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передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен текст документа 
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______________ 
 
Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях 
обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других 
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    http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Пункт 11.1.3.2 исправить следующим образом (только на английском и русском языках): 
 
  "� отвечает предписаниям настоящих Правил, как это требуется в 

пункте 11.1.2.2 выше". 
 
Пункт 11.1.4.1 исправить следующим образом: 
 
  "�� 
  рассматриваются для целей пунктов 11.1.3.1 и 11.1.3.2 в качестве транспортных 

средств категории N1". 
 
Приложение 4, Добавление 3, 
 
Пункт 5.1.1.2.8 исправить следующим образом: 
 
  "�� 
  RT    � общее сопротивление движению = RR + RAERO, 
  KR   � поправочный коэффициент для температуры с учетом 

сопротивления качению, который считается равным 8,64 . 10�3/°С, 
или поправочный коэффициент, указанный заводом-изготовителем 
и одобренный административным органом, 

  t      � температура воздуха на дороге, выбранной для проведения 
испытания, в °С, 

 
  �� 
 
  где: 
 
  М � масса транспортного средства в кг, причем для каждой скорости 

коэффициенты а и b указаны в следующей таблице: 
 

V (км/ч) а b 
20 7,24 · 10�5 0,82 
40 1,59 · 10�4 0,54 
60 1,96 · 10�4 0,33 
80 1,85 · 10�4 0,23 
100 1,63 · 10�4 0,18 
120 1,57 · 10�4 0,14 
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