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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 43: Правила № 44
Пересмотр 2 – Исправление 3
Исправление 3 к Пересмотру 2 Правил в соответствии с уведомлением депозитария
C.N. 122.2010.TREATIES-2 от 3 марта 2010 года
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
("ДЕТСКАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА")
________

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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Пункт 7.1.2.1 изменить следующим образом:
"7.1.2.1

В случае всех устройств, оснащенных спинками, зоны, определенные в
приложении 18 к настоящим Правилам, при испытаниях, проводящихся в
соответствии с приложением 17, должны обеспечивать пиковое ускорение
менее 60 g. Это требование применяют также к зонам противоударных
экранов, расположенным в районе удара головы".

Пункт 7.1.2.2 изменить следующим образом:
"7.1.2.2

В случае детских удерживающих систем, оснащенных постоянными
устройствами регулирования подголовников с механическим креплением, в
которых высота установки либо ремня безопасности, предназначенного для
использования взрослым человеком, либо привязного ремня контролируется
непосредственно регулируемым подголовником, нет необходимости требовать
энергопоглощения в указанных в приложении 18 зонах, которые не
соприкасаются с головой манекена, т.е. за подголовником".

Приложение 15, пояснительное примечание, касающееся пункта 7.1.2.1 и приложений 17
и 18, исключить.
Приложение 17
Пункт 3.1 исключить.
Пункт 3.2 (прежний), изменить нумерацию на 3.1, а текст следующим образом:
"3.1

Детское удерживающее устройство в сборе устанавливают в зоне удара на
жесткой плоской поверхности с минимальными размерами 500 x 500 мм, с тем
чтобы направление удара было перпендикулярно внутренней поверхности
детской удерживающей системы в зоне удара".

Пункт 3.3 (прежний), изменить нумерацию на 3.2.
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Приложение 18
Пункт 1 изменить следующим образом:
"1.

Устройство устанавливают на испытательном сиденье, описанном в
приложении 6. Устройство с изменяющимся наклоном устанавливают как
можно ближе к вертикальному положению. В устройство помещают самый
маленький манекен в соответствии с инструкциями изготовителя. На спинке
на том же уровне, на котором находится плечо самого маленького манекена,
отмечают точку "А" на расстоянии 2 см в сторону центра от внешнего края
руки. Все внутренние поверхности, расположенные над горизонтальной
плоскостью, проходящей через точку "А", подвергают испытанию в
соответствии с приложением 17. Эта зона должна включать спинки и боковые
выступы, в том числе внутренние края (закругленные зоны) боковых выступов.
В случае детских люлек, когда симметрично установить манекен с учетом
конструкции и инструкций изготовителя невозможно, зона, соответствующая
приложению 17, должна включать все внутренние поверхности над точкой "А",
как отмечалось выше, в направлении головы; при этом данные величины
измеряют, когда манекен находится в детской люльке в наименее
благоприятном положении согласно инструкциям изготовителя и люлька
установлена на испытательном стенде.
Если можно симметрично установить манекен в детской люльке, то вся
внутренняя зона должна соответствовать приложению 17."
-----

