировки для проведения этого испытания 

сданы на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.  

С ними можно ознакомиться по запросу в секретариате ЕЭК ООН, Дворец Наций, 

Женева, Швейцария. Может использоваться лицо женского пола, вес которого  

составляет 46,7–51,25 кг, а рост – 139,7–150 см». 

Пункт 2 изменить следующим образом: 

«2. Испытание сигнализации второго уровня проводят в условиях, из-

ложенных в пунктах 2.1–2.3 настоящего приложения соответствен-

но». 

Пункты 2.1–2.3 исключить. 

Включить новые пункты 2.1–2.3 следующего содержания: 

«2.1 Испытание для сиденья водителя  
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2.1.1 Испытание для сиденья водителя, когда ремень безопасности от-

стегнут до начала движения: 

 a) ремень безопасности сиденья водителя не пристегнут;  

 b) ремни безопасности сидений, кроме сиденья водителя, при-

стегнуты; 

 с) испытуемое транспортное средство движется при соблюде-

нии одного условия или любого сочетания условий, указан-

ных в пунктах 2.1.1.1–2.1.1.3 настоящего приложения, по вы-

бору изготовителя; 

 d) состояние сигнализатора непристегнутого ремня безопасно-

сти проверяется для сиденья водителя при условиях а)−с). 

2.1.1.1 Испытуемое транспортное средство ускоряется из неподвижного 

положения до 25 −0/+10 км/ч и продолжает двигаться с той же ско-

ростью. 

2.1.1.2 Испытуемое транспортное средство движется вперед на расстоя-

ние, по крайней мере, 500 м из неподвижного положения.  

2.1.1.3 Испытание проводят на транспортном средстве, которое находится 

в обычных условиях эксплуатации в течение не менее 60  секунд. 

2.1.2 Испытание для сиденья водителя, когда ремень безопасности от-

стегивают во время движения:  

 a) ремни безопасности сиденья водителя и других сидений при-

стегнуты; 

 b) испытуемое транспортное средство движется при соблюде-

нии одного из условий, указанных в пунктах 2.1.1.1–2.1.1.3 

настоящего приложения, или любого сочетания этих усло-

вий, по выбору изготовителя; 

 с) ремень безопасности сиденья водителя отстегнут. 

2.2 Испытание для сиденья(ий) в том же ряду, в котором расположено 

сиденье водителя 

2.2.1 Испытание для сиденья(ий) в том же ряду, в котором расположено 

сиденье водителя, когда ремень безопасности отстегнут до начала 

движения: 

 a) ремень (ремни) безопасности сиденья(ий) в том же ряду, в 

котором расположено сиденье водителя, не пристегнут(ы);  

 b) ремень (ремни) безопасности другого(их) сиденья(ий), по-

мимо ряда, в котором расположено сиденье водителя, при-

стегнут(ы); 

 с) на сиденье(я) в том же ряду, в котором расположено сиденье 

водителя, помещают груз массой 40 кг или имитируют при-

сутствие водителя и пассажиров в салоне транспортного 

средства с помощью альтернативного метода, указанного из-

готовителем; 

  либо в качестве альтернативы (по усмотрению изготовителя): 

  на подушку каждого сиденья, указанного изготовителем в ка-

честве находящегося в том же ряду, что и сиденье водителя, 

помещают какой-либо предмет или человека, представляю-

щих тело взрослой женщины пятого процентиля, либо же 

присутствие водителя и пассажиров на борту транспортного 

средства имитируется при помощи альтернативного метода, 

указанного изготовителем транспортного средства и согласо-
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ванного с технической службой и органом по официальному 

утверждению типа. По просьбе изготовителя транспортного 

средства, также может имитироваться нагрузка на задних си-

деньях; 

 d) испытуемое транспортное средство движется при соблюде-

нии одного из условий, указанных в пунктах 2.1.1.1–2.1.1.3 

настоящего приложения, или любого сочетания этих усло-

вий, по выбору изготовителя; 

 е) состояние сигнализатора непристегнутого ремня безопасно-

сти проверяется для всех сидений в том же ряду, в котором 

расположено сиденье водителя, при условиях а)–d). 

2.2.2 Испытание для сиденья в том же ряду, в котором расположено си-

денье водителя, когда ремень безопасности отстегивают во время 

движения: 

 a) ремни безопасности сиденья водителя и пассажирских сиде-

ний пристегнуты; 

 b) на сиденье(я) в том же ряду, где расположено сиденье води-

теля, помещают груз в 40 кг или присутствие водителя и пас-

сажиров в салоне транспортного средства имитируют при 

помощи метода, указанного изготовителем;  

  либо в качестве альтернативы (по усмотрению изготовителя):  

  на подушку каждого сиденья, указанного изготовителем в ка-

честве находящегося в том же ряду, что и сиденье водителя, 

помещают какой-либо предмет или человека, представляю-

щих тело взрослой женщины пятого процентиля, либо же 

присутствие водителя и пассажиров на борту транспортного 

средства имитируется при помощи альтернативного метода, 

указанного изготовителем транспортного средства и согласо-

ванного с технической службой и органом по официальному 

утверждению типа. По просьбе изготовителя транспортного 

средства, также может имитироваться нагрузка на задних си-

деньях; 

 с) испытуемое транспортное средство движется при соблюде-

нии одного из условий, указанных в пунктах 2.1.1.1–2.1.1.3 

настоящего приложения, или любого сочетания этих усло-

вий, по выбору изготовителя; 

 d) ремень (ремни) безопасности сиденья(ий) в том же ряду, где 

расположено сиденье водителя, не пристегнут(ы); 

 е) состояние сигнализатора непристегнутого ремня безопасно-

сти проверяется для всех сидений в том же ряду, в котором 

расположено сиденье водителя, при каждом из условий а)–d). 

2.3 Испытание для задних сидений  

 a) транспортное средство находится в неподвижном состоянии, 

ремни безопасности на всех сиденьях пристегнуты;  

 b) включают двигатель испытуемого транспортного средства, 

которое затем продолжает работать в обычном режиме;  

 с) ремень безопасности на одном из задних сидений отстегива-

ют; 

 d) состояние сигнализатора непристегнутого ремня безопасно-

сти проверяется для всех сидений во всех рядах;  
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 е) вместо этого в качестве альтернативного варианта, по прось-

бе изготовителя транспортного средства, для любых задних 

сидений могут также использоваться процедуры испытаний, 

указанные в пунктах 2.2–2.2.2, для сиденья(ий) в том же ря-

ду, в котором расположено сиденье водителя». 

Пункт 3 изменить следующим образом: 

«3. Продолжительность испытания сигнализации первого уровня 

должна быть не меньше минимального требуемого периода време-

ни, указанного в пункте 8.4.2.3 настоящих Правил для сигнализа-

ции первого уровня. К испытанию сигнализации второго уровня 

можно приступить по завершении испытания сигнализации перво-

го уровня. Вместе с тем следует убедиться в том, что сигнализация 

второго уровня имеет преимущество перед сигнализацией первого 

уровня в тех случаях, когда сигнализация первого уровня все еще 

находится в состоянии активации». 

    


