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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
Рабочая группа по вопросам торможения и ходовой части
Семьдесят пятая сессия
Женева, 17−19 сентября 2013 года
Пункт 7 с) предварительной повестки дня
Шины − Прочие вопросы

Предложение по поправке к Правилам № 54 (шины
для грузовых транспортных средств и их прицепов)
Представлено экспертами от Европейской технической
организации по вопросам пневматических шин и ободьев
колес*
Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертами Европейской
технической организации по вопросам пневматических шин и ободьев колес
(ЕТОПОК) для внесения поправок в документ E/ECE/TRANS/505/Rev.1/
Add.53/Rev.3. Изменения к существующему тексту Правил выделены жирным
шрифтом в случае новых положений либо зачеркиванием в случае исключенных элементов.

* 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.

GE.13-22677 (R) 130813 130813

ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2013/19

I.

Предложение
Приложение 5, часть I, таблица А, включить следующие значения:
"
Наружный диаметр D (мм)

Ширина профиля S (мм)

Код ширины
измерительного обода

Номинальный
диаметр
обода d (мм)

Радиальная
конструкция

Диагональная
конструкция

Радиальная
конструкция

Диагональная
конструкция

4,10/3,50−6

2,5

152

−

320

−

95

3,50−8

2,5

203

−

394

−

103

4,40−10

3,5

254

−

480

−

124

Обозначения размеров шины (+)

…

"
Приложение 5, часть I, таблица D, включить следующие значения:
"
Обозначения размеров шины (+)

Код ширины измерительного обода

Номинальный диаметр
обода d (мм)

Наружный диаметр
D (мм)

Ширина профиля
S (мм)

203

411

165

Обозначения в условных единицах…
…
16,5x6,5−8

5,375

"

II.

Обоснование
Эти размеры предлагается включить, поскольку данная продукция будет
продаваться в тех странах, где требуется официальное утверждение типа на основании Правил № 54 ООН.
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