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�	�	�����������	��6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 a) ��b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27,
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���	����#�'��'���������'
������	�	�������	�
����#��������	�����	�	�������

K = S x K0 x K1 x K2 x K3,

������������K 
	
��������������������

S = �	%""�#�������	��	
���������#�
�����	����	���	�
����#�����
���	��

	�	�����������	�	������������#��0�������	����		��#�
������


����	�������	���	�	���	��#����
����������	��������������������	���	

�����≥ ����������#�
�������������������'���������	������(�
���
�����!(�'��	������	��
���������	��	
����������
���#�
�����

	�	�����������	�	������������#��0�������	����		��#�
������


#�"�	�����	���	�	���	��#����
�����������	��������������������	���	

��������	���	�����	%""�#���������
���#�
���������
����������(��	��


	
�	�(�������	��	�	����������
�	�	������
������!��!(��	���		�����
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����#�	�����%��������

K0 = �	%""�#������'�������
�	�
��������������
��
������	�����
������


�����������������������'�����
�	�	��	���
����������	����'���(�
���
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�
�
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K2 = �	%""�#������
���	
�������������������������2����������
��

�	�����������	����	�������������������������������$�
�����

�������
�	���	�
����#��������������	��������������������
�	������
�

����������2������	������

K3 = ��	%""�#�����	��������������!(���
���!(������������

1,1 - �
���	������������	���	��
���	����������	����'�	�	����



		����
���!(���	�������#����

1,5 - ������'�
�����'�

6.9.2.6 �����������
��'�����������'����������'������������8.2.1. 2����������
��
����	�	���������������	������������������������������
���	�	��������� 6.9.2.5,
��������	�	�����	%""�#�������

6.9.2.7 2�����������	�
'	�(��������!�	�������������������	������'��

������'�����������������������	���	����!�	���������������������������������!���


���!(�'������������������������	��	
������	�	����������������������
�	���

6.9.2.8 �����������	���
���������	������������	�	�	��	���	���������������


		����
���!(��������������
����	�	���������������
���	�	���������'���������������

� b), ���
������	����
���������	���
�����	���	��������������������������������
��������
�	���

6.9.2.9 &	���
�	����������
�	
	����������������
���������������
���
�������

���	����
		����
�����
������	��������	�	���������'
���	������'��������	������������	

�����������	������������

6.9.2.10 �	����������
�	�
�	�	���������������
��'�
	������������!���


	������������
�������(����������
	������������
������	��	�
�	�	��������

�����	�		��
��	���
	���	���	������
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	��	��������������������������


������
�������������
�����������������$	������������	�#�����#���������������

�	����������
�	�
�	�	������������������������	��
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������	��������������

�������������



TRANS/WP.15/159/Add.9
page 8

��	��	
������
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	���������	����������
�	�
�	�	�����������


%����������#�
������	�����
	
����������������

���

�R - ��	��	
���
	�����������
������
		����
�����
	�
������	�

����	�������������������	������������R������+���
2
���
�����

�����
�����������'���������

Q - �������������������������#���������
	������������
������
��'

���������
��'�����������'�

K - �	%""�#��������

�������������
		����
�����
������	� 6.9.2.5
���
������
��'����������
��'������������

l - ��������
�����	����������
�	�
�	�	�����������

6.9.2.11 �����
�������	���
��	�����������
���������	���	��
����������	��������

���������������	%""�#���������	��
�	
��������	���
�����
������
��'����������
��'

��������������������'���������'����������������������	����	%""�#���������	��
�	
�����


��	�	��	���
����&	����
��	�	����
����	���	�����������������������	������	
��

	������'�	����
�������	���	�������������

6.9.2.12 �����	�
�����	������������������'����	���
��"���#���������	��	�		�

��	�'	��	�������������������������������	����	��	
�������	���'����	��'���
���

���������	��	��

6.9.2.13  �
������	����������
�	�
�����	�����������	����	�����	�������������

��������������	���	�����
	�����	�	��	���
����������	��	��	'���������������

��������	���������
		����
�����
�����	������������
�������������
�	����������

�������������	�������
	���
����	��������	�	�	�������
���������	��	������	�	������
��

���	
�	������������	���
��������#�
�����
	�	
�����	���	�
����#����	��������

���
��������	
���	�����	��������
����

�
�
��

�

�
��� 5ττ ≤
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6.9.2.14 	��
����
�"���������"�$��"���"������������%�"���&��

��"�& 61°C

 �
����������	�	��������
�	�����������������	������(�
���
�����������	�

�
��������������������	����������
�	�
�����	�����������	����	�����	��

	��
���������
������
������
�	�	�%��������
����
���������'�
	
�����'���
�����	

�������������	�������	��
��'�%�����	
������
��'�����	��

6.9.2.14.1 $���������	���'�	
��	�	�
	��	�������������������������������	�

�	���'�	
��'��	���
����
���	����������������������������	�����������������9
����

)�	�	��	��	�	
������������
�	���	���������
�	����
�	����������
�	���'

%�����	��	�	��'���
�	�������'���������������
�������������	����
�����

6.9.2.14.2 �	��	�����������������������!���
���	�����	���������������������

	���	�������������7
����

6.9.2.14.3 $
��%���������	���
��	�������������	��#	���������
����	���


���������
�������������
����
�	�	����	�
����#�	��	�	�	�	��	������#�
�������


����
�	������
��
��	�����	��	���������������	��������!(����%�����������

	�	��	����������	���	�����������������

6.9.2.14.4 ����	�������	�������������	���'�	
��	�	�
	��	�����������
	��	��������

��������������!���	���	��
��������	�����	�	�����	��#�
����������	����#���	���
�


	���
�	���	#��������������	���	�����������	����	��

6.9.2.14.5 /���������
	��	�����������������������!�	���	���	���	���
����'	�

����	���
�	����	���������	��#�
��������
		����
�����
���	#���	�����������	�

�	�����������	����	��

6.9.3 '�������
�����"����

6.9.3.1 �������!�
������	�����������	��6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 ������������
�����������

6.9.3.2 &�	����	�	���������!�
��
��#���������	�	�����������������������*3����
���	��

�����������
		����
���!(����	��#������	�	�����	������#��0�������	���
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6.9.4 �������������(�����)�����"����������������������

6.9.4.1 �������	���	�
����#���#�
����������	�	���������������������	�	��'�	��

���	���������
������������������������	�	����	�������	����	��
����������

�
��������������	�
����#���

6.9.4.2 ������������������"

6.9.4.2.1 �����
�	�������'�
�	��	������!�
�����������	��	
������	�	���������

��������������
		����
�����
	�
������	�������������������������������	�	�

�"	���#�����
		����
�����
	�
������	��ISO 75-1:1993.

6.9.4.2.2 ����	����#	������������'�����	���
���	������!�
����������������

������������3
���	����#��������������	��	��	���	����������
���
�	���	�����	����#��

���	�	������������������	����������	���������
���������
���	�������
����!�
��

/
��������	�����	'���������
���!(�������������

- �	�(����
�	�
��'���������	��
���	���	���
������(�

- 
	���������	���

����
	
����
����	�	�	�����	������#�������
�	�	�����

������!(�'�
�	���

- ��	��	
��������
���������	��	
������	��������������������������	���

�����	
�����
		����
�����
�
������	�����������������������������
����

�������������&�	����	�	�������	�	(��������������	��������
����������

	��	
������	�	����������
�	���������������

- ��	��	
�����������������������	���	��������
���	���������������
����������

�	�����
�����������������	�	��	�	���
		����
�����
	�
������	�������	�������

��������� 000���
	�����	����#�������	�����������������������

�	�����	
	�	�����������!(����	������������������������	�(����
��������&�	����	�	���


		����
�����
	�
������	����������������'	�����	�	��
��������	������!�
�

�	%""�#������	�����
��������	%""�#�����
��������1�

6.9.4.2.3 ��	��	
������
�	���'�
	�����������
������������
����'	���
�������

���������������'�	����#	�������	��	
��������
����������
		����
�����
	�
������	�

EN 61:1977.
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6.9.4.2.4 -�����
����
	���
���	
����	���
��
������	���������(�
������	���������

	�������
��	�	(�!�	�	�	��������
���!(�'����		���	�
	���
	����!�


�	�����������	����	����*��	��	��������
��	�	���	���
���
���
�'��
����	�


	���
���	
�����������	���	���
������	�	�	��	������
������	���������(�
������

���!�����'�������'�����
��'�
�	�
��������������	���
��������	��������
��'�����#��

��
	����(��
����(�
������	��
��������#���������	���
	����
	��������

- 4�	����
���	��������	�
���	��'�������
�	�
��������������	���
������������

�	���
�������������������	����#������!������
�������������	��	�������
	


����������������	�����!�
���
������!����'�����
��!�
	���
���	
����

��������� 000���
	�������������������������
		����
�����
	�
������	����
������������	�
�������!�
	�
�	����
'	����
	
�	������	�����#��	������������

��	��	
���������	
��������������������
�������������������
		����
�����
	


������	�������������������	�����������������+��	��
����
���	�������

���(�������������	����	���	��	�������

�	����������	'	���	
����

- ���	�	(�!��	
�	�������'���	��������	�����'�����'�	��	�	��������'

	����'��
�������
���!(�'�	�
	���
���	
���
		����
���!(�'������	����'

��(�
���
�������������
���	���
	�����
�!(���
��
�%�������(�
���������

������'������������'����������'�������'�
		����
���!(�'��
�	���'

%�
������#���

- ���	�	(�!���'����
��'�����'�������'����
		����
���!(�'��������#���


������	����������'��
�	����	������������'�����	��������	�	�	������

6.9.4.3 �������������

�������������������	�	����#�
������	�������	��������������������
��������

����%�	��#����
����
�	��	�	��	�������	���������������	�'	��	
����������	������

	�	��	�������

6.9.4.3.1 ��	�	������	������
������������
		����
�����
��#�"���#�������

�	�
����#�����*�������	���������!��������������������������������������	
�	����

	����������	
�	���'�������	��

6.9.4.3.2 ��	�	�����	�	��	�����������	���������	��
�'���
��'������������
�


	�	
���������	�����'�����'�
���
��������'��������
���������	�������
�


���!(�������������
�����
���#���������������
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- ��	�	�������	�����
���		��	����
������	��
����������	�������������������

�����������
�	����!�
�����������	������
�����'���������	����
		����
�����


�����	� 6.9.2.5;

- ��	�	���������	�����	����		��	����
������	��
����������	��������


	������	���
�����
�	������
��
��	���
		�(�!�
���
�	�������	��
�'����'

�����������'��������		�����	�����
��	�������	��	������������
	�	
��������


���
����������������������
		����
�����
������	����������������
����	������

�����������%�
����	����!�
���	�	��	����!�����
��	�����������'��

����������������������������'��
�	������

- ��	�	�������	�����
���		�����	�������
���������	����
���������	��

������!����	����	���������	�����	���	���	�
'	���������'��	��������

�	���
�������������	�
	�����	�	�

6.9.4.3.3 ��	�	�����	�������
���
������!����!(������	����
		����
�����
	


������	���� 976
��������5�����������%�	�����	���	�����������'��	��������

�����������
�������#�
������

6.9.4.3.4 ��	�	����
���	�
����
�������	�
�����������	�	��	�����������	�������

�		��	�������	����
������	�����
���	
�����	�������
������������	���������	��	��

	'��������������
��
�	���	�������	�����	�	����������������	�����	�	�������

�	����	��������!�	�	����	�	�����	�����	������!(��	����	������	���
����������������

	���������������������������!(�����������#�
�������������������������
��
����	�


�	�	��������

�	������������	������	���'�	
����	���������	���
	��#�
������	���	

��'	���
����������'���-80�
�����
��������%��������#�
���������
�	�	�����������
��	�������	
�������!����	����
���������	������
��	�
�����	�����	
������
�

������������������
��!�������������������	�	���	
���������

6.9.4.4 	(�����)�����"����������

6.9.4.4.1 &	�����������	���������	�������������������	�����������	����	��������

������	�	��	�	�	������#�
�����������	��������
#�
������	"�#�����	�������������


�������
���!(���	��	�����	��	�
����#���
		����
������
�	����������������!��

�	�����	���������
�	������������
�	�(����������	�
����#�	���������	��������

����	���������	��	������	�	��	���������������
��#���������	�	������������������

�������	��������(�
�����
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6.9.4.4.2 �"�#�����	�������������	���	�	
�	������
�������
����'�����	�	�	��

�
������������!����������������
�'��
����������������	������	�	�������������

�������������	�
	�	
���������
���
�����������������������������	�������	������
�


��#�"���#���������	�
����#�������	�������	��
������������
����

6.9.4.4.3 $�	"�#�����	�������������	��������������
����(�
��������������

��(�
����
	���
���	
����	�	��'�
�#�
����	�������������
�����	�������������������'

'�����
�����������������������	������
		����
���!(����$��+�6��	��#��

�
����	�������������������������'����

������

�"���#�	������	�

6.9.4.4.4 $�����	��������������������
���
���	����������
������������������

���������������������
�	��%�
������#���������	�����	��'���������������������

���	��'����
����������'����������������	����������'�����
����������	
�	�	��	
���

�	�	����	��������������
���������	�	���������
���������	"�#�����	������������

������������	������%�
������#����!�	��#�
����������	�	�����	����
		����
�����


���������������	���	�
����#���

6.9.5 ���"���

6.9.5.1 /
����������������	������	�������!��'�#�
���������	�	������'���
		����
����


�	"�#�����	����������������	���	�
����#������	�	��
��
	���
�	�����
���!(��

�����
������

6.9.5.1.1 /
����������������	����
		����
�����
������	��������������	�	��
����

	����#�'�������'�����	���
�������
��!��������
�������������
����������������
�
������������	�����
��������������������	�	�	���������
��������
	���(���
��	

100���
	����3
���	����#���������������	���
�����	��	��	���	��	�����
�	���	����
������
	����#������	�	������������������	����	�����
	��!���
�����������������������

���������	�	�������	�
����#���

6.9.5.1.2 ����������	��%�
������#����	���
��#�
��������'�	�	��	������	����

��	����
	���
��	������������	�����	��������!���	��������)�����	������	����

���!�����

- ��	������
		����
�����	"�#�����	����������	���������	�
����#���

- ��	�������	�
���������'�'��������
����

- ����������������������	
�	���
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- ���������
�	���
���������	������������	�	�	��������	����#�
�������

�����
��	��������������������

- ��	�������	�����	�������	�	�"���#�	���	������	�	��	������

- �
��������������������	
�����
����	���
�����	�	�	��	������������
��������	

����������������	�

6.9.5.2 ��������	���
�	����	������#�
������������!�
������	�����������	�����������

6.8.2.4.4.

6.9.5.3 /
������������	��������
		����
�����
��	���������������������������	����

��	�	���
��%�
����	����������������	�����������	����	����$��!�
��
�������
���


������������������'��
����������$�%��'�
�������
���'�	�����
	������
����������

��(�
����	��
�����'��������	���������	��#�
��������
		����
�����


�	�����	� 6.9.4.4.

6.9.6 �������"��

6.9.6.1 *���	�������	����������������������!�
����������	����#�
���������	�	�����


	�
���!(����������������

- ��������������������������#�
��������	���������������������

	��������	���
�

�������	����������	'	�(������
���

��

- �
����	����������������������	����
�����'������������

6.9.6.2 &�	����	�	���������!�
��
��#���������	�	�����������������������*,����
���	��

�����������
		����
���!(����	��#������	�	�����	������#��0�������	���

----------


