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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 63: Правила № 64 

  Пересмотр 1 − Поправка 2 

Дополнение 2 к поправкам серии 02 − Дата вступления в силу: 27 января 
2013 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения транспортных средств в отношении их 
оборудования, которое может включать запасное колесо 
в сборе для временного пользования, шины, пригодные 
для эксплуатации в спущенном состоянии, и/или систему 
эксплуатации шин в спущенном состоянии и/или систему 
контроля за давлением в шинах 

    
 
 

 

 

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 5.1.1 изменить следующим образом: 

"5.1.1  Шины, предназначенные для эксплуатации в качестве части запас-
ного колеса в сборе для временного пользования, в соответствии с 
определением, приведенным в пункте 2.10, должны быть офици-
ально утверждены на основании Правил № 30 или Правил № 54". 

Пункт 5.1.4.1 изменить следующим образом: 

"5.1.4.1 На наружной стороне колеса в заметном месте должен быть нане-
сен постоянный знак, предупреждающий о том, что максимальная 
скорость должна составлять 80 км/ч, в соответствии с приведенным 
ниже рисунком: 

  … 

  Требования настоящего пункта применяют в отношении запасного 
колеса в сборе для временного пользования типов 1, 2 и 3, опреде-
ления которых приведены в пунктах 2.10.1, 2.10.2 и 2.10.3". 

Пункт 5.1.4.1.1 изменить следующим образом: 

"5.1.4.1.1. На наружной стороне колеса в заметном месте должен быть нане-
сен постоянный знак, предупреждающий о том, что максимальная 
скорость должна составлять 120 км/ч, в соответствии с приведен-
ным ниже рисунком. 

  … 

  Высота заглавных букв должна ... Весь текст должен быть помещен 
в рамку, причем его цвет должен контрастировать с цветом фона. 

  В случае запасного колеса в сборе для временного пользования ти-
па 4, определение которого приведено в пункте 2.10.4, по просьбе 
изготовителя транспортного средства применяют требования на-
стоящего пункта либо требования пункта 5.1.4.1". 

    

 


