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30g � ��� ���������� - 
���	����� � ������� - 
�� ����
�� �
����� 

�����	��� �������� ���

��
������ ����������

��������� "������

������� ��,% J839) 
��� ���������%��

����+������
������� �����.  

������ �����

��� �� �����,��
����,���$�

%���'-���$

���+��"��

����+�����)�

���������%�)�

������� ���$�

����%�

���& ������

��� ������. ��

%�)��-��#�
� ����(�%���

����& ������$��

�

���������.����

��",#���

������� ���� �

�����.&� �����

/��( ���+��"��� 
�� "��� "�	���������� ���


��	�� ������ ����

��
���� 	��� 	�����

���� ������ 	��� �

���	���� ��	�������

���	������ ������
� �

11 000 N � ��������

������
� � � 900 N. 

"�	���������� ���


��	�� ������ ����

��
���� 	��� 	�����

���� ������ 	��� �

���	���� ��	�������

���	������ ������
� �

11 110 N � ��������

������
� � 8 890 N. 
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������
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����	�� ��
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������� �

	������ 
 � �
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������

������� �������
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���� 	���� ��� )��

� �
��	��������

	���� 	�����

��������������� ��

��	�� 
�� �

���������� 	������� 

-./ �� ������
����� �� �������

��
���� 	�����

��� )�� � 	���

�������� ���
���

����

������������� ��
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��	�� 	��� 	�����

���� �����	�����

�������� ����������

��	���� ���������


������ 	�����

����	����� ������

������������� ��	����� 

� �
������  

 "�	���������� ���

���
� ��	��� ��
����

	��� ��� ��
�����

���
����� ��*���

	����� ���
� ���

	���� ��*�� ��	����


������� ���������

��������� 

� �
�����.  

 "�	���������� ���

���
� ��	��� ��
����

	��� ��� ��
�����

���
����� 
�
 ��*���

��
 � ��������

	���� ���
� ���

	���� ��	����


������� ���������

��������� 

� �
������  

2.   �� ����� #�%� �� � ��� )�"&� �)� ���� 

�� ������ ������ � �
����� � �
����� �����	��� ���
)$$
�����
��������� � ����
���	����

�������� �
����	
�
�����������
�����
 	���
�������� ���
�� �
���*��
������������
$�
����
��
�������
����������
�����	���� 

��
�������
	���� 
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b� #������

������ ����
� �

�����
�� 

"�	���������� ���

����
� 
��	��

������� ��
���� 	���

�������� ���
��

	����� ���� ����
�

������� ���������

��
������ 

�� "�	���������� ���

����
� 
��	�� �������

��
���� 	��� ��������

���
�� 	����� ����

��*� �������

��������� ��
����� �

����,����

 �������)�������,"-
�����)� &�%����$. 

FMVSS ��
 �

��	����

��������� �

�������� �

��	��������

������
�� �

����*���

��������

�������������

��
������ 
 "�	���������� ���

����
� �������

��
���� 	��� 	�����

��	�������

���	������ ������
� �

11 000 N � ��������

������� ��
������ 

"�	���������� ���

����
� �������

��
���� 	��� 	�����

��	������� ���	������

������
� � 11 110 N �

�������� �������

��
����� � 4 440 N �

��������

�������������

��
������ 

+������� �


����������

������
��

��(��������

����	�� ��

�	��� ������

������� �

	������ -./ ��

��	����

�������� �

������
�� �

����*���

��������

�������������

��
������ 
 "�	���������� ���

����
� �������

��
���� 	��� 	�����

��	�������

�������� ������
� �

8 900 N � ��������

������� ��
������ 

"�	���������� ���

����
� �������

��
���� 	��� 	�����

��	������� ��������

������
� � 8 890 N �

�������� �������

��
����� � 4 440 N �

��������

�������������

��
������ 

 

 � �
����� "�	���������� ���

����
� 	��� � 	�����

�������� � ��������

������� ��
����� ���

������
� ���	������

��
����� � 	� g � �����
����������� - ���	�����
� ������� - �� ����
��
�
�����  �����	���

-./ �� ��	����

���������


��������

�����������

������������

�����


���	������

	���� � FMVSS 
206 - ��� 
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�������� ���

��
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��������� "������

������� ��,% J 839) 
��� ���������%��

����+������
������� �����. 

"��� "�	���������� ���


��	�� ������ ����

��
���� 	��� 	�����

���� ������ 	��� �

���	���� ��	�������

���	������ ������
� �

11 000 N � ��������

������
� � � 900 N. 

"�	���������� ���


��	�� ������ ����

��
���� 	��� 	�����

���� ������ 	��� �

���	���� ��	�������

���	������ ������
� �

11 110 N � ��������

������
� � 8 890 N. 

+������ �


����������

������
��

����������

����	�� ��

�	��� ������

������� �

	������ 
 � �
����� "�	���������� ���

)����� 
������

������� ��
���� 	����

��� )�� � ���	�����

	���� 	�����

��������������� ��

��	�� 
�� �

���������� 	�������

0 ����� � 	����������
	����� )�� ��������

	����� �����	����� �

����*��� ���

�������
� 	���� 
������

��
������� ������

	����� �������
� 	�����

��
�������� �� ��	���
�� 

-./ �� ������

���	������
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�����������
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� �
������ -./ �� �

��	����

��������� �

����*��� ���
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 "�	���������� ��� ���

��
����� ���
��

��	��� ��
����

	��� 	�����

���
��������� ��*��

	���� ���
� ���

	���� ��	�����

���������� ��
������

����
�� 

� �
������  

 "�	���������� ��� ���

��
����� ���
�� ��	���

��
���� 	���

���
������� 
�


��*��� ��
 �

�������� 	����

��
���
� ��� 	����

��	����� ����������

��
������ 	����

����
�� 

� �
������  

3. 0����� �� ����� � ��� 
�� ������ ������ � �
����� � �
����� 0 ����� �


��������� �

�����������

�����
 ��	���

	��� ��������

	����� ������

�������� ���*
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������ �������

����������
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�����
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/��	�� ��	��� 	���

	����� ����

�����	����� �� 
�����

�� �	��� ��������

������ ������

����
� � �����
�, 

������ ����� �������

� �������

�
����������� �

�������������

��
������ 

� �
����� -./ �� �

��	����

��������� �

����*��� ��	���

	���� ���
���

�����
 ���

����� 

 "�	���������� ���

������� ����
�

��	�� 	��� 	�����

������� 
����������

�����������

���������� ������

������ � �����


�������� � ��
�

����������

�����������

������������� 

� �
������  

 "�	���������� ���

	����������� ����
�

��	�� 	���� ���

��
��� �������

	����� ��������������


����������

�����������

���������� ����� �

������ 
������� �

����������

�����������

������������� 

� �
�����  

 /���������� ������
� �:   
�������

�
�����������

��
������ �� 000 N 
�����������

��
����� � 450 N 
�����������	� 
�����  
����	�
������

�������� ����������

����
� � �����������

� �
�����  



  TRANS/WP.29/2003/49 
  page 15 
 
 

�������

�����	
����

��	� 
��� - FMVSS 206 ������� �� R����� ��� ����������� 

� ���	������


���������� ������
��

	�� ��
���� 	���� 
 /���������� ������
� �: 

�������

�
�����������

��
������ � 900 N 
�������

�������������

��
������ � 450 N 
�����������	� 
����� �

����������

���
���������� ��������

� ���������� ��������

���������� ����
�� 

� �
������  

�� #������

������ ����
� �

�����
��

(���	�����) 

/���������� ������
� 	: 
#�	�� 	����

��
��������� �����

� 	����� �������	���
������ ��������

�
����������� ��
�����

��� ������
 � � 900 N. 
�����������	� 
�����

������������ 


�����������


���������� �������
 �

� �� 

� �
������  

 %��������

�����������

������������: 
"�	���������� ��� �

�������	�� ������

��������

�
����������� ��
�����

��� ����������

������
� ���	������

��
����� � 	� g. 
�����������	�

	���	����� ��
����	�  
� ����������

���������� �������
 ��

� � 3. 

� �
������  
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�� ��	��� 	�����

��		��������� 	����

� 	����� �����������

��� ������
 � �� 000 N. 
�����������	� ��
����	�

����	�
������ 


������ ���� ����� �

�� ����� ������

����� � �����������

	��� 
 	����� 

� �
������  

 /���������� ������
� �: 
/��	�� ������ ����

�� ��	��� 	���� 	�����

��		������� 	��� � �

����������� ���

������
 � 8 900 N. 
�����������	� 
�����  
����	�
������ 
 ���

	����� ���� �

���������� ������

���� ����� � �� �����

������ ����� �

����������� 	��� 


	����� 

� �
������  

 /���������� ������
� 	:   
#�	�� 	����

��
��������� �����

� ���
�������� ���

������
 � � 900 N. 
�����������	� 
�����  
� ���������� ���
	����� ����� 

� �
������  

�� ����� ���
� "�	���������� ��� ��

��	�� 	���� �������

�����	������

���������� 	������

���
��� ��� 
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����� ������ 	�����

�� ������ � �	��� ���
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 ������� ��
 �
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��	����� "�� �
�������

��������� ��������

�������� � ��*��

	���� ���
� ���

	���� ��	�����

���������� ��
������

	���� 	�����

���
���������� 
4.   	�&� �,��� � ��� 
�� �����

������ 
 �
��� ���	�����

	��� 
"�	���������� ���

������ �����
� ���

	���� ��	����


������ ��
����

���	������ 	��� �

	����� ���	������ ���

��*�� ��������

������
 � �� 800 N 
(8 890 N �� 
��	��

������� )���� ��

��������������� 
����

	����� 

%� ��  

 #�	�� ���	�����

	��� 
"�	���������� ���

������ �����
� ���

	���� )�����


������ ��
����

���	������ 	��� �

	����� ���	������ ���

��*�� ��������

������
 � �� 800 N 
(8 890 N �� 
��	��

������ )���� ��

��������������� 
����

	����� 

� �
������ %�����
�

��������� �

����*��� ��	���

���	������

	��� ��	������
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FMVSS 206. 
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�� #������

������ ����
� �

�����
�� 

� �
������ "�	���������� ��� ���

����
�-����
�
���	������ 	��� 	����

��	������� ���	������

������
� � � 440 N �

��������

�������������
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����� � �� 110 N �

��������

�
����������� ��
������ 

%�������� �

����*���

�����
 
���	������

	��� � �������
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����� 	���

��	���� ��*�

-./ ��� 

 � �
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��������
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�
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������ 

 

 � �
������ "�	���������� ���

����
� ���	������

	��� � 	�����

����	��� �� ��������

������� ��
����� ���
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� ���	������
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����� �

30 g� �
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�����	��� �������� ���

��
������ ���������

��������� 
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�
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������
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����������
�

����	��� � �������

���������� ��
������ ���

	����� ���� ����	��

 



  TRANS/WP.29/2003/49 
  page 19 
 
 

�������

�����	
����

��	� 
��� - FMVSS 206 ������� �� R����� ��� ����������� 

����	������ �
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�� "��� / 	������ ������� �
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/ 	������ ������� �

��� ����*���� 
 

�� ����� ���
� �� ���������� �� ����������  
�� �������.��� ���+��"�� 
1.   �� ����� #�%� �� � ��� 
 ��� ����� � ��� )�"&� �* ����%�  
�� ������ ������ � �
������ � �
������  
�� &�����

�����
 ����
� �

�����
�� 

0 
����������

����	���� �
��������

���	��� � ��,%

J839): 

%� ��  

 �� "�� ���	������

������
 �����	�����

����
� � �����
� 


������������ ��������

+����	���� ������
�

��
�� �������� ����� ��

����
� � ����
� ����

�� ���	���� ���������

������
� � ��� N �

������� ��
�������

	���� ����������


���������� ������
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