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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 45: Правила № 46
Пересмотр 2 - Поправка 1
Дополнение 1 к поправкам серии 02 - Дата вступления в силу: 10 ноября 2007 года
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТРОЙСТВ НЕПРЯМОГО ОБЗОРА И МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВКИ ЭТИХ УСТРОЙСТВ
________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

___________________
*

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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Текст Правил,
Пункты 1-1.2.2 и соответствующую сноску 1/ изменить следующим образом:
"1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие Правила применяются:
а)

к устройствам непрямого обзора, предназначенным для транспортных средств
категорий М, N и категории L 1/ и устанавливаемым на кузове частично или
полностью закрытого типа,

b)

к установке устройств непрямого обзора на транспортных средствах
категорий М и N 1/.

__________________________
1/
В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной
резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ
TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, содержащимися в Amend.4)".
Пункт 15.2.1.1.1, таблица, второй столбик "Внутреннее зеркало, класс I", графы,
соответствующие категориям М1 и N1, изменить следующим образом:
"Обязательно
За исключением тех случаев, когда транспортное средство оснащено любыми другими
материалами, помимо безопасных стекловых материалов, в поле обзора, предписанном в
пункте 15.2.4.1".
Пункт 15.2.1.1.1, таблица, пятый столбик "Широкоугольное зеркало, класс IV", графа,
относящаяся к механическим транспортным средствам категории N2 ≤ 7,5 т, текст в графе
изменить следующим образом:
"Обязательно для обеих сторон, если можно установить зеркало класса V
Факультативно для обеих сторон, если такое зеркало установить нельзя"
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Пункт 15.2.1.1.1, таблица, шестой столбик "Зеркало бокового обзора, класс V", графа,
касающаяся механических транспортных средств категории N2 ≤ 7,5 т, текст в графе
изменить следующим образом:
"Обязательно (см. пункты 15.2.2.7 и 15.2.4.5.5)
1 со стороны пассажира
Факультативно 1 со стороны водителя (оба должны быть установлены на высоте
не менее 2 м над поверхностью земли). Возможен допуск + 10 см".
Пункт 15.2.2.2 изменить следующим образом:
"15.2.2.2

Внешние зеркала должны быть видимы… не применяется к:
а)

внешним зеркалам, устанавливаемым со стороны пассажира, и
факультативным внешним зеркалам, устанавливаемым со стороны
водителя транспортных средств категорий М2 и М3;

b)

зеркалам класса VI".

Пункт 15.2.4.8.1 изменить следующим образом:
"15.2.4.8.1 Внутреннее зеркало заднего вида (класс I)
Допускается уменьшение поля обзора, вызванное наличием таких устройств,
как солнцезащитные козырьки, стеклоочистители, обогревающие элементы и
стоп-сигнал категории S3, если все эти устройства в совокупности не
закрывают предписываемого обзора более чем на 15%. При расчетах не
учитываются подголовники либо такие рамы или элементы кузова, как стойки
оконного проема задних двухстворчатых дверей и задняя оконная рама.
Соблюдение данного требования проверяется по их проекции на вертикальную
плоскость, перпендикулярную продольной центральной плоскости
транспортного средства. При определении степени загораживания обзора
солнцезащитные козырьки должны быть сложены".
-----

