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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 42: Правила № 43 

  Пересмотр 3 − Поправка 2 

Дополнение 2 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 3 ноября 
2013 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 
утверждения безопасных стекловых материалов и их 
установки на транспортном средстве 

    

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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По всему тексту Правил фразу "двойное остекление" заменить на "многократ-
ное остекление". 

По всему тексту Правил слово "стеклопакет" заменить на "стеклопакет с мно-
гократным остеклением". 

Пункты 2.8−2.8.2 изменить следующим образом: 

"2.8 "Стеклопакет с многократным остеклением" означает прочное 
неразборное соединение по крайней мере двух собранных в заво-
дских условиях параллельных стекол, разделенных одним или бо-
лее зазорами. 

2.8.1  "Симметричный стеклопакет с многократным остеклением" оз-
начает стеклопакет с многократным остеклением, в котором все со-
ставляющие стекла являются идентичными (например, все стекла 
относятся к единому упрочненному типу). 

2.8.2  "Асимметричный стеклопакет с многократным остеклением" оз-
начает стеклопакет с многократным остеклением, за исключением 
симметричного стеклопакета с многократным остеклением". 

Приложение 1, 

Добавление 7 изменить следующим образом: 

"Приложение 1 – Добавление 7 

  Стеклопакеты с многократным остеклением 

… 

Основные характеристики: 

Конструкция стеклопакетов с многократным остеклением (симметрич-
ная/асимметричная): .................................................................................................   

Номинальная толщина зазора (зазоров): ..................................................................  

… 

Прилагаемые документы:  

Карточка для всех элементов симметричного стеклопакета с многократным ос-
теклением, предусмотренная приложением, в соответствии с которым эти эле-
менты были испытаны или официально утверждены. 

Карточка для каждого из различных элементов асимметричного стеклопакета с 
многократным остеклением, предусмотренная приложениями, в соответствии с 
которыми эти элементы были испытаны или официально утверждены. 

…" 

Приложение 12, 

Заголовок изменить следующим образом: 
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  "Стеклопакеты с многократным остеклением" 

Включить новый пункт 1.1.2 следующего содержания: 

"1.1.2 Число составляющих элементов". 

Пункты 1.1.2 и 1.1.3 (прежние) изменить нумерацию на 1.1.3 и 1.1.4. 

Пункт 1.1.4 (прежний) изменить нумерацию на 1.1.5, а текст следующим обра-
зом: 

"1.1.5 Номинальная ширина зазора (зазоров) между слоями стекол". 

Пункт 1.1.5 (прежний) изменить нумерацию на 1.1.6. 

Пункт 2.2 изменить следующим образом: 

"2.2 Считается, что испытания, проведенные на стеклопакетах с много-
кратным остеклением с одним или более зазорами с номинальной 
шириной 'e1' (…'en'), применимы ко всем стеклопакетам с много-
кратным остеклением, которые имеют одинаковые характеристики 
и у которых номинальная ширина зазора (зазоров) составляет  
'e1 ± 3 мм' (…'en ± 3 мм'). Вместе с этим податель заявки на офици-
альное утверждение может представлять для целей проведения ис-
пытаний на официальное утверждение образцы с меньшей или 
большей шириной зазора (зазоров)". 

Пункты 3.4.1−3.4.2.1 изменить следующим образом: 

"3.4.1 Стекло с многократным остеклением, состоящее только из равно-
мерно упрочненных стекол: 

 считается, что испытание дало положительный результат, если все 
составные элементы разрушились. 

3.4.2 Двойное стекло … 

3.4.2.1 элементы испытательного образца прогибаются и раскалываются, 
образуя многочисленные круговые трещины, сконцентрированные 
приблизительно в точке удара;" 

Пункты 3.4.3−3.4.3.2 изменить следующим образом: 

3.4.3 Стекло с многократным остеклением, состоящее не менее чем из 
одного равномерно упрочненного стекла и не менее чем из одного 
многослойного безосколочного стекла или стекла из стеклопласти-
ка, не являющегося ветровым: 

3.4.3.1 упрочненное стекло разрушается (упрочненные стекла разрушают-
ся); 

3.4.3.2 многослойное безосколочное стекло (многослойные безосколочные 
стекла) или стекло (стекла) из стеклопластика прогибается и раска-
лывается (прогибаются и раскалываются), образуя многочисленные 
круговые трещины, сконцентрированные приблизительно в точке 
удара;" 

Пункт 4.3.1 изменить следующим образом: 

"4.3.1 равномерно упрочненное стекло разрушается (равномерно упроч-
ненные стекла разрушаются);" 
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Приложение 16, 

Заголовок изменить следующим образом: 

  "Жесткие пластиковые стеклопакеты  
с многократным остеклением" 

Пункт 1 изменить следующим образом: 

"1. Определение типа 

 (Приложение 16 касается только стеклопакетов с многократным ос-
теклением, состоящих из двух стекол) 

  Считается, что стеклопакеты с многократным остеклением отно-
сятся к различным типам, если они отличаются друг от друга по 
крайней мере одной из следующих основных или второстепенных 
характеристик". 

    


