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���%!�	��	��-����!$������0/���� ��-��� 
 
"10.1  	�,���������!����!���������������&����������	�%�������%����������������

������%��������������������"������!��!�!������&�����������	�%�������%���
����� 02". 

 
�%�0,�!$����������%!��	��
���	���������0/���������.����� 
 
"10.4  �����!�,��������������#�����������!���������������&����������	�%�������%���

���������&���������0/������!��������������0/������!��/������������

������!����0!����#���$�����!���.�������1��!��$%�����!��2�����!�"�!�����

!�������!��"������!���%�!��������!��!�!��0!�����������������!��/�"�

���������������%��������������������"������!��!�!������&�����������	�%�

������%�������� 02. 
 
10.5  �����!�,�������
������#�����������!���������������&����������	�%�������%���

���������&���������0/������!��������������0/������!��/������������

����!��!%�-���!$����������,��$������#�����$���������!��#���

��������,��$������������3%�����!�#�0�!�������!��"������!���%�!��������

�!��,�0!�����������������!��/�"����������������%��������������������"���

���!��!�!������&�����������	�%�������%�������� 02". 
 
�����.�����	, 
 
�%�0,�!$����������%!��������0/���������.����� 
 
"6.  ����%���������$-����2������������������������!������� 
   �%������������ES-1/ES-2  2/". 
 
���%!���-	
�����.���������������!$�%�%����%!���-15. 
 
�����.��������-����!$������0/���� ��-��� 
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"�����.������ 
 
��4	�5���������	�����	���	��&')���6��	�)�	��+�����7�
&�� 

 
1.  �+8�����'�(�	�) 
 
1.1  ��������������������������!��/������������������%������������!��������

 �%������������%�0,���������!������%��� ���%����������!������!�"��,��%�"�

,��!�.�"�������%�����!����������$-���!���1. 
 
1.2  ��-�����������������%������������!�������� �%������������������������ �-�

�������,�����%��!�����%�����!��!�!��0!���-�����#��!��������-���������#���
��.�%��������� 

 
1.3  ����%�����������!�������� �%�������������!��!��-��%���!����-��!�����������-�

��!�����������!����������%��!����%��,�%��������!���������

�����������!���������!���0/�������%���!%���� 
 
2.  ��	��
�9�) 
 
2.1  "����%���!��%#�������%������������!�������� �%����������������������	����

�������!������,��!��-���!� ��#��	����!��/���������.����� 
 
2.2  :����� 
 
2.2.1  :�������-� ��.������������	����!��/���������.�����%�%�3�����!�*�	� 
 
2.2.2  :���������!��!��-���0����������%��%�������%��!����3���!�,��������������

� ���,%�������!���0/���%�.�������!�������,��!$�%��%���������!�����!��� ���

�����!$����%�!�������-��/�0!���!��"��������%��������!����� �����!� 
 
2.2.3  ��!�,%����,��������������-2�����!���������!�����%�!���!,�%�������-%����1!�!�

3�����!���.�!� �!$�-���������!,�%��������-%��������"�00�,��!$�2��� 
 

                                                 
1  ����%������!��!�!���!����#���%�#��������%����ES-��������,��$�!�"��,��%�"�
,��!�.�����*�E-AA-DRAWING-LIST-7-�����!��� �0������� ��������������%�����%!�
!�"��,��%�"�,��!�.�������%�����!����������$-���!�����������%����ES-��������������
"������������������%�0�3%�����,��%�0�%������0�������-�#���� ;��������"�	�#���
��1� ��	�������������.����-��%���!$�������%��!����!��������!��!�!��0/����-������� 
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2.3  <�� 
 
2.3.1  <����-� ��.������������	����!��/���������.�����%�%�3�����!�*��� 
 
2.3.2  <������!��!��-��-�����,��������������-2�����-�����,��������2���-���������

%��!%����#��!���$������%#�����������0/���3!�������-�����,����������.���

�� ��� 
 
2.3.3  
-�����,��������������-2����3�����!�*�������-�����,��������2���-���������

%��!%���3�����!�*���������!����0!��� ����-����%�.�����-�%�!���"����!��!�

�-����"���0�������"����%��������������"���.����� ����������!����

���������,��%�������!�������$�����-�����"�����!�-�!����� 
 
2.3.4  9�������,��%���#��!���$������%#����3�����!�*�����-��!��������-�%��,�%����

� %��,�%�����3�����!���� ��"��!��������������0������������%���-����
��,�������� 

 
2.3.5  <�����!���������!������������2�����-� ��.��������������	����!��/����

�����.�����%�%�3�����!�*��d�����%�,��!�����$!����!����3!����������.�!� �!$�
-����������!,�%��������-%�������.�00�,��!$�2��� 

 

2.3.6  
������.������"��������.���������"���!����������2������!�����!���°.  

���%��$%�����,����� ��%���%��������-�������°���������.���������2�����

!�����/�����!�����!���°. 
 
2.4  ���,� 
 
2.4.1  ���,���-� ��.������������	����!��/���������.�����%�%�3�����!�*��� 
 
2.4.2  ���,�����!��!��-����,������ ��%������"�%�0,�#��������������!��������

���,������%�.�"�� 
 
2.4.3  ���,����� ��%��3�����!�*�������!��!��-���0��������������������� ��%����

���"���0�������"�����!�����������.����"����!��!�!������������"���������

��.����,��!�"�3!��������������� ��%����� ��3!������!�������0!�

����!�!���!��3!�����������%��!��� 
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2.4.4  ��0,�#���3�����!�*������-��!����������-���!�����������!���������� ���

���/�!$����!����!��$�������������� ��%������0,�#������.���0!������"�

������$��������.�����������3���!�,�����!��������3�����!�*�����%�!�����

-�%�����������-������,��!�����,������ ��%��������.��������2��"�%������ ��"�
%�0,�#����!��!�!���!�������$���������.���0���%� 

 
2.4.5  ���,�����%�.�"��3�����!�*�����-��!�������-������������!������-%���

���!���!�������%�������%����,������ ��%�� 
 
2.5  :�������%��!%� 
 
2.5.1  :�������%��!%���-� ��.������������	����!��/���������.�����%�%�3�����!�*�
� 
 
2.5.2  :�������%��!%�����!��!��-�.��!%���� ��%������������!�������-����,��%����

!��"�����!�,��"��� ����"��������� 
 
2.5.3  +��%�����������!�������-����,��%���3�����!�*�
���-��!�������-��!������	��

-�����������"���!����!����������!��$����������%�����-����!���

�������!�������������������!�����3�����!�*�
�� 
 
2.5.4  ���"���������"���!$� ��%������������!�������-����,��%����%���������-���

�� 5°. 
 
2.5.5  	����.���������"���!�� ��%������������!�������-����,��%����!��������

��!,�%������-%���	��������%�!���!,�%�������-%���3�����!�*�
j). 
 
2.5.6  �� �����������$��3�����!�*�
�����!��!��-��!��$������ ��������������%��!���

�����������!��������!%��!���������������!���0/������%���!%����

�3�����! *�
����-��������������������0/������!�����3�����!�*�
���

�������0/������ ����� ��%�����������!�������-����,��%�����������,��%����

����!�-�!�����3�����!�*�
����.��!%������.��������!�-�!�����3�����!�*�
 � 
 
2.5.7  '����������������0/������!�����3�����!�*�
����-�����!�,���!��!��$����

,��!���� ������������3�����!�*�
�����/�!$����!����!��$��� ��%�����������

�!�������-����,��%���3�����!�*�
������,���!��!��$����,��!����
-���

��������0/������!������� .�������$,�!��������%���������2����%���� 
 
2.5.8  
-�����������0/������!��������!�����������,��0����.�����3�����!�*�
!� 
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2.5.9  &�!,�%����/������� ����3�����!�*�
i)���.�!���!��������!$������,��!��

��������0/������!���������!������������� ��%������������!�����

��-����,��%���3�����!�*�
������������!$��������2����,��!$0���������0/���

���!�������,���!��!��$�����!�������� ��� 
 
2.6  ��%� 
 
2.6.1  ��%���-� ��.������������	����!��/���������.�����%�%�3�����!�*��� 
 
2.6.2  ��%�����0!�����!����������%���!����%��!����������!��������"���%����

!%�����"�������"�������������� ���,%�������!���0/���%�.�������!�#���

���%�"�!%��������!��!��-����"����,��!����-��!����������-���!�����������!����

����%������!���!����������������!���������.����,��!�� 
 
2.6.3  ���,��������!���� ����,����!���-��.���!$���!����%����%������%�����������

����.����������������°, 40°�����°�����!��2���0�%�����!�����/�� 
 
2.6.4  ���,��������!���� ����,����!���-��.���!$�������/�������%����2$���

����%��!����� ����-��-�� ����� 
 
2.7  ������,�����!������-����,��%� 
 
2.7.1  ������,�����!������-����,��%���-� ��.�����������	����!��/���������.�����

%�%�3�����!�*��� 
 
2.7.2  ������,�����!������-����,��%�����!��!��-�������!�������-��������#��������

���������!��$������������!��$���������!���������%�.��������%��#����

�!��$�����!��������!���3!����#�������� 
 
2.8  +�02������%#�� 
 
2.8.1  +�02������%#����-� ��.������������	����!��/���������.�����%�%�

3�����! * 7. 
 
2.8.2  +�02������%#������!��!��-�!�������#��!���$����,��!���������������!��������

��%��!��� 
 



  TRANS/WP.29/2003/85 
  page 7 
 
 
2.8.3  9��!���$����,��!$� �02������%#��������!�����!��� �����!����,��%�����!���

 ��%��3�����!�*������	�����"����,��!����!���� ��%����!���������!���

��%����0/�������!���� 
 
2.8.4  ��%��!����3�����!�*�����-��!��������-������������!���������� ����

�!������������������!����������%��!�����!��������0!������!�����-�������

����!�����-���������������#���������������� 
 
2.8.5  	��%�.�����!������ �02������%#�����.��������������!���������%��!������

!���������!��� ��%�������!���!��������!$����� ��!�����!,�%�������-%��

�3�����!�*������� ��!�����%�!���-����!��$��"���!����!�� 
 
2.9  ��- 
 
2.9.1  ��-��-� ��.�����������	����!��/���������.�����%�%�3�����!�*��� 
 
2.9.2  ��-����!��!��-�%���!#������ ��%������"�%���$�������-��2����%��!������"�

!�-� �������"����!������������������!����������%��!�������!���0/����

���%���!%���� 
 
2.9.3  ����!�#��3�����!�*�������!��!��-���!����,��%���� ��%������0/����

���!��!�!��0/�0������������!����,��%�������!�������!��������������

���"����,��!��3!���� ��%�����-�������!������ ��%������!�������%������

� ���,�������!����%��������!���� 
 
2.9.4  ����$������-��2����%��!���3�����!�*�����-��!��������-��������!���� 
 
2.9.5  ��-� ������������!�����3�����!�*�����-��!��������-��!�������������!��!��-�

���.�!�������"����,��!�� �������2��������2�������������������������$0��

���"���/���,���-�!�,%��"	"�����%���� 
 
  �!����/������������/�������� ���!$����.�!�������"����,��!�� �����

������,����!�����-���������!����������� ��"��!����������-�������/����� 
 
2.9.6  ��!��������!���0/������%���!%�����3�����!�*��������!��!��-�

����"�������������� ���,%������!���0/���%�.����-�����������

�����������!������������!���������.�����!�,%��"	"�� ���,%������!���0/���

%�.���-�������� ��%����-������������!�������!%��!�����������

�3�����! * ��������%�!�������"���!����!��$��������!�������!��������������
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%���������-��2����%��!����������/����������������"���/���,���-�2�������

2������ 
 
2.9.7  ����$������-��2����%��!�����%��������%�%���!#������ ��%���������-������

�!��������������������.����� �����!�,%������������,����������!,�%���

�����-%���3�����!�*����������%�!�����!,�%�� 
 
2.10  	��� 
 
2.10.1 	�����-� ��.������������	����!��/���������.�����%�%�3�����!�*��� 
 
2.10.2 	�������!��!��-���!����,��%�����%���!�����%��!���������������!������

���!���0/������%���!%�����������"�������������� ���,%�������!���0/���

%�.�� 
 
2.10.3 ���!�#������%�"�!%����� ���������,��!�����������������-���!����

�������!��������%������!���!�����%��!��������"�������������� ���,%����

���!���0/���%�.�� 
 
2.10.4 ������������������!������������������ ����,���0!���-��.���!$�

������/�����!��$%��������%��!����� ����-��-�� ����� 
 
2.11  ���!0� 
 
2.11.1 ���!0�������%�-�����������	����!��/���������.����� 
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�� ��#��	�-���!������,��!������%������������!�������� �%������������������� 1) 
 

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

1  ������  1  

2  �	�  1  

 2a  ��	� ����	�	��� ������-�	�  1 

 2b  �	��
������ �	� ��  1 

 2c  ��	� ����	�	��� �	�-�
����� ��	���  1 

 2d  ���
� �	�  1 

3  !�	��  1  

 3a  !�	�	��" ����  1 

 3b  ��#�� �  2 

 3c  �������$" �
��  2 

 3d  !�	�	��" ��%�� �� �	�������
	����  1 

4  �
����� ��	��� 1  

 4a  �
����" ���	� ������������  1 

 4b  &������ �������� �����������  1 

 4c  '	�	
�$" ������  3 

 4d  '	�	
��� ����� ���
$��� ������� �������  3 

 4e  ��	� ��
��	����  �����
�  3 

 4f  (��
������
  3 

 4g  )	����� �
�%��� ���
������
�  3 

 4h  '	����
������� �
�%���  3 

 4i  *����� ��	+	��"  3 

 4j     *����� ���
���� ,�� ��� ���	� �������  1 

5  '���  2  

6  !�������$" ���	� ������������ 1  

7  -
#���� �	� �� 1  

 7a  �	��
����$" ����" ����  1 

 7b  !��
$��	 �� �	�������
	����  1 

 7c  *����� ���
���� ��� ���	�  3 

8  ,��  1  

 8a  �
	�� ��$" ����  1 

 8b  �
$�� ����������" �����  2 

 8c  -��� �����	�
	����� �������  2 

 8d  !��
$��	� �����
�#+		 �����	 �����  1 

 8e  !	�������
	�����$" ���� � ����	 �.�  1 

 8f  *����� ���
���� ��� ���	�  1 

9  .���  2  

10  ����#�  1  
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3.  ��	��(���	���	� 
 
3.1  :�����-2�� 
 
3.1.1  ��������!�����������������-�!�.%�����������,��%�"����!����������!�.��

2������!�����!�	��	#�� 
 
3.1.2  +��%�������������������!,�%�������-%��������"�00�,��!$�2���%����!���%�

����!�����-�����,��������������-2�����������/��,�!���"����!��� 
 
3.1.3  ����!�����-�����,��������2��-��������%��!%��%����!���%�������2�������

����/��,�!���"����!��� 
 
3.2  <��-���,�-��������%��!%� 
 
3.2.1  ������2���%����!���%����,������ ��%����������/��,�!���"����!��� 
 
3.2.2  ���,����� ��%�%����!���%����"����,��!�� ��%������������!�������-����,��%��

��������/��!��"����!��� 
 
3.3  ���,�-��%� 
 
3.3.1  ��%��%����!���%�%�0,�#�����������/�����!����������������2����%�������!�

-�!������!������!��$%���,!� �����������.�������%�������2����������!�������
1–2 g. 

 
3.4  :�������%��!%�-������,�����!������-����,��%�- �02������%#�� 
 
3.4.1  	�������������!����%���� ����"�������������������%��!%�����.���

���!��!�!����!$�-���������!������������ 
 
3.4.2  ������!��$����3�����!�������,������!�������-����,��%��%����!���%�

��!,�%�������-%���	��������%�!����!,�%�������-%������.����,��!�����������
�!�������-����,��%����������/�����"����!��� 

 
3.4.3  ������!��$����3�����!�������,������!�������-����,��%��%����!���%�

���"��������!����������,������!�������-����,��%����������/��,�!���"�
���!��� 

 
3.4.4  �����.���������#�#��!���$�������!���� ��%�� �02������%#���-�.����!���

��.����������!��$����3�����!���������,������!�������-����,��%����
���"��������!�����������,������!�������-����,��%�� 

 
3.4.5  �������.�������!,�%��������-%����� �02��0���%#�0����.������!��!�!����!$�

-���������!������������ 
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3.5  ������,�����!������-����,��%�-!�--���� 
 
3.5.1  ������,�����!������-����,��%��%����!���%���%����0/�������!����

%���!#������ ��%����������/��!��"����!����������,��������$-���������!,�%��
�����-%�������.�00�,��!$�������,������!�������-����,��%������3!����
�����$-��!���,�!�������!�� 

 
3.5.2  	�.��������!����������,������!�������-����,��%��%����!���%�%���!#������

 ��%��!�-����������/��!��"����!��� 
 
3.5.3  	����%����!���%����.�!��0����"����,��!�� �����!�-� �������������!��������

����/�����!�� 
 
3.5.4  ������������������!�������������������������!�����������!$�������

����,���������.���0/��������	-2 g. 
 
4.  �	��	6��4������������ 
 
4.1  ����� 
 
4.1.1  =��,������������������"�3�����!�������%�����������!�����!� ��#����

���!��/���������.����� 

 
�� ��#����-�=��,�����������3�����!�������%��� 

 

�	�	�� 
������ �	��� 

/���� 
���� 

*����� 
� ���� 

�������	 ���	
%���	 

������ 4,0 0,2 �	�� ���� �����$� ���#��� �
	��	
�$" ���	�	
��	�
 � ������

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

�	� 1,0 0,05 �	�� �	 ���#��� ���
� �	� 

�
����� ��	��� 22,4 1,0 ���
� �	�� ��	�	��" ��%��� ��	�	��" ����� ����$ ��	���	���


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

	�	
�$	 ������� ������� ��	+	��� 
	�	
� ������ ���
���� ��

������# �������� ��� 	�� ���	�� ������ ���
���� ,�� ��� 	��

���	��  	��
����$" ����" ���� �
#���" �	� ��� �������

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

'��� ���%���� 1,3 0,1 !�	�� 
���� ���#��� 
	����
������# �������� ���� ��%��"


���� 

-
#���� �	� �� �

��������$" ���	�

������������ 

5,0 0,25 !��
$��	 �
#���" �	� ��� �����
�#+		 �����	 ������ �

��������$" ���	� ������������ 

,�� 12,0 0,6 �
	�� ��$" ����� �
	�	%��� �������� ����������� ���	��

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

�	
%��	�� �	
��	" ����� �	�	
� �
$��� ����������" ������

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

�����
�#+		 �����	 ������ ��	 ����� ����#�� 
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4.2  �����������-���� 
 
4.2.1  �����������-���������%������������!�������� �%������������%�-���������

���� �����!��/���������.�������������!�����!� ��#�������!��/����
�����.����� 

 

 

 

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

 
,���� �.� 

����������� �����	

���������� ��� ������� 
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�� ��#����-������������-���������%��� 
                                                                              
�  !�
��	�
   '���	
 ���� 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

1  �$���� � �����	� ����%	���  909 ± 9 

2  &��	��	 - ��	�	��" ������  565 ± 7 

3  &��	��	 - ��%��� ���	
������ ����� �
������ ���	�� ������������ 351 ± 5 

4  &��	��	 - �����	�
	��$" ������ � 	��
 ������  100 ± 3 

5  !������ ����$ - ���	��	� �����		 ����%	��	  442 ± 9 

6  ��
��� �����$   155 ± 3 

7  ��
��� ��	�� � ��	��� 
��   470 ± 9 

8  ��
��� �
����" ��	���   327 ± 5 

9  ��
��� �
#���" �	� ��   280 ± 7 

10  ��
��� ����   366 ± 7 

11  ������� �����$  201 ± 5 

12  ������� �
����" ��	���  267 ± 5 

13  ������� �
#���" �	� ��  199 ± 5 

14  ������� ����   240 ± 5 

15  0����� ���	
������ ����� - �����	�
	��$" ������ � 	��
 ������ 155 ± 5 

16  0����� ���	
������ ����� - �	
	���� ���	
������ ���	��  606 ± 9 

 
5.  ����>���9�)���	���	� 
 
5.1  !����������� 
 
5.1.1  1�����!������%�������.������"���!$����!���%�#�0��������������������

�!��������-��������!����!�����%�%����-��!�����!�������!����������!���
���������!��������� 

 
5.1.2  ���������#�������%��������-�����������������������!����%���� ����"�

�����������������.��������!,�%��������-%����� �02��0���%#�0�����.���
���!��!�!����!$�-���������!������������ 

 
5.2  ������!��� 
 
5.2.1  ����������!�������.���%��� ����!$��������!��!�!������!�� ����������

�-��.�����������%����!�#�����%�-�����������%!��	��� 
 
5.2.2  ����%������������!�������.������!��!�!����!$��!�����!��ISO �
������������

���#���%�#���%�������-�����������"�SAE J�		�����!�	��������� 
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5.2.3  1!��������������0����.������!��!�!����!$�%�%���������	��%������� 
  ��%������������� (3), 
  ���/������� �������������%��!%� (3), 
  �����-%����� �02��0���%#�0 ���� 
  �����-%��������������,������� (1). 
 
5.2.4  &������!��$�������!���������%��$!�!����"�%�������������!�������� 
  �����-%��������"�00�,��!$�2�� (6), 
  �����-%�������.�00�,��!$�2�� (6), 
  �����-%�����%�0,�#� (3), 
  �����-%�����������0�����!��� (4), 
  ��%��������	 (3), 
  ��%��������	� (3), 
  ��%��������� �� ������������%�.������ ��� 
  �����-%�������.�00�,��!$�������#� (3), 
  ��%�������!�-� ���� 
  �����-%����� ���� (6). 
  ����!������$-���!$���
��������!��$��"�%�����������!��#�������.����� 
  ���/�������������%��!%� ���� 
  ���/�����!�-� (2). 
 
5.3  ��-���$��������!� 
 
5.3.1  ����3�����!������%�������.�����������!$�����-���$���������!������������!�

����,��������.��������������� "������!�����.��� �!$�-�������������,����
���!���%�#������������!����� 

 
5.4  � /����"�������������������!���� 
 
5.4.1  	������������!��/���������.�������%�-�����"������������������"�

���!���%�#�����"�����!������������%����������$-��������������!��������
 �%���������� 

 
5.4.2  
�!����%��������������������!���%�#�����"�����!����������#������

����!��������.������!��!�!����!$����#���%�#������!�� ���������
�-��.����������%����!�#�����%�-�����������%!��	��� 

 
5.4.3  ����!�������������2������������%��!%����������,������!�������-����,��%��

�������!�����������!��������"�3�����!�"�����%���� 
 
5.4.4  ����!��������,�� �02������%#�����!�-���������!�������� �����������%����

� �-�%��!0����� ��������.����� ��$������"����3!�"�����!���������%���
��!���������!����������%��������"���!�������3!�����.�������%�������3!���
����%��������"���!$0�����/�0!����������!���-�����!�!���!��3!������
!��/�������� ���������� 
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5.4.5  &����,��������!���������3�����!��������.�/������!���%�#�������.���

�����.���!$���������!�!��$������ ���!�������!�,��������%������������
4 ,���������!������!����	�$-��$��%�0,�!��$������!����!��$�������.���!��
10-��%��%�0,�!��$��� 

 
5.4.6  ������.�!��$���!$�������������������.������������������!��$�����

���!���%�#������������!����������������!����.��3�����!�����.���
���!����!$�����������������!� 

 
5.5   :����� 
 
5.5.1  +��%�����������������%�0,�0/�����%�!���!,�%�������-%��������"�00�,��!$�

2�������!���#����!����������������������������!�������!������ ����������
������!������&�	�����������%�0���!�����0������"���!$������� 

 
5.5.2  
������.��������"���!$0�������������������!!��$��������%��!$0��������

���!�����!���° ± 1°��,!��� ����,����!���������"����,��!����������3!����.�!�
 �!$����!����!����������/���!������������������%���2!���������
� �������������������������������������&������ %�� 

 
5.5.3  ��%�����-��,��������!��!�!��0/������%�������������������������������!���

���$!��#�������54�	��������������!�����!��ISO �
������������.���
��"���!$������������"�	��-150 g��%�0,�!��$��� 

 
5.5.4  4���%!����!�%��������������������!�%����%!�����!$�������������!��������

���!��!�!��0/���!�� ���������������!�����-�����������%#�����"�
"���%!����!�%������"���!����-�����%�.��-�,�����������������������$-��������
!��$%����������!�!���!��3!�����������3��-���� 

 
5.6  <�� 
 
5.6.1  
-�����,��������������-2���%����!���%����#���$��������$-����������#�����

���!���%�#������������!����������������������������� ± 0,05 %��������������
��������/��%��!�%!��������!����!��/�����	� ������������������&����� %�� 

 
5.6.2  �����$����������2���%����!��������������!�������.�����%���.����,��!��

���!��%����� �����2��2
��%�!������ ����,����!� �%�����������/��������!���� 

 
5.6.3  ���!��%���� �����2�������/���������������%��������!���������!��!�!������

�������������!��%�������������� 
 

                                                 
2  ���!��%���� �����2������!��!�!���!�!�� �������������%���%����������
�������$��"�������������- American Code of Federal Regulation 49 CFR Chapter V 
Part 572.33 (10-1-00 Edition������!�%.��������� 



 TRANS/WP.29/2003/85 
 page 17 
 
 

 

5.6.4  ���!��%���� �����2������.������ ���������!$�������!����� �������!�%���
� ��-����,!� ���%����!$��������!���������-�����������!�,%���������.�����
�%��������!���������!��%������!�������
�±���	����� 

 
5.6.5  %����!$����.��������!��%����� �����2���-�������!�������%����!�����������

�������������/�����!��!�!��0/������!����!��3
���%�-������������������

���!��%����������� ������,���%������-�������������.�����"���!$�����
�������"���%�-����"���������������!� ��#� 
����!��/���������.�������
�������#�����������%�������-�����������!�����!��������!��!�!�������
�!�����!���ISO �
���������������#���%�#����%�������-�����������"�
SAE J�		�����!�	��������������������!���#�����������$!��#�������54 180 
����������!�����!��ISO 6487:2000. 

 
�� ��#��
�-��������������!���"�-��,�����-�������������!��%� 

�������!���%�#������������!�����2�� 
 
���"����������  	�.����������  
�������� %����!$����� �������� %����!$����� 
0,001 0,0 0 -0,05 
0,003 -0,25 0,0025 -0,375 
0,014 -3,2 0,0135 -3,7 
  0,017 -3,7 

 
5.6.6  ��%�����$����������!%��������������������������!��2���0�%����!��%��

�������?� + �?'�������� �����.������!����!$�
���$-����$��%�0,�!��$�����
���.����� �0��!$������������"��
��-66,0 ����%�0,�!��$��� 

 
5.6.7  ��%�����$����-��,��������2�����#��!���!�.��!�����������������

�-������������������"��������?�����?����������� ������.������!����!$�������
�!%���������������������!��%����������?� -��!�����$��������$��%�0,�!��$�����
�������"�����-63,0 ����%�0,�!��$������������!%���������������������!��%��
��-����?��-��!����	(�������?��)�	���$�������	(�������?��)�
���$��%�0,�!��$���
���������"��
��-64,0 ����%�0,�!��$��� 

 
5.6.8  4���%!����!�%��2�������!�%����%!�����!$����������!����-���������$���

����!�-�!�����%�����������������!�-�!����������0/�������0�!������!$����
<���� 

 
5.7  ���,� 
 
5.7.1  &�����3���!�,�����!��������.��� �!$��%����%!��������!�%���� ��-����,!� ��

����� ����,��������.�����%�0,�#���������!�� ������$����������-�����	�

                                                 
3  ��%�������!��������$-���!$��-�0�����0��,���!�0����!����������� 5). 
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�%�0,�!��$��������������������������������������������!������
�±�	�����!�
����.�����%����%�0,�#��������%��!�����.�����%�0,�#�� 

 
5.7.2  ����%�����!���������!����������%�������-��!��$����!������������"���!�� �-�

-��������������:�������%��!%������������!������!�%��$��������%��
��!��������0!�������������
�$�± �$�%����!�%������	������!��������0!���
����-��!��$��� 

 
5.7.3  
�������3�����!������!�����!��� ������!��%�����0/������������
�±�����%���

�����!��	���
 ±������������������-�%���������%���� 12,7 ��4
���
�������

3�����!������2����!������.��!%��-�%��������"���!��"���������/��
�!�������
���,�����$�3!�������������3�����!���������.�����������!���������������������
��.��.��!%�"���!��$���������� 4). 

 
5.7.4  
�������3�����!�����/����%��������!�����,���!��!��$����%�������/���0���

���������������������������.����������������������3�����!�� 
 
5.7.5  
�������3�����!����.������ �����������/�!$������!�,%�������%������������

���,�������%��������,����%����!$��������!����������.���
���!����!$ 4,3 ± 0,1 ���� 

 
5.7.6  	�������������������������%��������������--��������������%���������$�

���������3�����!����������!�����$0�2����������"����,��!����%�� 
 
5.7.7  ��%�����-��,�������%����������������3�����!������������!������$!��#������

�54�	�������������!�����!��ISO �
������������.�����"���!$������������"�
7,5-10,5 g��%�0,�!��$��� 

 
5.8  ��%� 
 
5.8.1  ���#������������,��%�������!���%�#������������!��������!��2�������%����

����������� 
 
5.9  :�������%��!%� 
 
5.9.1  ��.������ �����������$����������!������!���%�#������������!���0����

�!���$���!�� 
 
5.9.2  �� �����������$���!���������!����������!�!��$�����!����������!�%��$����

����.��������#��������� ���.��!%��-�%������!������3!����!����� 
 

                                                 
4  ���!��%����!��!�!���!�!�� �������������%���%�����������������$��"�
������������- American Code of Federal Regulation 49 CFR Chapter V Part ���������
(10-1-00 Edition������!�%.�������
� 
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5.9.3  
�������3�����!������!�����!��� ������ ���������0/��� ��%�
������ 7,78 ± 0,01 %��������%�����#����������"���!$0��������!����	�� ± ����� 

 
5.9.4  ����������������������3�����!�����.��� �!$������/��������������������

��������0/������!������ ��� 
 
5.9.5  �������������������!�������!���� �����������%�!��������!�����!��	�����
�

� 459 ���������3!�"�-��,����"�����!��� �����������%����!$��������!�������
���!��!�!���������!�����!�
������� ������=��,���������!��� �������������.���
�� �0��!$�����!�,���!$0����	%� 

 
5.9.6  ����,�������/������� ������.����-����!$���������������������$-��������

��!,�%�����/��������������� ��� 
 
5.9.7  ��� ����������!��2��������!���%�#����� ����������!�����!� ��#����

���!��/���������.����� 
 
5.9.8  4���%!����!�%���� ������������������!�%����%!�����!$�����!���-������

��"���/�������#������������������,�������.�������.����������.��!%��!�� 
 

�� ��#����- ��� ����������!��2��������!���%�#����� ����������������#���� 
 

���������!��$���!$�
����!���� 

����!��
� ����������

�!�,���!$����	% 
��� 

�������$����
���/���� 

��� 

��%�����$����
���/���� 

��� 
1 815 46,0 51,0 
2 204 23,5 27,5 
3 459 36,0 40,0 

 
5.10  ������,�����!������-����,��%� 
 
5.10.1 ������,�����!������-����,��%��%����!���%����#���$��������$-����������

#��������!���%�#������������!����������������������������� ± 0,05 %��
���� ���������������/��%��!�%!��������!����!��/�����	� �����
������ 0,205 ± 0,05 %�� 

 



TRANS/WP.29/2003/85 
page 20 
 
5.10.2 �����$����������������,�����!������-����,��%��%����!��������������!���

����.�����%���.����,��!�����!��%����� �����2��5
��%�!������ ����,����!�

 �%�����������/��������!���� 
 
5.10.3 ���!��%���� �����2�������/���������������%��������!���������!��!�!������

�������������!��%�������������� 
 
5.10.4 ���!��%���� �����2������.������ ���������!$�������!����� �������!�%���

� ��-����,!� ���%����!$��������!���������-�����������!�,%���������.�����

�%��������!���������!��%������!����������&���	����� 
 
5.10.5 %����!$����.��������!��%����� �����2���-�������!�������%����!�����������

�������������/�����!��!�!��0/������!����!��6
���%�-������������������

���!��%����������� ������,���%������-�������������.�����"���!$�����
�������"���%�-����"���������������!� ��#� �����!��/���������.�����  
�������#�����������%�������-�����������!�����!��������!��!�!�������

�!�����!���ISO �
���������������#���%�#����%�������-�����������"�
SAE J�		�����!�	��������������������!���#�����������$!��#�������54 180 
����������!�����!��ISO 6487:2000. 

 
�� ��#����-��������������!���"�-��,�����-�������������!��%���������!���%�#��������

����!�����������,������!�������-����,��%� 
 

���"����������  	�.����������  
�������� %����!$����� �������� %����!$����� 

0,001 0,0 0 -0,05 
0,0037 -0,2397 0,0027 -0,425 
0,027 -5,8 0,0245 -6,5 
  0,03 -6,5 

 
5.10.6 ��%�����$����������!%��������������������������!��2���0�%����!��%��

�������?� + �?'�������� �����.������!����!$�
���$-����$��%�0,�!��$�����
���.����� �0��!$������������"�����-53,0 ����%�0,�!��$��� 

 

                                                 
5  ���!��%���� �����2������!��!�!���!�!�� �������������%���%����������
�������$��"�������������- American Code of Federal Regulation 49 CFR Chapter V 
Part 572.33 (10-1-00 Edition������!�%.��������� 
 
6  ��%�������!��������$-���!$��-�0�����0��,���!�0����!����������� 5). 
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5.10.7 ��%�����$����-��,��������2�����#��!���!�.��!�����������������

�-������������������"��������?�����?����������� ������.������!����!$�������
�!%���������������������!��%����������?� -��!��	��$��������$��%�0,�!��$�����
�������"�

��-52,0 ����%�0,�!��$������������!%���������������������!��%��
��-����?��-��!����(�������?��)�����$�������(�������?��)�
���$��%�0,�!��$�����
�������"�

��-52,0 ����%�0,�!��$��� 

 
5.10.8 4���%!����!�%��������,������!�������-����,��%������!�%����%!�����!$���

�������!�����-���������������!�.��������������!����� 
 
5.11  +�02������%#�� 
 
5.11.1 ����%�����!���������!����������%�������-��!��$����!������������"���!�� �-�

-��������������:�������%��!%������������!������!�%��$��������%���������- 
����-��!��$��� 

  
5.11.2 
�������3�����!������!�����!��� ������!��%�����0/������������
�±�����%���

�����!��	���
 ±������������������-�%���������%�����	��� ��7
���
�������

3�����!������2����!������.��!%��-�%��������"���!��"���������/����!�������

���,�����$�3!�������������3�����!���������.�����������!���������������������

��.��.��!%�"���!��$���������� 4). 
 
5.11.3 
�������3�����!�����/����%��������!�����,���!��!��$����%�������/���0���

���������������������������.����������������������3�����!�� 
 
5.11.4 ���!��%�����!�����-��!��$��0�������0�,��!$�"�����%�!��%"��������

1,0 ± 0,01 %����� /������������������3�����!������������,��!$0�"�����%�!��%"�

���!�����!��
�
 &����	�%��������!��.��!%����"�����%�!��%�"����!�����!�
70 ± 1 ����2������-�	���&�	�����������.������!$���-��.���!$���������!$�
 �02��0���%#�0������� �������������������������������������!��%��

��������!���#��!����"�����%�!��%�"� 
 
5.11.5 
�������3�����!����.������ �����������/�!$������!�,%�������%������������

 �02������%#��������%��������,����%����!$��������!����������.���

���!����!$�
���&���	����� 
 

                                                 
7  ���!��%����!��!�!���!�!�� �������������%���%�����������������$��"�
������������- American Code of Federal Regulation 49 CFR Chapter V Part ���������
(10-1-00 Edition������!�%.�������
� 
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5.11.6 	�������������������������%��������������--��������������%���������$�

���������3�����!�����.������"���!$�,���-�#��!�������������!,�%�������-%��

��� �02��0���%#�0� 
 
5.11.7 ��%�����-��,�������-������������������3�����!�������������,������������

���������%����������������3�����!������������!�������$!��#�������54�	���

����������!�����!��ISO �
��������������.�������������������������
3�����!��"�����%�!��%�"�����.�����"���!$������������"�
��-
���%	�
�%�0,�!��$������� �0��!$������������"�	���-	��������%�0,�!��$��� 

 
5.11.8 =��,�����������������,��������������/��!��"���!,�%��������-%�����

 �02��0���%#�0�����.������������!$��������$!����!$�������54�����

����������!�����!��ISO �
������������%�����-��,����������-%������3!���������
���.�����"���!$������������"����-����%	��%�0,�!��$������� �0��!$�����
�������"�	����-	��������%�0,�!��$��� 

 
5.12  ��- 
 
5.12.1 ����%�����!���������!����������%�������-��!��$����!������������"���!�� �-�

-��������������:�������%��!%������������!������!�%��$��������%���������- 
����-��!��$��� 

 
5.12.2 
�������3�����!������!�����!��� ������!��%�����0/������������
�±�����%���

�����!��	���
 ±������������������-�%���������%�����	��� ��8
���
�������

3�����!������2����!������.��!%��-�%��������"���!��"���������/����!�������

���,�����$�3!�������������3�����!���������.�����������!���������������������

��.��.��!%�"���!��$���������� 4). 
 
5.12.3 
�������3�����!�����/����%��������!�����,���!��!��$����%�������/���0���

���������������������������.����������������������3�����!�� 
 
5.12.4 
�������3�����!����.������ �����������/�!$������!�,%�������%������������

!�-�������%��������,����%����!$��������!����������.������!����!$�

4,3 ± 0,1 ���� 
 

                                                 
8  ���!��%����!��!�!���!�!�� �������������%���%�����������������$��"�
������������- American Code of Federal Regulation 49 CFR Chapter V Part ���������
(10-1-00 Edition������!�%.�������
� 
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5.12.5 	�������������������������%��������������--��������������%���������$�
���������3�����!�����.������"���!$�,���-�#��!��-����������!��������%�!�����

�������.����!�,%��"	"� 
 
5.12.6 ��%�����-��,�������-������������������3�����!�������������,������������

���������%����������������3�����!������������!�������$!��#�������54�	���

����������!�����!��ISO �
��������������.�������������������������3�����!���
���.�����"���!$������������" 4,4-��
�%	��%�0,�!��$������� �0��!$�����
�������"�	���-	��������%�0,�!��$��� 

 
5.12.7 	����-%��������������,�������������,����%�!��������������!������$!��#������

�54���������������!�����!��ISO �
������������.������!����!$�	��
-	��
�%	�
�%�0,�!��$������� �0��!$������������" 9,9-15,9 ����%�0,�!��$��� 

 
5.13  	��� 
 
5.13.1 ���#������������,��%�������!���%�#������������!��������!��2������������

����������� 
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������ -�"������������������!���%�#������������!���������%��� 
 

�����
 -�������%�����!��%���������������3�����!������������
�%� 
��������������%�����
�!����"�� �-�����%��/���0/�"���!�������� 

���������������%�������!����" 
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������ -���#���%�#������!��%����� �����2������������!�� �������������%���%����
�������������$��"�������������- American Code of Federal Regulation  

(49 CFR Chapter V Part 572.33) 

1 
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1.  �+8�����'�(�	�� 
 
1.1  
�!����%������%������������!�������� �%������������������������

�����.���� ��%����!��/����������������.������/��!���!$��������!��!�!����
�����#���������-��.��������.�� 

 
2.  
��	���� 
 
2.1  �!����������!$�%�����������������!�����������������!�%���� ��-����,!� ��

������2$�������������.���!$������$����!�������!���!���������-��!��$����
����.���������������%�����	-2 g). 
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2.3  ����%������.��� �!$�� ��,��������!���� ����0/���%��$������-�3���!�,����

"���,�!� ���.����!%�������"���/�����������������������������������������
��.�!� �!$�����!�����!���� ����0/������%���-�3���!�,����
"���,�!� ���.����!%������%���!%������%������ 

 
2.4  ��.������������.��� �!$�� �!���� �!���%� 
 
2.5  �����!�!$�����%��������������� �%����������$������!�������������%�%��%�-����

��������������#����������!�������� �%���������� 
 
2.6  ����%��!$������!��������%�������.����������!$������!�%��$������������

����%��!$0����!��!�!��0/���������$�� 
 
2.7  ��-�����%�������.��� �!$��������.���!�%���� ��-����,!� �� �%������������

���"���/���,���-�!�,%��"*"�����%����� ������������%�������������$����
#��!���$��������%��!�������$����'���������"���/���,���-�!�,%��"*"�
����%��������.��� �!$�����-��!��$���������!$���%�����$������%����&��$9. 

 
  ������$���!$��������.�����!�-������%������.�!� �!$�����������

�!����!��$���!�,%� "*"�����%����������$-�����������������������3!���!�,%���
��������/���!����!��������������"�����!���"���%�.�����!������!�-��
����%����ES-�����!����!������� �-��,�0!���%�%�"Hm".  "Hm"����.���
��"���!$������������"��%��.���!�����������	� �����%����!�,%� "*"�����%�����
�����$-�����������������������3!���!�,%�� 

 
2.8  ���"����,��!$�!�����/�����.��� �!$���%�����������������-�!����!%���!��

��-��������!������.�!��%�����%�������$�����������%� �������,������%����
���.��� �!$���-�������������!$0���-��� 

 
2.9  	�-���������!�!��������%�%��������$������/�������%�����������.������"����

,��!$0���%������"�������������!�����/�-��%����%�.�����!���������.���
���!����!$�
�$�&��$�����"������������!�����/�-��%�����������!���%�%�������
������,���������%��!���%���!��$����%���������������"���!���� ������
������$�������!�%��$��������%��!$0�����%�������%�!�������"���!�����%�� 

 
2.10  ������!����%������%������������$������!���������!�!$��!���0�������������

����%�������������%������/�����!�-������!�����/����������.�!�0������$�
�%������!��������,�����!%�����.�������/�!$���%�%���.������$2�����������
�����!$�����������"���!$��������
�!�����!$��!���0������������
��������%������������������,�����!%�����.�����"���!$�����������"���!��
��������������������,��������������!%�����������������
�!�����!$�%������
����%����!�%���� ��-����,!� ���"����2���������"���!����"������$����

                                                 
9  ����%�����.�!� �!$�����/�����!,�%������%������� ��%�"���������%��!%����!�-����
1!����� ��������!�����,$��� �!$�����.���������.����� 
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����!������	�� ± 10 ����!�����%��!�������!��������%������+���������%�����
�����3!����-��.������������"��������"�����.��������%���!$���������2%���
�����$�� 

 
2.11  ������!����%������%������������"������$�"���!�����!$���!%������%��������

�����%������/�����!�-������!�����/���%�%���.������$2������������
�����"���!�����������,����!����$��.�!�������2%�������$��������.���
�����2�!$��!����������.�!����� ��������������������������
�!�����!$�%������
����%����!�%���� ��-����,!� ���"����2���������"���!����"������$����
����!������	���&�	������!�����%��!�������!��������%���"� 
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