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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств
164-я сессия
Женева, 11−14 ноября 2014 года
Пункт 4.7.4 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок
к существующим правилам, представленных GRSG

Предложение по дополнению 2 к поправкам серии 05
к Правилам № 105 (транспортные средства ДОПОГ)
Представлено Рабочей группой по общим предписаниям,
касающимся безопасности*
Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее 106-й сессии
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/85, пункт 49). В его основу положен документ
ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2014/20. Этот текст представляется Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету АС.1 для рассмотрения.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12,
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 5.1.1.5.1 изменить следующим образом (в том числе исключить сноску 5):
"5.1.1.5.1

Элементы электрооборудования, включая провода, остающиеся под
напряжением при разомкнутом положении главного выключателя
аккумуляторной батареи, должны иметь характеристики, позволяющие использовать их в опасных зонах. Такое оборудование
должно отвечать соответствующим требованиям стандарта
МЭК 60079 4, части 0 и 14, и дополнительным применимым требованиям стандарта МЭК 60079, части 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 и 18.
Для применения стандарта МЭК 60079, часть 14, используют следующую классификацию:
…"

Пункт 5.1.1.6.2 изменить следующим образом:
"5.1.1.6.2

Осветительные приборы
Применение осветительных приборов с винтовым цоколем не допускается".

Пункт 5.1.1.6.3 изменить следующим образом (в том числе изменить нумерацию сноски 6 на 5):
"5.1.1.6.3

Электрические соединения
Электрические соединения … стандартом МЭК 60529 и должны
быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность непреднамеренного разъединения. В соответствующих случаях соединения должны отвечать требованиям стандартов ISO
25981:2008 5, ISO 12098:2004 5, ISO 7638:2003 5 и EN 15207:2006".

Пункты 5.1.2.4 и 5.1.2.5, изменить нумерацию сноски 7 на 6.
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