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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности
108-я сессия
Женева, 4–8 мая 2015 года
Пункт 5 предварительной повестки дня
Правила № 46 (устройства непрямого обзора)

Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 06
к Правилам № 107
(транспортные средства M2 или M3)
Представлено экспертом от Нидерландов *
Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Нидерландов в целях приведения положений Правил № 107 в соответствие с предложе нными поправками к Правилам № 46 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2) в порядке факультативной замены зеркал заднего вида системами видеокам еры/видеомонитора. Изменения к существующему тексту Правил ООН № 107
выделены жирным шрифтом.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на
2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12,
подпрограмма 02.4) 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
Приложение 3, пункты 7.7.1.8−7.7.1.8.4 изменить следующим образом:
"7.7.1.8

Однако откидное(ые) сиденье(я), предназначенное(ые) для члена(ов) экипажа, в рабочем положении может (могут) препятствовать свободному доступу к служебной двери, если:

……
7.7.1.8.4

II.

ни одна из частей сиденья в рабочем и в сложенном положении не
выступает за вертикальную плоскость, проходящую через центр
поверхности подушки сиденья водителя, когда оно находится в
своем крайнем заднем положении, и через центр наружного зеркала заднего вида, размещенного на противоположной стороне
транспортного средства, или через центр любого видеомонитора,
используемого в качестве устройства непрямого обзора, в зависимости от того, что применимо."

Обоснование
1.
Пункт 7.7.1.8.4 имеет целью не допустить создания складывающимся сиденьем для члена экипажа помех для обзора с помощью внешнего зеркала заднего вида. Это же требование следует применять и в случае обзора водителем с
помощью видеомонитора(ов), используемого(ых) в качестве устройства непр ямого обзора.
2.
Это предложение имеет целью внести соответствующую поправку в общие конструктивные требования, содержащиеся в Правилах № 107.
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