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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
159-я сессия
Женева, 12−15 марта 2013 года
Пункт 4.8.2 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 03
к Правилам № 46 (устройства непрямого обзора)
Представлено Рабочей группой по общим предписаниям,
касающимся безопасности*
Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 103-й сессии, и в нем
предлагается устанавливать на транспортные средства внешние и внутренние
зеркала нового поколения, окруженные защитным корпусом или кожухом
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/82, пункт 16). В его основу положен официальный
документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2012/16 без поправок. Этот текст передан
на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области
транспортных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1. По мнению секретариата, данное дополнение должно также применяться к поправкам
серии 04.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и
обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.
Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.
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Пункт 6.1.1.2 изменить следующим образом:
"6.1.1.2

a)

Внешние зеркала заднего вида (классов II−VII)
Контур отражающей поверхности окружается защитным
корпусом (кожухом и т.д.), который по своему периметру во
всех точках и во всех направлениях имеет значение "с", составляющее не менее 2,5 мм. Если отражающая поверхность
выходит за пределы защитного корпуса, то радиус кривой "с"
контура выступающей части составляет не менее 2,5 мм,
а отражающая поверхность входит в защитный корпус под
воздействием силы в 50 Н, прилагаемой к наиболее выступающей точке по отношению к защитному корпусу в горизонтальном направлении, приблизительно параллельно продольной средней плоскости транспортного средства.

b)

Внутренние зеркала заднего вида (класса I)
В случаях, когда контур отражающей поверхности окружен
защитным корпусом (кожухом и т.д.), радиус кривой "с" по
его периметру во всех точках и во всех направлениях составляет не менее 2,5 мм. В случаях, когда контур отражающей
поверхности выходит за пределы защитного корпуса, данное
требование применяется к контуру выступающей части".
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