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  1.  Область применения 

 Настоящие Правила применяют к: 

 а) безопасным стекловым материалам, предназначенным для 
установки в качестве ветровых или других стекол либо пере-
городок на транспортных средствах категорий L с кузовом, 
M, N, O, и T1; 

 b) транспортным средствам категорий M, N и O в отношении 
установки этих материалов; 

 в обоих случаях исключаются стекловые материалы для устройств 
освещения и световой сигнализации и приборной доски, а также 
специальные пуленепробиваемые стекловые материалы и двойные 
окна. 

  2.  Определения 

 Для целей настоящих Правил: 

2.1 "Упрочненное стекло" означает стекловой материал, состоящий из 
единственного слоя стекла, которое было подвергнуто специальной 
обработке для повышения его механической прочности и обеспече-
ния его дробления при ударе. 

2.2 "Многослойное безосколочное стекло" означает стекловой матери-
ал, состоящий из двух или более слоев стекла, скрепленных между 
собой одной или несколькими промежуточными пластмассовыми 
прослойками; оно может быть: 

2.2.1 "обычным многослойным безосколочным стеклом", если ни один из 
слоев, из которых состоит стекло, не подвергался специальной об-
работке, или  

2.2.2 "обработанным многослойным безосколочным стеклом", если по 
крайней мере один из слоев, составляющих стекло, подвергся спе-
циальной обработке для повышения его механической прочности и 
обеспечения дробления при ударе. 

2.3 "Прослойка" означает любой материал, предназначенный для скре-
пления составляющих слоев многослойного безосколочного стекла. 

2.4 "Безопасное стекло с пластмассовым покрытием" означает стек-
ловой материал, определение которого содержится в пункте 2.1. 
или 2.2 и который покрыт изнутри пластмассовым слоем. 

2.5 "Стеклопластик" означает любой стекловой материал, который 
включает один слой стекла и один или более слоев пластика, при-
чем пластиковая поверхность находится с внутренней стороны из-
делия. 

  

 1 В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о 
конструкции транспортных средств (СР.3) (документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, 
пункт 2). 
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2.6 "Пластиковое стекло" − это стекловой материал, который содер-
жит в качестве одного из основных компонентов одно или несколь-
ко полимерных органических веществ с большой молекулярной 
массой, является в готовом состоянии твердым и на том или ином 
этапе изготовления или преобразования в готовые изделия может 
формоваться методом литья. 

2.6.1 "Жесткое пластиковое стекло" означает пластиковый стекловой 
материал, вертикальное отклонение которого в ходе испытания на 
гибкость (приложение 3, пункт 12) составляет не более 50 мм. 

2.6.2 "Гибкое пластиковое стекло" означает пластиковый стекловой ма-
териал, вертикальное отклонение которого в ходе испытания на 
гибкость (приложение 3, пункт 12) составляет более 50 мм. 

2.7  "Двойное окно" означает соединение двух стекол, установленных 
раздельно в одном и том же проеме транспортного средства. 

2.8  "Стеклопакет" означает прочное неразборное соединение двух со-
бранных в заводских условиях стекол, разделенных однородной 
герметической плоскостью. 

2.8.1 "Симметричный стеклопакет" означает стеклопакет, в котором оба 
составляющих стекла являются идентичными (например, оба стек-
ла относятся к упрочненному типу). 

2.8.2 "Асимметричный стеклопакет" означает стеклопакет, в котором 
два составляющих стекла не являются идентичными (например, 
одно стекло является упрочненным, а другое − многослойным без-
осколочным). 

2.9 "Пулестойкий стекловой материал" или "пуленепробиваемый 
стекловой материал" означает стекловой материал, конструкция 
которого исключает возможность его пробивания пулями, выпу-
щенными из ручного огнестрельного оружия. 

2.10 "Основная характеристика" означает характеристику, от которой в 
значительной степени зависят оптические и/или механические 
свойства безопасного стеклового материала, влияющие на его при-
менение в транспортном средстве. Этот термин также охватывает 
фабричные марки или товарные знаки, указанные держателем офи-
циального утверждения. 

2.11 "Второстепенная характеристика" означает характеристику, от 
которой могут зависеть оптические и/или механические свойства 
безопасного стеклового материала, влияющие на его применение в 
транспортном средстве. Степень такой зависимости определяется 
на основе индексов трудности. 

2.12 Термин "индексы трудности" означает двухступенчатую класси-
фикацию, применимую к наблюдаемым на практике изменениям 
каждой второстепенной характеристики. Переход от индекса "1" к 
индексу "2" указывает на необходимость проведения дополнитель-
ных испытаний. 

2.13 "Ветровое стекло" означает стекловой материал перед водителем, 
который обеспечивает для водителя обзорность в направлении впе-
ред. 
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2.14 "Площадь развертки ветрового стекла" означает прямоугольную 
поверхность стекла минимальной площади, из которой может быть 
изготовлено ветровое стекло. 

2.15 "Угол наклона ветрового стекла" означает угол, образуемый вер-
тикалью и прямой линией, проходящей через верхний и нижний 
край ветрового стекла, причем обе эти линии лежат в вертикальной 
плоскости, проходящей через продольную ось транспортного сред-
ства; 

2.15.1 угол наклона измеряют на транспортном средстве, стоящем на зем-
ле, причем если этот угол измеряют на пассажирском транспортном 
средстве, то оно должно быть в снаряженном состоянии, полно-
стью заправлено топливом, охлаждающей жидкостью и смазочны-
ми материалами и должно иметь набор инструментов и запасное 
колесо или колеса (если они предусмотрены изготовителем в каче-
стве комплектного оборудования); при измерении учитывают вес 
водителя, а в случае пассажирского транспортного средства − так-
же вес пассажира, сидящего на переднем сиденье, из расчета 
75 ± 1 кг на человека; 

2.15.2 транспортные средства с гидропневматической, гидравлической 
или пневматической подвеской или устройством для автоматиче-
ской регулировки дорожного просвета в зависимости от нагрузки 
проходят ходовые испытания в нормальных эксплуатационных ус-
ловиях, установленных изготовителем. 

2.16 "Группа ветровых стекол" означает категорию, к которой относят-
ся ветровые стекла, различающиеся по размерам и по форме и под-
вергаемые проверке на механическую прочность, способ дробления 
и поведение при испытаниях на устойчивость к воздействию фак-
торов окружающей. 

2.16.1  "Плоское ветровое стекло" означает ветровое стекло, нормальный 
изгиб которого, выражающийся в высоте сегмента, не превышает 
10 мм на один линейный метр. 

2.16.2 "Выпуклое ветровое стекло" означает ветровое стекло, нормаль-
ный изгиб которого, выражающийся в высоте сегмента, превышает 
10 мм на один линейный метр. 

2.17 "Стекло, не являющееся ветровым" означает любой отдельный 
элемент стеклового материала, кроме ветрового стекла. 

2.17.1 "Изогнутое стекло" означает стекло с высотой сегмента "h", пре-
вышающей 10 мм на один линейный метр; 

2.17.2 "Плоское стекло" означает стекло с высотой сегмента, не превы-
шающей 10 мм на один линейный метр. 

2.18 «Высота сегмента "h"» означает максимальное расстояние, изме-
ряемое практически перпендикулярно стекловому материалу и от-
деляющее внутреннюю поверхность стеклового материала от плос-
кости, проходящей через края стеклового материала (см. приложе-
ние 17, рис. 1). 
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2.19 "Тип безопасного стеклового материала" означает стекловой мате-
риал, определение которого содержится в пунктах 2.1−2.7 и кото-
рый не имеет каких-либо существенных различий, в частности в 
отношении основных и второстепенных характеристик, указанных 
в приложениях 4−12 и 14−16; 

2.19.1  хотя изменение основных характеристик означает новый тип изде-
лия, признается, что в некоторых случаях изменение формы и раз-
мера необязательно требует проведения полного набора испыта-
ний. Для некоторых испытаний, предписанных в отдельных прило-
жениях, стекловые материалы могут быть сгруппированы, если 
очевидно, что они имеют аналогичные основные характеристики; 

2.19.2  типы стекловых материалов, которые различаются только второ-
степенными характеристиками, могут рассматриваться как принад-
лежащие к одному типу. Вместе с тем некоторые испытания, если 
они недвусмысленно предусмотрены в условиях испытаний, могут 
проводиться на отдельных образцах таких стекловых материалов. 

2.20  "Номинальная толщина" означает предусмотренную изготовителем 
толщину с допуском ± (n x 0,2 мм), где n равно числу слоев стекла 
в стекловом материале. 

2.21  «Радиус кривизны "r"» означает приблизительное значение наи-
меньшего радиуса дуги ветрового стекла, измеренного на наиболее 
изогнутом участке. 

2.22  Значение "HIC (критерии травмирования головы)" означает значе-
ние характеристик черепно-мозговой травмы, причиняемой воздей-
ствием сил замедления в результате резкого прямого удара о стек-
ло. 

2.23  "Безопасный стекловой материал, обеспечивающий видимость для 
водителя" 

2.23.1  "Безопасный стекловой материал, обеспечивающий обзор для во-
дителя спереди" означает все стекловые материалы, которые рас-
положены перед плоскостью, проходящей через точку R, где нахо-
дится водитель, перпендикулярно продольной средней плоскости 
транспортного средства, и через которые водитель может видеть 
дорогу при управлении или маневрировании транспортным средст-
вом. 

2.23.2  "Безопасный стекловой материал, обеспечивающий обзор для во-
дителя сзади" означает все стекловые материалы, которые распо-
ложены за плоскостью, проходящей через точку R, где находится 
водитель, перпендикулярно продольной средней плоскости транс-
портного средства, и через которые водитель может видеть дорогу 
при управлении или маневрировании транспортным средством. 

2.24  "Матовое затемнение" означает любую остекленную зону, препят-
ствующую пропусканию света, включая любую зону с поверхност-
ным покрытием, выполненным сплошным или точечным методом, 
но исключая любую затененную полосу. 
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2.25  "Затененная полоса" означает любую остекленную зону с умень-
шенным, по сравнению с обычным, коэффициентом пропускания 
света, исключая любое матовое затемнение. 

2.26  "Прозрачная поверхность ветрового стекла" означает всю остек-
ленную зону в пределах проектного контура стекла, исключая лю-
бое допустимое матовое затемнение (см. приложение 18), но вклю-
чая любую затененную полосу. 

2.27  "Проектный контур стекла" означает предусмотренный конструк-
цией максимальный свободный проем на транспортном средстве, 
подлежащий остеклению, до установки или монтажа стекловых ма-
териалов, включая все элементы отделки и крепления, но исключая 
затемненные полосы. 

2.28  "Оптическое искажение" означает оптический дефект ветрового 
стекла, который меняет облик предмета, видимого через ветровое 
стекло. 

2.29  "Вторичное изображение" означает ложное или паразитное изо-
бражение, дублирующее яркое первичное изображение и обычно 
появляющееся в темное время суток, когда рассматриваемый пред-
мет является весьма ярким по отношению к окружающему его фо-
ну, например, речь идет о фарах встречного транспортного средст-
ва. 

2.30  "Степень раздвоения вторичного изображения" означает угловое 
расстояние между положениями первичного и вторичного изобра-
жений. 

2.31  "Номинальный коэффициент пропускания света" означает коэффи-
циент пропускания света, измеренный перпендикулярно стеклово-
му материалу. 

2.32  "Конструктивный угол наклона спинки сиденья" означает угол ме-
жду вертикальной линией, проходящей через точку R, и линией ту-
ловища в положении, указанном изготовителем транспортного 
средства. 

2.33  "Образец" означает специально подготовленный фрагмент стекло-
вого материала, являющийся репрезентативным по отношению к 
готовому изделию, или фрагмент, вырезанный из готового изделия. 

2.34  "Испытательный элемент" означает образец стеклового материала 
или готовое изделие. 

2.35  "Тип транспортного средства" − с точки зрения установки безо-
пасных стекловых материалов − означает транспортные средства, 
принадлежащие к одной и той же категории, которые не различа-
ются по крайней мере в таких существенных аспектах, как: 

 а) изготовитель, 

 b) обозначение типа, используемое изготовителем, 

 с) существенные аспекты конструкции и модели. 

2.36  "Место водителя по центру" определяется, когда координата Y 
точки R находится в положении Y0 в пределах + или − 60 мм. 
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  3.  Заявка на официальное утверждение 

3.1  Официальное утверждение типа стекловых материалов 

  Заявка на официальное утверждение типа стеклового материала 
подается изготовителем или его надлежащим образом уполномо-
ченным представителем в стране подачи заявки. 

3.2  Для каждого типа стекол к заявке прилагаются перечисленные ни-
же документы в трех экземплярах и указываются следующие дан-
ные: 

3.2.1 техническое описание, охватывающее все основные и второстепен-
ные характеристики, и 

3.2.1.1 для стекол, не являющихся ветровыми, – схемы форматом не более 
А4 или кратным ему форматом с указанием: 

  максимальной площади, 

  наименьшего угла между двумя смежными сторонами стекла, 

  наибольшей высоты сегмента, где это применимо; 

3.2.1.2  для ветровых стекол: 

3.2.1.2.1  перечень представляемых на официальное утверждение образцов 
ветровых стекол с указанием наименования изготовителя транс-
портного средства, а также типа и категории транспортного средст-
ва, 

3.2.1.2.2  схемы масштабом 1:1 для категории М1 и масштабом 1:1 или 1:10 
для всех других категорий вместе с рисунками ветровых стекол и 
схемой их установки на транспортном средстве, достаточно под-
робными для того, чтобы по ним можно было определить: 

3.2.1.2.2.1 при необходимости, положение ветрового стекла по отношению к 
точке R сиденья водителя, 

3.2.1.2.2.2 угол наклона ветрового стекла, 

3.2.1.2.2.3 угол наклона спинки сиденья, 

3.2.1.2.2.4 положение и размеры зон для проверки оптических качеств и при 
необходимости расположение участков, упрочненных в различной 
степени, 

3.2.1.2.2.5 площадь развертки ветрового стекла, 

3.2.1.2.2.6 максимальную высоту сегмента ветрового стекла, 

3.2.1.2.2.7 минимальный радиус кривизны ветрового стекла (только в целях 
классификации ветровых стекол по группам); 

3.2.1.3  для стеклопакетов – схемы форматом не более A4 или кратным ему 
форматом с указанием, помимо данных, упомянутых в пунк-
те 3.2.1.1: 

  типа каждого листового стекла, 

  типа соединения, 

  номинальной ширины зазора между двумя стеклами. 
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3.3  Кроме того, податель заявки на официальное утверждение должен 
представить достаточное количество испытательных элементов и 
образцов готовых стекол рассматриваемых моделей, которое при 
необходимости определяется на основе договоренности с техниче-
ской службой, уполномоченной проводить испытания. 

3.4  Официальное утверждение типа транспортного средства 

  Заявка на официальное утверждение типа транспортного средства в 
отношении установки безопасного стеклового материала подается 
изготовителем транспортного средства или его надлежащим обра-
зом уполномоченным представителем. 

3.5  К ней прилагаются перечисленные ниже документы в трех экземп-
лярах с указанием следующих данных: 

3.5.1  чертежи транспортного средства в надлежащем масштабе, показы-
вающие: 

3.5.1.1  положение ветрового стекла по отношению к точке R транспортно-
го средства, 

3.5.1.2  угол наклона ветрового стекла, 

3.5.1.3  угол наклона спинки сиденья; 

3.5.2  технические подробности, касающиеся ветрового стекла и всех 
других стекол, в частности: 

3.5.2.1  использованные материалы, 

3.5.2.2  номера официального утверждения, 

3.5.2.3  любая дополнительная маркировка, описанная в пункте 5.5. 

3.6  Транспортное средство, представляющее тип транспортного сред-
ства, подлежащий официальному утверждению, передается техни-
ческой службе, ответственной за проведение испытаний на офици-
альное утверждение. 

  4.  Маркировка 

4.1  На каждом элементе безопасного стеклового материала, включая 
образцы и испытательные элементы, представленные на официаль-
ное утверждение, проставляют фирменное название или товарный 
знак изготовителя, указанные в пункте 3 приложения 1. На обрабо-
танных частях должен проставляться номер официального утвер-
ждения на основании Правил № 43 ЕЭК, присвоенный первона-
чальному изготовителю. Маркировка должна быть четкой и нести-
раемой. 
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  5.  Официальное утверждение 

5.1  Официальное утверждение типа стекловых материалов 

  Если образцы, представленные на официальное утверждение, отве-
чают предписаниям пунктов 6−8 настоящих Правил, то для соот-
ветствующего типа безопасного стеклового материала предостав-
ляется официальное утверждение. 

5.2  Каждому типу стекол в соответствии с определением, содержа-
щимся в приложениях 5, 7, 11, 12, 14, 15 и 16, а для ветровых сте-
кол – каждой официально утвержденной группе – присваивается 
номер официального утверждения, первые две цифры которого 
(в настоящее время 01 для Правил в их первоначальном варианте) 
указывают серию поправок, соответствующих последним наиболее 
важным техническим изменениям, внесенным в Правила к моменту 
официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сто-
рона не может присвоить этот номер другому типу или другой 
группе безопасного стеклового материала. 

5.3  Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведом-
ляются об официальном утверждении, распространении официаль-
ного утверждения или об отказе в официальном утверждении того 
или иного типа безопасного стеклового материала на основании 
настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образ-
цу, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам и в до-
бавлениях к нему. 

5.3.1  В случае ветровых стекол к уведомлению об официальном утвер-
ждении прилагается документ, содержащий описание каждой мо-
дели ветрового стекла, входящей в группу, которой предоставляет-
ся официальное утверждение, а также характеристики данной 
группы в соответствии с добавлением 8 к приложению 1. 

5.4  На каждом элементе остекления и каждом стеклопакете, соответст-
вующем типу, официально утвержденному на основании настоя-
щих Правил, помимо маркировки, предусмотренной в пункте 4.1, 
на видном месте проставляется международный знак официального 
утверждения. Может также проставляться любой конкретный знак 
официального утверждения на каждом элементе стеклопакета. Этот 
знак официального утверждения состоит из: 

5.4.1  круга, в котором проставлена буква E, за которой следует отличи-
тельный номер страны, предоставившей официальное утвержде-
ние2; 

5.4.2  номера настоящих Правил, за которым следует буква "R", тире и 
номер официального утверждения, расположенные справа от круга, 
предусмотренного в пункте 5.4.1. 

5.5  Рядом с вышеуказанным знаком официального утверждения нано-
сятся следующие дополнительные обозначения: 

  

 2 Отличительные номера Договаривающихся сторон Соглашения 1958 года приведены в 
приложении 3 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3), 
документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1. 
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5.5.1  в случае ветровых стекол: 

  I  для упрочненного стекла, 

  II  для обычного многослойного безосколочного стекла, 

  III  для обработанного многослойного безосколочного стекла, 

  IV  для стеклопластика; 

5.5.2  V в случае безопасного стекла с постоянным коэффициентом 
пропускания света менее 70%; 

5.5.3  VI в случае стеклопакета; 

5.5.4  VII в случае равномерно упрочненного стекла, которое может 
использоваться в качестве ветрового на тихоходных по своей 
конструкции транспортных средствах, которые не могут раз-
вивать скорость свыше 40 км/ч; 

5.5.5  VIII в случае жесткого пластикового стекла. Кроме того, исполь-
зуются следующие обозначения для указания соответствую-
щего типа применения: 

  /A для передних стекол; 

  /B для боковых стекол, задних стекол и стекол крыши; 

  /C для использования в местах, где вероятность удара головой 
является незначительной или полностью исключена. 

  Кроме того, в отношении пластиковых стекол, которые были пред-
ставлены для проведения испытания на абразивную стойкость, 
описанного в пункте 4 приложения 3, надлежащим образом приме-
няются также следующие виды маркировки: 

  /L для стекол с рассеянием света не более 2% после 1 000 цик-
лов на внешней поверхности и 4% после 100 циклов на внут-
ренней поверхности (см. приложения 14 и 16, пункт 6.1.3.1), 

  /M для стекол с рассеянием света не более 10% после 500 цик-
лов на внешней поверхности и 4% после 100 циклов на внут-
ренней поверхности (см. приложения 14 и 16, пункт 6.1.3.2); 

5.5.6  IX в случае гибкого пластикового стекла; 

5.5.7  X в случае жесткого пластикового стеклопакета. Кроме того, 
соответствующая заявка будет подписываться: 

  /А для передних стекол; 

  /В для боковых стекол, задних стекол и стекол крыши; 

  /С для использования в местах, где вероятность удара головой 
является незначительной или полностью исключена. 

  В отношении пластиковых стекол, которые были представлены для 
проведения испытания на абразивную стойкость, описанного в 
пункте 4 приложения 3, надлежащим образом применяются также 
следующие виды маркировки: 
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  /L для стекол с рассеянием света не более 2% после 1 000 цик-
лов на внешней поверхности и 4% после 100 циклов на внут-
ренней поверхности (см. приложение 16, пункт 6.1.3.1), 

  /M для стекол с рассеянием света не более 10% после 500 цик-
лов на внешней поверхности и 4% после 100 циклов на внут-
ренней поверхности (см. приложение 16, пункт 6.1.3.2); 

5.5.8  XI  в случае многослойного безосколочного стекла; 

5.5.9  XII  в случае стекол из стеклопластика; 

5.5.10  /Р  в случае безопасных стекловых материалов, которые изго-
товлены из стекла и покрыты изнутри пластмассовым слоем. 

5.6  Знак официального утверждения и обозначение должны быть чет-
кими и нестираемыми. Дополнительные обозначения должны ком-
бинироваться в пределах маркировки официального утверждения.  

5.7  В приложении 2 к настоящим Правилам приводятся примеры схе-
мы знаков официального утверждения. 

5.8  Официальное утверждение типа транспортного средства 

  Если транспортное средство, представленное на официальное ут-
верждение на основании настоящих Правил, отвечает требованиям, 
указанным в приложении 21 к настоящим Правилам, то соответст-
вующий тип транспортного средства считается официально утвер-
жденным. 

5.9  Каждому официально утвержденному типу присваивается номер 
официального утверждения, первые две цифры которого (в настоя-
щее время 01 для Правил в их первоначальном варианте) указыва-
ют на серию поправок, соответствующих последним наиболее важ-
ным техническим изменениям, внесенным в Правила к моменту 
официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сто-
рона не может присвоить этот номер другому типу транспортного 
средства, определенному в пункте 2.35 выше. 

5.10  Стороны Соглашения 1958 года, применяющие настоящие Правила, 
уведомляются об официальном утверждении, распространении 
официального утверждения, отказе в официальном утверждении, 
отмене официального утверждения или окончательном прекраще-
нии производства типа транспортного средства на основании на-
стоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, 
приведенному в приложении 1А к настоящим Правилам. 

5.11  На каждом транспортном средстве, соответствующем типу транс-
портного средства, официально утвержденному на основании на-
стоящих Правил, на видном и легкодоступном месте, указанном в 
карточке официального утверждения, проставляется международ-
ный знак официального утверждения, состоящий из: 

5.11.1  круга, в котором проставлена буква "Е", за которой следует отличи-
тельный номер страны, предоставившей официальное утвержде-
ние2; 
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5.11.2  номера настоящих Правил, за которым следует буква "R", тире и 
номер официального утверждения, расположенные справа от круга, 
предусмотренного в пункте 5.11.1. 

5.12  Если транспортное средство соответствует типу транспортного 
средства, официально утвержденному на основании одних или не-
скольких других правил, прилагаемых к Соглашению, в стране, 
предоставившей официальное утверждение на основании настоя-
щих Правил, то обозначение, предписанное в пункте 5.11.1, повто-
рять не нужно; в таком случае в вертикальных колонках справа от 
обозначения, предписанного в пункте 5.11.1, проставляются допол-
нительные номера и обозначения всех правил, на основании кото-
рых было предоставлено официальное утверждение в стране, пре-
доставившей официальное утверждение на основании настоящих 
Правил. 

5.13  Знак официального утверждения должен быть четким и нестирае-
мым. 

5.14  Знак официального утверждения должен находиться поблизости от 
прикрепляемой изготовителем таблички, содержащей данные о 
транспортном средстве, либо на самой этой табличке. 

5.15  В приложении 2A к настоящим Правилам приводятся примеры 
схемы знака официального утверждения. 

  6.  Общие требования 

6.1  Все стекловые материалы, включая те, которые предназначены для 
изготовления ветровых стекол, должны обладать характеристиками, 
позволяющими свести к минимуму опасность телесных поврежде-
ний при их разрушении. Стекловые материалы должны обладать 
достаточной стойкостью к нагрузкам, которые могут возникнуть в 
обычных условиях дорожного движения, а также к воздействию 
атмосферных условий, теплостойкостью, химической стойкостью, 
термостойкостью и сопротивляемостью истиранию. 

6.2  Кроме того, безопасные стекловые материалы должны быть доста-
точно прозрачными, не давать заметного искажения предметов, на-
блюдаемых через ветровое стекло, и не приводить к путанице в от-
ношении цветов, используемых в дорожной сигнализации. В случае 
разрушения ветрового стекла водитель должен достаточно хорошо 
видеть дорогу, чтобы суметь затормозить и остановить транспорт-
ное средство в полной безопасности. 

  7.  Особые требования 

  Все типы безопасных стекловых материалов должны в зависимости 
от категории, к которой они относятся, соответствовать следующим 
особым требованиям:  

7.1  упрочненные ветровые стекла − требованиям, предусмотренным в 
приложении 4; 
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7.2  другие равномерно упрочненные стекла − требованиям, преду-
смотренным в приложении 5; 

7.3  ветровые стекла из обычного многослойного безосколочного стек-
ла − требованиям, предусмотренным в приложении 6; 

7.4  стекла из обычного многослойного безосколочного стекла − требо-
ваниям, предусмотренным в приложении 7; 

7.5  ветровые стекла из обработанного многослойного безосколочного 
стекла − требованиям, предусмотренным в приложении 8; 

7.6  безопасные стекла с пластмассовым покрытием должны, в добав-
ление к перечисленным выше соответствующим требованиям, от-
вечать предписаниям приложения 9; 

7.7  ветровые стекла из стеклопластика − требованиям, предусмотрен-
ным в приложении 10; 

7.8  другие стекла из стеклопластика − требованиям, предусмотренным 
в приложении 11; 

7.9  стеклопакеты − требованиям, предусмотренным в приложении 12; 

7.10  жесткие пластиковые стекла − требованиям, предусмотренным в 
приложении 14; 

7.11  гибкие пластиковые стекла − требованиям, предусмотренным в 
приложении 15; 

7.12  жесткие пластиковые стеклопакеты − требованиям, предусмотрен-
ным в приложении 16. 

  8.  Испытания 

8.1  В настоящих Правилах предусматриваются нижеследующие испы-
тания. 

8.1.1  Испытание на дробление 

  Это испытание проводят с целью: 

8.1.1.1 проверки того, что куски и осколки разбитого стекла являются та-
кими, что опасность ранения сводится к минимуму, и 

8.1.1.2 для ветрового стекла − проверки остаточной видимости после его 
разрушения. 

8.1.2  Испытание на механическую прочность 

8.1.2.1 Испытание на удар шаром 

  Проводят два испытания: одно − на удар шаром весом 227 г, дру-
гое − на удар шаром весом 2 260 г. 

8.1.2.1.1 Испытание на удар шаром весом 227 г: это испытание имеет целью 
определить прочность соединения прослойки со стеклом в много-
слойном безосколочном стекле, а также механическую прочность 
равномерно упрочненных стекол и пластиковых стекол. 
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8.1.2.1.2 Испытание на удар шаром весом 2 260 г: это испытание имеет це-
лью определить сопротивление многослойного безосколочного 
стекла проникновению шара. 

8.1.2.2 Испытание на удар с использованием модели головы 

  Это испытание имеет целью проверить соответствие стеклового 
материала требованиям, касающимся снижения вероятности ране-
ния в случае удара головой о ветровое стекло, многослойное безос-
колочное стекло и стекла из стеклопластика и жесткого пластика, 
не являющиеся ветровыми, а также о стеклопакеты, предназначен-
ные для использования в боковых окнах. 

8.1.3  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

8.1.3.1 Испытание на абразивную стойкость 

  Это испытание имеет целью установить, что абразивная стойкость 
того или иного безопасного стеклового материала превышает опре-
деленную величину. 

8.1.3.2 Испытание на жаропрочность 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что в ходе про-
должительного воздействия повышенных температур в прослойке 
многослойного безосколочного стекла и стекла из стеклопластика 
не появляется никаких пузырей или других дефектов. 

8.1.3.3 Испытание на стойкость к воздействию излучения 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что в результа-
те длительного воздействия излучения не происходит значительно-
го уменьшения прозрачности или сильного обесцвечивания много-
слойного безосколочного стекла, стекла из стеклопластика или 
стекла с пластиковым покрытием. 

8.1.3.4 Испытание на влагоустойчивость 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что в результа-
те длительного воздействия атмосферной влажности многослойные 
безосколочные стекла, стекла из стеклопластика, стекла с пласти-
ковым покрытием и стекла из жесткого пластикового материала не 
претерпевают значительных изменений. 

8.1.3.5 Испытание на стойкость к воздействию колебаний температуры 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что в результа-
те длительного воздействия экстремальных температур свойства 
пластикового материала (пластиковых материалов), предназначен-
ного (предназначенных) для изготовления безопасных стекловых 
материалов, упомянутых выше, значительно не ухудшаются. 

8.1.3.6 Испытание на устойчивость к воздействию имитируемых атмо-
сферных условий 

  Это испытание имеет целью проверить устойчивость безопасного 
пластикового стекла к воздействию имитируемых атмосферных ус-
ловий. 
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8.1.3.7 Испытание на прочность методом решетчатого надреза 

  Это испытание имеет целью проверить достаточность адгезии лю-
бого абразивостойкого покрытия жесткого пластикового стекла. 

8.1.4  Оптические свойства 

8.1.4.1 Испытание на пропускание света 

  Это испытание проводят для того, чтобы выяснить, превышает ли 
нормальная прозрачность безопасных стекловых материалов кон-
кретную величину. 

8.1.4.2 Испытание на оптическое искажение 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что предметы, 
наблюдаемые через ветровое стекло, не искажаются до такой сте-
пени, что это может вводить водителя в заблуждение. 

8.1.4.3 Испытание на раздвоение изображения 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что угол раз-
двоения вторичного и первичного изображений не превышает кон-
кретной величины. 

8.1.5  Испытание на огнестойкость 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что безопас-
ный стекловой материал имеет достаточно низкую скорость горе-
ния. 

8.1.6  Испытание на химическую стойкость 

  Это испытание проводят для того, чтобы убедиться, что безопас-
ный стекловой материал обладает устойчивостью к воздействию 
химических веществ, которые могут присутствовать или использо-
ваться в автомобиле (например, моющие средства), обеспечиваю-
щей неизменность его свойств. 

8.1.7  Испытание на гибкость и изгиб 

  Это испытание проводят для того, чтобы выяснить, относится ли 
пластиковый стекловой материал к категории жестких или гибких 
материалов. 

8.2  Предписанные испытания 

8.2.1  Безопасные стекловые материалы подвергают испытаниям, пере-
численным в приведенных ниже таблицах пунктов 8.2.1.1 и 8.2.1.2. 
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8.2.1.1 Безопасные стекловые материалы подвергают испытаниям, пере-
численным в приведенной ниже таблице: 

Ветровое стекло Другие стекла 

Упрочненное 
стекло 

Обычное много-
слойное безоско-
лочное стекло 

Обработанное 
многослойное  
безосколочное 

стекло 
Стекло-
пластик 

Упроч-
ненное 
стекло 

Многослой-
ное безос-
колочное 
стекло 

Стекло-
пластик 

Испытания I I−P II II−P III III−P IV    

Дробление A4/2 A4/2 − − A8/4 A8/4 − A5/2 − − 

Механическая прочность 
при ударе:           

− шаром весом 227 г − − A6/4.3 A6/4.3 A6/4.3 A6/4.3 A6/4.3 A5/3.1 A7/3 A11/3 

− шаром весом 2 260 г  − − A6/4.2 A6/4.2 A6/4.2 A6/4.2 A6/4.2 − − − 

Испытание на удар  
с использованием модели 
головы1 A4/3 A4/3 A6/3 A6/3 A6/3 A6/3 A10/3 − − − 

Абразивная стойкость:           

Внешняя поверхность − − A6/5.1 A6/5.1 A6/5.1 A6/5.1 A6/5.1 − A6/5.1 A6/5.1 

Внутренняя поверхность − A9/2 − A9/2 − A9/2 A9/2 A9/22 A9/22 A9/2 

Жаропрочность − − A3/5 A3/5 A3/5 A3/5 A3/5 − A3/5 A3/5 

Стойкость к воздействию 
излучения − A3/6 A3/6 A3/6 A3/6 A3/6 A3/6 − A3/6 A3/6 

Влагоустойчивость − A3/7 A3/7 A3/7 A3/7 A3/7 A3/7 A3/72 A3/7 A3/7 

Пропускание света A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 A3/9.1 

Оптическое искажение A3/9.2 A3/9.2 A3/9.2 A3/9.2 A3/9.2 A3/9.2 A3/9.2 A3/9.23 − − 

Раздвоение изображения A3/9.3 A3/9.3 A3/9.3 A3/9.3 A3/9.3 A3/9.3 A3/9.3 A3/9.33 − − 

Стойкость к воздействию 
колебаний температуры − A3/8 − A3/8 − A3/8 A3/8 A3/82 A3/82 A3/8 

Огнестойкость − A3/10 − A3/10 − A3/10 A3/10 A3/102 А3/102 A3/10 

Химическая стойкость − A3/11.2.1 − A3/11.2.1 − A3/11.2.1 A3/11.2.1 A3/11.2.12 A3/11.2.12 A3/11.2.1 

1 Этому испытанию также подвергают стеклопакеты в соответствии с пунктом 3 
приложения 12 (A12/3).  

2 Если стекло покрыто с внутренней стороны пластмассовым слоем.  
3 Этому испытанию подвергают только равномерно упрочненные стекла, 

предназначенные для использования в качестве ветровых стекол на тихоходных по 
своей конструкции транспортных средствах, которые не могут развивать скорость 
более 40 км/ч. 

Примечание: Содержащиеся в таблицах ссылки, например A4/3, указывают на 
приложение (4) и пункт (3) этого приложения, где содержатся описание 
соответствующего испытания и требования, предъявляемые к испытываемому 
материалу.  
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8.2.1.2 Пластиковые стекловые материалы подвергают испытаниям, пере-
численным в приведенной ниже таблице: 

Пластиковые стекла, не являющиеся ветровыми 

Жесткие пластиковые стекла Двойные стекла 

Испытание 

Механические 
транспортные 
средства 

Прицепы и транспортные 
средства без водителя и 
пассажиров 

Механические 
транспортные 
средства 

Прицепы и транспортные 
средства без водителя и 
пассажиров 

Гибкие  
пластико-
вые стекла 

Гибкость A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 A3/12 

Удар шаром весом 227 г A14/5 A14/5 A16/5 A16/5 A15/4 

Удар с помощью модели  

головы1 A14/4 − A16/4 − − 

Пропускание света2 A3/9.1 − A3/9.1 − A3/9.1 

Огнестойкость A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 A3/10 

Химическая стойкость A3/11.2.1 A3/11.2.1 A3/11.2.1 A3/11.2.1 A3/11.2.1 

Абразивная стойкость A14/6.1 − A16/6.1 − − 

Устойчивость к воздейст-

вию атмосферных условий A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 A3/6.4 

Влагоустойчивость A14/6.4 A14/6.4 A16/6.4 A16/6.4 − 

Решетчатый надрез2 A3/13 − A3/13 − − 

1   Требования испытания зависят от местоположения стекла в транспортном средстве. 
2  Применяется только в случае, если стекло подлежит использованию в том месте, 

где требуется обеспечение видимости для водителя. 

8.2.2  Безопасный стекловой материал официально утверждается, если он 
отвечает всем требованиям, которые предусмотрены в соответст-
вующих положениях, указанных в пунктах 8.2.1.1 и 8.2.1.2. 

  9. Модификация или распространение 
официального утверждения типа безопасного  
стеклового материала 

9.1  Любая модификация типа безопасного стеклового материала или, 
если речь идет о ветровых стеклах, любое включение ветрового 
стекла в ту или иную группу доводится до сведения компетентного 
органа, который предоставил официальное утверждение данного 
типа стеклового материала. Этот орган может: 

9.1.1  либо решить, что произведенная модификация не будет иметь зна-
чительных неблагоприятных последствий, а в отношении ветрового 
стекла − что новый тип относится к группе ветровых стекол, полу-
чившей официальное утверждение, и что во всяком случае данный 
безопасный стекловой материал по-прежнему удовлетворяет пред-
писаниям, 

9.1.2  либо потребовать нового протокола технической службы, уполно-
моченной проводить испытания. 
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9.2  Сообщение 

9.2.1  Подтверждение официального утверждения либо отказ в офици-
альном утверждении (или распространение официального утвер-
ждения) направляется Сторонам Соглашения, применяющим на-
стоящие Правила, в соответствии с процедурой, предусмотренной в 
пункте 5.3 выше. 

9.2.2  Компетентный орган, распространивший официальное утвержде-
ние, проставляет на каждой карточке сообщения, составленного в 
связи с таким распространением, соответствующий порядковый 
номер. 

  10. Соответствие производства 

10.1  Процедуры контроля за соответствием производства должны соот-
ветствовать процедурам, изложенным в добавлении 2 к Соглаше-
нию (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), с учетом нижеследую-
щих требований. 

10.2  Особые положения 

  Проверки, указанные в пункте 2.2 добавления 2 к Соглашению, 
включают проверку соблюдения предписаний приложения 20 к на-
стоящим Правилам. 

10.3  Проверки, указанные в пункте 2.4 добавления 2 к Соглашению, 
обычно проводятся с периодичностью один раз в год. 

  11. Санкции, налагаемые в случае 
несоответствия производства 

11.1  Официальное утверждение того или иного типа безопасных стек-
ловых материалов на основании настоящих Правил может быть от-
менено, если не соблюдается требование, изложенное в пункте 10.1 
выше. 

11.2  В том случае, если какая-либо Сторона Соглашения, применяющая 
настоящие Правила, отменяет предоставленное ею ранее офици-
альное утверждение, она немедленно уведомляет об этом другие 
Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, 
посредством копии карточки сообщения, соответствующей образцу, 
содержащемуся в приложении 1 к настоящим Правилам. 

  12. Переходные положения 

12.1  Начиная с официальной даты вступления в силу дополнения 12 к 
настоящим Правилам ни одна из Договаривающихся сторон, при-
меняющих настоящие Правила, не отказывает в предоставлении 
официального утверждения на основании настоящих Правил с вне-
сенными в них поправками, содержащимися в дополнении 12 к 
Правилам в их первоначальном виде. 
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12.2  По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу Договари-
вающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предостав-
ляют официальные утверждения только в том случае, если компо-
нент или отдельный блок, подлежащий официальному утвержде-
нию, удовлетворяет предписаниям дополнения 12 к настоящим 
Правилам. 

12.3  По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу дополне-
ния 12 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Пра-
вила, могут отказать в признании официального утверждения безо-
пасных стекловых материалов, на которых не проставлены обозна-
чения, предписанные в пункте 5.5 настоящих Правил. 

12.4  Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 01 
ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие 
Правила, не отказывает в предоставлении официального утвержде-
ния на основании настоящих Правил с внесенными в них поправ-
ками серии 01. 

12.5  По истечении 24 месяцев после даты вступления в силу Договари-
вающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предостав-
ляют официальные утверждения только в том случае, если тип 
безопасного стеклового материала, подлежащего официальному 
утверждению, отвечает требованиям настоящих Правил с внесен-
ными в них поправками серии 01. 

12.6  Даже после вступления в силу поправок серии 01 к настоящим 
Правилам официальные утверждения безопасных стекловых мате-
риалов, предоставленные на основании поправок серии 00 к на-
стоящим Правилам, остаются действительными и Договариваю-
щиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают их 
признавать и не отказывают в распространении официальных ут-
верждений, предоставленных на основании поправок серии 00 к 
настоящим Правилам. 

12.7  Даже после даты вступления в силу поправок серии 01 официаль-
ные утверждения типа транспортного средства, предоставленные 
на основании поправок серии 00 к настоящим Правилам, остаются 
действительными и Договаривающиеся стороны, применяющие на-
стоящие Правила, продолжают их признавать и не отказывают в 
распространении официальных утверждений, предоставленных на 
основании поправок серии 00 к настоящим Правилам. 

  13. Окончательное прекращение производства 

  Если держатель официального утверждения полностью прекращает 
производство типа безопасных стекловых материалов, официально 
утвержденных в соответствии с настоящими Правилами, он сооб-
щает об этом компетентному органу, предоставившему официаль-
ное утверждение, который после получения соответствующего со-
общения информирует об этом другие Стороны Соглашения, при-
меняющие настоящие Правила, посредством копии карточки сооб-
щения, соответствующей образцу, содержащемуся в приложении 1 
к настоящим Правилам. 
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  14. Названия и адреса технических служб, 
уполномоченных проводить испытания для 
официального утверждения, и компетентных 
органов, ответственных за официальное 
утверждение типа 

  Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, сообща-
ют в Секретариат Организации Объединенных Наций названия и 
адреса технических служб, уполномоченных проводить испытания 
для официального утверждения, а также компетентных органов, 
ответственных за официальное утверждение типа, которые предос-
тавляют официальное утверждение и которым следует направлять 
выдаваемые в других странах карточки официального утвержде-
ния, распространения официального утверждения, отказа в офици-
альном утверждении или отмены официального утверждения. 

  Технические службы, уполномоченные проводить испытания для 
официального утверждения, должны соответствовать унифициро-
ванным стандартам, касающимся функционирования испытатель-
ных лабораторий (ISO/CEI, Руководство 25). Кроме того, они 
должны быть назначены органом, ответственным за официальное 
утверждение типа, для которого они проводят испытания на пред-
мет официального утверждения. 
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Приложение 1 

  Сообщение 

(максимальный формат: A4 (210 x 297 мм)) 

  

 направленное: Название административного органа: 

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

касающееся2: официального утверждения  
  распространения официального утверждения  
  отказа в официальном утверждении 
  отмены официального утверждения  
  окончательного прекращения производства 

типа безопасного стеклового материала на основании Правил № 43. 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

1. Класс безопасного стеклового материала: .....................................................  

2. Описание типа стеклового материала: см. добавления 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
и 92, а в случае ветрового стекла – перечень, соответствующий 
добавлению 10 .................................................................................................  

3. Фабричные марки или товарные знаки: .........................................................  

4. Название и адрес изготовителя: .....................................................................  

5. В соответствующих случаях фамилия и адрес представителя 
изготовителя: ...................................................................................................  

6. Дата представления на официальное утверждение: .....................................  

7. Техническая служба, уполномоченная проводить испытания для 
официального утверждения: ..........................................................................  

8. Дата протокола, составленного этой службой: ..............................................  

9. Номер протокола, составленного этой службой: ...........................................  

10. Официальное утверждение предоставлено/в официальном утверждении 
отказано/официальное утверждение распространено/официальное 
утверждение отменено2 ...................................................................................  

11. Причина (причины) распространения официального  
утверждения: ...................................................................................................  

  

  1 Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила 
официальное утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения 
Правил, касающиеся официального утверждения). 

 2  Ненужное вычеркнуть. 

1
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12. Примечания: ....................................................................................................  

13. Место: ..............................................................................................................  

14. Дата: .................................................................................................................  

15. Подпись: ..........................................................................................................  

16. К настоящему сообщению прилагается перечень документов, которые 
были представлены соответствующему компетентному органу, 
предоставившему официальное утверждение, и которые могут быть 
получены по запросу. 
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Приложение 1 − Добавление 2 

  Окна из равномерно упрочненного стекла 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложением 4 
или приложением 9 к Правилам № 43) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: ........................................................................................  

Категория формы: ...........................................................................................  

Категория толщины: .......................................................................................  

Номинальная толщина ветрового стекла: ......................................................  

Характер и тип пластикового покрытия  
(пластиковых покрытий): ...............................................................................  

Номинальная толщина пластикового покрытия  
(пластиковых покрытий): ...............................................................................  

Второстепенные характеристики: .............................................................................  

Характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло): .........  

Окраска стекла: ...............................................................................................  

Окраска пластикового покрытия (пластиковых покрытий): .........................  

Наличие проводников (да/нет): ......................................................................  

Наличие матового затемнения (да/нет): .........................................................  

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагаемые документы: перечень ветровых стекол (см. добавление 10). 
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Приложение 1 − Добавление 2 

  Окна из равномерно упрочненного стекла 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложением 5 
или приложением 9 к Правилам № 43) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: .......................................................................................  

Стекла, не являющиеся ветровыми (да/нет): .................................................  

Ветровое стекло (ветровые стекла) для тихоходных транспортных 
средств: ............................................................................................................  

Категория формы: ...........................................................................................  

Характер упрочнения: .....................................................................................  

Категория толщины: .......................................................................................  

Характер и тип пластикового покрытия (пластиковых покрытий): .............  

Номинальная толщина пластикового покрытия (пластиковых покрытий): .  

Второстепенные характеристики: .............................................................................  

Характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло): .........  

Окраска стекла: ...............................................................................................  

Окраска пластикового покрытия (пластиковых покрытий): .........................  

Наличие проводников (да/нет): ......................................................................  

Наличие матового затемнения (да/нет): .........................................................  

Официально утвержденные критерии: ...........................................................  

Увеличенная площадь (плоское стекло): .......................................................  

Уменьшенный угол: ........................................................................................  

Увеличенная площадь развертки (выпуклое стекло): ...................................  

Увеличенная высота сегмента: .......................................................................  

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  

 

 

 

 

Прилагаемые документы: перечень ветровых стекол (в случае необходимости) 
(см. добавление 10). 
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Приложение 1 − Добавление 3 

  Многослойные безосколочные ветровые стекла 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложениями 
6, 8 или 9 к Правилам № 43) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: .......................................................................................  

Количество слоев стекла: ...............................................................................  

Количество промежуточных слоев: ...............................................................  

Номинальная толщина ветрового стекла: ......................................................  

Номинальная толщина прослойки (прослоек): ..............................................  

Специальная обработка стекла: .....................................................................  

Характер и тип прослойки (прослоек): ..........................................................  

Характер и тип пластикового покрытия  
(пластиковых покрытий): ...............................................................................  

Номинальная толщина пластикового покрытия  
(пластиковых покрытий): ...............................................................................  

Окраска прослойки (полная/частичная): .......................................................  

Второстепенные характеристики: ............................................................................  

Характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло): .........  

Окраска стекла (бесцветное/окрашенное): ....................................................  

Окраска пластикового покрытия (пластиковых покрытий): .........................  

Наличие проводников (да/нет): ......................................................................  

Наличие матового затемнения (да/нет): .........................................................  

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Прилагаемые документы: перечень ветровых стекол (в случае необходимости) 
(см. добавление 10). 
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Приложение 1 − Добавление 4 

  Многослойные безосколочные стекла 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложениями 7 
или 9 к Правилам № 43) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики:  

Количество слоев стекла: ...............................................................................  

Количество промежуточных слоев: ...............................................................  

Категория толщины: .......................................................................................  

Номинальная толщина прослойки (прослоек): .............................................  

Особая обработка стекла: ...............................................................................  

Характер и тип прослойки (прослоек): ..........................................................  

Характер и тип пластикового покрытия  
(пластиковых покрытий): ...............................................................................  

Номинальная толщина пластикового покрытия  
(пластиковых покрытий): ...............................................................................  

Второстепенные характеристики:  

Характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло): .........  

Окраска прослойки (полная/частичная): .......................................................  

Окраска стекла: ...............................................................................................  

Окраска пластикового покрытия (пластиковых покрытий): .........................  

Наличие проводников (да/нет): ......................................................................  

Наличие матового затемнения (да/нет): .........................................................  

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
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Приложение 1 − Добавление 5 

  Ветровые стекла из стеклопластика 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложением 10 
к Правилам № 43) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: 

Категория формы: ...........................................................................................  

Количество пластиковых прослоек: ...............................................................  

Номинальная толщина стекла: .......................................................................  

Обработка стекла (да/нет): .............................................................................  

Номинальная толщина ветрового стекла: ......................................................  

Номинальная толщина промежуточного пластикового слоя 
(промежуточных пластиковых слоев): ...........................................................  

Характер и тип промежуточной прослойки (промежуточных прослоек) 
из пластиковых материалов: ...........................................................................  

Характер и тип наружного пластикового покрытия: ....................................  

Второстепенные характеристики: 

Характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло): .........  

Окраска стекла: ...............................................................................................  

Окраска пластикового слоя (пластиковых слоев) (полная/частичная)..........  

Наличие проводников (да/нет): ......................................................................  

Наличие матового затемнения (да/нет): .........................................................  

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Прилагаемые документы: перечень ветровых стекол (см. добавление 10). 
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Приложение 1 − Добавление 6 

  Стекла из стеклопластика 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложением 11 
к Правилам № 43) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: 

Количество пластиковых слоев: ......................................................................  

Толщина слоя стекла: ......................................................................................  

Обработка слоя стекла (да/нет): .....................................................................  

Номинальная толщина стекла: .......................................................................  

Номинальная толщина промежуточного пластикового слоя 
(промежуточных пластиковых слоев): ...........................................................  

Характер и тип промежуточного пластикового слоя (промежуточных 
пластиковых слоев): ........................................................................................  

Характер и тип наружного пластикового покрытия: .....................................  

Второстепенные характеристики: 

Характер материала (зеркальное флотированное, листовое стекло): ...........  

Окраска стекла (бесцветное/окрашенное): ....................................................  

Окраска пластикового слоя (пластиковых слоев) (полная/частичная): .......  

Наличие проводников (да/нет): ......................................................................  

Наличие матового затемнения (да/нет): .........................................................  

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
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Приложение 1 − Добавление 7 

  Стеклопакеты 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложением 12 
или приложением 16 к Правилам № 43) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: 

Конструкция стеклопакета (симметричная/асимметричная): ......................  

Номинальная толщина зазора: .......................................................................  

Способ соединения: ........................................................................................  

Тип каждого стеклового элемента в соответствии  
с приложениями 5, 7, 9, 11 или 14: .................................................................  

Прилагаемые документы:  

Карточка для обоих стекловых элементов симметричного стеклопакета, 
предусмотренная приложением, в соответствии с которым эти состав-
ляющие стекла были испытаны или официально утверждены. 

Карточка для каждого из двух стекловых элементов асимметричного 
стеклопакета, предусмотренная приложениями, в соответствии с которы-
ми эти составляющие стекла были испытаны или официально утвержде-
ны. 

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
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Приложение 1 − Добавление 8 

  Жесткие пластиковые стекла 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложени-
ем 14) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: 

Химическое обозначение материала: .............................................................  

Классификация материала изготовителем: .....................................................  

Процесс изготовления: ....................................................................................  

Форма и размеры: ............................................................................................  

Номинальная толщина: ...................................................................................  

Окраска жесткого пластикового материала: ..................................................  

Характер и тип покрытия: ..............................................................................  

Второстепенные характеристики: 

Наличие проводников (да/нет): ......................................................................  

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
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Приложение 1 − Добавление 9 

  Гибкие пластиковые стекла 

(Основные и второстепенные характеристики в соответствии с приложени-
ем 15) 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

Основные характеристики: 

Химическое обозначение материала: .............................................................  

Процесс изготовления: ...................................................................................  

Номинальная толщина: ...................................................................................  

Окраска пластикового изделия: ......................................................................  

Характер и тип покрытия: ..............................................................................  

Второстепенные характеристики:  

Второстепенные характеристики не принимаются во внимание. 

Примечания: ..............................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
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Приложение 1 − Добавление 10 

  Содержание перечня ветровых стекол1 

По каждому ветровому стеклу, официально утвержденному в соответствии с 
настоящими Правилами, должны быть представлены по меньшей мере ниже-
следующие данные: 

изготовитель транспортного средства  

тип транспортного средства 

категория транспортного средства  

площадь развертки (F) 

высота сегмента (h) 

радиус кривизны (r) 

угол установки (α) 

угол наклона спинки сиденья (β) 

координаты точки R (А, В, С) по отношению к средней части верхнего 
края ветрового стекла. 

 

  

 1  Настоящее описание прилагается к добавлениям 1, 2 (в случае необходимости), 3 и 5 к 
настоящему приложению. 

Описание параметра F  
ветрового стекла 

Относительное расположение 
ветрового стекла  

по отношению к точке R 

площадь развертки 
ветрового стекла 

высота сегмента h  

Описание параметров r и h  
ветрового стекла 

 
радиус кривизны r 
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Приложение 1А 

  Сообщение 

(максимальный формат: A4 (210 x 297 мм)) 

  

 направленное: Название административного органа: 

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

 

касающееся2: официального утверждения  
   распространения официального утверждения  
   отказа в официальном утверждении 
   отмены официального утверждения  
   окончательного прекращения производства 

типа транспортного средства в отношении его безопасного остекления на осно-
вании Правил № 43. 

Официальное утверждение №: ..................  Распространение №: .....................  

1. Модель (название изготовителя) транспортного средства: ..........................  

2. Тип, в соответствующих случаях, и торговое описание транспортного 
средства: ..........................................................................................................  

3. Название и адрес изготовителя: .....................................................................  

4. В соответствующих случаях фамилия и адрес представителя 
изготовителя: ...................................................................................................  

5. Описание используемого типа стекол: 

5.1 в случае ветровых стекол: ..............................................................................  

5.2 боковые окна:  

5.2.1 в случае передних боковых окон: ...................................................................  

5.2.2 в случае задних боковых окон: .......................................................................  

5.3 в случае задних окон: ......................................................................................  

5.4 в случае открывающихся крыш: .....................................................................  

5.5 в случае стекол, не указанных выше: .............................................................  

6. Знак официального утверждения типа элемента ЕЭК для ветрового 
стекла: ..............................................................................................................  

7. Знак(и) официального утверждения типа элемента ЕЭК для: .....................  

  

  1 Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила 
официальное утверждение или отказала в официальном утверждении (см. положения 
Правил, касающиеся официального утверждения). 

 2  Ненужное вычеркнуть. 

1
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7.1 передних боковых окон: .................................................................................  

7.2 задних боковых окон: ......................................................................................  

7.3 задних окон: ....................................................................................................  

7.4 открывающихся крыш: ...................................................................................  

7.5 других стекол: .................................................................................................  

8. Предписания в отношении установки были/не были2 выполнены. 

9. Транспортное средство представлено на официальное утверждение 
(дата): ...............................................................................................................  

10. Техническая служба, ответственная за проведение испытаний  
на официальное утверждение: .......................................................................  

11. Дата протокола, составленного этой службой: ..............................................  

12. Номер протокола, составленного этой службой: ...........................................  

13. Официальное утверждение предоставлено/в официальном утверждении 
отказано/официальное утверждение распространено/официальное  
утверждение отменено2 

14. Причина (причины) распространения официального утверждения: ...........  
...........................................................................................................................  

15. Примечания: ....................................................................................................  

16. Место ...............................................................................................................  

17. Дата ..................................................................................................................  

18. Подпись ...........................................................................................................  

19. К настоящему сообщению прилагается перечень документов, которые 
были представлены соответствующему компетентному органу, 
предоставившему официальное утверждение, и которые могут быть 
получены по запросу. 
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Приложение 2 

  Схемы знаков официального утверждения 
для элементов  

(См. пункт 5.5 настоящих Правил) 

  Упрочненные ветровые стекла 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на упрочненном ветровом стекле, указывает на то, что данный 
тип стекла официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основа-
нии Правил № 43 под номером официального утверждения 012439. 
Номер официального утверждения указывает, что официальное ут-
верждение было предоставлено в соответствии с требованиями 
Правил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 

  Упрочненные ветровые стекла с пластиковым покрытием 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на упрочненном ветровом стекле с пластиковым покрытием, 
указывает на то, что данный тип стекла официально утвержден в 
Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 под номером офици-
ального утверждения 012439. Номер официального утверждения 
указывает, что официальное утверждение было предоставлено в 
соответствии с требованиями Правил № 43 с внесенными в них по-
правками серии 01. 

43 R -  012439 

a = 8 мм мин. 

a 
3 

a 
3 

a 
2 4 

P 

a 

a 43 R − 012439 
a = 8 мм мин. 

a 
3 

a 
2 4 
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  Ветровые стекла из обычного многослойного безосколочного стекла 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на ветровом стекле из обычного многослойного безосколочно-
го стекла, указывает на то, что данный тип стекла официально ут-
вержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 под номе-
ром официального утверждения 012439. Номер официального ут-
верждения указывает, что официальное утверждение было предос-
тавлено в соответствии с требованиями Правил № 43 с внесенными 
в них поправками серии 01. 

  Ветровые стекла из обычного многослойного безосколочного стекла 
с пластиковым покрытием  

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на ветровом стекле из обычного многослойного безосколочно-
го стекла с пластиковым покрытием, указывает на то, что данный 
тип стекла официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основа-
нии Правил № 43 под номером официального утверждения 012439. 
Номер официального утверждения указывает, что официальное ут-
верждение было предоставлено в соответствии с требованиями 
Правил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 
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  Ветровые стекла из обработанного многослойного безосколочного стекла 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на ветровом стекле из обработанного многослойного безоско-
лочного стекла, указывает на то, что данный тип стекла официаль-
но утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 под 
номером официального утверждения 012439. Номер официального 
утверждения указывает, что официальное утверждение было пре-
доставлено в соответствии с требованиями Правил № 43 с внесен-
ными в них поправками серии 01. 

  Ветровые стекла из стеклопластика 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на ветровом стекле из стеклопластика, указывает на то, что 
данный тип стекла официально утвержден в Нидерландах (Е4) на 
основании Правил № 43 под номером официального утверждения 
012439. Номер официального утверждения указывает, что офици-
альное утверждение было предоставлено в соответствии с требова-
ниями Правил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 

43 R -  012439 

a = 8 мм мин. 
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  Стекла с коэффициентом пропускания света < 70% 

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на стекле, на которое распространяются предписания пунк-
та 9.1.4 приложения 3, указывает на то, что данный тип стекла 
официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Пра-
вил № 43 под номером официального утверждения 012439. Номер 
официального утверждения указывает, что официальное утвержде-
ние было предоставлено в соответствии с требованиями Пра-
вил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 

  Стеклопакеты с коэффициентом пропускания света < 70% 

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на стеклопакете, указывает на то, что данный тип стекла офи-
циально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 
под номером официального утверждения 012439. Номер официаль-
ного утверждения указывает, что официальное утверждение было 
предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 43 с вне-
сенными в них поправками серии 01. 
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  Равномерно упроченные стекла, предназначенные для использования 
в качестве ветрового стекла тихоходных по своей конструкции 
транспортных средств, которые не могут развивать скорость свыше 
40 км/час 

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на равномерно упрочненном стекле, указывает на то, что дан-
ный тип стекла, предназначенного для использования в качестве 
ветрового стекла тихоходных по своей конструкции транспортных 
средств, которые не могут развивать скорость свыше 40 км/ч, офи-
циально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 
под номером официального утверждения 012439. Номер официаль-
ного утверждения указывает, что официальное утверждение было 
предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 43 с вне-
сенными в них поправками серии 01. 

  Равномерно упроченные стекла с коэффициентом пропускания 
света ≥ 70%  

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на стекле, на которое распространяются предписания пункта 
9.1.4 приложения 3, указывает на то, что данный тип стекла офици-
ально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 
под номером официального утверждения 012439. Номер официаль-
ного утверждения указывает, что официальное утверждение было 
предоставлено в соответствии с Правилами № 43 с внесенными в 
них поправками серии 01. 
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  Жесткие пластиковые стекла 

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на жестком пластиковом стекле, предназначенном  для уста-
новки спереди, с рассеянием света не более 2% после 1 000 циклов 
на внешней поверхности и 4% после 100 циклов на внутренней по-
верхности указывает на то, что данный тип стекла официально ут-
вержден в Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 под номе-
ром официального утверждения 012439. Номер официального ут-
верждения указывает, что официальное утверждение было предос-
тавлено в соответствии с требованиями Правил № 43 с внесенными 
в них поправками серии 01. 

  Гибкие пластиковые стекла 

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на гибком пластиковом стекле, указывает на то, что данный 
тип стекла официально утвержден в Нидерландах (E4) на основа-
нии Правил № 43 под номером официального утверждения 012439. 
Номер официального утверждения указывает, что официальное ут-
верждение было предоставлено в соответствии с требованиями 
Правил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 
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  Жесткие пластиковые стеклопакеты 

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на жестком пластиковом стеклопакете, указывает на то, что 
данный тип стекла официально утвержден в Нидерландах (E4) на 
основании Правил № 43 под номером официального утверждения 
012439. Номер официального утверждения указывает, что офици-
альное утверждение было предоставлено в соответствии с требова-
ниями Правил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 

  Многослойные безосколочные стекла 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на многослойном безосколочном стекле, указывает на то, что 
данный тип стекла официально утвержден в Нидерландах (E4) на 
основании Правил № 43 под номером официального утверждения 
012439. Номер официального утверждения указывает, что офици-
альное утверждение было предоставлено в соответствии с требова-
ниями Правил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 
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  Стекла из стеклопластика 

 
Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на стекле из стеклопластика, указывает на то, что данный тип 
стекла официально утвержден в Нидерландах (E4) на основании 
Правил № 43 под номером официального утверждения 012439. Но-
мер официального утверждения указывает, что официальное ут-
верждение было предоставлено в соответствии с требованиями 
Правил № 43 с внесенными в них поправками серии 01. 

43 R 
  - 

  012439 
  

a   
3   
  

a   
3   

a   
2   4 

  a   

XII 

 a = 8 мм мин. 
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Приложение 2A 

  Схемы знаков официального утверждения 
для транспортных средств 

  Образец A 

(см. пункт 5.11 настоящих Правил) 

43 R - 012439 
a = 8 мм мин. 

3 
 

a 
3 

a 
2 4 a 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на транспортном средстве, указывает на то, что данный тип 
транспортного средства был официально утвержден − в отношении 
установки стекол − в Нидерландах (Е4) на основании Правил № 43 
под номером официального утверждения 012439. Номер официаль-
ного утверждения указывает, что официальное утверждение было 
предоставлено в соответствии с требованиями Правил № 43 с вне-
сенными в них поправками серии 01. 

  Образец B 

(см. пункт 5.12 настоящих Правил) 

 

Приведенный выше знак официального утверждения, проставлен-
ный на транспортном средстве, указывает на то, что данный тип 
транспортного средства был официально утвержден в Нидерландах 
(Е4) на основании правил № 43 и № 52. Номера официального ут-
верждения указывают, что на дату предоставления соответствую-
щих официальных утверждений Правила № 43 включали поправки 
серии 01 и Правила № 52 включали поправки серии 01. 

a   

a = 8 мм мин. 

a   
3   

a   
2   4 

01 2439 

01 1628 

43 
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Приложение 3 

  Общие условия испытаний 

1. Испытание на дробление 

1.1 Испытываемое стекло не должно закрепляться жестко, однако его 
можно закрепить на идентичном стекле с помощью клейкой ленты, 
нанесенной по всему периметру. 

1.2 Для дробления используют молоток весом около 75 г или какой-
либо иной инструмент, дающий те же результаты. Радиус закругле-
ния бойка должен составлять 0,2 ± 0,05 мм. 

1.3 Испытание проводят в каждой предусмотренной точке удара. 

1.4 Изучение осколков проводят с использованием любого признанно-
го метода, опирающегося на точность самого подсчета и на спо-
собность определять точное место, в котором должны проводиться 
минимальный и максимальный подсчет. 

 Постоянную регистрацию структуры дробления начинают не позже 
чем через 10 секунд и заканчивают не позже чем через 3 минуты 
после удара. Техническая служба ведет постоянную регистрацию 
структуры дробления. 

2. Испытания на удар шаром 

2.1 Испытание на удар шаром весом 227 г 

2.1.1 Оборудование 

2.1.1.1 Шар из закаленной стали массой 227 ± 2 г и диаметром приблизи-
тельно 38 мм.  

2.1.1.2 Устройство, позволяющее сбрасывать шар в свободном падении 
с установленной высоты, или устройство, позволяющее сообщать 
шару скорость, эквивалентную той, которая может быть достигнута 
при свободном падении. В случае использования устройства, при-
дающего шару ускорение, допуск на скорость должен составлять 
± 1% от скорости свободного падения. 

2.1.1.3 Подставка, изображенная на рис. 1 и состоящая из двух стальных 
рам с краями шириной в 15 мм, которые накладываются одна на 
другую и снабжены резиновой прокладкой толщиной приблизи-
тельно 3 мм и шириной 15 мм с твердостью 50 IRHD. 

 Нижняя рама укреплена на стальном коробе высотой приблизи-
тельно 150 мм. Испытательный образец удерживается на месте 
верхней рамой, масса которой составляет приблизительно 3 кг. 
Подставка приварена к стальной пластине толщиной приблизи-
тельно 12 мм, которая кладется на пол; между пластиной и полом 
помещается прокладка из резины толщиной примерно 3 мм с твер-
достью 50 IRHD. 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

48 GE.12-24103 

  Рис. 1 
Подставка для испытания на удар шаром 

 

2.1.2 Условия испытания 

 Температура:  20 °С ± 5 °С 

 Давление:   860−1 060 мбар 

 Относительная влажность: 60 ± 20%. 

2.1.3 Испытательный образец 

 Образец должен быть плоским, квадратной формы, со стороной 
300+10/-0 мм, или должен быть вырезан из наиболее плоской части 
ветрового либо другого искривленного стекла. 

 В качестве альтернативы испытание можно проводить на целом ис-
кривленном стекле. В этом случае обеспечивается плотный контакт 
между безопасным стекловым материалом и подставкой. 

2.1.4 Процедура 

 Образец подвергают воздействию установленной температуры в те-
чение не менее четырех часов непосредственно до начала испыта-
ния. 

 Образец помещают на подставку (пункт 2.1.1.3). Поверхность об-
разца должна быть перпендикулярна направлению движения шара 
с допуском на угол не более 3°. 

 В случае гибкого пластикового стекла образец зажимают на под-
ставке. 

 Точка удара должна находиться в пределах 25 мм от геометриче-
ского центра образца, когда высота падения не превышает 6 м, и 
в пределах 50 мм от центра образца, когда высота падения превы-
шает 6 м. Шар должен удариться о поверхность образца, которая 
представляет собой внешнюю сторону стекла, установленного на 
транспортном средстве. Он должен удариться о поверхность только 
один раз. 

Резиновые 
прокладки 

Испытательный 
образец  

Резиновая 
пластина мин. 
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2.2 Испытание на удар шаром весом 2 260 г 

2.2.1 Оборудование 

2.2.1.1 Шар из закаленной стали массой 2 260 ± 20 г и диаметром прибли-
зительно 82 мм.  

2.2.1.2 Устройство, позволяющее сбрасывать шар в свободном падении 
с установленной высоты, или устройство, позволяющее сообщать 
шару скорость, эквивалентную той, которая может быть достигнута 
при свободном падении. В случае использования устройства, при-
дающего шару ускорение, допуск на скорость должен составлять 
± 1% от скорости свободного падения. 

2.2.1.3 Подставка, изображенная на рис. 1 и идентичная той, которая опи-
сана в пункте 2.1.1.3. 

2.2.2 Условия испытания 

 Температура:  20 °С ± 5 °С 

 Давление:   860−1 060 мбар 

 Относительная влажность: 60 ± 20%. 

2.2.3 Испытательный образец 

 Образец должен быть плоским, квадратной формы, со стороной 
300+10/-0 мм, или должен быть вырезан из наиболее плоской части 
ветрового либо другого искривленного безопасного стеклового ма-
териала. 

 В качестве альтернативы испытание можно проводить на целом 
ветровом или другом искривленном безопасном стекле. В этом 
случае обеспечивается плотный контакт между стеклом и подстав-
кой. 

2.2.4 Процедура 

 Образец подвергают воздействию установленной температуры в 
течение не менее четырех часов непосредственно до начала испы-
тания. 

 Образец помещают на подставку (пункт 2.2.1.3). Поверхность об-
разца должна быть перпендикулярна направлению движения шара 
с допуском на угол не более 3°. 

 В случае стеклопластика образец зажимают на подставке. 

 Точка удара должна находиться в пределах 25 мм от геометриче-
ского центра образца. 

 Шар должен удариться о поверхность образца, которая представля-
ет собой внутреннюю сторону стекла, установленного на транс-
портном средстве. 

 Он должен удариться о поверхность только один раз. 
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3. Испытание на удар с использованием модели головы 

3.1 Испытание на удар с использованием модели головы без измерения 
замедления 

3.1.1 Оборудование 

 Модель головы сферической или полусферической формы, изго-
товленная из фанеры жестких пород дерева, покрытого съемной 
войлочной облицовкой, и снабженная или не снабженная попереч-
ным деревянным брусом. Между сферической частью и попереч-
ным брусом находится промежуточный элемент, имитирующий 
шею, а с другой стороны бруса находится крепежный стержень. 

 Размеры приспособления указаны на рис. 2. Общая масса приспо-
собления должна составлять 10 ± 0,2 кг. 

  Рис. 2 
Модель головы 
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3.1.2  Устройство для сбрасывания модели головы в свободном падении с 
установленной высоты или устройство, позволяющее сообщать мо-
дели головы скорость, эквивалентную той, которая может быть дос-
тигнута при свободном падении. В случае использования устройст-
ва, придающего модели головы ускорение, допуск на скорость дол-
жен составлять ± 1% от скорости свободного падения. 

3.1.3  Подставка, изображенная на рис. 3 и предназначенная для испыта-
ний плоских образцов. Подставка состоит из двух стальных рам с 
краями шириной в 50 мм, которые накладываются одна на другую 
и снабжены резиновой прокладкой толщиной примерно 3 мм, ши-
риной 15 ± 1 мм и твердостью 70 IRHD. Верхняя рама прижимает-
ся к нижней по меньшей мере восемью болтами. 

3.1.4  Условия испытания 

  Температура:   20 °С ± 5 ºС 

  Давление:    860−1 060 мбар 

  Относительная влажность: 60 ± 20%. 

3.1.5  Процедура 

3.1.5.1  Испытание на плоском образце 

  Плоский образец длиной 1 100 ± 5/-2 мм и шириной 500+5/-2 мм 
выдерживают при постоянной температуре 20 °С ± 5 ºС в течение 
не менее четырех часов непосредственно до начала испытания. 

  Рис. 3 
Подставка для испытания с помощью модели головы  

 
  

  1 Минимальное рекомендуемое усилие затяжки для М 20 составляет 30 Нм. 

Резиновая прокладка Болт1 
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0 
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Размеры в мм 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

52 GE.12-24103 

  Образец устанавливают в рамках подставки (пункт 3.1.3); его за-
крепляют болтами таким образом, чтобы смещение образца при 
испытании не превышало 2 мм. Плоскость образца должна быть 
как можно более перпендикулярна направлению удара модели го-
ловы. Точка удара должна находиться в пределах 40 мм от геомет-
рического центра образца на той его поверхности, которая пред-
ставляет внутреннюю сторону безопасного стекла, установленного 
на транспортном средстве. Модель головы должна удариться о 
стекло только один раз. 

  После 12 испытаний ударную поверхность войлочного покрытия 
заменяют. 

3.1.5.2  Испытание целого ветрового стекла (используется лишь при высо-
те падения не более 1,5 м) 

  Свободно положить ветровое стекло на подставку, используя в ка-
честве прокладки резиновую ленту жесткостью 70 IRHD и толщи-
ной примерно 3 мм, причем ширина соприкосновения по всему пе-
риметру должна составлять приблизительно 15 мм. 

  Подставка должна представлять собой жесткую деталь, соответст-
вующую по форме ветровому стеклу, и обеспечивать, чтобы удар с 
помощью модели головы приходился на внутреннюю поверхность. 
В случае необходимости ветровое стекло зажимают на подставке. 

  Подставка должна устанавливаться на жесткой станине с проклад-
кой из резинового листа жесткостью 70 IRHD и толщиной пример-
но 3 мм. Поверхность ветрового стекла должна быть как можно бо-
лее перпендикулярна направлению удара модели головы. 

  Точка удара должна находиться в пределах 40 мм от геометриче-
ского центра ветрового стекла на той поверхности образца, которая 
представляет собой внутреннюю сторону безопасного стекла, уста-
новленного на транспортном средстве. С помощью модели головы 
должен быть произведен всего лишь один удар. 

  После 12 испытаний ударную поверхность войлочного покрытия 
заменяют. 

3.2  Испытание на удар с использованием модели головы с измерением 
замедления 

3.2.1  Оборудование 

  В случае испытаний на удар с использованием модели головы с од-
новременным определением значений HIC сбрасываемый элемент 
представляет собой модель головы, изображенную на рис. 2.1. Об-
щая масса модели головы должна составлять 10,0 + 0,2/–0,0 кг. 

  В середине несущей пластины (24) в центре тяжести установлен 
трехосный монтажный блок (26), на котором крепятся акселеро-
метры (27). Акселерометры должны быть расположены взаимно 
перпендикулярно. 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

GE.12-24103 53 

  Основание (18) и покрытие (19), расположенные под несущей пла-
стиной (24), обладают эластическими свойствами, в значительной 
мере сходными со свойствами человеческого черепа. Эластические 
свойства модели головы в момент удара определяются твердостью 
и толщиной прокладочного кольца (13) и основания. 

  Рис. 2.1 
10-килограммовая модель головы 

 Магнитное удерживающее 
устройство (1) 

(30) Защитный колпак  

(29) Закрывающая пластина 

(28) Деревянный корпус 

(27) Акселерометр 

(26) Трехосный монтажный 
        блок 

(25) Установочный винт с  
      шестигранным гнездом 

(22) Амортизирующий диск 

(24) Несущая пластина 

Виброгаситель (2) 

Соединитель, тип BNC HF (3)  

Шестигранная гайка (4) 

Шайба (5) 

Переходная муфта (6) 

Цилиндрический винт (7)    

Шестигранная гайка (8) 

Шайба (9) 

Резиновое кольцо (10) 

Амортизирующее кольцо (11) 

Прокладочное кольцо (13) 

Направляющая трубка (14) 

Нарезной болт (16) 

Шестигранная гайка (15) 

Навинчиваемая вставка (17) 
Покрытие (19) (20) Направляющая  втулка  

(21) Винт с потайной  головкой  Основание 
(18) 
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  Перечень составных элементов 10-килограммовой модели головы, 
изображенной на рис. 2.1 

№ 
Кол-во 
элементов Стандартное обозначение Материал Примечания 

1 1 Магнитное удерживающее 
устройство 

Сталь DIN 17100 − 

2 1 Виброгаситель Резина/сталь Диаметр: 50 мм 
Толщина: 30 мм 
Резьба: M10 

3 4 Соединитель, тип BNC HF − − 

4 1 Шестигранная гайка DIN 985 − − 

5 6 Шайба DIN 125 − − 

6 3 Переходная муфта − − 

7 6 Цилиндрический винт DIN 912 − − 

8 3 Шестигранная гайка − − 

9 3 Шайба Сталь DIN 17100 Диаметр отверстия: 8 мм 
Наружный диаметр: 35 мм 
Толщина: 1,5 мм 

10 3 Резиновое кольцо Резина, твердость 
IRHD 60 

Диаметр отверстия: 8 мм 
Наружный диаметр: 30 мм 
Толщина: 10 мм 

11 1 Амортизирующее кольцо Упаковочная бумага Диаметр отверстия: 120 мм 
Наружный диаметр: 199 мм 
Толщина: 0,5 мм 

12 − − − − 

13 1 Прокладочное кольцо Бутадиеновый каучук, 
твердость IRHD око-
ло 80 

Диаметр отверстия: 129 мм 
Наружный диаметр: 192 мм 
Толщина: 4 мм 

14 3 Направляющая трубка Политетрафторэтилен 
(PTFE) 

Внутренний диаметр:  8 мм 
Наружный диаметр: 10 мм 
Длина: 40 мм 

15 3 Шестигранная гайка − − 

16 3 Нарезной болт DIN 976 − − 

17 3 Навинчиваемая вставка Литой сплав 
DIN 1709−GD− 
CuZn 37Pb 

− 

18 1 Основание Полиамид 12 − 

19 1 Покрытие Бутадиеновый каучук Толщина: 6 мм 
С выступом с одной стороны 

20 1 Направляющая втулка Сталь DIN 17100 − 

21 4 Винт с потайной головкой − − 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

GE.12-24103 55 

№ 
Кол-во 
элементов Стандартное обозначение Материал Примечания 

22 1 Амортизирующий диск Упаковочная бумага Диаметр:  65 мм 
Толщина: 0,5 мм 

23 − − − − 

24 1 Несущая пластина Сталь DIN 17100 − 

25 1 Установочный винт с шести-
гранным гнездом 

Класс прочности 45H − 

26 1 Трехосный монтажный блок − − 

27 3 Акселерометр − − 

28 1 Деревянный корпус Граб, клееные листы − 

29 1 Закрывающая пластина Сплав (AIMg5) − 

30 1 Защитный колпак Полиамид 12 − 

3.2.2  Регулировка и калибровка 

  Для проведения испытания на удар с использованием модели голо-
вы модель головы прикрепляют к поперечной балке направляющей 
системы (рис. 2.2) и поднимают на требуемую высоту сбрасывания 
при помощи подъемного устройства. В ходе испытания поперечная 
балка с прикрепленной моделью головы высвобождается из исход-
ного положения. При прохождении луча, падающего на регулируе-
мый по высоте фотоэлемент, модель головы отделяется от попереч-
ной балки, поперечная балка задерживается амортизаторами, а мо-
дель головы падает на образец. 

  Сбрасывающее устройство и кабель измерительной аппаратуры не 
должны придавать никакого импульса модели головы, с тем чтобы 
она получала ускорение лишь под действием силы тяжести и пада-
ла вертикально. 
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  Рис. 2.2 
Установка для испытания на удар с использованием модели головы  
с измерением замедления 

Высвобождающее устройство

Направляющая система

Фотоэлемент

Амортизаторы

Подставка для образца

Сбрасываемый элемент
(модель головы)

Подъемное устройство

 
3.2.2.1  Измерительный прибор, позволяющий определять значения HIC 

при помощи модели головы, описан в пункте 3.2.1.  

3.2.2.2  Оборудование для калибровки модели головы 

  Сбрасывающее устройство должно обеспечивать возможность ус-
тановки высоты сбрасывания в пределах от 50 мм до 254 мм с точ-
ностью до 1 мм. Для малых значений высоты сбрасывания наличие 
направляющей системы не является необходимым. 

  Ударная пластина должна быть изготовлена из стали и иметь раз-
мер 600 х 600 мм и толщину не менее 50 мм. Ударная поверхность 
должна быть полированной и иметь следующие характеристики: 
шероховатость поверхности Rmax = 1 мкм, допуск по плоскости 
t = 0,05 мм. 

3.2.2.3  Калибровка и регулировка модели головы 

  Перед каждой серией испытаний и не реже чем через каждые 
50 испытаний в рамках одной серии модель головы подвергают ка-
либровке и регулировке, если это необходимо. 
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  Ударная пластина должна быть чистой и сухой и в ходе испытания 
должна быть прочно закреплена на бетонной опоре.  

  Модель головы вертикально сбрасывается на ударную пластину. 
Значения высоты сбрасывания (измеренные от наинизшей точки 
модели головы до поверхности ударной пластины) составляют 50, 
100, 150 и 254 мм. Должны регистрироваться кривые замедления. 

  Наибольшие значения замедления аz по оси z при различных значе-
ниях высоты сбрасывания должны находиться в пределах, указан-
ных в нижеследующей таблице: 

Высота сбрасывания, мм 
Наибольшее замедление аz, 

кратное ускорению свободного падения g 

50 64 ± 5 

100 107 ± 5 

150 150 ± 7 

254 222 ± 12 

  Кривые замедления должны основываться на унимодальной вибра-
ции. В диапазоне свыше 100 g кривая замедления для высоты сбра-
сывания 254 мм должна иметь значения не менее 1,2 мс и не более 
1,5 мс. 

  Если требования, изложенные в пункте 3.2.2.3, не выполняются, то 
производят корректировку эластических свойств модели головы 
посредством изменения толщины прокладочного кольца (13) на не-
сущей пластине (24). Регулировка может производиться при помо-
щи трех самоконтрящихся шестигранных гаек (8) на резьбовых 
болтах (16), которые прикрепляют основание (18) к несущей пла-
стине (24). Резиновые кольца (10) под шестигранными гайками (8) 
не должны быть ломкими или иметь трещины. 

  В случае повреждения покрытия (19) ударной поверхности и про-
кладочного кольца (13) они должны быть немедленно заменены, 
особенно когда регулировка модели головы становится невозмож-
ной. 

3.2.3  Подставка для испытания плоских образцов должна соответство-
вать описанию, содержащемуся в пункте 3.1.3. 

3.2.4  Условия испытания оговорены в пункте 3.1.4. 

3.2.5  Испытания целых стекол (используются при высоте сбрасывания 
от 1,5 м до 3 м). Свободно положить стекло на подставку, исполь-
зуя в качестве прокладки резиновую ленту жесткостью 70 IRHD и 
толщиной примерно 3 мм. 

  Стекло зажимают на подставке при помощи соответствующих при-
способлений. Поверхность стекла должна быть как можно более 
перпендикулярна направлению удара модели головы. Точка удара 
модели головы должна находиться в пределах 40 мм от геометри-
ческого центра стекла на той поверхности образца, которая пред-
ставляет собой внутреннюю сторону пластикового стекла, установ-
ленного на транспортном средстве. Модель головы должна уда-
риться о стекло только один раз. 
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  Вначале выбирается первоначальная высота сбрасывания; в ходе 
каждого последующего испытания высота увеличивается на 0,5 м. 
В момент удара должны регистрироваться значения замедления ax, 
ay и az в зависимости от времени t. 

  После проведения испытаний проводится проверка на предмет то-
го, не сместился ли край стекла на подставке более чем на 2 мм и 
было ли соблюдено требование относительно точки удара. Для вер-
тикального удара значения ускорения ax и ay должны составлять 
менее 0,1 az. 

3.2.6  Оценка 

  Кривые замедления должны оцениваться следующим образом: 

  Результирующее замедление ares(t) в центре тяжести, вычисляемое 
по приведенной ниже формуле (1) на основе полученных кривых 
замедления ax(t), ay(t) и az(t), должно быть кратным ускорению сво-
бодного падения. 

  (1) ( ) .)t(a)t(a)t(a)t(a 2
1

2
z

2
y

2
xres ++=  

  Должны определяться время, в течение которого замедление ares 
непрерывно превышает 80 g, и наибольшее значение замедле-
ния ares. Значение HIC, являющееся показателем степени опасности 
получения серьезных черепно-мозговых травм, вычисляется по 
следующей формуле (2): 

  (2) .dt)t(a)tt(HIC
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  Пределы интегрирования t1 и t2 должны выбираться таким образом, 
чтобы интеграл имел максимальное значение. 

4.  Испытание на абразивную стойкость 

4.1  Оборудование 

4.1.1  Приспособление для испытания на абразивную стойкость2, схема-
тически изображенное на рис. 4, состоит из следующих элементов: 

  диска, вращающегося в горизонтальной плоскости вокруг своего 
центра против часовой стрелки со скоростью 65−75 об./мин.; 

  

 2  Приемлемое приспособление для испытания на абразивную стойкость поставляется 
компанией "Теледин Тейбер" (Соединенные Штаты Америки). 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

GE.12-24103 59 

  Рис. 4 
Схема приспособления для проведения испытания на абразивную  
стойкость 

 
  двух нагруженных параллельных валиков, на каждом из которых 

закреплен специальный абразивный ролик, свободно вращающийся 
вокруг горизонтальной оси на шарикоподшипниках; каждый ролик 
оказывает на испытываемый образец давление, соответствующее 
массе 500 г. 

  Вращающийся диск абразивного приспособления должен равно-
мерно вращаться в одной плоскости (отклонение от этой плоскости 
не должно превышать ± 0,05 мм на расстоянии 1,6 мм от внешнего 
края диска). 

  Ролики устанавливают таким образом, чтобы при их соприкоснове-
нии с вращающимся образцом они вращались в противоположные 
стороны и оказывали компрессивное и абразивное воздействие по 
кривым линиям на кольцо площадью приблизительно 30 см2 дваж-
ды за один оборот образца. 

4.1.2  Абразивные ролики3 имеют диаметр 45−50 мм и ширину 12,5 мм. 
Они изготавливаются из специального тонкоизмельченного абра-
зивного материала, который связывается резиновой массой средней 
твердости. Ролики должны иметь твердость 72 ± 5 IRHD, которая 
замеряется в четырех точках, находящихся на равном расстоянии от 
средней линии абразивной поверхности, причем давление оказыва-
ется в вертикальном направлении по диаметру ролика; показания 
снимаются через 10 сек. после начала приложения давления. 

  Абразивные ролики притирают медленными движениями на плос-
ком стеклянном листе, с тем чтобы можно было получить макси-
мально плоскую поверхность. 

  

 3  Приемлемые абразивные ролики поставляются компанией "Теледин Тейбер" 
(Соединенные Штаты Америки). 
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4.1.3  Источник света, стоящий из лампы накаливания, нить которой по-
мещена в оболочку, имеющую форму параллелепипеда со сторона-
ми 1,5 мм х 1,5 мм х 3 мм. Напряжение на нити накала должно 
быть таким, чтобы цветовая температура составляла 2 856 ± 50 К. 
Колебание напряжения должно быть в пределах ± 1/1 000. Измери-
тельный прибор, используемый для проверки этого напряжения, 
должен обладать достаточной точностью. 

4.1.4  Оптическая система, состоящая из линзы с фокусным расстояни-
ем f, равным не менее 500 мм, и с устраненной хроматической 
аберрацией. Полная апертура линзы не должна превышать f/20. 
Расстояние между линзой и источником света должно быть отрегу-
лировано таким образом, чтобы получить практически параллель-
ный пучок лучей. Для ограничения диаметра пучка света до 
7 ± 1 мм используют диафрагму. Эту диафрагму помещают на рас-
стоянии 100 ± 50 мм от линзы со стороны, противоположной ис-
точнику света. 

4.1.5  Измерительный прибор, работающий с использованием диффузно-
го света (см. рис. 5), состоит из фотоэлемента с интегрирующей 
сферой диаметром 200−250 мм; в этой сфере должны быть проде-
ланы отверстия для входа и выхода света. Входное отверстие долж-
но быть круглым, и его диаметр должен по меньшей мере в два 
раза превышать диаметр пучка света. На выходном отверстии в 
сфере устанавливают либо световую ловушку, либо отражатель − 
в зависимости от способа испытания, указанного в пункте 4.4.3 
ниже. Световая ловушка должна полностью поглощать весь свет, 
когда образец не находится в пучке света. 

  Ось пучка света должна проходить через центр входного и выход-
ного отверстий. Диаметр выходного отверстия b должен равняться 
2 а.tg 4°, где а. − диаметр сферы. Фотоэлемент помещают таким 
образом, чтобы на него не попадал свет, выходящий непосредст-
венно из входного отверстия или отражателя. 

  Внутренние поверхности интегрирующей сферы и отражателя 
должны иметь практически одинаковый коэффициент отражения; 
они должны быть матовыми и неселективными. 

  Выходной сигнал фотоэлемента должен быть линейным с допуском 
± 2% в диапазоне применяемой интенсивности света. Прибор дол-
жен быть выполнен таким образом, чтобы стрелка гальванометра 
не отклонялась, когда сфера не освещена. 

  Весь прибор проверяют через регулярные интервалы с помощью 
калиброванных эталонов ослабления пучка света. 

  Если осуществляются измерения уменьшения видимости с помо-
щью оборудования или в соответствии с методами, отличными от 
оборудования и методов, описанных выше, то при необходимости 
полученные результаты корректируют, с тем чтобы согласовать их с 
результатами, которые были получены при помощи измерительного 
прибора, описанного выше. 
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  Рис. 5 
Прибор для измерения уменьшения видимости 

 Фотоэлемент 

Отражатели 

Световая ловушка 

Отверстие световой 
ловушки 

200  ≤  a  ≤  250 мм 
Параллельный 
световой пучок 

Источник 
света 

Линза 

Интегрирующая сфера 

7 
± 

1 

4°
   

 
4.2  Условия испытания 

  Температура:   20 °С ± 5 ºС 

  Давление:    860 − 1 060 мбар 

  Относительная влажность: 60 ± 20% 

4.3  Испытательные образцы 

  Образцы должны быть плоскими, квадратной формы, со стороной 
100 мм; их поверхности должны быть достаточно ровными и па-
раллельными, в центре должно быть просверлено, в случае необхо-

димости, отверстие для крепления диаметром 6,4 
0

2,0

−
+

 мм. 

4.4  Процедура 

  Испытание на абразивную стойкость проводят на той стороне об-
разца, которая представляет собой внешнюю часть стекла, когда 
оно установлено на транспортном средстве, а также на внутренней 
стороне, если она имеет пластиковое покрытие. 

4.4.1  Непосредственно до и после испытания на абразивную стойкость 
с образцами проводят следующие операции по чистке: 

  а) протирка с помощью льняной тряпки и чистой проточной во-
ды; 

  b) полоскание с помощью дистиллированной или обессоленной 
воды; 

  с) сушка с помощью потока кислорода или азота; 
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  d) устранение всех возможных следов воды посредством легко-
го протирания влажной льняной тряпкой. В случае необхо-
димости сушка осуществляется с помощью легкого сжатия 
образца между двумя льняными тряпками. 

  Применение ультразвука не допускается. После чистки образцы 
следует брать лишь за края, и их поверхность необходимо предо-
хранять от порчи или загрязнения. 

4.4.2  Образцы в течение не менее 48 часов подвергают воздействию 
температуры 20 °С ± 5 ºС и относительной влажности 60 ± 20%. 

4.4.3  Образец помещают непосредственно перед входным отверстием 
интегрирующей сферы. Угол между нормалью (перпендикуляр) к 
поверхности образца и осью пучка света не должен превышать 8º. 

  Снимают следующие четыре показания, как указано в таблице ни-
же: 

Показание С образцом 
Со световой 
ловушкой С отражателем Соответствующее количество 

Т1 Нет Нет Да Количество падающего света 

Т2 Да Нет Да Общее количество света, про-
шедшее через образец 

Т3 Нет Да Нет Количество света, рассеянного 
аппаратурой 

Т4 Да Да Нет Количество света, рассеянного 
аппаратурой и образцом 

  Снимают показания Т1, Т2, Т3, Т4 также и при других указанных 
положениях образца для определения его однородности. 

  Рассчитывают полный коэффициент пропускания по формуле Tt = T2/T1. 

  Рассчитывают коэффициент диффузного пропускания Td по формуле: 

( )
31

1234
d TT

/TTTT
T

−
−

=  

  Рассчитывают процент уменьшения видимости и/или ослабления 
света за счет рассеивания по следующей формуле: 

  уменьшение видимости и/или ослабление света за счет рассеива-
ния =  

100%х
T

T

t

d  

  Измеряют уменьшение первоначальной видимости образца по 
крайней мере в четырех точках, равномерно расположенных на по-
верхности, не подвергнутой абразивной обработке, в соответствии 
с вышеупомянутой формулой. Вычисляют среднюю величину на 
основании результатов, полученных для каждого образца. Вместо 
проведения четырех измерений можно получить среднюю величи-
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ну посредством вращения образца с постоянной скоростью не ме-
нее 3 об./с. 

  Для каждого типа безопасного стекла проводят три испытания при 
одинаковой нагрузке. Уменьшение светопропускаемости использу-
ют в качестве меры остаточного истирания после того, как образец 
был подвергнут испытанию на абразивную стойкость. 

  Замеряют рассеивание света поверхностью, подвергнутой истира-
нию, по крайней мере в четырех точках, равномерно расположен-
ных по этой поверхности в соответствии с вышеуказанной форму-
лой. Выводят среднюю величину на основании результатов, полу-
ченных для каждого образца. Вместо проведения четырех измере-
ний можно получить среднюю величину посредством вращения 
образца с постоянной скоростью не менее 3 об./с. 

4.5  Испытание на абразивную стойкость проводят исключительно по 
усмотрению лаборатории, проводящей испытание, с надлежащим 
учетом данных, которыми она располагает. 

  За исключением стекол из стеклопластика, в случае изменения 
толщины прослойки или материала, как правило, нет необходимо-
сти проводить дальнейшие испытания. 

4.6  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

5.  Испытание на жаропрочность 

5.1  Процедура 

  Три образца или три пробы квадратной формы размером не менее 
300 мм х 300 мм, вырезанные в лаборатории из трех ветровых сте-
кол или из трех других стекол, у которых одна из сторон является 
частью верхнего края окна, нагревают до 100 °С. Эту температуру 
поддерживают в течение двух часов, а затем образцы охлаждают до 
комнатной температуры. Если обе внешние поверхности безопас-
ного стекла изготовлены из неорганического материала, то испыта-
ние можно проводить, погрузив вертикально образец в кипящую 
воду на установленный период времени и приняв меры предосто-
рожности против нежелательного термического удара. Если образ-
цы вырезаны из ветрового стекла, то одна из их сторон должна 
быть частью края ветрового стекла. 

5.2  Индексы трудности второстепенных характеристик 

     Бесцветная Окрашенная 

  Окраска прослойки 1 2 

  Другие второстепенные характеристики не принимаются во внима-
ние. 

5.3  Толкование результатов 

5.3.1  Считается, что испытание на жаропрочность дало положительные 
результаты, если на расстоянии более 15 мм от необрезанного края 
или 25 мм от обрезанного края испытательной пробы или образца 
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либо на расстоянии не более 10 мм от любых трещин, которые мо-
гут возникнуть во время испытания, не появилось пузырей или ка-
ких-либо других дефектов. 

5.3.2  Считается, что комплект испытательных образцов или проб, пред-
ставленных на официальное утверждение, удовлетворяет требова-
ниям испытания на жаропрочность, если все испытания дают удов-
летворительные результаты. 

6.  Испытание на стойкость к воздействию излучения 

6.1  Метод испытания 

6.1.1  Оборудование 

6.1.1.1  Источник излучения представляет собой ртутную лампу среднего 
давления, состоящую из установленной вертикально кварцевой 
трубки, не вырабатывающей озон. Номинальные размеры лампы 
должны составлять 360 мм в длину и 9,5 мм в диаметре. Длина ду-
ги должна составлять 300 ± 4 мм. Мощность источника питания 
лампы должна быть 750 ± 50 Вт. 

  Могут использоваться любые другие источники излучения, оказы-
вающие такое же действие, как и вышеупомянутая лампа. Для про-
верки того, что действие другого источника света является таким 
же, необходимо провести сравнение, измерив количество испус-
каемой энергии в диапазоне волн от 300 до 450 нанометров, причем 
волны другой длины должны быть устранены с помощью соответ-
ствующих фильтров. В этом случае с этими фильтрами должен ис-
пользоваться другой источник, заменяющий лампу. 

  В случае безопасных стекол, для которых не существует удовлетво-
рительного соотношения между этим испытанием и условиями экс-
плуатации, необходимо пересмотреть условия испытания. 

6.1.1.2  Трансформатор питания и конденсатор, которые могут подавать на 
лампу (пункт 6.1.1.1) пусковое пиковое напряжение минимум 
1 100 В и рабочее напряжение 500 ± 50 В. 

6.1.1.3  Приспособление, предназначенное для установки и вращения об-
разцов со скоростью 1−5 об./мин. вокруг источника излучения, по-
мещенного в центре, и обеспечивающее постоянное воздействие 
этого источника на образец. 

6.1.2  Испытательные образцы 

6.1.2.1  Размеры образцов должны составлять 76 мм х 300 мм. 

6.1.2.2  Образцы вырезают в лаборатории из верхней части стекла таким 
образом, чтобы: 

  для стекол, кроме ветровых, верхний край образца являлся верхним 
краем стекла; 

  для ветровых стекол верхний край образца являлся верхней грани-
цей зоны измерения и определения коэффициента направленного 
пропускания света в соответствии с пунктом 9.1.2.2 настоящего 
приложения. 
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6.1.3  Процедура  

  До начала испытания проверяют коэффициент направленного про-
пускания света через три образца в соответствии с процедурой, из-
ложенной в пунктах 9.1.1−9.1.2 настоящего приложения. Часть ка-
ждого образца предохраняют от облучения, а затем образцы поме-
щают в испытательное приспособление таким образом, чтобы их 
продольная ось была параллельна оси лампы и находилась от нее 
на расстоянии 230 мм. Температуру образца поддерживают в пре-
делах 45 °С ± 5 °С на протяжении всего испытания. 

  Образцы помещают перед лампой стороной, представляющей 
внешнюю сторону стекла транспортного средства. Для типа лампы, 
описанного в пункте 6.1.1.1, время облучения должно состав-
лять 100 часов. После облучения вновь замеряют коэффициент 
пропускания света каждого образца на поверхности, подвергшейся 
облучению. 

6.1.4  Каждый образец или каждую пробу (всего три предмета) подвер-
гают в соответствии с процедурой, описанной выше, излучению 
такой силы, чтобы излучение в каждой точке образца или пробы 
оказывало на используемую прослойку такое же воздействие, что и 
солнечное излучение в 1 400 Вт/м2 в течение 100 часов. 

6.2  Индекс трудности второстепенных характеристик 

     Бесцветная Окрашенная 

  Окраска стекла  2 1 

  Окраска прослойки 1 2 

  Другие второстепенные характеристики не принимаются во внима-
ние. 

6.3  Толкование результатов 

6.3.1  Считается, что испытание на стойкость к излучению дает положи-
тельные результаты, если выполнены следующие условия: 

6.3.1.1  общий коэффициент пропускания света, измеряемый в соответст-
вии с пунктами 9.1.1 и 9.1.2 настоящего приложения, составляет не 
менее 95% начальной величины до облучения и в любом случае не 
опускается: 

6.3.1.1.1  ниже 70% для ветровых стекол и других стекловых материалов, ко-
торые расположены в том месте, где необходимо обеспечить види-
мость для водителя. 

6.3.2  Считается, что комплект испытательных образцов или проб, пред-
ставленных на официальное утверждение, удовлетворяет требова-
ниям испытания на стойкость к воздействию излучения, если все 
испытания дают удовлетворительные результаты. 
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6.4  Устойчивость к воздействию имитируемых атмосферных условий 

6.4.1  Метод испытания 

6.4.1.1  Оборудование 

6.4.1.1.1  Длиннодуговая ксеноновая лампа 

  В экспонирующей установке4 в качестве источника излучения ис-
пользуют длиннодуговую ксеноновую лампу, однако допускаются и 
другие средства, обеспечивающие требуемый уровень ультрафио-
летовой экспозиции. Преимущество длиннодуговой ксеноновой 
лампы состоит в том, что при условии использования надлежащих 
фильтров и правильной эксплуатации она может давать излучение, 
которое по своему спектральному составу является весьма близким 
к прямому солнечному свету. Для этого кварцевая газоразрядная 
ксеноновая трубка должна быть снабжена одним или несколькими 
соответствующими оптическими фильтрами из боросиликатного 
стекла5. Питание на ксеноновую лампу подается от соответствую-
щего источника электрического тока частотой 50 или 60 Гц с ис-
пользованием надлежащих преобразователей реактивного сопро-
тивления и другого электрооборудования. 

  Экспонирующая установка включает оборудование, необходимое 
для измерения и/или контроля следующих параметров: 

  а) энергетическая освещенность; 

  b) температура черной поверхности; 

  c) интенсивность разбрызгивания воды; 

  d) программа или цикл эксплуатации. 

  Экспонирующая установка должна быть изготовлена из инертных 
материалов, не загрязняющих воду, которая используется в ходе 
испытания. 

  Энергетическую освещенность измеряют на поверхности испыта-
тельного образца и контролируют в соответствии с рекомендация-
ми изготовителя экспонирующей установки. 

  Измеряют или вычисляют степень экспонирования совокупным 
ультрафиолетовым излучением6 (в джоулях на квадратный метр), 
которая должна рассматриваться как основной параметр экспони-
рования испытательного образца. 

6.4.1.2  Испытательные образцы 

  Испытательные образцы, как правило, должны иметь размеры, ука-
занные в соответствующем методе испытания для характеристики 
или характеристик, подлежащих измерению после экспонирования. 

  

 4  Например, типа "Atlas Ci Series, Heraeus Xenotest Series" или "Suga WEL-X". 
 5  Например, "Corning 7740 Pyrex" или "Heraeus Suprax". 
 6  Совокупным ультрафиолетовым излучением считается все излучение с длиной волны 

менее 400 нм. 
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  Количество контрольных и испытательных образцов для каждого 
условия испытания или этапа экспонирования, помимо образцов, 
необходимых для визуальной оценки, определяют с учетом методов 
испытания. 

  Визуальную оценку рекомендуется проводить на самых крупных 
испытательных образцах. 

6.4.1.3  Процедура 

  В соответствии с пунктом 9.1 настоящего приложения измеряют 
коэффициент пропускания света на экспонируемом образце (образ-
цах). В соответствии с пунктом 4 настоящего приложения измеря-
ют степень абразивной стойкости поверхности (поверхностей) кон-
трольного образца (образцов). К лампе должна быть обращена та 
поверхность каждого испытательного образца, которая являлась бы 
наружной поверхностью стекла на транспортном средстве. Другие 
условия экспонирования являются следующими: 

6.4.1.3.1  Варьирование энергетической освещенности не должно превышать 
± 10% в пределах всей площади поверхности испытательного об-
разца. 

6.4.1.3.2  Через надлежащие промежутки времени прочищают фильтры лам-
пы с использованием моющего средства и воды. Ксеноновые дуго-
вые фильтры подлежат замене в соответствии с рекомендациями 
изготовителя оборудования. 

6.4.1.3.3  Температуру в пределах экспонирующей установки в ходе сухой 
части цикла регулируют посредством обеспечения циркуляции воз-
духа с достаточной интенсивностью для поддержания постоянной 
температуры черной поверхности. 

  В экспонирующей установке, где используется ксеноновая дуговая 
лампа, эта температура должна составлять 70 °С ± 3 °C согласно 
показаниям термометра для измерения температуры черной по-
верхности или эквивалентного измерительного прибора. 

  Термометр для измерения температуры черной поверхности уста-
навливают на стенде для испытательного образца, и показания 
снимают в той точке, где под действием светового излучения созда-
ется максимальная температура. 

6.4.1.3.4  В ходе сухой части цикла относительную влажность в пределах 
экспонирующей установки поддерживают на уровне 50 ± 5%. 

6.4.1.3.5  Деионизированная вода, используемая в ходе влажного цикла, 
должна содержать твердые частицы диоксида кремния в объеме не 
более 1 млн-1 и не должна оставлять на испытательных образцах 
никаких постоянных осаждений или остатков, которые могли бы 
оказать влияние на последующие измерения. 

6.4.1.3.6  Показатель pH воды должен находиться в пределах 6,0−8,0, а про-
водимость должна составлять менее 5 мксим. 

6.4.1.3.7  Вода, подаваемая в экспонирующую установку, должна иметь тем-
пературу, обычную для данных условий окружающей среды. 
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6.4.1.3.8  Вода должна попадать на испытательные образцы в мелко распы-
ленном виде и в достаточном объеме для того, чтобы равномерно 
смачивать испытательные образцы сразу же по достижении их по-
верхности. 

  Распыленный водный поток должен быть направлен лишь на ту по-
верхность испытательного образца, которая обращена к источнику 
света. Рециркуляция распыляемой воды или погружение испыта-
тельных образцов в воду не допускаются. 

6.4.1.3.9 Испытательные образцы вращают вокруг световой дуги в целях 
обеспечения единообразного распределения света. Все позиции 
в экспонирующей установке должны быть заполнены испытатель-
ными образцами или заменяющими их моделями в целях поддер-
жания единообразного распределения температуры. Испытатель-
ные образцы должны быть установлены в рамках, причем задняя 
поверхность должна быть обращена к стенам испытательной каме-
ры. Однако на заднюю поверхность образцов не должен попадать 
свет, отраженный от стенок камеры. При необходимости образцы 
могут быть защищены от попадания такого отраженного света, ес-
ли только это не препятствует свободной циркуляции воздуха у по-
верхности образца. 

6.4.1.3.10 Экспонирующая установка функционирует таким образом, чтобы 
обеспечивались непрерывное освещение и периодическая подача 
распыленной воды с двухчасовой цикличностью. Каждый двухча-
совой цикл должен быть разделен на периоды, в течение которых 
испытательные образцы подвергают воздействию света без смачи-
вания в течение 102 минут и воздействию света со смачиванием в 
течение 18 минут. 

6.4.1.4 Оценка 

 После экспонирования испытательные образцы при необходимости 
могут подвергаться очистке в соответствии с рекомендациями их 
изготовителя для удаления любых присутствующих отложений. 

 Проводят визуальную оценку состояния образцов, подвергнутых 
испытанию, на предмет: 

 a) вздутия; 

 b) цвета; 

 c) помутнения; 

 d) заметного разложения. 

 Измеряют коэффициент пропускания света на образцах, подвергну-
тых испытанию. 

6.4.1.5 Толкование результатов 

 Результаты визуальной оценки образцов, подвергнутых испытанию, 
регистрируют, и внешний вид каждого из них сопоставляют с 
внешним видом контрольных образцов, не подвергавшихся экспо-
нированию. 
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 Измеренный коэффициент направленного пропускания света не 
должен отличаться от показателей первоначальных испытаний на 
образцах, не подвергавшихся экспонированию, более чем на 5% и 
не должен быть ниже: 

 70% в случае ветрового стекла, а также другого стекла, которое 
расположено в том месте, где необходимо обеспечение видимости 
для водителя. 

7. Испытание на влагоустойчивость 

7.1 Процедура 

 Три пробы или три образца квадратной формы размерами не менее 
300 мм х 300 мм выдерживают в вертикальном положении в тече-
ние двух недель в закрытой камере, где поддерживается температу-
ра 50 °С ± 2 °С и относительная влажность 95% ± 4%. В случае же-
стких пластиковых стекол и жестких пластиковых стеклопакетов 
отбирают десять образцов. 

 Образцы подготавливают таким образом, чтобы: 

 а) по крайней мере один край образцов совпадал с краем стек-
ла; 

 b) между этими образцами было надлежащее расстояние (если 
в одно и то же время испытанию подвергают несколько об-
разцов). 

 Принимают меры для того, чтобы конденсированная влага, соби-
рающаяся на стенках или потолке камеры, в которой проводится 
испытание, не попадала на образцы. 

7.2 Индексы трудности второстепенных характеристик 

 Бесцветная Окрашенная 

Окраска прослойки 1 2 

 Другие второстепенные характеристики не принимаются во внима-
ние. 

7.3 Толкование результатов 

7.3.1 Считается, что безопасное стекло удовлетворяет требованиям 
к влагоустойчивости, если на расстоянии более 10 мм от необре-
занных краев или на расстоянии более 15 мм от обрезанных краев 
по истечении двух часов при температуре окружающей среды для 
обычных и обработанных многослойных безосколочных стекол и 
по истечении 48 часов при температуре окружающей среды для 
стекол с пластиковым покрытием и стекол из стеклопластика не 
замечено никаких существенных изменений. 

7.3.2 Считается, что комплект испытательных образцов или проб, пред-
ставленных на официальное утверждение, удовлетворяет требова-
ниям испытания на влагоустойчивость, если все испытания дают 
удовлетворительные результаты. 
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8. Испытание на стойкость к воздействию колебаний температуры 

8.1 Метод испытания 

 Два образца размером 300 мм х 300 мм помещают в контейнер, где 
их выдерживают при температуре -40 °С ± 5 °С в течение 6 часов; 
затем их переносят на открытый воздух, температура которого рав-
на 23 °С ± 2 °С, и выдерживают в этих условиях в течение одного 
часа или до тех пор, пока температура образцов не поднимется до 
температуры окружающего воздуха. После этого их на 3 часа по-
мещают в поток воздуха с температурой 72 °С ± 2 °С. Затем образ-
цы выносят на открытый воздух, температура которого равна 
23 °С ± 2 °С, и после их охлаждения до этой температуры подвер-
гают осмотру. 

8.2 Индексы трудности второстепенных характеристик 

 Бесцветная Окрашенная 

Окраска прослойки или 
пластикового покрытия 

 
1 

 
 

 Другие второстепенные характеристики не принимаются во внима-
ние. 

8.3 Толкование результатов 

 Считается, что образцы выдержали испытание на стойкость к воз-
действию колебаний температуры, если на них не появилось тре-
щин, не понизилась степень их прозрачности, не произошло разде-
ления слоев или не появилось других заметных дефектов. 

9. Оптические свойства 

9.1 Испытание на пропускание света 

9.1.1 Оборудование 

9.1.1.1 Источник света, состоящий из лампы накаливания, нить которой 
помещена в оболочку, имеющую форму параллелепипеда, длина 
сторон которого составляет 1,5 мм х 1,5 мм х 3 мм. Напряжение на 
нити накала должно быть таким, чтобы цветовая температура со-
ставляла 2 856 ± 50 К. Колебания напряжения не должны превы-
шать ± 1/1 000. Измерительный прибор, используемый для провер-
ки этого напряжения, должен обладать достаточной точностью. 

9.1.1.2 Оптическая система, состоящая из линзы с фокусным расстоянием 
f, равным не менее 500 мм, и с устраненной хроматической аберра-
цией. Полная апертура линзы не должна превышать f/20. Расстоя-
ние между линзой и источником света регулируют таким образом, 
чтобы получить практически параллельный пучок лучей. С тем 
чтобы ограничить диаметр пучка света до 7 мм ± 1 мм используют 
диафрагму. Эту диафрагму помещают на расстоянии 100 мм 
± 50 мм от линзы со стороны, противоположной источнику света. 
Исходная точка измерения берется в центре пучка света. 

9.1.1.3 Измерительный прибор 

 Приемное устройство должно обладать относительной спектраль-
ной чувствительностью, соответствующей относительной спек-
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тральной светочувствительности МКС7 для стандартного дневного 
зрения. Чувствительная поверхность приемного устройства должна 
быть закрыта рассеивателем и быть по крайней мере в два раза 
больше сечения пучка света, испускаемого оптической системой. 
Если применяется интегрирующая сфера, то отверстие в сфере 
должно быть по крайней мере в два раза больше сечения парал-
лельного пучка света. 

 Приемное устройство и измерительный прибор должны обладать 
линейностью, отклонения от которой не должны превышать 2% 
в рабочей части шкалы. 

 Приемное устройство центрируют по оси пучка света. 

9.1.2 Процедура 

 Чувствительность системы измерения регулируют таким образом, 
чтобы прибор для измерения чувствительности приемника показы-
вал 100 делений, когда испытательный образец не находится в пуч-
ке света. Когда в приемное устройство не попадает свет, прибор 
должен показывать ноль. 

 Испытательный образец устанавливают от приемного устройства 
на расстоянии, равном приблизительно 5 диаметрам этого устрой-
ства. Безопасное стекло помещают между диафрагмой и приемным 
устройством; оно должно быть сориентировано таким образом, 
чтобы угол падения пучка света был равен 0 ± 5°. Коэффициент на-
правленного пропускания света измеряют на испытательном образ-
це; для каждой измеряемой точки считают количество делений n на 
измерительном приборе. Коэффициент направленного пропускания 
света τr равен n/100. 

9.1.2.1 Для ветровых стекол могут применяться альтернативные методы 
испытания с использованием либо образца, вырезанного из наибо-
лее плоской части ветрового стекла, либо специально подготовлен-
ного квадратного образца, имеющего те же характеристики и ту же 
толщину, что и материал ветрового стекла; измерения в этом случае 
производят перпендикулярно стеклу. 

9.1.2.2 В случае ветровых стекол транспортных средств категории М1
8 ис-

пытания проводят в испытательной зоне В, определенной в пунк-
те 2.3 приложения 18, за исключением любого матового затемне-
ния, нанесенного на их поверхность. 

 В случае ветровых стекол транспортных средств категории N1 изго-
товитель может предложить провести такое же испытание либо в 
зоне В, определенной в пункте 2.3 приложения 18, за исключением 
любого матового затемнения, нанесенного на их поверхность, либо 
в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2.3 настоящего приложения. 

  

 7  Международная комиссия по светотехнике. 
 8  Согласно определению, содержащемуся в приложении 7 к Сводной резолюции о 

конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev. 2, 
пункт 2). 
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 В случае ветровых стекол транспортных средств других категорий 
испытание проводят в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2.3 на-
стоящего приложения. 

 Однако в случае сельскохозяйственных и лесных тракторов, а так-
же строительных транспортных средств, для которых невозможно 
определить зону I, испытание проводят в зоне I', определенной 
в пункте 9.2.5.3 настоящего приложения. 

9.1.3 Индексы трудности второстепенных характеристик 

 Бесцветная Окрашенная 

Окраска стекла 
Окраска прослойки 
(для многослойного ветрового стекла) 

1 
 

1 

2 
 

2 

 не включая включительно 

Теневая полоса и/или матовое затемнение 1 2 

 Другие второстепенные характеристики не принимаются во внима-
ние. 

9.1.4 Толкование результатов 

 Коэффициент направленного пропускания света измеряют в соот-
ветствии с пунктом 9.1.2 настоящего приложения, и результат его 
измерения регистрируют. В случае ветрового стекла он должен со-
ставлять не менее 70%. Что касается стекол, не являющихся ветро-
выми, то соответствующие требования указаны в приложении 21. 

9.2 Испытание на оптическое искажение 

9.2.1 Область применения 

 Рассматриваемый метод представляет собой метод проекции, по-
зволяющий оценить оптическое искажение безопасного стеклового 
материала. 

9.2.1.1 Определения 

9.2.1.1.1 "Оптическое отклонение" означает угол между мнимым и факти-
ческим направлением наблюдения точки через ветровое стекло, 
причем величина этого угла зависит от угла падения светового лу-
ча, толщины и угла наклона ветрового стекла, а также радиуса кри-
визны "r" в точке падения. 

9.2.1.1.2 Оптическое искажение в направлении М-М': алгебраическая раз-
ность углового отклонения поверхности стекла ∆α, измеряемая ме-
жду двумя точками М и М', размещенными таким образом, что их 
проекции на плоскость, перпендикулярную направлению наблюде-
ния, находится на расстоянии, равном постоянной величине ∆х 
(см. рис. 6). 

 Отклонение в сторону, противоположную движению часовой 
стрелки, считается положительным, а отклонение в направлении 
движения часовой стрелки считается отрицательным. 
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9.2.1.1.3 Оптическое искажение в точке М: максимальное оптическое иска-
жение для всех направлений М-М' начиная от точки М. 

  Рис. 6 
Схематическое изображение оптического искажения 

   

ΔХ
 

M'   

E1 

E2 

Ветровое стекло 

α 1   

α 2   
C 

М 

 

Примечания: 
 Δα = α1 − α2 − оптическое изображение в направлении М-М'. 
 ∆х = МС − расстояние между двумя прямыми, параллельными 

направлению наблюдения и проходящими через точки М 
и М'. 

9.2.1.2 Оборудование 

 Этот метод основан на проектировании на экран соответствующего 
диапозитива (растра) через безопасное стекло, подвергающееся ис-
пытанию. Изменение формы проектируемого изображения в ре-
зультате помещения стекла на пути светового луча дает величину 
оптического искажения. 

 Оборудование состоит из следующих элементов, расположенных, 
как указано на рис. 9. 

9.2.1.2.1 Проектор хорошего качества с точечным источником света боль-
шой интенсивности, обладающий, например, следующими характе-
ристиками: 

 минимальное фокусное расстояние 90 мм; 

 относительное отверстие приблизительно 1/2,5; 

 лампа кварцевая галогенная 150 Вт (в случае применения без 
фильтра); 

 лампа кварцевая галогенная 250 Вт (в случае применения зеленого 
фильтра). 

 Проектирующее устройство схематически представлено на рис. 7. 
Приблизительно в 10 мм от линзы объектива помещают диафрагму 
диаметром 8 мм. 

Безопасное стекло 
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  Рис. 7 
Оптический проекционный прибор 

 

9.2.1.2.2  Диапозитивы (растры), представляющие собой, например, сетку из 
светлых кружков на темном фоне (см. рис. 8). Диапозитивы долж-
ны быть достаточно высокого качества и с хорошей контрастно-
стью, с тем чтобы погрешность при измерении составляла не бо-
лее 5%.  

  Без испытываемого безопасного стекла размеры кружков должны 
быть такими, чтобы при проектировании на экран они образовыва-
ли сеть кружков диаметром 

   x
R

RR

1

21 Δ⋅
+

, где Δx = 4 мм (см. рис. 6 и 9). 

  Рис. 8 
Увеличенная деталь диапозитива 
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  Рис. 9 
Схема устройства для испытания на оптическое искажение 

 
9.2.1.2.3  Упор, желательно такого типа, который обеспечивал бы вертикаль-

ную или горизонтальную развертку, а также вращение безопасного 
стекла. 

9.2.1.2.4  Контрольный шаблон для измерения изменений размеров, позво-
ляющий производить быструю оценку. Соответствующий шаблон 
показан на рис. 10. 

  Рис. 10 
Образец приемлемого контрольного шаблона 
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9.2.1.3  Процедура 

9.2.1.3.1  Общие положения 

  Поместить ветровое стекло на упор (пункт 9.2.1.2.3) под опреде-
ленным углом наклона. Спроектировать испытательный диапози-
тив через испытываемую поверхность. Повернуть ветровое стекло 
или переместить его в горизонтальном или вертикальном направ-
лении, с тем чтобы осмотреть всю соответствующую поверхность. 

Проекцион-
ный экран 

Безопасное стекло 

R2 

Направление  
наблюдения 

Диафрагма 

Угол наклона 

Проектор 

R1 

R1 = 4 м 
R2 = 2−4 м (предпочтительно 4 м) 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

76 GE.12-24103 

9.2.1.3.2  Оценка с помощью контрольного шаблона 

  В тех случаях, когда можно ограничиться быстрой оценкой с по-
грешностью, не превышающей 20%, величину А (см. рис. 10) рас-
считывают на основании предельного значения ΔαL, представляю-
щего собой изменение отклонения, и значения R2, представляюще-
го собой расстояние между безопасным стеклом и проекционным 
экраном: 

  А = 0,145 ΔαL − R2. 

  Взаимосвязь между изменением диаметра проектируемого изобра-
жения Δd и изменением углового отклонения Δα определяется 
формулой: 

  Δd = 0,29 Δα · R2, 

  где: 

  Δd указывается в миллиметрах, 

  А указывается в миллиметрах, 

  ΔαL указывается в минутах дуги, 

  Δα указывается в минутах дуги, 

  R2 указывается в метрах. 

9.2.1.3.3  Измерение с помощью фотоэлектрического приспособления 

  При необходимости провести измерение с погрешностью менее 
10% от предельного значения величину Δd измеряют на оси проек-
ции, причем ширина световой точки фиксируется там, где яркость 
составляет 0,5 от максимальной яркости точки. 

9.2.1.4  Выражение результатов 

  Оценить оптическое искажение ветрового стекла, измерив Δd во 
всех направлениях и точках рассматриваемой поверхности, с тем 
чтобы найти Δd max. 

9.2.1.5  Альтернативный метод 

  Кроме того, наряду с методом проекции можно использовать аль-
тернативный метод при условии сохранения точности измерений, 
указанной в пунктах 9.2.1.3.2 и 9.2.1.3.3. 

9.2.1.6  Расстояние Δx должно быть равным 4 мм. 

9.2.1.7  Ветровое стекло устанавливают под углом наклона, соответствую-
щим углу наклона на транспортном средстве. 

9.2.1.8  Ось проекции в горизонтальной плоскости должна быть практиче-
ски перпендикулярной следу ветрового стекла в этой плоскости. 

9.2.2  Измерения проводят: 

9.2.2.1  Для транспортных средств категории М1 − в испытательной зоне А, 
расширенной до средней плоскости транспортного средства, и на 
соответствующем симметричном участке ветрового стекла в про-
дольной средней плоскости транспортного средства, а также в 
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уменьшенной испытательной зоне В в соответствии с пунктом 2.4 
приложения 18. 

9.2.2.2  Для транспортных средств категорий М и N, кроме категории М1: 

  a) в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2 настоящего приложе-
ния, − для транспортных средств категорий M2, M3, N2 и N3; 

  b) либо в зоне I, определенной в пункте 9.2.5.2 настоящего при-
ложения, или в испытательной зоне А, расширенной до сред-
ней плоскости транспортного средства, и на соответствую-
щем симметричном участке ветрового стекла в продольной 
средней плоскости транспортного средства, а также в умень-
шенной испытательной зоне В в соответствии с пунктом 2.4 
приложения 18 − для транспортных средств категории N1. 

9.2.2.3  Для сельскохозяйственных и лесных тракторов, а также строитель-
ных транспортных средств, для которых невозможно определить 
зону I, − в зоне I', определенной в пункте 9.2.5.3 настоящего при-
ложения. 

9.2.2.4  Тип транспортного средства 

  Испытание проводят повторно, если ветровое стекло предназначе-
но для установки на таком типе транспортного средства, у которого 
переднее поле обзора отличается от поля обзора транспортного 
средства того типа, для которого данное ветровое стекло было офи-
циально утверждено. 

9.2.3  Индексы трудности второстепенных характеристик 

9.2.3.1  Характер материала 

Зеркальное стекло Флотированное стекло Листовое стекло 

1 1 2 

9.2.3.2  Другие второстепенные характеристики 

  Никакие другие второстепенные характеристики не принимаются 
во внимание. 

9.2.4  Число ветровых стекол 

  Испытание проводят на четырех образцах. 

9.2.5  Определение зон 

9.2.5.1  Зоны А и В ветрового стекла транспортных средств категорий М1 и 
N1 определены в приложении 18 к настоящим Правилам. 

9.2.5.2  Зоны ветрового стекла для транспортных средств категорий М и N, 
кроме категории М1, определяются на основе: 

9.2.5.2.1  "точки расположения глаз" или "точки «О»", которая означает точ-
ку, расположенную на 625 мм выше точки R сиденья водителя в 
вертикальной плоскости, параллельной продольной средней плос-
кости транспортного средства, для которого предназначено ветро-
вое стекло, и проходящей через ось рулевого колеса; 
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9.2.5.2.2  прямой OQ, которая представляет собой горизонтальную прямую, 
проходящую через точку расположения глаз 0 и перпендикулярную 
средней продольной плоскости транспортного средства. 

9.2.5.2.3  Зона I – это зона ветрового стекла, ограниченная линиями пересе-
чения ветрового стекла следующими четырьмя плоскостями: 

  P1 − вертикальной плоскостью, проходящей через точку 0 и обра-
зующей угол 15° слева от средней продольной плоскости 
транспортного средства; 

  P2 − вертикальной плоскостью, симметричной P1 в средней про-
дольной плоскости транспортного средства. 

  Если такое построение невозможно (например, в связи с отсутстви-
ем симметричной средней продольной плоскости), то за P2 прини-
мают плоскость, симметричную P1 в продольной плоскости транс-
портного средства, проходящей через точку 0. 

  P3 − плоскостью, проходящей через прямую OQ и образующей 
угол 10° над горизонтальной плоскостью; 

  P4 − плоскостью, проходящей через прямую OQ и образующей 
угол 8° под горизонтальной плоскостью. 

9.2.5.3  Для сельскохозяйственных и лесных тракторов, а также строитель-
ных транспортных средств, для которых невозможно определить 
зону I, за зону I' принимается вся поверхность ветрового стекла. 

9.2.6  Толкование результатов  

  Считается, что тип ветрового стекла удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым в отношении оптического искажения, если при ис-
пытании, проведенном на четырех ветровых стеклах, оптическое 
искажение не превышает в каждой зоне или в испытательной зоне 
нижеследующие максимальные значения. 

Категория транспортных 
средств Зона 

Максимальное значение 
оптического искажения 

A − продолженная в соответст-
вии с пунктом 9.2.2.1 

Дуга 2' M1 и N1 

B − сокращенная в соответствии 
с пунктом 2.4 приложения 18 

Дуга 6' 

Категории M и N, кроме кате-
гории M1 

I Дуга 2' 

Сельскохозяйственные транс-
портные средства и т.д., для 
которых невозможно опреде-
лить зону I 

I' Дуга 2' 

9.2.6.1 Никакие измерения не проводят в 25-миллиметровой периферий-
ной зоне внутри проектного контура стекла и любого матового за-
темнения, если она не подпадает в расширенную зону А или зону I. 
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9.2.6.2 Для сельскохозяйственных и лесных тракторов, а также строитель-
ных транспортных средств никакие измерения не проводят в пери-
ферийной зоне шириной 100 мм. 

9.2.6.3 В случае ветровых стекол, состоящих из двух частей, никакие из-
мерения не проводят в полосе шириной 35 мм от края стекла, ко-
торый может прилегать к разделяющей стойке. 

9.2.6.4 Для всех частей зоны I или зоны А, которые расположены в преде-
лах 100-миллиметровой периферийной зоны внутри проектного 
контура стекла, допускается максимальное значение 6' дуги. 

9.2.6.5  В испытательной зоне В, которая сокращена в соответствии с пунк-
том 2.4 приложения 18, могут допускаться незначительные откло-
нения от предписаний при условии, что их местоположение точно 
установлено и зарегистрировано в протоколе. 

9.3  Испытание на раздвоение изображения 

9.3.1  Область применения 

  Допускаются два метода испытания: 

  метод испытания с мишенью; и 

  метод испытания с коллиматором. 

  Эти методы испытания могут использоваться, соответственно, для 
целей официального утверждения, контроля качества или оценки 
изделия. 

9.3.1.1  Испытание с помощью мишени 

9.3.1.1.1  Оборудование 

  Этот метод основывается на изучении через безопасное стекло 
подсвеченной мишени. Мишень может быть сконструирована та-
ким образом, чтобы испытание можно было провести по простому 
принципу "видно − не видно".  

  Необходимо, чтобы мишень по возможности соответствовала од-
ному из нижеприведенных типов: 

  a) кольцевая подсвечиваемая мишень, внешний диаметр кото-
рой D стягивает дугу, равную n минутам, в точке, располо-
женной в x метрах (рис. 11 a)); или 

  b) подсвечиваемая мишень "кольцо и пятно", размеры которой 
таковы, что расстояние D от точки, расположенной на краю 
пятна, до ближайшей точки внутри кольца стягивает дугу, 
равную n минутам, в точке, расположенной в x метрах 
(рис. 11 b)), где 

   n  −  предельное значение раздвоение изображения; 

   x  −  расстояние между безопасным стеклом и мишенью 
(не менее 7 м); 

   D выводится по формуле: D = x. tg n 
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  Подсвечиваемая мишень состоит из фонаря размером приблизи-
тельно 300 мм х 300 мм х 150 мм, передняя часть которого обычно 
изготавливается из стекла, покрытого черной непрозрачной бума-
гой или матовой черной краской. 

  Фонарь должен иметь соответствующий источник света. Можно 
также использовать другие формы мишеней, которые изображены 
на рис. 14. Можно также заменить мишень проекционным аппара-
том и изучать получаемые изображения на экране. 

9.3.1.1.2  Процедура 

  Ветровое стекло помещают под определенным углом наклона на 
соответствующем упоре таким образом, чтобы наблюдение произ-
водилось в горизонтальной плоскости, проходящей через центр 
мишени. Наблюдение с помощью фонаря осуществляют в темном 
или затемненном помещении. Необходимо осмотреть каждую часть 
ветрового стекла, с тем чтобы обнаружить наличие любого вторич-
ного изображения подсвечиваемой мишени. Ветровое стекло долж-
но быть повернуто таким образом, чтобы сохранялось правильное 
направление наблюдения. Для этой проверки можно пользоваться 
зрительной трубой. 

9.3.1.1.3  Выражение результатов 

  Определить 

  при использовании мишени a) (см. рис. 11 a)): происходит ли раз-
двоение первичного и вторичного изображений круга, т.е. превы-
шается ли предельное значение n, или 

  при использовании мишени b) (см. рис. 11 b)): проходит ли вторич-
ное изображение пятна над точкой касания с внутренним краем 
круга, т.е. превышается ли предельное  значение n. 

  Рис. 11 
Размеры мишеней 

 

 
Центральное  
пятно 12  мм  

Ширина   
щели  
2 мм 

D D 
a) b) 
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  Рис. 12 
Схема установки 

Угол наклона 

Безопасное стекло Мишень Соответст-
вующий 
источник 
света 

Расстояние наблюдения (X > 7 м) 

Место наблюдения 

. 13 
 

  Рис. 13 
Установка для испытания с коллиматором 

1 2 3  4  5 6  7 8  9 

Угол наклона 

Световой луч 
Труба коллиматора Зрительная труба 

Изображение

Безопасное стекло 

1) Лампочка 
2) Конденсор , относительное отверстие > 8,6  мм  
3) Экран из  матового стекла, относительное отверстие больше относительного отверстия конденсора 
4) Цветной фильтр  диаметром > 8,6 мм с центральным отверстием диаметром примерно 0,3 мм 
5) Пластина с полярными координатами диаметром > 8 ,6 мм 
6) Ахроматическая линза, f ≥ 86  мм , относительное отверстие = 10 мм 
7) Ахроматическая линза, f ≥ 86  мм , относительное отверстие = 10 мм 
8) Черная точка,  диаметр  примерно  0,3 мм 
9) Ахроматическая линза, f = 20 мм , относительное отверстие < 10 мм . 

 

9.3.1.2  Испытание с коллиматором 

  В случае необходимости применяют процедуру, излагаемую в дан-
ном пункте. 

9.3.1.2.1  Оборудование 

  Оборудование состоит из коллиматора и телескопа и может исполь-
зоваться в соответствии с рис. 13. Однако можно использовать так-
же любую другую эквивалентную оптическую систему. 

9.3.1.2.2  Процедура 

  Коллиматор создает в бесконечности изображение системы в по-
лярных координатах со световой точкой в центре (см. рис. 14). 
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  В фокальной плоскости телескопа маленькое непрозрачное пятно, 
несколько превышающее диаметром проектируемую световую точ-
ку, помещается на оптической оси, закрывая таким образом свето-
вую точку. 

  Когда ветровое стекло, дающее вторичное изображение, помещает-
ся между телескопом и коллиматором, на определенном расстоянии 
от центра полярной системы координат появляется вторая световая 
точка меньшей интенсивности. Можно считать, что раздвоение 
изображения характеризуется расстоянием между двумя световыми 
точками, наблюдаемыми с помощью телескопа (см. рис. 14). (Рас-
стояние между черным пятном и световой точкой в центре поляр-
ной системы координат представляет собой оптическое отклоне-
ние.) 

9.3.1.2.3  Выражение результатов 

  Сначала ветровое стекло проверяют с помощью простого метода, с 
тем чтобы определить участок, дающий наиболее значитель-
ное вторичное изображение. Затем этот участок изучают с помо-
щью зрительной трубы под соответствующим углом наклона. Далее 
измеряют максимальное раздвоение изображения. 

9.3.1.3  Направление наблюдения в горизонтальной плоскости должно ос-
таваться приблизительно перпендикулярным к следу ветрового 
стекла на этой плоскости. 

9.3.2  Измерения проводят в зависимости от категории транспортного 
средства в зонах, определенных в пункте 9.2.2 выше. 

9.3.2.1  Тип транспортного средства 

  Испытание проводят повторно, если ветровое стекло предназначе-
но для установки на таком типе транспортного средства, у которого 
переднее поле обзора отличается от поля обзора транспортного 
средства того типа, для которого данное ветровое стекло было офи-
циально утверждено. 

9.3.3  Индексы трудности второстепенных характеристик 

9.3.3.1  Характер материала 

Зеркальное стекло Флотированное стекло Листовое стекло 

1 1 2 

9.3.3.2  Другие второстепенные характеристики 

  Никакие другие второстепенные характеристики не принимаются 
во внимание. 
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9.3.4  Число ветровых стекол 

  Испытание проводят на четырех ветровых стеклах. 

  Рис. 14 
Пример наблюдения по методу испытания с коллиматором 

 

Вторичное 
изображение 

Первичное 
изображение 

Черное пятно  
(центр поля обзора) 

 
9.3.5  Толкование результатов 

  Считается, что данный тип ветрового стекла удовлетворяет требо-
ваниям, предъявляемым в отношении раздвоение изображения, ес-
ли на четырех ветровых стеклах, представленных для испытания, 
раздвоение первичного и вторичного изображений не превышает 
максимальных значений, указанных ниже для каждой зоны или ис-
пытательной зоны. 
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Категория транспортных 
средств 

Зона Максимальные значения 
оптического искажения 

A − продолженная в соответствии 
с пунктом 9.2.2.1 

Дуга 15' M1 и N1 

B − сокращенная в соответствии 
с пунктом 2.4 приложения 18 

Дуга 25' 

Категории M и N, кроме M1 I Дуга 15' 

Сельскохозяйственные транс-
портные средства и т.д., для 
которых невозможно опреде-
лить зону I 

I' Дуга 15' 

9.3.5.1  Никакие измерения не проводят в 25-миллиметровой периферий-
ной зоне внутри проектного контура стекла и любого матового за-
темнения, если она не попадает в расширенную зону А или зону I. 

9.3.5.2  Для сельскохозяйственных и лесных тракторов, а также строитель-
ных транспортных средств никакие измерения не проводят в пери-
ферийной зоне шириной 100 мм. 

9.3.5.3  В случае ветровых стекол, состоящих из двух частей, никакие из-
мерения не проводят в полосе шириной 35 мм от края стекла, кото-
рый может прилегать к разделяющей стойке. 

9.3.5.4  Для всех частей зоны I или зоны А, которые расположены в преде-
лах 100-миллиметровой периферийной зоны внутри проектного 
контура стекла, допускается максимальное значение 25' дуги. 

9.3.5.5  В испытательной зоне В, которая сокращена в соответствии с пунк-
том 2.4 приложения 18, могут допускаться незначительные откло-
нения от предписаний при условии, что их местоположение точно 
установлено и зарегистрировано в протоколе. 

10.  Испытание на огнестойкость 

10.1  Цель и область применения 

  Этот метод позволяет определить скорость горизонтального горе-
ния материалов, применяемых в кабинах механических транспорт-
ных средств (например, легковых автомобилей, грузовых автомо-
билей, автомобилей с кузовом типа универсал, автобусов), после 
того, как они были подвергнуты воздействию несильного пламени. 

  Этот метод позволяет произвести проверку материалов и элементов 
внутренней обшивки транспортных средств − отдельно или в соче-
тании друг с другом − толщиной до 13 мм. Он используется для 
оценки единообразия производственных серий таких материалов в 
точки зрения их горючих свойств. 

  С учетом многочисленных различий между реальными условиями 
эксплуатации (применение и ориентация внутри транспортного 
средства, условия использования, источники воспламенения и т.д.) 
и точными условиями испытания, предписанными в этом методе, 
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данный метод нельзя считать приемлемым для оценки всех горю-
чих свойств на реальном транспортном средстве. 

10.2  Определения 

10.2.1  Скорость горения: отношение длины сгоревшей части, замеренной 
в соответствии с этим методом, ко времени, необходимому для 
сжигания этой части. Она выражается в мм/мин. 

10.2.2  Составной материал: материал, состоящий из нескольких слоев 
сходных или различных материалов, соединенных посредством це-
ментации, склеивания, заливки, сварки и т.д. 

  Когда на соединении есть места нарушения монолитности (напри-
мер, имеются швы, точки высокочастотной сварки, заклепки), кото-
рые позволяют взять отдельные образцы в соответствии с пунк-
том 10.5 ниже, материал не считается составным. 

10.2.3  Поверхность, подвергающаяся воздействию: поверхность, которая 
обращена внутрь кабины, когда материал установлен на транспорт-
ном средстве. 

10.3  Принцип  

  Образец горизонтально помещается на U-образной подставке и 
подвергается воздействию слабого пламени в течение 15 секунд в 
камере сгорания, причем пламя подводится к свободному краю об-
разца. Испытание позволяет определить, гаснет ли пламя вообще и 
если гаснет, то в какой момент, либо время, необходимое для того, 
чтобы пламя прошло замеренное расстояние. 

10.4  Оборудование 

10.4.1  Камера сгорания (рис. 15) предпочтительно из нержавеющей стали, 
имеющая размеры, указанные на рис. 16. 

  В передней стенке этой камеры имеется огнеупорное смотровое 
окно, которое закрывает всю переднюю стенку и которое может 
служить дверцей для доступа в камеру. 

  Нижняя сторона камеры снабжена вентиляционными отверстиями, 
а в верхней части проделана вентиляционная щель по всему пери-
метру. Камера устанавливается на четыре ножки высотой 10 мм. 
На одной из сторон камеры может находиться отверстие для уста-
новки подставки с образцом; с другой стороны находится отвер-
стие, через которое проходит шланг подачи газа. Расплавившийся 
материал собирается в ванночке (см. рис. 17), помещенной на дне 
камеры между вентиляционными отверстиями таким образом, что-
бы она их не закрывала. 
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  Рис. 15 
Образец камеры сгорания с подставкой для образца и ванночкой 

 
10.4.2  Подставка для образца, состоящая из двух U-образных металличе-

ских пластин либо рамок из материала, не поддающегося коррозии. 
Размеры приводятся на рис. 18. 

  Нижняя пластина снабжена штырями, а верхняя − отверстиями, по-
зволяющими прочно закрепить образец. Штыри также служат в ка-
честве ориентиров для измерения начала и конца расстояния, на ко-
тором произошло горение. 

  Необходимо предусмотреть упор из жаропрочной проволоки диа-
метром 0,25 мм, натянутой на нижней пластине U-образной рамки 
через каждые 25 мм (см. рис. 19). 

  Нижняя часть образца находится на расстоянии 178 мм над нижней 
пластиной. Расстояние между краем подставки для образца и стен-
кой камеры составляет 22 мм; расстояние между продольными 
краями подставки для образца и стенками камеры составляет 50 мм 
(все расстояния измеряются с внутренней стороны) (см. рис. 15 и 
16). 

10.4.3  Газовая горелка 

  Небольшой источник пламени представляет собой бунзеновскую 
горелку внутренним диаметром 9,5 мм. Ее помещают в испыта-
тельной камере таким образом, чтобы центр сопла находился на 
19 мм ниже центра нижнего края незакрепленной стороны образца 
(см. рис. 16). 

10.4.4  Испытательный газ 

  Газ, используемый в горелке, должен обладать теплотворной спо-
собностью, равной приблизительно 38 МДж/м3 (например, природ-
ный газ). 

10.4.5  Металлическая гребенка длиной не менее 110 мм, имеющая семь 
или восемь закругленных зубьев длиной 25 мм. 
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  Рис. 16 
Образец камеры сгорания 

 

  Рис. 17 
Ванночка 
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  Рис. 18 
Схема подставки для образца 

 

 

 

  Рис. 19 
Образец U-образной рамки; нижняя часть предусмотрена для натягивания 
проволоки 

 

 

10.4.6  Хронометр, обеспечивающий точность до 0,5 секунды 

10.4.7  Вытяжной шкаф 

  Камера сгорания может быть помещена в лабораторный вытяжной 
шкаф при условии, что его внутренний объем не менее чем в 20 раз 
и не более чем в 110 раз больше объема камеры сгорания и что ни 
один из размеров вытяжного шкафа (высота, ширина или глубина) 
не превышает более чем в 2,5 раза любой из двух других размеров. 
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  До испытания вертикальную скорость воздуха в лабораторном вы-
тяжном шкафу замеряют на расстоянии 100 мм впереди и сзади 
места, предусмотренного для камеры сгорания. Она должна быть в 
пределах от 0,10 до 0,30 м/с, с тем чтобы продукты сгорания не 
мешали работе оператора. Можно использовать вытяжной шкаф с 
естественной вентиляцией и с соответствующей скоростью воз-
душного потока. 

10.5  Образцы 

10.5.1  Форма и размеры 

  Форма и размеры образцов приводятся на рис. 20. Толщина образца 
соответствует толщине изделия, подвергаемого испытанию. Она не 
должна превышать 13 мм. По возможности сечение образца должно 
быть постоянным по всей его длине. Когда форма и размеры изде-
лия не позволяют вырезать образец заданных размеров, необходи-
мо соблюдать минимальные размеры, приведенные ниже: 

  а) для образцов шириной от 3 до 60 мм длина должна состав-
лять 356 мм. В данном случае проверку материала осуществ-
ляют по ширине изделия; 

  b) для образцов шириной от 60 до 100 мм длина должна состав-
лять не менее 138 мм. В этом случае возможное расстояние, 
на котором происходит горение, соответствует длине образ-
ца, причем измерение проводят от первой измерительной 
метки; 

  с) образцы шириной менее 60 мм и длиной менее 356 мм, а 
также образцы шириной 60−100 мм и длиной менее 138 мм, 
равно как и образцы шириной менее 3 мм нельзя подвергать 
испытанию в соответствии с настоящим методом. 

  Рис. 20 
Образец 
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10.5.2  Отбор образцов 

  Для анализа отбирают не менее пяти образцов из материала, под-
вергаемого испытанию. В случае материалов с разной скоростью 
горения в зависимости от направления материала (что устанавлива-
ется предварительными испытаниями) вырезают пять (или более) 
образцов и помещают их в испытательное приспособление таким 
образом, чтобы можно было изменить наивысшую скорость горе-
ния. 

  Если предоставляется материал, вырезанный по определенной ши-
рине, то длина должна составлять не менее 500 мм. Образцы выре-
зают из детали на расстоянии не менее 100 мм от края материала и 
на равном расстоянии друг от друга. 

  Образцы вырезают аналогичным образом из готовых изделий, если 
это допускается формой изделия. Если толщина изделия превышает 
13 мм, то ее уменьшают до 13 мм механическим способом со сто-
роны, противоположной той, которая обращена внутрь кабины. 

  Составные материалы (см. пункт 10.2.2) подвергают испытанию 
как однородные изделия. 

  В том случае, если существует несколько слоев из различных мате-
риалов, которые не рассматриваются как составной материал, каж-
дый слой, входящий в толщину 13 мм, измеряемую от поверхности, 
обращенной внутри кабины, подвергают испытанию отдельно. 

10.5.3  Кондиционирование 

  Образцы выдерживают в течение не менее 24 часов, но не более 
7 дней при температуре 23 °С ± 2 °С и относительной влажности 
50 ± 5% и оставляют в этих условиях непосредственно до испыта-
ния. 

10.6  Процедура 

10.6.1  Поместить образцы, поверхность которых покрыта мольтоном или 
обивочной тканью, на плоскую поверхность и дважды провести 
гребенкой против ворса (пункт 10.4.5). 

10.6.2  Поместить образец на подставку (пункт 10.4.2) таким образом, 
чтобы испытываемая сторона была обращена вниз к пламени. 

10.6.3  Отрегулировать газовое пламя до высоты 38 мм с помощью отмет-
ки, сделанной на камере; отверстие горелки для забора воздуха 
должно быть закрыто. Пламя должно гореть до начала испытаний 
не менее 1 минуты с целью его стабилизации. 

10.6.4  Вставить подставку для образца в камеру сгорания таким образом, 
чтобы край образца находился в пламени, и через 15 секунд пре-
кратить подачу газа. 

10.6.5  Отсчет времени горения начинают в тот момент, когда граница го-
рения проходит первую измерительную отметку. Наблюдение за 
распространением пламени осуществляют с той стороны, которая 
горит быстрее (верхняя или нижняя сторона). 
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10.6.6  Отсчет времени горения заканчивают, когда пламя достигает по-
следней измерительной отметки или когда пламя гаснет, не достиг-
нув ее. Если пламя не достигло последней отметки, то расстояние 
горения измеряют до точки, в которой пламя погасло. Расстоянием 
горения считается длина части образца, разрушенной горением на 
поверхности или внутри. 

10.6.7  Если образец не зажигается, если он перестает гореть после вы-
ключения горелки или если пламя гаснет, не достигнув первой от-
метки, так что измерить время горения невозможно, то в протоколе 
испытаний отмечается, что скорость горения равна 0 мм/мин. 

10.6.8  В ходе серии испытаний или повторных испытаний надлежит убе-
диться в том, что камера сгорания и подставка для образца имеют 
температуру не более 30 ºС до начала испытания. 

10.7  Расчеты 

  Скорость горения В, выраженную в мм/мин., рассчитывают по 
формуле: 

  В = s/t x 60, 

  где: 

  s − длина сгоревшей части в мм, 

  t − время горения для расстояния s в секундах. 

10.8  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

10.9  Толкование результатов 

10.9.1  Считается, что безопасные стекла с пластиковым покрытием 
(пункт 2.4 настоящих Правил) и безопасные стекла из стеклопласти-
ка (пункт 2.5 настоящих Правил) отвечают требованиям испытания 
на огнестойкость, если скорость горения не превышает 90 мм/мин. 

10.9.2  Считается, что жесткие пластиковые стекла (пункт 2.6.1 настоящих 
Правил), гибкие пластиковые стекла (пункт 2.6.2 настоящих Пра-
вил) и жесткие пластиковые стеклопакеты отвечают требованиям 
испытания на огнестойкость, если скорость горения не превышает 
110 мм/мин. 

11.  Испытание на химическую стойкость 

11.1  Используемые химические вещества 

11.1.1  неабразивный мыльный раствор: 1% по весу олеата калия в деио-
низированной воде; 

11.1.2  моющее средство для стеклянных поверхностей: водный раствор 
изопропанола и дипропиленгликольмоноэтилэфира при концентра-
ции каждого 5−10% по весу и гидрат окиси аммония при концен-
трации 1-5% по весу; 

11.1.3  неразведенный денатурированный спирт: 1 часть по объему мети-
лового спирта в 10 частях по объему этилового спирта; 
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11.1.4  бензин или эквивалентный эталонный бензин: смесь, состоящая из 
50% по объему толуола, 30% по объему 2,2,4-триметилпентана, 
15% по объему 2,4,4-триметил-1-пентена и 5% по объему этилово-
го спирта. 

  N.B. Состав используемого бензина указывают в протоколе испы-
тания; 

11.1.5  эталонный керосин: смесь, состоящая из 50% по объему норм-
октана и 50% по объему норм-декана. 

11.2  Метод испытания 

11.2.1  Испытание методом погружения 

  Четыре испытываемых образца размером 180 мм x 25 мм подвергают 
воздействию каждого из химических веществ, указанных в пунк-
те 11.1 выше, причем для каждого испытания и каждого химическо-
го вещества используют новый образец. 

  Перед каждым испытанием образцы промывают в соответствии с 
указаниями изготовителя, а затем выдерживают в течение 48 часов 
при температуре 23 °С ± 2 °С и относительной влажности 50 ± 5%. 
Эти условия поддерживают на протяжении всех испытаний. 

  Образцы полностью погружают в испытательную жидкость, вы-
держивают в ней в течение одной минуты, затем извлекают и не-
медленно протирают досуха чистой хлопчатобумажной материей, 
обладающей абсорбционными свойствами. 

11.2.2  Индексы трудности второстепенных характеристик 

 Бесцветная Окрашенная 

Окраска прослойки или 
пластикового покрытия 

 
2 

 
2 

  Другие второстепенные характеристики не принимаются во внима-
ние. 

11.2.3  Толкование результатов 

11.2.3.1  Считается, что образцы выдержали испытание на химическую 
стойкость, если не произошло размягчения или растворения по-
верхности, не появилось трещин или не произошло уменьшения 
коэффициента прозрачности. 

11.2.3.2  Считается, что комплект образцов удовлетворяет требованиям ис-
пытания на химическую стойкость, если не менее трех из четырех 
испытаний с применением каждого химического вещества дают 
удовлетворительные результаты. 

11.2.4  Процедура испытания под нагрузкой 

11.2.4.1  Образец неподвижно закрепляют с одного края в виде горизон-
тальной консоли таким образом, чтобы он по всей своей ширине 
опирался на ребро (опору), которая располагается на расстоянии 
51 мм от точки зажима закрепленного конца. В незакрепленной 
части испытательного образца на расстоянии 102 мм от опоры под-
вешивают груз, как это показано на рис. 21 ниже. 
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  Рис. 21 
Способ установки образца 

 
11.2.4.2  Масса груза должна составлять 28,7 t2 г, где t – толщина испыта-

тельного образца в мм. Механическое напряжение, возникающее в 
результате этого на внешней поверхности образца, составляет при-
близительно 6,9 MПa. 

  Пример: Для образца толщиной 3 мм, установленного горизон-
тально между жестким креплением, где сила действует вниз, и от-
стоящим от него на 51 мм опорным ребром, где сила действует 
вверх, груз, подвешиваемый на расстоянии 102 мм от опорного 
ребра, должен иметь массу 258 г. 

11.2.4.3  В то время как образец подвергается воздействию нагрузки, на по-
верхность образца, обращенную вверх, на участок над точкой опо-
ры наносят одно из предписанных химических веществ. Химиче-
ское вещество наносят при помощи мягкой кисти шириной 13 мм, 
смачиваемой в веществе перед каждым мазком. Требуется нанести 
10 отдельных мазков с интервалом в 1 с вдоль образца, избегая по-
падания вещества на его край и торцы (см. рис. 22). 

  Рис. 22 
Способ нанесения химических веществ на образец 
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11.2.5  Индексы трудности второстепенных характеристик 

 Бесцветная Окрашенная 

Окраска пластикового покрытия 
или пластикового стекла 

 
1 

 
2 

  Другие второстепенные характеристики не принимаются во внима-
ние. 

11.2.6  Толкование результатов 

11.2.6.1  Считается, что образцы выдержали испытание на химическую 
стойкость, если не произошло размягчения или растворения по-
верхности, не появилось трещин или не произошло уменьшения 
коэффициента прозрачности. 

11.2.6.2  Считается, что комплект образцов удовлетворяет требованиям ис-
пытания на химическую стойкость, если выполняется одно из сле-
дующих условий: 

11.2.6.2.1 все испытания дали положительные результаты; 

11.2.6.2.2 одно испытание дало отрицательный результат, однако новая серия 
испытаний, проведенная на новом комплекте образцов, дала поло-
жительные результаты. 

12.  Испытание на гибкость и испытание на изгиб 

12.1  Область применения 

  Это испытание имеет целью установить принадлежность пластика 
к категории жестких или гибких пластиковых материалов. 

12.2  Метод испытания 

  Из материала номинальной толщины вырезается прямоугольный 
плоский образец длиной 300 мм и шириной 25 мм, который закреп-
ляют в зажимном устройстве в горизонтальном положении таким 
образом, чтобы 275 мм длины образца находилось за пределами 
удерживающего устройства. До начала испытания эту незакреп-
ленную часть поддерживают в горизонтальном положении при по-
мощи соответствующего приспособления. Через 60 с после удале-
ния этой опоры измеряют вертикальное отклонение свободного 
конца в мм. Если это отклонение превышает 50 мм, то после этого 
проводят испытание на сгибание на 180°. Образец быстро подвер-
гается сгибанию вокруг металлического листа толщиной 0,5 мм та-
ким образом, чтобы он плотно соприкасался с этим листом с обеих 
сторон. 

12.3  Условия испытания 

  Температура:   20 °C ± 2 °C 

  Относительная влажность: 60 ± 5% 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

GE.12-24103 95 

12.4  Требования 

  В случае гибких пластиковых материалов вертикальное отклонение 
должно составлять более 50 мм и после 10 с сгибания материала на 
180°− в месте изгиба не должно быть никаких признаков разруше-
ния (см. рис. 23). 

13.  Испытание на прочность методом решетчатого надреза 

13.1  Область применения 

  Данное испытание предусматривает простой метод определения 
степени адгезии покрытия с поверхностью стекла. Оно позволяет 
оценить хрупкость и другие прочностные характеристики. 

13.2  Оборудование 

  Режущий инструмент с шестью режущими элементами, находящи-
мися на расстоянии 1 мм друг от друга. Увеличительное стекло с 
двукратным увеличением для изучения образца, подвергаемого ре-
шетчатому надрезу (см. рис. 24). 

  Рис. 23 
Установка для испытания на гибкость 
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  Рис. 24 
Инструмент с шестью режущими элементами 
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13.3  Метод испытания 

  Нанести на покрытие полосу из шести надрезов и затем другую, 
перпендикулярную ей, полосу таким образом, чтобы получилась 
сетка с 25 квадратами (решетчатый надрез). 

  Режущий инструмент должен двигаться равномерно со скоростью 
2−5 см/с таким образом, чтобы режущие кромки достигали поверх-
ности стекла, но не прорезали ее слишком глубоко. 

  Надрез производят таким образом, чтобы две ведущие кромки, рас-
положенные по краям устройства, соприкасались с поверхностью 
единообразно. После испытания производят осмотр надрезов при 
помощи увеличительного стекла, с тем чтобы удостовериться, что 
они достигают поверхности стекла. Испытание проводят по край-
ней мере на двух различных участках поверхности образца. После 
нанесения надрезов место надреза подвергают очистке при помощи 
ручной щетки с полиамидной щетиной, которая проводится по по-
верхности пять раз с незначительным нажимом в обоих диагональ-
ных направлениях. 

13.4  Толкование результатов 

  Решетчатые надрезы подвергают осмотру с использованием увели-
чительного стекла. Если края надрезов являются абсолютно ров-
ными и если не наблюдается никакого отделения частиц покрытия, 
то коэффициент разрушения при решетчатом надрезе составляет 
Gt0. Если на пересечениях надрезов имеет место отделение не-
больших частиц покрытия и если поврежденная площадь составля-
ет около 5% площади нарезанной сетки, то коэффициент разруше-
ния составляет Gt1. 
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  При более обширном отделении частиц покрытия коэффициент 
разрушения будет составлять от Gt2 до Gt5. 

Коэффициент разрушения Поврежденная площадь нарезанной сетки 

Gt2 

Gt3 

Gt4 

Gt5 

в пределах от 5% до 15% 

в пределах от 15% до 35% 

в пределах от 35% до 65% 

более 65% 
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Приложение 4 

  Ветровые стекла из упрочненного стекла 

1.  Определение типа 

  Считается, что ветровые стекла из упрочненного стекла принадле-
жат к различным типам, если они отличаются друг от друга по 
крайней мере одной из следующих основных или второстепенных 
характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  форма и размеры. 

  Считается, что ветровые стекла из упрочненного стекла подразде-
ляются на следующие две группы для целей проведения испытаний 
на дробление и механическую прочность: 

1.1.2.1  плоские ветровые стекла и 

1.1.2.2  выпуклые ветровые стекла; 

1.1.3  категория толщины, установленная на основе номинальной толщи-
ны "е" (с допуском на изготовление ± 0,2 мм): 

  категория I  e ≤ 4,5 мм 

  категория II 4,5 мм < e ≤ 5,5 мм 

  категория III 5,5 мм < e ≤ 6,5 мм 

  категория IV 6,5 мм < e 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло); 

1.2.2  окраска стекла (бесцветное или окрашенное); 

1.2.3  наличие или отсутствие проводников; 

1.2.4  наличие или отсутствие матового затемнения. 

2.  Испытание на дробление 

2.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

2.1.1  В расчет принимается только характер материала. 

2.1.2  Считается, что флотированное стекло и листовое стекло имеют 
одинаковые индексы трудности. 

2.1.3  Испытания на дробление проводят повторно при переходе от зер-
кального стекла к флотированному или листовому и наоборот. 
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2.2  Число испытательных образцов 

  Испытания проводят на шести образцах из серии образцов с наи-
меньшей площадью развертки и на шести образцах из серии образ-
цов с наибольшей площадью развертки, отобранных в соответствии 
с приложением 13. 

2.3  Различные зоны стекла 

  Упрочненное ветровое стекло имеет две основные зоны: FI и FII. 
Оно может также включать промежуточную зону FIII. Эти зоны 
определяются следующим образом: 

2.3.1  зона FI: периферийная зона мелкого дробления шириной не 
менее 7 см по всему краю ветрового стекла, включая 
внешнюю полосу шириной 2 см, которая не принима-
ется во внимание при оценке результатов; 

2.3.2  зона FII: видимая зона различного дробления, всегда включаю-
щая прямоугольный участок высотой не менее 20 см и 
длиной не менее 50 см. 

2.3.2.1  Для транспортных средств категории М1 центр прямоугольника 
расположен в круге радиусом 10 см, центр которого находится на 
проекции центра сегмента V1-V2. 

2.3.2.2  Для транспортных средств категорий М и N, кроме категории М1, 
центр прямоугольника расположен в круге радиусом 10 см, центр 
которого находится на проекции точки 0. 

2.3.2.3  Для сельскохозяйственных и лесных тракторов, а также строитель-
ных транспортных средств расположение зоны обзора указывают в 
протоколе испытания. 

2.3.2.4  Высота вышеуказанного прямоугольника может быть уменьшена до 
15 см для ветровых стекол высотой менее 44 см. 

2.3.3  Зона FIII: промежуточная зона шириной не более 5 см, располо-
женная между зонами FI и FII. 

2.4  Метод испытания 

  Используемый метод испытания соответствует методу, указанному 
в пункте 1 приложения 3. 

2.5  Точки удара (см. приложение 17, рис. 2) 

2.5.1  Точки удара выбирают следующим образом: 

  точка 1:  в центральной части зоны FII: на участке силь-
ного или слабого напряжения; 

  точка 2:  в зоне FIII: как можно ближе к вертикальной 
плоскости симметрии зоны FII; 

  точки 3 и 3':  на расстоянии 3 см от краев на одной из средних 
линий испытательного образца; при наличии 
метки для захвата одна из точек удара должна 
быть рядом с краем, имеющим метку для захва-
та, а другая − рядом с противоположным краем; 
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  точка 4:  в месте, где наименьший радиус кривизны при-
ходится на наиболее длинную среднюю линию; 

  точка 5:  на расстоянии 3 см влево или вправо от края ис-
пытательного образца в том месте, где радиус 
кривизны контура является наименьшим. 

2.5.2  Испытание на дробление проводят в каждой из точек 1, 2, 3, 3', 4 и 5. 

2.6  Толкование результатов 

2.6.1  Считается, что испытание дало положительные результаты, если 
дробление удовлетворяет всем условиям, указанным в пунк-
тах 2.6.1.1, 2.6.1.2 и 2.6.1.3 ниже. 

2.6.1.1  Зона FI: 

2.6.1.1.1  количество осколков в любом квадрате размером 5 см х 5 см со-
ставляет не менее 40 и не более 350, за исключением случая, когда 
общее количество составляет менее 40, но при этом количество ос-
колков в квадрате 10 см х 10 см, внутри которого имеется квадрат 
5 см х 5 см, составляет не менее 160; 

2.6.1.1.2  для целей вышеприведенного правила осколок, разделенный сто-
роной каждого квадрата, считается половиной осколка; 

2.6.1.1.3  дробление не проверяют ни в полосе шириной 2 см по всему краю 
образцов, представляющей собой рамку стекла, ни в радиусе 7,5 см 
вокруг точки удара; 

2.6.1.1.4  допускается наличие не более 3 осколков площадью более 3 см2, но 
их не должно быть более одного в одном и том же круге диаметром 
10 см; 

2.6.1.1.5  за исключением случаев, предусмотренных положениями пунк-
та 2.6.2.2 ниже, допускается наличие осколков продолговатой фор-
мы длиной не более 7,5 см при условии, что они не имеют острых 
сколов. Если эти продолговатые осколки откалываются от края 
стекла, то образуемый ими угол не должен превышать 45°. 

2.6.1.2  Зона FII: 

2.6.1.2.1  остаточную видимость после дробления стекла проверяют в пря-
моугольном участке, указанном в пункте 2.3.2 выше. В этом прямо-
угольнике общая площадь осколков площадью более 2 см2 должна 
составлять не менее 15% поверхности прямоугольника; однако в 
случае ветрового стекла, высота которого составляет менее 44 см 
или угол установки которого по отношению к вертикальной плос-
кости составляет менее 15°, обзорность должна составлять не ме-
нее 10% поверхности соответствующего прямоугольника; 

2.6.1.2.2  за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2.6.2.2 ниже, 
наличия осколков площадью более 16 см2 не допускается; 

2.6.1.2.3  в радиусе 10 см вокруг точки удара и только в той части круга, ко-
торая принадлежит зоне FII, допускается наличие трех осколков 
площадью более 16 см2, но не более 25 см2; 

2.6.1.2.4  осколки должны быть правильной формы и не должны иметь ост-
рых сколов, о которых говорится в пункте 2.6.1.2.4.1 ниже. Однако 
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допускается наличие до 10 осколков неправильной формы в прямо-
угольнике размером 50 см х 20 см и до 25 осколков на всей поверх-
ности ветрового стекла. 

  Ни один из этих осколков не должен иметь острых выступов дли-
ной более 35 мм, измеряемой в соответствии с пунктом 2.6.1.2.4.1 
ниже; 

2.6.1.2.4.1 форма осколка считается неправильной, если он не может вписать-
ся в круг диаметром 40 мм, если он имеет по крайней мере один 
выступ длиной более 15 мм, измеряемой между его острием и 
плоскостью сечения, ширина которого равна толщине стекла, и ес-
ли он имеет один или несколько сколов, у которых угол заострения 
составляет менее 40°; 

2.6.1.2.5  за исключением случаев, предусмотренных положениями пунк-
та 2.6.2.2 ниже, допускается наличие нескольких осколков продол-
говатой формы в зоне FII, если их длина не превышает 10 см. 

2.6.1.3  Зона FIII: 

  характеристики дробления в этой зоне являются промежуточными 
между характеристики дробления, допускаемыми для двух сосед-
них зон (зоны FI и FII). 

2.6.2  Считается, что ветровое стекло, представленное на официальное 
утверждение, удовлетворяет требованиям относительно дробления, 
если выполнено по меньшей мере одно из следующих условий: 

2.6.2.1  все испытания на удар, проведенные в точках, указанных в пунк-
те 2.5.1 выше, дали положительный результат; 

2.6.2.2  одно из всех проведенных испытаний на удар в точках, предписан-
ных в пункте 2.5.1, дало отрицательный результат при отклонени-
ях, которые не выходят за указанные ниже пределы: 

  зона FI: не более пяти осколков длиной 7,5−15 см, 

  зона FII: не более трех осколков площадью 16−20 см2, находя-
щихся за пределами круга радиусом 10 см, центр кото-
рого находится в точке удара, 

  зона FIII: не более четырех осколков длиной 10−17,5 см, 

  и проведено повторно на новом образце, соответствующем предпи-
саниям пункта 2.6.1 или давшем отклонения в пределах, указанных 
выше; 

2.6.2.3  два из всех проведенных испытаний на удар в точках, предписан-
ных в пункте 2.5.1, дали отрицательный результат при отклонени-
ях, которые не выходят за пределы, указанные в пункте 2.6.2.2, а 
новая серия испытаний, проведенных на новом комплекте образ-
цов, дала результаты, соответствующие положениям пункта 2.6.1, 
или отклонения в пределах, указанных выше в пункте 2.6.2.2, заре-
гистрированные не более чем на двух образцах комплекта. 
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2.6.3  В случае обнаружения упомянутых выше отклонений их указывают 
в протоколе испытания, к которому прилагают постоянно регист-
рируемые данные о структуре фрагментации соответствующих 
участков ветрового стекла. 

3.  Испытание на удар с использованием модели головы 

3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

3.2  Число испытательных образцов 

3.2.1  Для каждой группы упроченных ветровых стекол на испытания 
представляют четыре образца, имеющие приблизительно наимень-
шую площадь развертки, и четыре образца, имеющие приблизи-
тельно наибольшую площадь развертки; типы всех восьми образ-
цов аналогичны тем, которые отбираются для испытаний на дроб-
ление (см. пункт 2.2 выше). 

3.2.2  В качестве альтернативного варианта, по усмотрению лаборатории, 
проводящей испытания, по каждой категории толщины ветровых 
стекол на испытание представляют шесть образцов размерами 

(1 100 мм х 500 мм) 5
2

+
− мм. 

3.3  Метод испытания 

3.3.1  Используют метод, описанный в пункте 3.1 приложения 3. 

3.3.2  Высота сбрасывания составляет 1,5 м 0
5

+
− мм. 

3.4  Толкование результатов 

3.4.1  Считается, что испытание дало положительный результат, если 
ветровое стекло или испытательный образец разрушились. 

3.4.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
для официального утверждения, удовлетворяет требованиям испы-
тания на удар с использованием модели головы, если выполняется 
одно из следующих двух условий: 

3.4.2.1  все испытания дали положительные результаты; 

3.4.2.2  одно испытание дало отрицательный результат, однако новая серия 
испытаний, проведенных на новом комплекте образцов, дала поло-
жительные результаты. 

4.  Оптические свойства 

  Требования в отношении оптических свойств, указанные в пункте 9 
приложения 3, распространяются на каждый тип ветрового стекла. 



E/ECE/324/Rev.1/Add.42/Rev.3 
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.42/Rev.3 

 

GE.12-24103 103 

Приложение 5 

  Окна из равномерно упрочненного стекла* 

1.  Определение типа 

  Считается, что окна из равномерно упрочненного стекла относятся 
к различным типам, если они отличаются друг от друга по крайней 
мере одной из следующих основных или второстепенных характе-
ристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  способ упрочнения стекла (термический или химический); 

1.1.3  категория формы; существуют две категории: 

1.1.3.1  плоские стекла, 

1.1.3.2  плоские и выпуклые стекла; 

1.1.4  категория толщины, установленная на основе номинальной толщи-
ны "е" (с допуском на изготовление ± 0,2 мм): 

  категория I  e ≤ 3,5 мм 

  категория II 3,5 мм < e ≤ 4,5 мм 

  категория III 4,5 мм < e ≤ 6,5 мм 

  категория IV 6,5 мм < e 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло); 

1.2.2  окраска стекла (бесцветное или окрашенное); 

1.2.3  наличие или отсутствие проводников; 

1.2.4  наличие или отсутствие матового затемнения. 

2.  Испытание на дробление 

2.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

Материал Индекс трудности 

Зеркальное стекло  2 

Флотированное стекло 1 

Листовое стекло 1 

  Никакие другие второстепенные характеристики не принимаются 
во внимание. 

  

 *  Этот тип равномерно упрочненных стекол может также использоваться в качестве 
ветровых стекол тихоходных по своей конструкции транспортных средств, которые не 
могут развивать скорость свыше 40 км/ч. 
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2.2  Отбор испытательных образцов 

2.2.1  Образцы каждой категории формы и толщины, которые трудно из-
готовить, отбирают для проведения испытания в соответствии со 
следующими критериями. 

2.2.1.1  Для плоских стекол представляют два комплекта испытательных 
образцов, соответствующих: 

2.2.1.1.1  наибольшей площади; 

2.2.1.1.2  наименьшему углу между двумя смежными сторонами. 

2.2.1.2  Для плоских и выпуклых стекол представляются три комплекта об-
разцов, соответствующих: 

2.2.1.2.1  наибольшей площади развертки, 

2.2.1.2.2  наименьшему углу между двумя смежными сторонами, 

2.2.1.2.3  наибольшей высоте сегмента. 

2.2.2  Считается, что испытаниям, проведенным с образцами, имеющими 
наибольшую площадь "S", может подвергаться любая другая по-
верхность площадью S + 5%. 

2.2.3  Если угол γ представленных образцов меньше 30º, то этим испыта-
ниям могут подвергаться все изготовленные стекла, угол которых 
больше γ − 5º. 

  Если угол γ представленных образцов больше или равен 30º, то 
этим испытаниям могут подвергаться все изготовленные стекла, 
угол которых больше или равен 30º. 

2.2.4  Если высота сегмента h представленных образцов больше 100 мм, 
то этим испытаниям могут подвергаться все изготовленные стекла, 
у которых высота сегмента меньше h + 30 мм. 

  Если высота сегмента представленных образцов меньше или равна 
100 мм, то этим испытаниям могут подвергаться все изготовленные 
стекла, у которых высота сегмента меньше или равна 100 мм. 

2.3  Число испытательных образцов комплекта 

  В зависимости от категории формы, определенной в пункте 1.1.3 
выше, каждая группа включает следующее число испытательных 
образцов: 

Тип стекла 
Число испыта-

тельных образцов 

Плоское  4 

Выпуклое (минимальный радиус кривизны  ≥ 200 мм) 4 

Выпуклое (минимальный радиус кривизны < 200 мм) 8 

2.4  Метод испытания 

2.4.1  Используемый метод испытания соответствует методу, описанному 
в пункте 1 приложения 3. 
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2.5  Точки удара (см. приложение 17, рис. 3) 

2.5.1  Для плоских и выпуклых стекол точки удара, показанные соответст-
венно на рисунках 3 a) и 3 b) приложения 17, с одной стороны, и на 
рисунке 3 с) приложения 17, с другой стороны, расположены сле-
дующим образом:  

  точка 1: в геометрическом центре стекла; 

  точка 2: в случае выпуклых стекол с минимальным радиусом кри-
визны "r" менее 200 мм. Эту точку выбирают на наиболее длинной 
средней линии в той части стекла, где радиус кривизны является 
наименьшим. 

2.5.2  Испытанию подвергают по четыре испытательных образца для каж-
дой точки удара. 

2.6  Толкование результатов 

2.6.1  Считается, что испытание дало положительные результаты, если 
дробление удовлетворяет следующим условиям: 

2.6.1.1 количество осколков в любом квадрате размером 5 см x 5 см состав-
ляет не менее 40; 

2.6.1.2 для целей вышеприведенного правила осколок, разделенный сторо-
ной каждого квадрата, считается половиной осколка; 

2.6.1.3 дробление не проверяют ни в полосе шириной 2 см по всему краю 
образцов, представляющей собой рамку стекла, ни в радиусе 7,5 см 
вокруг точки удара; 

2.6.1.4 если осколок выходит за пределы исключенной зоны, то оценке под-
вергают лишь часть осколка, выходящую за пределы этой зоны; 

2.6.1.5 не допускается наличия осколков площадью более 3 cм2, за исключе-
нием участков, указанных в пункте 2.6.1.3 выше; 

2.6.1.6 не допускается наличия осколков длиной более 100 мм, за исключе-
нием участков, указанных в пункте 2.6.1.3 выше, при условии, что: 

2.6.1.6.1 осколки не имеют заостренных концов, 

2.6.1.6.2 если они откололись от края стекла, образуемый ими угол не превы-
шает 45°. 

2.6.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отноше-
нии дробления, если не менее трех из четырех испытаний, проведен-
ных в каждой точке удара, предписанной в пункте 2.5.1 выше, дают 
положительные результаты. 

2.6.3  В случае обнаружения упомянутых выше отклонений их указывают 
в протоколе испытания, к которому прилагают постоянно регист-
рируемые данные о структуре фрагментации соответствующих 
участков окна. 
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3.  Испытание на механическую прочность 

3.1  Испытание на удар шаром весом 227 г 

3.1.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

Материал Индекс трудности Окраска Индекс трудности 

Зеркальное стекло 2 бесцветное 1 

Флотированное стекло 1 окрашенное 2 

Листовое стекло 1   

  Другая второстепенная характеристика (наличие или отсутствие 
проводников) во внимание не принимается. 

3.1.2  Число испытательных образцов 

  Для проведения испытаний по каждой категории толщины, указан-
ной в пункте 1.1.4 выше, представляют шесть образцов. 

3.1.3  Метод испытания 

3.1.3.1  Используемый метод испытания соответствует методу, указанному 
в пункте 2.1 приложения 3. 

3.1.3.2  Высота сбрасывания (от нижней части шара до верхней поверхности 

испытательного образца) составляет 2,0 м 5
0

+
−  мм. 

3.1.4  Толкование результатов 

3.1.4.1  Считается, что данное испытание дало положительный результат, 
если по крайней мере пять испытываемых образцов не разрушились. 

4.  Оптические свойства 

4.1  Положения, касающиеся коэффициента направленного пропуска-
ния света и приведенные в пункте 9.1 приложения 3, применяются 
к равномерно упрочненным стеклам или к частям стекол, установ-
ленных в тех местах, которые в значительной степени определяют 
поле обзора водителя. 

4.2  В отношении равномерно упрочненных стекол, используемых в ка-
честве ветровых стекол тихоходных по своей конструкции транс-
портных средств, которые не могут развивать скорость свыше 
40 км/ч, применяются положения пункта 9 приложения 3. Это не 
касается плоских ветровых стекол, которые относятся к уже утвер-
жденной группе. 
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Приложение 6 

  Обычные многослойные безосколочные ветровые 
стекла 

1.  Определение типа 

  Считается, что обычные многослойные безосколочные ветровые 
стекла относятся к различным типам, если они отличаются друг от 
друга по крайней мере одной из следующих основных или второ-
степенных характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  форма и размеры. 

  Считается, что для целей испытаний на механическую прочность и 
устойчивость к воздействию факторов окружающей среды обыч-
ные многослойные безосколочные ветровые стекла относятся к од-
ной группе; 

1.1.3  количество слоев стекла; 

1.1.4  номинальная толщина "e" ветрового стекла, на которую делается 
допуск на изготовление, равный ± 0,2 n мм, где n − количество сло-
ев в ветровом стекле; 

1.1.5  номинальная толщина промежуточного слоя или слоев; 

1.1.6  характер и тип промежуточного слоя или слоев (например, ПВБ 
или другой пластиковый промежуточный слой). 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло); 

1.2.2  окраска (полная или частичная) промежуточного слоя или слоев 
(бесцветный или окрашенный); 

1.2.3  окраска стекла (бесцветное или окрашенное); 

1.2.4  наличие или отсутствие проводников; 

1.2.5  наличие или отсутствие матового затемнения. 

2.  Общие положения 

2.1  Для обычных многослойных безосколочных ветровых стекол все 
испытания, за исключением испытаний на удар с помощью модели 
головы (пункт 3.2 ниже) и испытаний на оптические свойства, про-
водят на плоских образцах, которые либо вырезаются из имеющих-
ся ветровых стекол, либо изготавливаются специально для этой це-
ли. В любом случае испытательные образцы должны во всех отно-
шениях строго соответствовать производимым серийно ветровым 
стеклам, которые представлены на официальное утверждение. 
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2.2  Перед каждым испытанием образцы выдерживают в течение не ме-
нее четырех часов при температуре 23 °C ± 2 °C. Испытания про-
водят сразу же после того, как образцы извлекаются из контейнера, 
в котором они хранились. 

3.  Испытание на удар с использованием модели головы 

3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

3.2  Испытание на удар с использованием модели головы, проводимое 
на целом ветровом стекле 

3.2.1  Число испытательных образцов  

  Испытания проводят на четырех образцах из серии образцов с наи-
меньшей площадью развертки и на четырех образцах из серии об-
разцов с наибольшей площадью развертки, отобранных в соответ-
ствии с приложением 13. 

3.2.2  Метод испытания 

3.2.2.1  Используемый метод испытания соответствует методу, указанному 
в пункте 3.1 приложения 3. 

3.2.2.2  Высота сбрасывания составляет 1,5 м 5
0

+
−  мм. 

3.2.3  Толкование результатов 

3.2.3.1  Считается, что это испытание дало положительный результат, если 
выполняются следующие условия: 

3.2.3.1.1  испытательный образец раскалывается, образуя многочисленные 
круговые трещины, сконцентрированные приблизительно вокруг 
точки удара, причем ближайшие от точки удара трещины находятся 
на расстоянии не более 80 мм от нее; 

3.2.3.1.2  осколки стекла не отделяются от пластикового промежуточного 
слоя. С каждой стороны трещины допускается отделение одной или 
более частиц из промежуточного слоя шириной менее 4 мм за пре-
делами круга диаметром 60 мм с центром в точке удара; 

3.2.3.1.3  на стороне удара: 

3.2.3.1.3.1 промежуточный слой не обнажается на участке площадью более 
20 см2, 

3.2.3.1.3.2 допускается появление разрыва на промежуточном слое длиной 
35 мм. 

3.2.3.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым к испытанию на удар с помощью модели головы, если 
все испытания дают положительные результаты. 
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4.  Испытание на механическую прочность 

4.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

4.2  Испытание на удар шаром весом 2 260 г 

4.2.1  Испытанию подвергают 12 образцов квадратной формы со сторо-

ной квадрата 300 мм 
10
0

+
−  мм. 

4.2.2  Метод испытания 

4.2.2.1  Используемый метод соответствует методу, указанному в пунк-
те 2.2 приложения 3. 

4.2.2.2  Высота сбрасывания (от нижней части шара до верхней поверхно-

сти испытательного образца) составляет 4 м 25
0

+
− мм. 

4.2.3  Толкование результатов 

4.2.3.1  Считается, что испытание дало положительный результат, если шар 
не прошел через стекло через 5 секунд после удара. 

4.2.3.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям испыта-
ния на удар шаром весом 2 260 г, если не менее 11 из 12 испытаний 
дают положительные результаты. 

4.3  Испытание на удар шаром весом 227 г 

4.3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

4.3.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают двадцать образцов квадратной формы со 

стороной квадрата 300 мм 
10
0

+
−  мм. 

4.3.3  Метод испытания 

4.3.3.1  Используемый метод соответствует методу, указанному в пунк-
те 2.1 приложения 3. 

  Десять образцов испытывают при температуре +40 °С ± 2 °С и де-
сять − при температуре −20 °С ± 2 °С. 
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4.3.3.2  Высота сбрасывания в зависимости от категорий толщины и масса 
отколовшихся осколков указана в нижеследующей таблице: 

 + 40 °C ± 2 °C − 20 °C ± 2 °C 

Номинальная толщина  
испытательного образца  
(мм) 

Высота 
сбрасывания 

(м) 

Максимальная 
допустимая 

масса осколков 
(г) 

Высота 
падения (м) 

Максимальная 
допустимая мас-

са осколков 
(г) 

e ≤ 4,5 9 12 8,5 12 

4,5 < e ≤ 5,5 9 15 8,5 15 

5,5 < e ≤ 6,5 9 20 8,5 20 

e > 6,5 9 25 8,5 25 

4.3.4  Толкование результатов 

4.3.4.1  Считается, что испытание дало положительный результат, если вы-
полнены следующие условия: 

  − шар не прошел через испытательный образец, 

  − испытательный образец не раскололся на куски, 

  − если промежуточный слой не разрушен, то вес осколков, от-
делившихся от поверхности стекла, противоположной той, 
по которой был нанесен удар, не превышает соответствую-
щих величин, указанных в пункте 4.3.3.2 выше. 

4.3.4.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям испыта-
ния на удар шаром весом 227 г, если не менее 8 из 10 испытаний, 
проведенных при каждом заданном значении температуры, дают 
положительные результаты. 

5.  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

5.1  Испытание на абразивную стойкость 

5.1.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяются требования пункта 4 приложения 3, при этом испы-
тание проводится в рамках 1 000 циклов. 

5.1.2  Толкование результатов 

  Считается, что безопасное стекло отвечает требованиям в отноше-
нии абразивной стойкости, если степень рассеивания света в ре-
зультате истирания испытательного образца не превышает 2%. 

5.2  Испытание на жаропрочность 

  Применяются требования пункта 5 приложения 3. 
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5.3  Испытание на стойкость к воздействию излучения 

5.3.1  Общие требования 

  Это испытание проводят только в том случае, если лаборатория с 
учетом имеющейся у нее информации о промежуточном слое счи-
тает его проведение целесообразным. 

5.3.2  Применяются требования пункта 6.3 приложения 3. 

5.4  Испытание на влагоустойчивость 

  Применяются требования пункта 7 приложения 3. 

6.  Оптические свойства 

  Требования в отношении оптических свойств, предусмотренные в 
пункте 9 приложения 3, применяются к каждому типу ветрового 
стекла. Это не касается плоских ветровых стекол, которые относят-
ся к уже утвержденной группе, если угол наклона составляет менее 
40° по отношению к вертикали. 
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Приложение 7 

  Многослойные безосколочные стекла 

1.  Определение типа 

  Считается, что многослойные безосколочные стекла относятся к 
различным типам, если они отличаются друг от друга по крайней 
мере одной из следующих основных или второстепенных характе-
ристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  категория толщины стекла, установленная на основе номинальной 
толщины "е" с допуском на изготовление, равным ± 0,2 n мм,  
где n − количество слоев в стекле: 

  категория I  e ≤ 5,5 мм 

  категория II  5,5 мм < e ≤ 6,5 мм 

  категория III 6,5 мм < e; 

1.1.3  номинальная толщина промежуточного слоя или слоев; 

1.1.4  характер и тип промежуточного слоя или слоев (например, ПВБ 
или другой пластиковый промежуточный слой); 

1.1.5  любая специальная обработка, которой мог быть подвергнут один 
или более слоев стекла. 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло); 

1.2.2  окраска (полная или частичная) промежуточного слоя или слоев 
(бесцветный или окрашенный); 

1.2.3  окраска стекла (бесцветное или окрашенное); 

1.2.4  наличие или отсутствие матового затемнения. 

2.  Общие положения 

2.1  Для многослойных безосколочных стекол испытания проводят на 
плоских образцах, которые либо вырезаются из имеющихся стекол, 
либо изготавливаются специально для этой цели. В любом случае 
испытательные образцы должны во всех отношениях строго соот-
ветствовать производимым типам стекол, которые представлены на 
официальное утверждение. 

2.2  Перед каждым испытанием образцы из многослойного безосколоч-
ного стекла выдерживают в течение не менее четырех часов при 
температуре 23 °С ± 2 °С. Испытания проводят сразу же после того, 
как образцы извлекаются из контейнера, в котором они хранились. 

2.3  Считается, что стекло, представленное на официальное утвержде-
ние, удовлетворяет предписаниям настоящего приложения, если 
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оно имеет тот же состав, что и ветровое стекло, официально ут-
вержденное в соответствии с предписаниями приложения 6, при-
ложения 8 или приложения 9. 

3.  Испытание на механическую прочность с использованием шара ве-
сом 227 г 

3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

3.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают восемь плоских образцов размером 
300 мм x 300 мм, специально изготовленных или вырезанных из 
наиболее плоской части стекла. 

3.2.1  В качестве альтернативы испытательные образцы могут представ-
лять собой готовые изделия, которые могут устанавливаться на ис-
пытательном оборудовании, описанном в пунктах 2.1.1−2.1.1.3 
приложения 3. 

3.2.2  Если испытательные образцы имеют выпуклую форму, то следует 
обеспечить адекватный контакт между стеклом и подставкой. 

3.3  Метод испытания 

3.3.1  Используемый метод испытания соответствует методу, указанному 
в пункте 2.1 приложения 3. 

3.3.2  Высота сбрасывания от нижней части шара до верхней поверхно-

сти испытательного элемента или образца составляет 9 м 25
0

+
− мм. 

3.4  Толкование результатов 

3.4.1  Считается, что это испытание дало положительный результат, если 
выполняются следующие условия: 

 а) шар не прошел через испытательный образец; 

 b) многослойное безосколочное стекло не раскалывается на 
куски; 

 c) в точке, непосредственно противоположной точке удара, от 
образца могут отделяться небольшие осколки, однако не-
большая зона открывающегося в результате этого усиливаю-
щего материала имеет площадь менее 645 мм² и покрыта 
мелкими частицами прочно удерживающегося на ней стекла. 
Общая площадь отделения стекла от усиливающего материа-
ла не превышает 1 935 мм² с каждой стороны. Растрескива-
ние внешней поверхности стекла на стороне, противополож-
ной точке удара, и вблизи от зоны удара не рассматривается в 
качестве отрицательного результата испытания. 

3.4.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям испыта-
ния на механическую прочность, если не менее шести из восьми 
испытаний дают положительные результаты. 
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4.  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

4.1  Испытание на абразивную стойкость 

4.1.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяются требования пункта 4 приложения 3, при этом испы-
тание проводится в рамках 1 000 циклов. 

4.1.2  Толкование результатов 

  Считается, что безопасное стекло отвечает требованиям в отноше-
нии абразивной стойкости, если степень рассеивания света в ре-
зультате истирания испытательного образца не превышает 2%. 

4.2  Испытание на жаропрочность 

  Применяются требования пункта 5 приложения 3. 

4.3  Испытание на стойкость к воздействию излучения 

4.3.1  Общие требования 

  Это испытание проводят только в том случае, если лаборатория с 
учетом имеющейся у нее информации о промежуточном слое счи-
тает его проведение целесообразным. 

4.3.2  Количество проб или испытательных образцов 

  Применяются требования пункта 6.3 приложения 3. 

4.4  Испытание на влагоустойчивость 

  Применяются требования пункта 7 приложения 3. 

5.  Оптические свойства 

  Положения, касающиеся коэффициента направленного пропуска-
ния света, приведенные в пункте 9.1 приложения 3, применяются к 
стеклам и частям стекол, установленных в тех местах, которые в 
значительной степени определяют поле обзора водителя. 
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Приложение 8 

  Обработанные многослойные безосколочные 
ветровые стекла 

1.  Определение типа 

  Считается, что обработанные многослойные безосколочные ветро-
вые стекла относятся к различным типам, если они отличаются 
друг от друга по крайней мере одной из следующих основных или 
второстепенных характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  форма и размеры. 

  Считается, что для целей испытаний на дробление, механическую 
прочность и устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды обработанные многослойные безосколочные ветровые стекла 
относятся к одной группе; 

1.1.3  количество слоев стекла; 

1.1.4  номинальная толщина "е" ветрового стекла, на которую делается 
допуск на изготовление, равный ± 0,2 n мм, где n − количество сло-
ев в ветровом стекле; 

1.1.5  любая специальная обработка, которой могли быть подвергнуты 
один или несколько слоев стекла; 

1.1.6  номинальная толщина промежуточного слоя или слоев; 

1.1.7  характер и тип промежуточного слоя или слоев (например, ПВБ 
или другой пластиковый промежуточный слой). 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло); 

1.2.2  окраска (полная или частичная) промежуточного слоя или слоев 
(бесцветный или окрашенный); 

1.2.3  окраска стекла (бесцветное или окрашенное); 

1.2.4  наличие или отсутствие проводников; 

1.2.5  наличие или отсутствие матового затемнения. 

2.  Общие положения 

2.1  Для обработанных многослойных безосколочных ветровых стекол 
все испытания, за исключением испытаний на удар с помощью мо-
дели головы, проводимых на целом ветровом стекле, и испытаний 
на оптические свойства, проводят на образцах и/или на плоских 
испытательных элементах, изготовленных специально для этой це-
ли. Однако такие испытательные образцы должны во всех отноше-
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ниях строго соответствовать производимым серийно ветровым 
стеклам, которые представлены на официальное утверждение. 

2.2  Перед каждым испытанием образцы или элементы выдерживают в 
течение не менее четырех часов при температуре 23 °С ± 2 °С. Ис-
пытания проводят сразу же после того, как образцы или элементы 
извлекаются из контейнера, в котором они хранились. 

3.  Предписанные испытания 

  Обработанные многослойные безосколочные ветровые стекла под-
вергают следующим испытаниям: 

3.1  испытаниям, предписанным в приложении 6 для обычных много-
слойных безосколочных ветровых стекол, 

3.2  испытанию на дробление, описанному в пункте 4 ниже. 

4.  Испытание на дробление 

4.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

Материал Индекс трудности 

Зеркальное стекло 2 

Флотированное стекло 1 

Листовое стекло 1 

4.2  Число испытательных образцов или элементов 

  В каждой точке удара испытанию подвергают один образец или один 

элемент размером (1 100 мм х 500 мм) 5
2

+
− мм. 

4.3  Метод испытания 

  Используемый метод испытания соответствует методу, указанному 
в пункте 1 приложения 3. 

4.4  Точка или точки удара 

  Удар наносят по каждому из внешних обработанных слоев в центре 
образца или элемента. 

4.5  Толкование результатов 

4.5.1  Считается, что испытание на дробление дало положительные ре-
зультаты для каждой точки удара, если общая площадь поверхно-
сти осколков площадью более 2 см2 составляет не менее 15% по-
верхности прямоугольника, определенного в пункте 2.3.2 приложе-
ния 4, причем 

4.5.1.1  в случае образца: 

4.5.1.1.1  для транспортных средств категории M1 центр прямоугольника 
расположен в круге радиусом 10 см, центр которого находится на 
проекции средней точки сегмента V1 V2; 

4.5.1.1.2  для транспортных средств категорий M и N, кроме категории M1, 
центр прямоугольника расположен в круге радиусом 10 см, центр 
которого находится на проекции точки 0; 
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4.5.1.1.3  для сельскохозяйственных и лесных тракторов, а также строитель-
ных транспортных средств расположение зоны обзора указывают в 
протоколе испытания; 

4.5.1.1.4  высота вышеуказанного прямоугольника может быть уменьшена до 
15 см для ветровых стекол, у которых высота составляет менее 
44 см или угол установки которых по отношению к вертикальной 
плоскости составляет менее 15°, а обзорность должна составлять 
не менее 10% поверхности соответствующего прямоугольника; 

4.5.1.2  в случае испытательного элемента центр прямоугольника располо-
жен на самой большой оси этого элемента на расстоянии 450 мм от 
одного из его краев. 

4.5.2  Считается, что испытательный образец (испытательные образцы) 
или часть (части) готового изделия, представленные на официаль-
ное утверждение, удовлетворяют требованиям в отношении дроб-
ления, если выполняется одно из следующих условий: 

4.5.2.1  для каждой точки удара испытание дает положительный результат; 
или 

4.5.2.2  после повторения испытания в каждой точке удара на новом ком-
плекте из четырех образцов, по которым первоначально были по-
лучены отрицательные результаты, все эти четыре испытания с ис-
пользованием тех же точек удара дают положительные результаты. 
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Приложение 9 

  Безопасные стекла, покрытые пластиковым слоем  
(с внутренней стороны) 

1.  Определение типа 

  Безопасные стекловые материалы, определение которых содержит-
ся в приложениях 4−8, должны − если они покрыты изнутри пла-
стиковым слоем − отвечать, в дополнение к предписаниям соответ-
ствующих приложений, следующим требованиям. 

2.  Испытание на абразивную стойкость 

2.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Пластиковое покрытие подвергают испытанию в соответствии с 
предписаниями пункта 4 приложения 3, при этом испытание про-
водят в рамках 100 циклов. 

2.2  Толкование результатов 

  Считается, что пластиковое покрытие удовлетворяет требованиям в 
отношении абразивной стойкости, если степень рассеивания света 
в результате истирания образца не превышает 4%. 

3.  Испытание на влагоустойчивость 

3.1  Упрочненные безопасные стекловые материалы с пластиковым по-
крытием подвергают испытанию на влагоустойчивость. 

3.2  Применяются требования пункта 7 приложения 3. 

4.  Испытание на стойкость к воздействию температурных колебаний 

  Применяются требования пункт 8 приложения 3. 

5.  Испытание на огнестойкость 

  Применяются требования пункта 10 приложения 3. 

6.  Испытание на химическую стойкость 

  Применяются требования пункта 11.2.1 приложения 3. 
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Приложение 10 

  Ветровые стекла из стеклопластика 

1.  Определение типа 

  Считается, что ветровые стекла из стеклопластика относятся к раз-
личным типам, если они отличаются друг от друга по крайней мере 
одной из следующих основных или второстепенных характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  форма и размеры. 

  Считается, что для целей испытаний на механическую прочность, 
устойчивость к воздействию факторов окружающей среды, стой-
кость к воздействию температурных колебаний и химическую 
стойкость ветровые стекла из стеклопластика относятся к одной 
группе; 

1.1.3  количество слоев стекла; 

1.1.4  номинальная толщина "е" ветрового стекла, на которую делается 
допуск на изготовление, равный ± 0,2 мм; 

1.1.5  номинальная толщина стеклового листа; 

1.1.6  номинальная толщина промежуточного пластикового слоя (проме-
жуточных пластиковых слоев); 

1.1.7  характер и тип промежуточного пластикового слоя или промежу-
точных пластиковых слоев (например, ПВБ или другой материал) и 
пластикового покрытия с внутренней стороны; 

1.1.8  любая специальная обработка, которой может быть подвергнуто 
стекло. 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  характер материала (зеркальное, флотированное, листовое стекло); 

1.2.2  окраска (полная или частичная) любого пластикового слоя (любых 
пластиковых слоев) (бесцветные или окрашенные); 

1.2.3  окраска стекла (бесцветное или окрашенное); 

1.2.4  наличие или отсутствие проводников; 

1.2.5  наличие или отсутствие матового затемнения. 

2.  Общие положения 

2.1  Для ветровых стекол из стеклопластика все испытания, за исклю-
чением испытаний на удар с помощью модели головы (пункт 3.2) и 
на оптические свойства, проводят на плоских образцах, которые 
либо вырезаются из имеющихся ветровых стекол, либо изготавли-
ваются специально для этой цели. В любом случае испытательные 
образцы должны во всех отношениях строго соответствовать про-
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изводимым серийно ветровым стеклам, которые представлены на 
официальное утверждение. 

2.2  Перед каждым испытанием образцы выдерживают в течение не ме-
нее четырех часов при температуре 23 °С ± 2 °С. Испытание про-
водит сразу же после того, как образцы извлекаются из контейнера, 
в котором они хранились. 

3.  Испытание на удар с использованием модели головы 

3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

3.2  Испытание на удар с использованием модели головы, проводимое 
на целом ветровом стекле 

3.2.1  Число испытательных образцов 

  Испытания проводят на четырех образцах из серии образцов с наи-
меньшей площадью развертки и на четырех образцах из серии об-
разцов с наибольшей площадью развертки, отобранных в соответ-
ствии с приложением 13. 

3.2.2  Метод испытания 

3.2.2.1  Используемый метод испытания соответствует методу, указанному 
в пункте 3.1 приложения 3. 

3.2.2.2  Высота сбрасывания составляет 1,50 м 0
5

+
− мм. 

3.2.3  Толкование результатов 

3.2.3.1  Считается, что это испытание дало положительные результаты, ес-
ли выполняются следующие условия: 

3.2.3.1.1  стекло раскалывается, образуя многочисленные круговые трещины, 
сконцентрированные приблизительно вокруг точки удара, причем 
ближайшие от точки удара трещины находятся на расстоянии не 
более 80 мм от нее; 

3.2.3.1.2  осколки стекла не отделяются от пластикового промежуточного 
слоя. С каждой стороны трещины допускается отделение одной или 
более частиц из промежуточного слоя шириной менее 4 мм за пре-
делами круга диаметром 60 мм с центром в точке удара; 

3.2.3.1.3  допускается разрыв промежуточного слоя со стороны удара дли-
ной 35 мм. 

3.2.3.2  Считается, что комплект образцов, представленных на официаль-
ное утверждение, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
испытанию на удар с помощью модели головы, если все испытания 
дали положительные результаты. 

4.  Испытание на механическую прочность 

4.1  Индексы трудности, метод испытания и толкование результатов 

  Применяются требования пункта 4 приложения 6. 
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4.2  Однако третье требование, изложенное в пункте 4.3.4.1 приложе-
ния 6, не учитывается. 

5.  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

5.1  Испытание на абразивную стойкость 

5.1.1  Испытание на абразивную стойкость внешней поверхности стекла 

5.1.1.1  Применяются требования пункта 5.1 приложения 6. 

5.1.2  Испытание на абразивную стойкость внутренней поверхности 
стекла 

5.1.2.1  Применяются требования пункта 2 приложения 9. 

5.2  Испытание на жаропрочность 

  Применяются требования пункта 5 приложения 3. 

5.3  Испытание на стойкость к воздействию излучения 

  Применяются требования пункта 6.3 приложения 3. 

5.4  Испытание на влагоустойчивость 

  Применяются требования пункта 7 приложения 3. 

5.5  Испытание на стойкость к воздействию температурных колебаний 

  Применяются требования пункта 8 приложения 3. 

6.  Оптические свойства 

  К каждому типу ветрового стекла применяются требования в от-
ношении оптических свойств, предусмотренные в пункте 9 прило-
жения 3. 

7.  Испытание на огнестойкость 

  Применяются требования пункта 10 приложения 3. 

8.  Испытание на химическую стойкость 

  Применяются требования пункта 11.2.1 приложения 3. 
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Приложение 11 

  Стекла из стеклопластика 

1.  Определение типа 

  Считается, что стекла из стеклопластика относятся к различным 
типам, если они отличаются друг от друга по крайней мере одной 
из следующих основных или второстепенных характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  категория толщины, включая номинальную толщину "e", на кото-
рую делается допуск на изготовление, равный ± 0,2 мм: 

  категория I   е ≤ 3,5 мм 

  категория II  3,5 мм < е ≤ 3,5 мм 

  категория III 4,5 мм < е; 

1.1.3  номинальная толщина промежуточного пластикового слоя (проме-
жуточных пластиковых слоев); 

1.1.4  номинальная толщина стекла; 

1.1.5  тип промежуточного пластикового слоя (промежуточных пластико-
вых слоев) (например, ПВБ или другой материал) и пластикового 
покрытия с внутренней стороны; 

1.1.6  любая специальная обработка, которой могло быть подвергнуто 
стекло. 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  характер материала (зеркальное, флотированое, листовое стекло); 

1.2.2  окраска (полная или частичная) любого пластикового слоя (любых 
пластиковых слоев) (бесцветные или окрашенные); 

1.2.3  окраска стекла (бесцветное или окрашенное); 

1.2.4  наличие или отсутствие матового затемнения. 

2.  Общие положения 

2.1  Для стекол из стеклопластика испытания проводят на плоских об-
разцах, которые либо вырезаются из обычных окон, либо изготав-
ливаются специально для этой цели. В любом случае испытатель-
ные образцы должны во всех отношениях строго соответствовать 
производимым типам окон, которые представлены на официальное 
утверждение. 

2.2  Перед каждым испытанием образцы из стеклопластика выдержи-
вают в течение не менее четырех часов при температуре 
23 °С ± 2 °С. Испытания проводят сразу же после того, как образцы 
извлекаются из контейнера, в котором они хранились. 
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2.3  Считается, что стекло, представленное на официальное утвержде-
ние, отвечает положениям настоящего приложения, если оно имеет 
тот же состав, что и ветровое стекло, официально утвержденное в 
соответствии с положениями приложения 10. 

3.  Испытание на механическую прочность с использованием шара ве-
сом 227 г 

  Применяются предписания пункта 3 приложения 7. 

4.  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

4.1  Испытание на абразивную стойкость 

4.1.1  Испытание на абразивную стойкость внешней поверхности стекла  

  Применяются требования пункта 5.1 приложения 7. 

4.1.2  Испытание на абразивную стойкость внутренней поверхности 
стекла  

  Применяются требования пункта 2.1 приложения 9. 

4.2  Испытание на жаропрочность 

  Применяются требования пункта 5 приложения 3. 

4.3  Испытание на стойкость к воздействию излучения 

  Применяются требования пункта 6.3 приложения 3. 

4.4  Испытание на влагоустойчивость 

  Применяются требования пункта 7 приложения 3. 

4.5  Испытание на устойчивость к воздействию температурных колеба-
ний 

  Применяются требования пункта 8 приложения 3. 

5.  Оптические свойства 

  Положения, касающиеся коэффициента направленного пропуска-
ния света и приведенные в пункте 9.1 приложения 3, применяются 
к стеклам или частям стекол, установленным в тех местах, которые 
в значительной степени определяют поле обзора водителя. 

6.  Испытание на огнестойкость 

  Применяются требования пункта 10 приложения 3. 

7.  Испытание на химическую стойкость 

  Применяются требования пункта 11.2.1 приложения 3. 
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Приложение 12 

  Стеклопакеты 

1.  Определение типа 

  Считается, что стеклопакеты относятся к различным типам, если 
они отличаются друг от друга по крайней мере одной из следую-
щих основных или второстепенных характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  конструкция стеклопакета (симметричный, асимметричный); 

1.1.3  тип каждого элемента стекла в соответствии с определением, со-
держащимся в пункте 1 приложений 5, 7 или 11 к настоящим Пра-
вилам; 

1.1.4  номинальная ширина пространства между двумя слоями стекол; 

1.1.5  тип соединения. 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  второстепенные характеристики каждого элемента стекла в соот-
ветствии с определениями, содержащимися в пункте 1.2 приложе-
ний 5, 7 или 11 к настоящим Правилам. 

2.  Общие положения 

2.1  Каждый элемент, составляющий стеклопакет, должен быть офици-
ально утвержден по типу или должен соответствовать требованиям 
надлежащего приложения (5, 7 или 11) к настоящим Правилам. 

2.2  Считается, что испытания, проведенные на стеклопакетах с номи-
нальной шириной пространства "e", применимы ко всем стеклопа-
кетам, которые имеют одинаковые характеристики и у которых но-
минальная ширина пространства "e" составляет ± 3 мм. Однако по-
датель заявки на официальное утверждение может представлять 
для целей проведения испытаний на официальное утверждение об-
разцы с меньшей или большей шириной пространства. 

2.3  В случае стеклопакетов, состоящих по крайней мере из одного 
многослойного безосколочного стекла или стекла из стеклопласти-
ка, перед каждым испытанием образцы выдерживают в течение не 
менее четырех часов при температуре 23 °С ± 2 °С. Испытания 
проводят сразу же после того, как образцы извлекаются из контей-
нера, в котором они хранились. 

3.  Испытание на удар с использованием модели головы 

3.1  Индекс трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 
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3.2  Число испытательных образцов  

  Испытанию подвергают шесть образцов размерами 

(1 100 мм х 500 мм) 5
2

+
− мм для каждой категории толщины эле-

мента стекла и каждой ширины пространства, как определено в 
пункте 1.1.4 выше. 

3.3  Метод испытания 

3.3.1  Используемый метод испытания соответствует методу, указанному 
в пункте 3.1 приложения 3. 

3.3.2  Высота сбрасывания составляет 1,50 м 0
5

+
− мм. 

3.3.3  В случае асимметричного стеклопакета проводят три испытания на 
одной его стороне и три испытания на другой стороне. 

3.4  Толкование результатов 

3.4.1  Двойное стекло, состоящее из двух равномерно упрочненных сте-
кол: 

  считается, что испытание дало положительный результат, если оба 
составных элемента разрушились. 

3.4.2  Двойное стекло, состоящее из многослойных безосколочных стекол 
и/или стекол из стеклопластика: 

  считается, что испытание дало положительный результат, если вы-
полняются следующие условия: 

3.4.2.1  оба элемента испытательного образца прогибаются и раскалывают-
ся, образуя многочисленные круговые трещины, сконцентрирован-
ные приблизительно вокруг точки удара; 

3.4.2.2  на промежуточном слое (промежуточных слоях) допускаются раз-
рывы, однако модель головы не проходит насквозь через образец; 

3.4.2.3  от промежуточного слоя не отделяются большие осколки стекла. 

3.4.3  Двойное стекло, состоящее из одного равномерно упрочненного 
стекла и одного многослойного безосколочного стекла или стекла 
из стеклопластика: 

3.4.3.1  упрочненное стекло разрушается; 

3.4.3.2  многослойное безосколочное стекло или стекло из стеклопластика 
прогибается и раскалывается, образуя многочисленные круговые 
трещины, сконцентрированные приблизительно вокруг точки уда-
ра; 

3.4.3.3  на промежуточном слое (промежуточных слоях) допускаются раз-
рывы, однако модель головы не проходит насквозь через образец; 

3.4.3.4  от промежуточного слоя не отделяются большие осколки стекла. 

3.4.4  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отно-
шении поведения при ударе с использованием модели головы, если 
все испытания дали положительные результаты. 
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4.  Оптические свойства 

  Положения, касающиеся коэффициента направленного пропуска-
ния света и приведенные в пункте 9.1 приложения 3, применяются 
к стеклопакетам или частям стеклопакетов, установленных в мес-
тах, которые в значительной степени определяют поле обзора води-
теля. 
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Приложение 13 

  Распределение ветровых стекол по группам для 
проведения испытаний на официальное утверждение 

1.  Учитываются следующие характеристики ветрового стекла: 

1.1  площадь развертки, 

1.2  высота сегмента, 

1.3  кривизна. 

2.  Группа определяется на основании класса толщины. 

3.  Классификация проводится в порядке возрастания величины пло-
щадей разверток. 

  Отбирают пять образцов с наибольшей и пять образцов с наимень-
шей площадью развертки, которые нумеруют следующим образом: 

1 − образец с наибольшей 
площадью 

1 − образец с наименьшей 
площадью 

2 − следующий образец в 
порядке уменьшения 
площади после 1 

2 − следующий образец в 
порядке увеличения площади 
после 1 

3 − следующий образец в 
порядке уменьшения 
площади после 2 

3 − следующий образец в 
порядке увеличения площади 
после 2 

4 − следующий образец в 
порядке уменьшения 
площади после 3 

4 − следующий образец в 
порядке увеличения площади 
после 3 

5 − следующий образец в 
порядке уменьшения 
площади после 4 

5 − следующий образец в 
порядке увеличения площади 
после 4 

4.  В каждой из двух серий, определенных в пункте 3 выше, значения 
высоты сегмента указывают следующим образом: 

  1 – наибольшая, 

  2 − следующая по величине в порядке уменьшения, 

  3 − следующая по величине в порядке уменьшения и т.д. 

5.  В каждой из двух серий, определенных в пункте 3 выше, значения 
кривизны указывают следующим образом: 

  1 − наименьший радиус кривизны, 

  2 − следующий по величине в порядке возрастания, 

  3 − следующий по величине в порядке возрастания и т.д. 

6.  Для каждого ветрового стекла, относящегося к двум определенным 
в пункте 3 выше сериям, числовые индексы суммируют. 
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6.1  Из пяти наибольших и пяти наименьших по площади образцов 
полной серии испытаний, определенных в приложениях 4, 6, 8, 9 
и 10, подвергают ветровые стекла, имеющие наименьший суммар-
ный показатель. 

6.2  Другие ветровые стекла этой же серии подвергают испытаниям на 
определение оптических свойств в соответствии с пунктом 9 при-
ложения 3. 

7.  Испытаниям могут также подвергаться несколько дополнительных 
ветровых стекол, имеющих весьма различные параметры формы 
и/или радиусы кривизны и принадлежащих к крайним образцам 
отобранных групп, если, по мнению технической службы, прово-
дящей испытания, эти факторы могут привести к значительным не-
благоприятным последствиям. 

8.  Величина площади развертки ветровых стекол образует пределы 
группы. Если на официальное утверждение по типу конструкции 
представляется ветровое стекло, у которого площадь развертки 
превышает утвержденный предел и/или высота сегмента значи-
тельно выше либо радиус кривизны значительно ниже, то это стек-
ло рассматривают как новый тип и подвергают дополнительным 
испытаниям при условии, что техническая служба сочтет их необ-
ходимыми с технической точки зрения в силу имеющейся в ее рас-
поряжении информации, касающейся продукции и использованно-
го материала. 

9.  Если изготовителем, которому уже предоставлено официальное ут-
верждение в отношении утвержденного класса толщины, была из-
готовлена какая-либо другая модель ветрового стекла, то: 

9.1  выясняют, можно ли такую модель отнести к пяти наибольшим или 
к пяти наименьшим образцам, отобранным для официального ут-
верждения испытываемой группы; 

9.2  еще раз проводят числовое индексирование в соответствии с пунк-
тами 3, 4 и 5 выше. 

9.3  Если сумма числовых индексов, присвоенных ветровому стеклу, по 
сравнению с пятью наибольшими или пятью наименьшими образ-
цами, 

9.3.1  оказывается меньшей, то проводят следующие испытания: 

9.3.1.1  для упрочненных ветровых стекол: 

9.3.1.1.1  на дробление, 

9.3.1.1.2  на удар с помощью модели головы, 

9.3.1.1.3  на оптическое искажение, 

9.3.1.1.4  на раздвоение изображения, 

9.3.1.1.5  на пропускание света; 

9.3.1.2  для обычных ветровых стекол из многослойного безосколочного 
стекла или стеклопластика: 

9.3.1.2.1  на удар с использованием модели головы, 
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9.3.1.2.2  на оптическое искажение, 

9.3.1.2.3  на раздвоение изображения, 

9.3.1.2.4  на пропускание света; 

9.3.1.3  для обработанных многослойных безосколочных ветровых стекол 
проводят испытания, предписанные в пунктах 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 и 
9.3.1.2; 

9.3.1.4  для ветровых стекол с пластиковым покрытием в соответствии с их 
особенностями проводят испытания, предписанные в пункте 9.3.1.1 
или 9.3.1.2. 

9.3.2  Если полученная таким образом сумма не является меньшей, то 
проводят только испытания для определения оптических свойств, 
предписанные в пункте 9 приложения 3. 
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Приложение 14 

  Жесткие пластиковые стекла 

1.  Определение типа 

  Считается, что жесткие пластиковые стекла относятся к различным 
типам, если они отличаются друг от друга по крайней мере одной 
из следующих основных или второстепенных характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  химическое обозначение материала; 

1.1.3  классификация материала изготовителем; 

1.1.4  процесс изготовления; 

1.1.5  форма и размеры; 

1.1.6  номинальная толщина. Для пластиковых изделий, изготовленных 
методом экструзии, предельный допуск толщины составляет ± 10%. 
Для пластиковых изделий, изготовленных другими методами (на-
пример, литой акриловый лист), приемлемый допуск толщины оп-
ределяется следующей формулой: предельный допуск толщи-
ны мм) = ± (0,4 + 0,1 е), где е – толщина листа в мм. Эталонным 
является стандарт ISO 7823/1; 

1.1.7  окраска пластикового изделия; 

1.1.8  характер покрытия. 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  наличие или отсутствие проводников либо нагревательных элемен-
тов. 

2.  Общие положения 

2.1  В случае жестких пластиковых стекол испытания проводят либо на 
плоских испытательных образцах, являющихся строго репрезента-
тивными для готовых изделий, либо на частях готовых изделий. 
Все оптические измерения производят на частях реальных изделий. 

2.2  Испытательные образцы освобождают от защитной пленки, и до 
начала испытания они подлежат тщательной очистке. 

2.2.1  Их выдерживают в течение 48 часов при температуре 23 °C + 2°C и 
относительной влажности 50 ± 5%. 

2.3  Для определения степени прочности в условиях динамического на-
пряжения устанавливаются соответствующие классы в зависимости 
от типа применения пластикового стекла. Эти классы определяются 
степенью вероятности контакта головы человека с пластиковым 
стеклом и предполагают различные требования в отношении испы-
тания на удар с помощью модели головы. 
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3.  Испытание на гибкость 

3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

3.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают один плоский образец размером 
300 мм х 25 мм. 

3.3  Метод испытания 

3.3.1  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 12 приложения 3. 

3.4  Толкование результатов 

  Испытательный образец или элемент считается жестким, если че-
рез 60 секунд вертикальное отклонение испытательного образца 
составляет не более 50 мм. 

4.  Испытание на удар с использованием модели головы 

4.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

4.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают шесть плоских испытательных образцов 
(1 170 мм x 570 + 0/–2 мм) или шесть частей комплектных изделий. 

4.3  Метод испытания 

4.3.1  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 3.2 приложения 3. 

4.3.2  Для таких стекол, как стекла перегородок и разделительных окон, 
в случае которых имеется вероятность удара (класс VIII/A), высота 
сбрасывания составляет 3 м. Должно также измеряться значение 
HIC. 

4.3.3  Для таких стекол, как стекла боковых окон, задних окон и люка 
крыши, в случае которых вероятность удара незначительна 
(класс VIII/B), высота сбрасывания составляет 1,5 м. Должно также 
измеряться значение HIC. 

4.3.4  Для стекол, в случае которых вероятность контакта отсутствует, а 
также для стекол небольших окон транспортных средств и всех 
окон прицепов (класс VIII/C), испытание на удар с помощью моде-
ли головы не проводят. Небольшим окном считается окно, в проем 
которого невозможно вписать окружность диаметром 150 мм. 

4.4  Толкование результатов 

  Считается, что испытание дало положительный результат, если вы-
полняются следующие условия: 

4.4.1  испытательный образец не пробит насквозь и не расколот на от-
дельные крупные части; 
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4.4.2  значение HIC составляет менее 1 000; 

4.4.3  считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отно-
шении испытания на удар с использованием модели головы, если 
выполняется одно из следующих условий: 

4.4.3.1  все испытания дают положительные результаты или 

4.4.3.2  одно испытание дает отрицательный результат, однако новая серия 
испытаний, проведенных на новом комплекте испытательных об-
разцов, дает положительные результаты. 

5.  Испытание на механическую прочность при ударе шаром весом 
227 г 

5.1  Индексы трудности второстепенных характеристик: 

  1) без проводников или нагревательных элементов; 

  2) с проводниками или нагревательными элементами. 

5.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают 10 плоских образцов квадратной формы со 
стороной квадрата 300 мм + 10/–0 мм или 10 практически плоских 
частей готовых изделий. 

5.3  Метод испытания 

5.3.1  Используемый метод соответствует методу, предписанному в пунк-
те 2.1 приложения 3. 

5.3.2  Высота сбрасывания для различных значений толщины указана в 
приведенной ниже таблице: 

Толщина стекла (мм) Высота сбрасывания (м) 

< 3 

   4 

   5 

> 6 

2 

3 

4 

5 

  Для промежуточных значений толщины испытательных образцов в 
диапазоне между 3 мм и 6 мм значение высоты сбрасывания опре-
деляют методом интерполяции. 

5.4  Толкование результатов 

5.4.1  Считается, что испытание на удар шаром дало положительный ре-
зультат, если выполняются следующие условия: 

  а) шар не пробивает насквозь испытательный образец; 

  b) испытательный образец не раскалывается на отдельные час-
ти. 

  Появление на стекле в результате удара крупных и мелких трещин 
считается, однако, допустимым. 
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5.4.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отно-
шении испытания на удар шаром весом 227 г, если выполняется 
одно из следующих условий: 

5.4.2.1  не менее восьми отдельных испытаний дают положительный ре-
зультат при установленной высоте сбрасывания; 

5.4.2.2  не менее трех испытаний дают отрицательный результат, однако 
новая серия испытаний, проведенных на новом комплекте испыта-
тельных образцов, дает положительные результаты. 

5.5  Испытание на удар шаром весом 227 г при температуре –18 °C ± 2 °C 

5.5.1  В целях сведения к минимуму изменения температуры испытатель-
ного образца испытание проводят в течение 30 секунд после извле-
чения испытательного образца из кондиционирующей камеры. 

5.5.2  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 5.3 настоящего приложения, за исключением того, что темпера-
тура при проведении испытания составляет −18 °C ± 2 °C. 

5.5.3  Толкование результатов осуществляют согласно пункту 5.4 настоя-
щего приложения. 

6.  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

6.1  Испытание на абразивную стойкость 

6.1.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 4 приложения 3; для измерения сте-
пени истирания поверхности изделия испытание проводят в рам-
ках 1 000, 500 или 100 циклов. 

6.1.2  Для каждого типа поверхности испытанию подвергают 3 плоских 
образца квадратной формы со стороной квадрата 100 мм. 

6.1.3  Толкование результатов  

6.1.3.1  В случае стекол класса L считается, что испытание на абразивную 
стойкость дало положительный результат, если совокупное рассея-
ние света после истирания не превышает 2% после 1 000 циклов на 
внешней поверхности испытательного образца и 4% после 
100 циклов на внутренней поверхности испытательного образца. 

6.1.3.2  В случае стекол класса M считается, что испытание на абразивную 
стойкость дало положительный результат, если совокупное рассея-
ние света после истирания не превышает 10% после 500 циклов 
на внешней поверхности испытательного образца и 4% после 
100 циклов на внутренней поверхности испытательного образца. 

6.1.3.3  В случае прозрачных люков в крыше транспортных средств ника-
ких испытаний на абразивную стойкость не требуется. 

6.1.4  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет предъявляемым тре-
бованиям, если выполняется одно из следующих условий: 
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  a) все испытательные образцы удовлетворяют этим требовани-
ям или 

  b) испытание на одном образце дает отрицательный результат, 
однако повторные испытания на новом комплекте образцов 
дают положительные результаты. 

6.2  Испытание на устойчивость к воздействию имитируемых атмо-
сферных условий 

6.2.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 6.4 приложения 3. Совокупная 
ультрафиолетовая экспозиция с использованием длиннодуговой 
ксеноновой лампы должна составлять 500 МДж/м2. В ходе облуче-
ния на испытательные образцы подают распыленный водный поток 
в рамках непрерывных циклов. В рамках 120-минутного цикла ис-
пытательные образцы подвергают воздействию света без смачива-
ния в течение 102 минут и воздействию света со смачиванием в те-
чение 18 минут. 

6.2.1.1  Допускается использование иных методов, дающих эквивалентные 
результаты. 

6.2.2  Число испытательных образцов  

  Испытанию подвергают три плоских образца размером 
130 мм х 40 мм, вырезанные из плоского листового стекла. 

6.2.3  Толкование результатов 

6.2.3.1  Считается, что испытание на устойчивость к воздействию имити-
руемых атмосферных условий дало положительный результат, ес-
ли: 

6.2.3.1.1  степень пропускания света, измеренная в соответствии с пунк-
том 9.1 приложения 3, не падает ниже 95% от значения, измеренно-
го до начала испытания. Кроме того, для окон в местах, где требу-
ется обеспечение видимости для водителя, это значение не падает 
ниже 70%; 

6.2.3.1.2  в результате воздействия имитируемых атмосферных условий не 
появляется ни вздутий, ни других видимых признаков разложения, 
изменения цвета, помутнения или растрескивания. 

6.2.4  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отно-
шении устойчивости к воздействию имитируемых атмосферных 
условий, если выполняется одно из следующих условий: 

6.2.4.1  на всех испытательных образцах получен положительный резуль-
тат; 

6.2.4.2  на одном испытательном образце получен отрицательный резуль-
тат, однако новая серия испытаний, проведенных на новом ком-
плекте испытательных образцов, дает положительные результаты. 
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6.3  Испытание на прочность методом решетчатого надреза 

6.3.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Требования пункта 13 приложения 3 применяются лишь к жестким 
изделиям, имеющим покрытие. 

6.3.2  Испытание на прочность методом решетчатого надреза проводят на 
одном из испытательных образцов, прошедших испытание, огово-
ренное в пункте 6.2. 

6.3.3  Толкование результатов 

6.3.3.1  Считается, что испытание на прочность методом решетчатого над-
реза дало положительный результат, если: 

6.3.3.1.1  степень разрушения при решетчатом надрезе не превышает Gt1. 

6.3.3.2  Считается, что испытательный образец удовлетворяет требованиям 
с точки зрения официального утверждения, если выполняется одно 
из следующих условий: 

6.3.3.2.1  испытание дало положительные результаты; 

6.3.3.2.2  испытание дало отрицательный результат, однако новое испытание, 
проведенное на другом образце, прошедшем испытание, оговорен-
ное в пункте 6.2, дает положительные результаты. 

6.4  Испытание на влагоустойчивость 

6.4.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 7 приложения 3. 

6.4.2  Испытанию подвергают 10 плоских образцов квадратной формы со 
стороной квадрата 300 мм. 

6.4.3  Толкование результатов 

6.4.3.1  Считается, что испытание на влагоустойчивость дало положитель-
ный результат, если: 

6.4.3.1.1  ни на одном из образцов не наблюдается видимых признаков раз-
ложения, таких как вздутия или помутнение, 

6.4.3.1.2  и если степень пропускания света, измеренная в соответствии с 
пунктом 9.1 приложения 3, не падает ниже 95% от значения, изме-
ренного до испытания, и ниже 70% для любого окна в таком месте, 
где требуется обеспечение видимости для водителя. 

6.4.4  После проведения испытания испытательные образцы выдержива-
ют в течение по крайней мере 48 часов при температуре 
23 °C ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%, а затем подвер-
гают испытанию на удар шаром весом 227 г, описанному в пункте 5 
настоящего приложения. 

7.  Оптические свойства 

  Требования пункта 9.1 приложения 3 применяются к изделиям, ис-
пользуемым в местах, где требуется обеспечение видимости для 
водителя. 
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7.1  Толкование результатов 

  Считается, что комплект испытательных образцов удовлетворяет 
предъявляемым требованиям, если выполняется одно из следую-
щих условий: 

7.1.1  на всех испытательных образцах получены положительные резуль-
таты; 

7.1.2  на одном испытательном образце получен отрицательный резуль-
тат, однако на новом комплекте испытательных образцов получены 
положительные результаты. 

8.  Испытание на огнестойкость 

8.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 10 приложения 3. 

8.2  Толкование результатов 

  Считается, что испытание на огнестойкость дало положительный 
результат, если скорость горения составляет менее 110 мм/мин. 

8.2.1  Для целей официального утверждения считается, что комплект об-
разцов удовлетворяет предъявляемым требованиям, если выполня-
ется одно из следующих условий: 

8.2.1.1  на всех образцах получен положительный результат; 

8.2.1.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на вто-
ром комплекте образцов получены положительные результаты. 

9.  Испытание на химическую стойкость 

9.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 11 приложения 3. 

9.2  Толкование результатов 

  Считается, что комплект образцов является приемлемым, если вы-
полняется одно из следующих условий: 

9.2.1  на всех образцах получены положительные результаты; 

9.2.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на вто-
ром комплекте образцов получены положительные результаты. 
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Приложение 15 

  Гибкие пластиковые стекла 

1.  Определение типа 

  Считается, что гибкие пластиковые стекла относятся к различным 
типам, если они отличаются друг от друга по крайней мере одной 
из следующих основных или второстепенных характеристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  химическое обозначение материала; 

1.1.3  классификация материала изготовителем; 

1.1.4  процесс изготовления; 

1.1.5  номинальная толщина (e), на которую делается допуск на изготов-
ление: ± (0,1 мм + 0,1 е); d > 0,1 мм; 

1.1.6  окраска пластикового изделия; 

1.1.7  характер покрытия (покрытий). 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

2.  Общие положения 

2.1  В случае гибких пластиковых стекол испытания проводят на пло-
ских испытательных образцах, которые либо вырезаются из гото-
вых изделий, либо специально изготавливаются для этой цели. 
В обоих случаях испытательный образец является во всех отноше-
ниях строго репрезентативным для стекол, которые производятся 
серийно и для которых запрошено официальное утверждение. 

2.2  Испытательные образцы освобождают от защитной пленки, и до 
начала испытания они подлежат тщательной очистке. 

2.2.1  Их выдерживают в течение 48 часов при температуре 23 °C ± 2 °C 
и относительной влажности 50 ± 5%. 

3.  Испытание на гибкость и испытание на изгиб 

3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

3.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают один плоский испытательный образец раз-
мером 300 мм х 25 мм. 
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3.3  Метод испытания 

3.3.1  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 12 приложения 3. 

3.4  Толкование результатов 

  Испытательный образец считается гибким, если через 60 секунд 
его вертикальное отклонение составляет более 50 мм. 

  Через 10 секунд после сгибания на 180° в месте изгиба не появля-
ется никаких трещин или повреждений. 

4.  Испытания на механическую прочность  

4.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

4.2  Испытание на удар шаром весом 227 г при температуре 
20 °C ± 5 °C 

4.2.1  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают десять плоских образцов квадратной фор-
мы со стороной квадрата 300 мм + 10/−0 мм. 

4.2.2  Метод испытания 

4.2.2.1  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 2.1 приложения 3. 

4.4.2.2  Высота сбрасывания составляет 2 м для всех значений толщины. 

4.2.3  Толкование результатов 

4.2.3.1  Считается, что испытание на удар шаром дало положительный ре-
зультат, если шар не пробивает насквозь испытательный образец. 

4.2.3.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отно-
шении испытания на удар шаром весом 227 г, если выполняется 
одно из следующих условий: 

4.2.3.2.1  не менее восьми испытаний дали положительный результат при ус-
тановленной высоте сбрасывания; 

4.2.3.2.2  более двух испытаний дали отрицательный результат при мини-
мальной высоте сбрасывания, однако новая серия испытаний, про-
веденных на новом комплекте испытательных образцов, дает поло-
жительные результаты. 

4.3  Испытание на удар шаром весом 227 г при температуре -18 °C ± 2 °C 

4.3.1  В целях сведения к минимуму изменения температуры испытатель-
ного образца испытание проводят в течение 30 секунд после извле-
чения испытательного образца из кондиционирующей камеры. 

4.3.2  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 4.2.2 настоящего приложения, за исключением того, что темпе-
ратура при проведении испытания составляет -18 °C ± 2 °C. 
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4.3.3  Толкование результатов осуществляют согласно пункту 4.2.3 на-
стоящего приложения. 

5.  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

5.1  Испытание на устойчивость к воздействию имитируемых атмо-
сферных условий 

5.1.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 6.4 приложения 3. Совокупная ульт-
рафиолетовая экспозиция с использованием длиннодуговой ксено-
новой лампы должна составлять 500 МДж/м2. В ходе облучения на 
испытательные образцы подают распыленный водный поток в рам-
ках непрерывных циклов. В рамках 120-минутного цикла испыта-
тельные образцы подвергают воздействию света без смачивания в 
течение 102 минут и воздействию света со смачиванием в течение 
18 минут. 

5.1.1.1  Допускаются иные методы, дающие эквивалентные результаты. 

5.1.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают три плоских испытательных образца раз-
мером 130 мм х 40 мм, вырезанные из плоского листового стекла. 

5.1.3  Толкование результатов 

  Считается, что испытание на устойчивость к воздействию имити-
руемых атмосферных условий дало положительный результат, ес-
ли: 

5.1.3.1  степень пропускания света, измеренная в соответствии с пунк-
том 9.1 приложения 3, не падает ниже 95% от значения, измеренно-
го до начала испытания. Кроме того, для окон в местах, где требу-
ется обеспечение видимости для водителя, это значение не падает 
ниже 70%; 

5.1.3.2  в результате воздействия имитируемых атмосферных условий не 
появляется ни вздутий, ни других видимых признаков разложения, 
изменения цвета, помутнения или растрескивания. 

5.1.4  Считается, что комплект испытательных образцов или элементов, 
представленных на официальное утверждение, удовлетворяет тре-
бованиям в отношении устойчивости к воздействию имитируемых 
атмосферных условий, если выполняется одно из следующих усло-
вий: 

5.1.4.1  на всех испытательных образцах получен положительный резуль-
тат; 

5.1.4.2  на одном испытательном образце получен отрицательный резуль-
тат, однако новая серия испытаний, проведенных на новом ком-
плекте испытательных образцов, дает положительные результаты. 
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6.  Оптические свойства 

  Требования пункта 9.1 приложения 3 применяются к изделиям, ис-
пользуемым в местах, где требуется обеспечение видимости для 
водителя. 

6.1  Толкование результатов 

  Считается, что комплект образцов удовлетворяет предъявляемым 
требованиям, если выполняется одно из следующих условий: 

6.1.1  на всех образцах получены положительные результаты; 

6.1.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на но-
вом комплекте испытательных образцов получены положительные 
результаты. 

7.  Испытание на огнестойкость 

7.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 10 приложения 3. 

7.2  Толкование результатов 

  Считается, что испытание на огнестойкость дало положительный 
результат, если скорость горения составляет менее 110 мм/мин. 

7.2.1  Для целей официального утверждения считается, что комплект об-
разцов удовлетворяет предъявляемым  требованиям, если выполня-
ется одно из следующих условий: 

7.2.1.1  на всех образцах получен положительный результат; 

7.2.1.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на вто-
ром комплекте образцов получены положительные результаты. 

8.  Испытание на химическую стойкость 

8.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 11.2.1 приложения 3. 

8.2  Толкование результатов 

  Считается, что комплект образцов является приемлемым, если вы-
полняется одно из следующих условий: 

8.2.1  на всех образцах получены положительные результаты; 

8.2.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на вто-
ром комплекте образцов получены положительные результаты. 
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Приложение 16 

  Жесткие пластиковые стеклопакеты 

1.  Определение типа 

  Считается, что жесткие пластиковые стеклопакеты относятся к 
различным типам, если они отличаются друг от друга по крайней 
мере одной из следующих основных или второстепенных характе-
ристик. 

1.1  К основным характеристикам относятся: 

1.1.1  фабричные марки или товарные знаки; 

1.1.2  химическое обозначение составляющих элементов; 

1.1.3  классификация стекол изготовителем; 

1.1.4  толщина составляющих элементов; 

1.1.5  процесс изготовления окна; 

1.1.6  ширина зазора между пластиковыми составляющими элементами; 

1.1.7  окраска пластиковых стекол; 

1.1.8  характер и тип покрытия. 

1.2  К второстепенным характеристикам относятся: 

1.2.1  никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

2.  Общие положения 

2.1  В случае жестких пластиковых стеклопакетов испытания проводят 
либо на плоских испытательных образцах, либо на частях готовых 
изделий в зависимости от требований испытания.  

2.2  Испытательные образцы освобождают от защитной пленки, и до 
начала испытания они подлежат тщательной очистке. Перед испы-
танием их выдерживают в течение 24 часов при температуре 
23 °C ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%. 

2.3  Для пластиковых изделий, изготовленных методом экструзии, пре-
дельный допуск по номинальной толщине составляет ± 10%. Для 
пластиковых изделий, изготовленных другими методами (напри-
мер, литой акриловый лист), приемлемый допуск толщины опреде-
ляется следующей формулой:  

  предельный допуск толщины (мм) = ± (0,4 + 0,1 е), 

  где е – толщина листа в мм.  

  Эталонным является стандарт ISO 7823/1.  

  N.B.: В тех случаях, когда толщина является непостоянной в силу 
применяемых методов формовки, измерение толщины производит-
ся в геометрическом центре изделия. 
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2.4  Испытание, проведенное на жестком пластиковом стеклопакете с 
номинальной шириной зазора e, измеренной в его геометрическом 
центре, считается применимым ко всем жестким пластиковым 
стеклопакетам, имеющим такие же характеристики и номинальную 
ширину зазора e ± 5 мм. 

  Податель заявки на официальное утверждение может также пред-
ставить образцы с наибольшей и наименьшей номинальной шири-
ной зазора. 

3.  Испытание на гибкость 

3.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

3.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают один испытательный образец каждого из 
составляющих элементов стекла размером 300 мм x 25 мм. 

3.3  Метод испытания 

3.3.1  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 12 приложения 3. 

3.4  Толкование результатов 

  Через 60 секунд вертикальное отклонение обоих составляющих 
элементов должно составлять менее 50 мм. 

4.  Испытание на удар с использованием модели головы 

4.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

4.2  Число испытательных образцов 

  Испытанию подвергают шесть репрезентативных стекол размером 
1 170 мм x 570 мм (+0/−2 мм в обоих направлениях). Должны быть 
предусмотрены рамки для фиксирования испытательных образцов 
в зажимном устройстве. 

4.3  Метод испытания 

4.3.1  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 3.2 приложения 3. Удар должен приходиться на внутреннюю по-
верхность окна. 

4.3.2  Для таких стекол, как стекла перегородок и разделительных окон, в 
случае которых имеется высокая вероятность удара, высота сбра-
сывания составляет 3 м. 

  Должно также измеряться значение HIC. 

4.3.3  Для таких стекол, как стекла боковых окон, задних окон и люка 
крыши, в случае которых вероятность удара незначительна, высота 
сбрасывания составляет 1,5 м. 

  Должно также измеряться значение HIC. 
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4.3.4  Для стекол, в случае которых вероятность контакта отсутствует, та-
ких как стекла окон прицепов, а также для стекол небольших окон 
транспортных средств, испытание на удар с помощью модели голо-
вы не проводят. Небольшим окном считается окно, в проем которо-
го невозможно вписать окружность диаметром 150 мм.  

4.4  Толкование результатов 

  Считается, что испытание дало положительный результат, если вы-
полняются следующие условия: 

4.4.1  испытательный образец не пробит насквозь и не расколот на от-
дельные крупные части; 

4.4.2  значение HIC составляет менее 1 000; 

4.4.3  считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отно-
шении испытания на удар с использованием модели головы, если 
выполняется одно из следующих условий: 

4.4.3.1  все испытания дают положительные результаты или 

4.4.3.2  одно испытание дало отрицательный результат, однако новая серия 
испытаний, проведенных на новом комплекте испытательных об-
разцов, дает положительные результаты.  

5.  Испытание на механическую прочность при ударе с помощью ша-
ром весом 227 г 

5.1  Индексы трудности второстепенных характеристик 

  Никакие второстепенные характеристики не принимаются во вни-
мание. 

5.2  Число испытательных образцов  

  Испытанию подвергают десять плоских образцов внешнего состав-
ляющего элемента или десять частей готовых изделий размером 
300 мм х 300 мм (+10/-0 мм).  

5.3  Метод испытания 

5.3.1  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 2.1 приложения 3. 

  Удар должен приходиться на внешнюю поверхность испытываемо-
го окна. 

5.3.2  Высота сбрасывания для различных значений толщины внешнего со-
ставляющего элемента окна указана в приведенной ниже таблице: 

Толщина внешнего листа (мм) Высота сбрасывания (м) 

< 3 

   4 

   5 

> 6 

2 

3 

4 

5 
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  Для промежуточных значений толщины в диапазоне между 3 мм 
и 6 мм значение высоты сбрасывания определяют методом интер-
поляции. 

5.4  Толкование результатов 

5.4.1  Считается, что испытание на удар шаром дало положительный ре-
зультат, если выполняются следующие условия: 

  а) шар не пробивает насквозь испытательный образец; 

  b) испытательный образец не раскалывается на отдельные час-
ти. 

5.4.2  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям в отно-
шении испытания на удар шаром весом 227 г, если выполняется 
одно из следующих условий: 

5.4.2.1  не менее восьми отдельных испытаний дают положительный ре-
зультат при установленной высоте сбрасывания;  

5.4.2.2  не менее трех испытаний дали отрицательный результат, однако 
новая серия испытаний, проведенных на новом комплекте испыта-
тельных образцов, дает положительные результаты. 

5.5  Испытание на удар шаром весом 227 г при температуре −18 °C ± 2 °C 

5.5.1  В целях сведения к минимуму изменения температуры испытатель-
ного образца испытание проводят в течение 30 секунд после извле-
чения испытательного образца из кондиционирующей камеры. 

5.5.2  Используемый метод соответствует методу, изложенному в пунк-
те 5.3 настоящего приложения, за исключением того, что темпера-
тура при проведении испытания составляет -18 °C ± 2 °C. 

5.5.3  Толкование результатов осуществляют согласно пункту 5.4 настоя-
щего приложения. 

6.  Испытание на устойчивость к воздействию факторов окружающей 
среды 

6.1  Испытание на абразивную стойкость 

6.1.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 4 приложения 3; для измерения сте-
пени истирания поверхности изделия испытание проводят в рамках 
1 000, 500 или 100 циклов. 

6.1.2  Для каждого типа поверхности испытанию подвергают 3 плоских 
испытательных образца квадратной формы со стороной квадрата 
100 мм. 

6.1.3  Толкование результатов 

6.1.3.1  В случае стекол класса L считается, что испытание на абразивную 
стойкость дало положительный результат, если совокупное рассея-
ние света после истирания не превышает 2% после 1 000 циклов на 
внешней поверхности испытательного образца и 4% после 
100 циклов на внутренней поверхности испытательного образца. 
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6.1.3.2  В случае стекол класса M считается, что испытание на абразивную 
стойкость дало положительный результат, если совокупное рассея-
ние света после истирания не превышает 10% после 500 циклов на 
внешней поверхности испытательного образца и 4% после 
100 циклов на внутренней поверхности испытательного образца. 

6.1.3.3  В случае прозрачных люков в крыше транспортных средств ника-
ких испытаний на абразивную стойкость не требуется. 

6.1.4  Считается, что комплект образцов, представленных на официаль-
ное утверждение, удовлетворяет предъявляемым требованиям, если 
выполняется одно из следующих условий: 

  a) все образцы удовлетворяют этим требованиям или 

  b) испытание на одном образце дает отрицательный результат, 
однако повторные испытания на новом комплекте образцов 
дают положительные результаты. 

6.2  Испытание на устойчивость к воздействию имитируемых атмо-
сферных условий 

6.2.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 6.4 приложения 3. Совокупная ульт-
рафиолетовая экспозиция с использованием длиннодуговой ксено-
новой лампы должна составлять 500 МДж/м2. В ходе облучения на 
испытательные образцы подают распыленный водный поток в рам-
ках непрерывных циклов. В рамках 120-минутного цикла испыта-
тельные образцы подвергают воздействию света без смачивания в 
течение 102 минут и воздействию света со смачиванием в течение 
18 минут. 

6.2.1.1  Допускаются иные методы, дающие эквивалентные результаты. 

6.2.2  Число испытательных образцов  

  Испытанию подвергают три плоских испытательных образца раз-
мером 130 мм х 40 мм, вырезанные из внешнего листа. 

6.2.3  Толкование результатов 

6.2.3.1  Считается, что испытание на устойчивость к воздействию имити-
руемых атмосферных условий дало положительный результат, ес-
ли: 

6.2.3.1.1  степень пропускания света, измеренная в соответствии с пунк-
том 9.1 приложения 3, не падает ниже 95% от значения, измеренно-
го до начала испытания. Кроме того, для окон в местах, где требу-
ется обеспечение видимости для водителя, значение не падает ни-
же 70%; 

6.2.3.1.2  в результате воздействия имитируемых атмосферных условий не 
появляется ни вздутий, ни других видимых признаков разложения, 
изменения цвета, помутнения или растрескивания. 

6.2.4  Считается, что комплект испытательных образцов, представленных 
на официальное утверждение, удовлетворяет требованиям с точки 
зрения устойчивости к воздействию имитируемых атмосферных 
условий, если выполняется одно из следующих условий: 
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6.2.4.1  на всех испытательных образцах получен положительный резуль-
тат; 

6.2.4.2  на одном испытательном образце получен отрицательный резуль-
тат, однако новая серия испытаний, проведенных на новом ком-
плекте испытательных образцов, дает положительные результаты. 

6.3  Испытание на прочность методом решетчатого надреза 

6.3.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Требования пункта 13 приложения 3 применяются лишь к издели-
ям, имеющим покрытие. 

6.3.2  Испытание на прочность методом решетчатого надреза проводят на 
одном из испытательных образцов, прошедших испытание, огово-
ренное в пункте 6.2. 

6.3.3  Толкование результатов 

6.3.3.1  Считается, что испытание на прочность методом решетчатого над-
реза дало положительный результат, если: 

  степень разрушения при решетчатом надрезе не превышает Gt1. 

6.3.3.2  Считается, что испытательный образец удовлетворяет требованиям 
с точки зрения официального утверждения, если выполняется одно 
из следующих условий: 

6.3.3.2.1  испытание дало положительные результаты; 

6.3.3.2.2  испытание дало отрицательный результат, однако новое испытание, 
проведенное на другом образце, прошедшем испытание, оговорен-
ное в пункте 6.2, дает положительные результаты. 

6.4  Испытание на влагоустойчивость 

6.4.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 7 приложения 3. 

6.4.2  Испытанию подвергают 10 квадратных испытательных образцов 
или стекол размером 300 мм х 300 мм. 

6.4.3  Толкование результатов 

6.4.3.1  Считается, что испытание на влагоустойчивость дало положитель-
ный результат, если: 

6.4.3.1.1  ни на одном из образцов не наблюдается видимых признаков раз-
ложения, таких как вздутия или помутнение; 

6.4.3.1.2  и если степень пропускания света, измеренная в соответствии с 
пунктом 9.1 приложения 3, не падает ниже 95% от значения, изме-
ренного до испытания, и ниже 70% для любого окна в таком месте, 
где требуется обеспечение видимости для водителя. 

6.4.4  После проведения испытания испытательные образцы выдержива-
ют в течение по крайней мере 48 часов при температуре 
23 °C ± 2 °C и относительной влажности 50 ± 5%, а затем подвер-
гают испытанию на удар шаром весом 227 г, описанному в пункте 5 
настоящего приложения. 
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7.  Оптические свойства 

  Требования пункта 9.1 приложения 3 применяются к изделиям, ис-
пользуемым в местах, где требуется обеспечение видимости для 
водителя. 

7.1  Толкование результатов 

  Считается, что комплект образцов удовлетворяет предъявляемым 
требованиям, если выполняется одно из следующих условий: 

7.1.1  на всех образцах получены положительные результаты; 

7.1.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на но-
вом комплекте испытательных образцов получены положительные 
результаты. 

8.  Испытание на огнестойкость 

8.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 10 приложения 3. 

8.2  Толкование результатов 

  Испытание должно проводиться отдельно на каждой из поверхно-
стей стеклопакета. 

  Считается, что испытание на огнестойкость дало положительный 
результат, если скорость горения составляет менее 110 мм/мин. 

8.2.1  Для целей официального утверждения считается, что комплект об-
разцов удовлетворяет предъявляемым требованиям, если выполня-
ется одно из следующих условий: 

8.2.1.1  на всех образцах получен положительный результат; 

8.2.1.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на вто-
ром комплекте образцов получены положительные результаты. 

9.  Испытание на химическую стойкость 

9.1  Индексы трудности и метод испытания 

  Применяют требования пункта 11 приложения 3. 

  Испытание применяется лишь к образцам, репрезентативным для 
наружной поверхности стеклопакета. 

9.2  Толкование результатов 

  Считается, что комплект образцов является приемлемым, если вы-
полняется одно из следующих условий: 

9.2.1  на всех образцах получены положительные результаты; 

9.2.2  на одном образце получен отрицательный результат, однако на вто-
ром комплекте образцов получены положительные результаты. 
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Приложение 17 

  Измерение высоты сегмента и расположение точек 
удара 

  Рис. 1 
Определение высоты сегмента "h" 

 
  Для безопасных стекол с простым изгибом высота сегмента экви-

валентна максимальной величине h1. 

  Для безопасных стекол с двойным изгибом высота сегмента экви-
валентна сумме максимальных величин h1 + h2. 
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  Рис. 2 
Предписанные точки удара для ветровых стекол 
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  Рис. 3 
Предписанные точки удара для равномерно упрочненных стекол 

 
 

  Точки, показанные на рисунках 3а), 3b) и 3с), дают пример распо-
ложения точек удара, предписанных в пункте 2.5 приложения 5. 

3a) Плоское стекло 

3b) Плоское стекло 

3c) Выпуклое стекло 

Точка 1 

Точка 1 

Точка 2 Точка 1 
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Приложение 18 

  Порядок определения испытательных зон 
на ветровом стекле транспортных средств 
по отношению к точкам "V" 

1.  Положение точек "V" 

1.1  Положение точек "V" относительно точки "R" (см. приложение 19 к 
настоящим Правилам) в координатах X, Y и Z трехмерной системы 
координат указано в таблицах 1 и 2. 

1.2  В таблице 1 указываются базовые координаты при конструктивном 
угле наклона спинки в 25°. Положительное направление координат 
показано на рис. 3 настоящего приложения. 

  Таблица 1 

Точка "V"  a b c (d) 

V1 

V2 

68 мм 

68 мм 

-5 мм 

-5 мм 

665 мм 

589 мм 

1.3  Поправка при конструктивных углах наклона спинки, не состав-
ляющих 25° 

1.3.1  В таблице 2 указываются необходимые дополнительные поправки к 
значениям координат X и Z каждой точки "V", когда конструктив-
ный угол наклона спинки не составляет 25°. Положительное на-
правление координат показано на рис. 3 настоящего приложения. 

  Таблица 2 

Угол наклона 
спинки  
(в градусах) 

Горизонтальные 
координаты 

X 

Вертикальные 
координаты 

Z 

Угол наклона 
спинки 

(в градусах) 

Горизонтальные 
координаты 

X 

Вертикальные 
координаты 

Z 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

− 186 мм 
− 176 мм 
− 167 мм 
− 157 мм 
− 147 мм 
− 137 мм 
− 128 мм 
− 118 мм 
− 109 мм 

− 99 мм 
− 90 мм 
− 81 мм 
− 71 мм 

−  62 мм 
− 53 мм 
− 44 мм 
− 35 мм 
− 26 мм 

28 мм 
27 мм 
27 мм 
26 мм 
26 мм 
25 мм 
24 мм 
23 мм 
22 мм 
21 мм 
20 мм 
18 мм 
17 мм 
15 мм 
13 мм 
11 мм 
 9 мм 
 7 мм 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

− 17 мм 
− 9 мм 

0 мм 
9 мм 

17 мм 
26 мм 
34 мм 
43 мм 
51 мм 
59 мм 
67 мм 
76 мм 
84 мм 
92 мм 

100 мм 
107 мм 
115 мм 
123 мм 

5 мм 
2 мм 
0 мм 

− 3 мм 
− 5 мм 
− 8 мм 

− 11 мм 
− 14 мм 
− 17 мм 
− 21 мм 
− 24 мм 
− 28 мм 
− 31 мм 
− 35 мм 
− 39 мм 
− 43 мм 
− 47 мм 
− 52 мм 
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2.  Испытательные зоны 

2.1  По отношению к точкам "V" определяют две испытательные зоны. 

2.2  "Испытательная зона А" − это участок внешней поверхности вет-
рового стекла, ограниченный линиями пересечения следующих че-
тырех плоскостей (см. рис. 1а и 1b): 

  а) плоскости, проходящей через точку V1 параллельно оси Y 
под углом 3° вверх по отношению к оси Х (плоскость 1); 

  b) плоскости, проходящей через точку V2 параллельно оси Y 
под углом 1° вниз по отношению к оси Х (плоскость 2); 

  с) вертикальной плоскости, проходящей через точки V1 и V2 
под углом 13° влево по отношению к оси Х в случае транс-
портных средств, предназначенных для левостороннего дви-
жения, и вправо по отношению к оси Х в случае транспорт-
ных средств, предназначенных для правостороннего движе-
ния (плоскость 3); 

  d) вертикальной плоскости, проходящей через точки V1 и V2 
под углом 20° вправо по отношению к оси Х в случае транс-
портных средств, предназначенных для левостороннего дви-
жения, и влево от оси Х в случае транспортных средств, 
предназначенных для правостороннего движения (плос-
кость 4); 

  е) в случае одиночного места водителя по центру − двух плос-
костей вверх и вниз, как определено в пунктах 2.2 а) и b) 
выше, и двух вертикальных плоскостей, проходящих через 
точки V1 и V2 под углом 15° влево по отношению к оси X 
(плоскость 3) и 15° вправо по отношению к оси X (плоскость 
4) (см. рис. 1b). 

2.3  "Испытательная зона В" − это участок внешней поверхности вет-
рового стекла, ограниченный линиями пересечения следующих че-
тырех плоскостей: 

  а) плоскости, проходящей через точку V1 параллельно оси Y 
под углом 7˚ вверх по отношению к оси Х (плоскость 5); 

  b) плоскости, проходящей через точку V2 параллельно оси Y 
под углом 5˚ вниз по отношению к оси Х (плоскость 6); 

  c) вертикальной плоскости, проходящей через точки V1 и V2 
под углом 17° влево по отношению к оси X в случае транс-
портных средств, предназначенных для левостороннего дви-
жения, и вправо по отношению к оси X в случае транспорт-
ных средств, предназначенных для правостороннего движе-
ния (плоскость 7); 

  d) плоскости, симметричной плоскости 7 по отношению к сред-
нему продольному сечению транспортного средства (плос-
кость 8). 
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2.4  "Испытательная зона B сокращенной площади" − это испытатель-
ная зона B, за исключением следующих зон1 (см. рис. 2 и 3): 

2.4.1  испытательной зоны А, определенной в пункте 2.2 и расширенной 
в соответствии с положениями пункта 9.2.2.1 приложения 3; 

2.4.2  по усмотрению изготовителя транспортного средства, может при-
меняться один из двух приведенных ниже пунктов: 

2.4.2.1  любого матового затемнения, ограниченного снизу плоскостью 1, а 
по бокам плоскостью 4 и симметричного по отношению к среднему 
продольному сечению транспортного средства (плоскость 4'); 

2.4.2.2  любого матового затемнения, ограниченного снизу плоскостью 1, 
при условии, что оно не выступает за пределы зоны шириной 
300 мм, через центр которой проходит продольная средняя плос-
кость транспортного средства, и при условии, что матовое затемне-
ние под следом плоскости 5 не выступает за пределы зоны, ограни-
ченной в поперечном направлении следами плоскостей, проходя-
щих через границы участка2 шириной 150 мм, и параллельно соот-
ветственно следам плоскостей 4 и 4'; 

2.4.3  любого матового затемнения, ограниченного линиями пересечения 
внешней поверхности ветрового стекла: 

  а) с плоскостью, проходящей через точку V2 параллельно оси Y 
под углом 4° вниз по отношению к оси X (плоскость 9); 

  b) с плоскостью 6; 

  с) с плоскостями 7 и 8 или краем внешней поверхности ветро-
вого стекла, если линии пересечения плоскости 6 с плоско-
стью 7 (плоскости 6 с плоскостью 8) не пересекают внеш-
нюю поверхность ветрового стекла; 

2.4.4  любого матового затемнения, ограниченного линиями пересечения 
внешней поверхности ветрового стекла: 

  а) с горизонтальной плоскостью, проходящей через точку V1 

(плоскость 10); 

  b) с плоскостью 33; 

  с) с плоскостью 74 или краем внешней поверхности ветрового 
стекла, если линии пересечения плоскости 6 с плоскостью 7 
(плоскости 6 с плоскостью 8) не пересекают внешнюю по-
верхность ветрового стекла; 

  d) с плоскостью 9; 

2.4.5  зоны в пределах 25 мм от края внешней поверхности ветрового 
стекла или от любого матового затемнения. Эта зона не должна 
проникать в расширенную испытательную зону А. 

  

 1  Но с учетом того обстоятельства, что исходные точки, определенные в пункте 2.5, 
находятся на прозрачной поверхности. 

 2  Измеренного по внешней поверхности ветрового стекла и по следу плоскости 1. 
 3  Для другой стороны ветрового стекла: с плоскостью, которая симметрична 

плоскости 3 по отношению к продольному среднему сечению транспортного средства. 
 4  Для другой стороны ветрового стекла: с плоскостью 8. 
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2.5  Определение исходных точек (см. рис. 3). 

  Исходными являются точки, совпадающие с точками пересечения 
внешней поверхности ветрового стекла и линий, проходящих перед 
следующими точками V: 

2.5.1  верхней вертикальной исходной точкой, находящейся перед точкой 
V1 под углом 7° выше горизонтальной линии (Pr1); 

2.5.2  нижней вертикальной исходной точкой, находящейся перед точкой 
V2 под углом 5° ниже горизонтальной линии (Pr2); 

2.5.3  горизонтальной исходной точкой, находящейся перед точкой V1 
слева под углом 17° (Pr3); 

2.5.4  тремя дополнительными исходными точками, симметричными точ-
кам, определенным в пунктах 2.5.1–2.5.3 по отношению к продоль-
ному среднему сечению транспортного средства (соответственно 
P'r1, P'r2, P'r3). 

  Рис. 1а 
Испытательная зона "А" (на примере транспортного средства, 
предназначенного для левостороннего движения) 

 

 

CL: след продольного среднего сечения транспортного средства 
Рi : след соответствующей плоскости (см. текст) 
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  Рис. 1b 
Испытательная зона "А" (пример места водителя по центру) 

 

CL: след продольного среднего сечения транспортного средства 
Рi : след соответствующей плоскости (см. текст) 

  Рис. 2а 
Испытательная зона "В" сокращенной площади (на примере 
транспортного средства, предназначенного для левостороннего 
движения) − верхняя зона затемнения соответствует определению, 
приведенному в пункте 2.4.2.2 

 

CL: след продольного среднего сечения транспортного средства 
Рi : след соответствующей плоскости (см. текст) 

P1 

P2 

V1 

V2 

P3 

P4 

CL 

CL 
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  Рис. 2b 
Испытательная зона "В" сокращенной площади (на примере 
транспортного средства, предназначенного для левостороннего 
движения) − верхняя зона затемнения соответствует определению, 
приведенному в пункте 2.4.2.1 

 

CL: след продольного среднего сечения транспортного средства 
Рi : след соответствующей плоскости (см. текст) 
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  Рис. 3 
Определение исходных точек (на примере транспортного средства, 
предназначенного для левостороннего движения) 

 

 

CL: след среднего сечения транспортного средства 
Рri: исходные точки 
а, b, c, d: координаты точек "V" (см. текст) 
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Приложение 19 

  Порядок определения точки "Н" и фактического угла 
наклона туловища на сиденьях автотранспортных 
средств1 

Добавление 1 Описание объемного механизма определения точки "Н" 
(механизм 3 DН) 

Добавление 2 Трехмерная система координат 

Добавление 3 Исходные данные, касающиеся мест для сидения 

 

  

 1 Описание процедуры приводится в приложении 1, включая соответствующие 
добавления, к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) 
(документ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, размещен на сайте: 
www.unece.org/trans/main/wp29/ wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html). 
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Приложение 20 

  Контроль за соответствием производства 

1.  Определения 

  Для целей настоящего приложения: 

1.1  "тип продукции" означает все стекловые материалы, имеющие 
одинаковые основные характеристики; 

1.2  "класс толщины" означает все стекла, имеющие одинаковую тол-
щину составных частей в пределах допусков; 

1.3  "производственная единица" означает все производственные мощ-
ности для изготовления одного или нескольких типов стекловых 
материалов, расположенные в одном и том же месте; она может 
включать несколько производственных линий; 

1.4  "смена" означает период производства, осуществляемый на одной и 
той же производственной линии в течение рабочего дня; 

1.5  "производственный цикл" означает период непрерывного производ-
ства одного и того же типа продукции на одной и той же производ-
ственной линии; 

1.6  "Рs" означает количество стекол, относящихся к одному и тому же 
типу продукции и произведенных за одну и ту же смену; 

1.7  "Рr" означает количество стекол, относящихся к одному и тому же 
типу продукции и к одной и той же партии. 

2.  Испытания 

  Стекловые материалы подвергают следующим испытаниям: 

2.1  Упрочненные ветровые стекла 

2.1.1  Испытание на дробление в соответствии с требованиями пункта 2 
приложения 4. 

2.1.2  Испытание на пропускание света в соответствии с требованиями 
пункта 9.1 приложения 3. 

2.1.3  Испытание на оптическое искажение в соответствии с требования-
ми пункта 9.2 приложения 3. 

2.1.4  Испытание на раздвоение изображения в соответствии с требова-
ниями пункта 9.3 приложения 3. 

2.2  Равномерно упроченные стекла 

2.2.1  Испытание на дробление в соответствии с требованиями пункта 2 
приложения 5. 

2.2.2  Испытание на пропускание света в соответствии с требованиями 
пункта 9.1 приложения 3. 

2.2.3  В случае стекол, предназначенных для использования в качестве 
ветровых: 
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2.2.3.1  испытание на оптическое искажение в соответствии с требования-
ми пункта 9.2 приложения 3; 

2.2.3.2  испытание на раздвоение изображения в соответствии с требова-
ниями пункта 9.3 приложения 3. 

2.3  Обычные многослойные безосколочные ветровые стекла и ветро-
вые стекла из стеклопластика 

2.3.1  Испытание на удар с помощью модели головы в соответствии с 
требованиями пункта 3 приложения 6. 

2.3.2  Испытание на удар шаром весом 2 260 г в соответствии с требова-
ниями пункта 4.2 приложения 6 и пункта 2.2 приложения 3. 

2.3.3  Испытание на жаропрочность в соответствии с требованиями пунк-
та 5 приложения 3. 

2.3.4  Испытание на пропускание света в соответствии с требованиями 
пункта 9.1 приложения 3. 

2.3.5  Испытание на оптическое искажение в соответствии с требования-
ми пункта 9.2 приложения 3. 

2.3.6  Испытание на раздвоение изображения в соответствии с требова-
ниями пункта 9.3 приложения 3. 

2.3.7  Только в случае ветровых стекол из стеклопластика: 

2.3.7.1  испытание на абразивную стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 2.1 приложения 9; 

2.3.7.2  испытание на влагоустойчивость в соответствии с требованиями 
пункта 3 приложения 9; 

2.3.7.3  испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11.2.1 приложения 3. 

2.4  Обычные многослойные безосколочные стекла и стекла из стекло-
пластика 

2.4.1  Испытание на удар шаром весом 227 г в соответствии с требова-
ниями пункта 4 приложения 7. 

2.4.2  Испытание на жаропрочность в соответствии с требованиями пунк-
та 5 приложения 3. 

2.4.3  Измерение степени пропускания света в соответствии с требова-
ниями пункта 9.1 приложения 3. 

2.4.4  Только в случае стекол из стеклопластика: 

2.4.4.1  испытание на абразивную стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 2.1 приложения 9; 

2.4.4.2  испытание на влагоустойчивость в соответствии с требованиями 
пункта 3 приложения 9; 

2.4.4.3  испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11.2.1 приложения 3. 
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2.4.5  Вышеуказанные предписания считаются выполненными, если со-
ответствующие испытания были проведены на ветровом стекле, 
состоящем из одних и тех же элементов. 

2.5  Обработанные многослойные безосколочные ветровые стекла 

2.5.1  В дополнение к испытаниям, указанным в пункте 2.3 настоящего 
приложения, проводят испытание на дробление в соответствии с 
требованиями пункта 4 приложения 8. 

2.6  Безопасные стекла с пластиковым покрытием 

  В дополнение к испытаниям, указанным в различных пунктах на-
стоящего приложения, проводят следующие испытания: 

2.6.1  испытание на абразивную стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 2.1 приложения 9; 

2.6.2  испытание на влагоустойчивость в соответствии с требованиями 
пункта 3 приложения 9; 

2.6.3  испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11.2.1 приложения 3. 

2.7  Стеклопакеты 

2.7.1  Проводят те же испытания, которые предусмотрены настоящим 
приложением для каждого из стекол, являющихся составной ча-
стью стеклопакета, с той же периодичностью и с учетом тех же 
требований. 

2.7.2  В случае стеклопакетов измерение степени пропускания света про-
водят в соответствии с требованиями пункта 9.1 приложения 3. 

2.8  Жесткие пластиковые стекла 

2.8.1  Испытание на удар шаром весом 227 г в соответствии с требова-
ниями пункта 5 приложения 14. 

2.8.2  Измерение степени пропускания света в соответствии с требова-
ниями пункта 9.1 приложения 3. 

2.8.3  Испытание на абразивную стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 6.1 приложения 14. 

2.8.4  Испытание на прочность методом решетчатого надреза в соответ-
ствии с требованиями пункта 6.3 приложения 14. 

  NВ: Испытание, указанное в пункте 2.8.2 выше, применяется 
лишь в том случае, если стекло подлежит использованию в том 
месте, где требуется обеспечить видимость для водителя. 

  Испытание, указанное в пункте 2.8.4 выше, проводят на образцах, 
которые не подвергались испытанию в соответствии с требования-
ми пункта 6.2 приложения 14. 

2.8.5  Испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11.2.1 приложения 3. 
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2.9  Гибкие пластиковые стекла, не являющиеся ветровыми 

2.9.1  Испытание на удар шаром весом 227 г в соответствии с требова-
ниями пункта 4 приложения 15. 

2.9.2  Измерение степени пропускания света в соответствии с требова-
ниями пункта 9.1 приложения 3. 

  NВ: Испытание, указанное в пункте 2.9.2 выше, применяется 
лишь в том случае, если стекло подлежит использованию в том 
месте, где требуется обеспечить видимость для водителя. 

2.9.3  Испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11.2.1 приложения 3. 

2.10  Жесткие пластиковые стеклопакеты 

2.10.1  Испытание на удар шаром весом 227 г в соответствии с требова-
ниями пункта 5 приложения 16. 

2.10.2  Измерение степени пропускания света в соответствии с требова-
ниями пункта 9.1 приложения 3. 

  NВ: Испытание, указанное в пункте 2.10.2 выше, применяется 
лишь в том случае, если стекло подлежит использованию в том 
месте, где требуется обеспечить видимость для водителя. 

2.10.3  Испытание на химическую стойкость в соответствии с требования-
ми пункта 11.2.1 приложения 3. 

3.  Периодичность испытаний и результаты 

3.1  Испытание на дробление 

3.1.1  Испытания 

3.1.1.1  Первую серию испытаний на разрушение в каждой точке удара, оп-
ределенной настоящими Правилами, проводят в начале производ-
ства каждого нового типа стеклового материала с целью определе-
ния наиболее критической точки разрушения. Результаты испыта-
ний регистрируют. 

  Однако для упрочненных ветровых стекол первую серию испыта-
ний проводят только в том случае, если годовой объем производст-
ва данного типа стеклового материала превышает 200 единиц. 

3.1.1.2  В ходе производственного цикла контрольные испытания проводят 
с учетом точки разрушения, определяемой в соответствии с пунк-
том 3.1.1.1. 

3.1.1.3  Контроль осуществляют в начале каждого производственного цик-
ла или при изменении цвета. 
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3.1.1.4  В ходе каждого производственного цикла контрольные испытания 
проводят по крайней мере со следующей периодичностью: 

Упрочненное ветровое стекло Упрочненное стекло Обработанное многослойное 
безосколочное ветровое стекло 

Ps < 200: одно на производст-
венный цикл 

Pr ≤ 500: одно на смену 0,1% на один тип 

Ps > 200: одно за каждые четыре 
часа производства 

Pr > 500: два на смену  

3.1.1.5  Контроль осуществляют при завершении каждого производствен-
ного цикла с использованием одного из последних изготовленных 
стекол. 

3.1.1.6  При Pr < 20 из расчета на каждый производственный цикл проводят 
только одно испытание на дробление. 

3.1.2  Результаты 

  Все результаты, в том числе результаты без постоянной регистра-
ции структуры фрагментации, регистрируют. 

  Кроме того, один раз за смену проводят испытание с постоянной 
регистрацией структуры фрагментации, за исключением случая, 
когда Pr ≤ 500. В этом последнем случае из расчета на весь произ-
водственный цикл проводят только одно испытание с постоянной 
регистрацией структуры фрагментации. 

3.2  Испытание на удар с использованием модели головы 

3.2.1  Испытания 

  Контроль осуществляют на испытательных образцах, составляю-
щих не менее 0,5% от дневного объема производства многослой-
ных безосколочных ветровых стекол, изготовленных на данной 
производственной линии. Ежедневно для испытаний отбирают мак-
симум 15 ветровых стекол. 

  Выбор испытательных образцов должен обеспечивать репрезента-
тивность различных производимых типов ветровых стекол. 

  В качестве альтернативы и по согласованию с административной 
службой, данные испытания могут быть заменены испытанием на 
удар шаром весом 2 260 г (см. пункт 3.3 ниже). В любом случае 
контрольное испытание на удар с использованием модели головы 
проводят ежегодно по крайней мере на двух образцах каждого 
класса толщины. 

3.2.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 

3.3  Испытание на удар шаром весом 2 260 г 

3.3.1  Испытания 

  Минимальная периодичность контрольных испытаний составляет 
одно полное испытание в месяц для стекол каждого класса толщины. 
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3.3.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 

3.4  Испытание на удар шаром весом 227 г 

3.4.1  Испытания 

  Испытательные образцы вырезают из частей готовых изделий. Од-
нако по практическим соображениям испытания могут проводиться 
на готовых изделиях или их частях. 

  Контроль осуществляют на выборке, соответствующей по крайней 
мере 0,5% от объема производства одной смены и составляющей 
максимум 10 образцов в день. 

3.4.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 

3.5  Испытание на жаропрочность 

3.5.1  Испытания 

  Испытательные образцы вырезают из частей готовых изделий. Од-
нако по практическим соображениям испытания могут проводиться 
на готовых изделиях или их частях. Их отбирают таким образом, 
чтобы все слои испытывались в соответствии с их использованием. 

  Контроль осуществляют по крайней мере на трех образцах для слоя 
каждого цвета, отобранных из объема дневного производства. 

3.5.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 

3.6  Пропускание света 

3.6.1  Испытания 

  Этому испытанию подвергают образцы затененных стекол, обеспе-
чивающих репрезентативность готовых изделий. 

  Контроль осуществляют по крайней мере в начале каждого произ-
водственного цикла, если обнаружены какие-либо изменения ха-
рактеристик стеклового материала, которые могут отразиться на 
результатах испытания. 

  Данное испытание не проводят на ветровых стеклах и стеклах, на-
правленное пропускание света которых при испытании на офици-
альное утверждение составило не менее 75%, а также на стекловых 
материалах категории V (см. пункт 5.5.2 настоящих Правил). 

  В альтернативном порядке в случае упрочненных стекол может 
быть представлено свидетельство о соответствии приведенным 
выше требованиям, выданное поставщиком стекла. 

3.6.2  Результаты 

  Величину направленного пропускания света регистрируют. Кроме 
того, в случае ветровых стекол с матовым затемнением проводят 
проверку с использованием рисунков, упомянутых в пунк-
те 3.2.1.2.2.4 настоящих Правил, для подтверждения того, что такие 
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полосы находятся за пределами испытательной зоны В или зоны I в 
зависимости от категории транспортного средства, для которой 
предназначено ветровое стекло. Любое матовое затемнение должно 
соответствовать положениям, содержащимся в приложении 18. 

3.7  Оптическое искажение и раздвоение изображения 

3.7.1  Испытания 

  Каждое ветровое стекло проверяют на наличие видимых дефектов. 
Кроме того, с использованием методов, определенных в настоящих 
Правилах, или любых других методов, дающих аналогичные ре-
зультаты, ветровые стекла подвергают проверке в различных зонах 
обзора со следующей минимальной периодичностью: 

  при Рs ≤ 200 − один образец за смену, либо 

  при Рs > 200 − два образца за смену, либо 

  при условии обеспечения отобранными испытательными образца-
ми репрезентативности всей производимой продукции − 1% от об-
щего объема производства. 

3.7.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 

3.8  Испытание на абразивную стойкость 

3.8.1  Испытания 

  Данному испытанию подвергают лишь стекла с пластиковым по-
крытием, стекла из стеклопластика и пластиковые стекла. Контроль 
осуществляют по крайней мере один раз в месяц в отношении каж-
дого типа пластикового покрытия или пластикового материала. 

3.8.2  Результаты 

  Измеренную величину рассеивания света регистрируют. 

3.9  Испытание на влагоустойчивость 

3.9.1  Испытания 

  Данному испытанию подвергают лишь стекла с пластиковым по-
крытием и стекла из стеклопластика. Контроль осуществляют по 
крайней мере один раз в месяц в отношении каждого типа пласти-
кового покрытия или пластикового материала. 

3.9.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 

3.10  Испытание на химическую стойкость 

3.10.1  Испытание 

  Данному испытанию подвергают лишь стекла с пластиковым по-
крытием, стекла из стеклопластика и пластиковые стекла. Контроль 
осуществляют по крайней мере один раз в месяц в отношении каж-
дого типа пластикового покрытия или пластикового материала. 
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3.10.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 

3.11  Испытание на прочность методом решетчатого надреза 

3.11.1  Испытания 

  Данному испытанию подвергают лишь жесткие пластиковые стек-
ла, имеющие покрытие с повышенной абразивной стойкостью. 
Контроль осуществляют по крайней мере один раз в неделю в от-
ношении каждого типа пластикового материала и его покрытия на 
образцах, которые были подвергнуты испытанию на устойчивость 
к воздействию имитируемых атмосферных условий (приложение 
14, пункт 6.2). 

  Испытание на образцах подвергнутых испытанию на устойчивость 
к воздействию имитируемых атмосферных условий, проводят один 
раз в три месяца. 

3.11.2  Результаты 

  Все результаты регистрируют. 
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Приложение 21 

  Положения, касающиеся установки безопасных 
стекловых материалов на транспортных средствах 

1.  Область применения 

  В настоящем приложении излагаются предписания, касающиеся 
установки безопасных стекловых материалов на транспортных 
средствах категорий М, N и О1 с целью обеспечения высокого 
уровня безопасности для водителя и пассажиров и, в частности, 
для обеспечения хорошей видимости для водителя во всех услови-
ях дорожного движения, причем не только спереди, но также сзади 
и сбоку.  

  Оно не касается бронированных транспортных средств, определен-
ных ниже в пункте 2.3. 

2.  Определения 

  Для целей настоящего приложения 

2.1  "Транспортное средство" означает любое автотранспортное сред-
ство и его прицеп, которые предназначены для использования на 
дороге, имеют не менее четырех колес и максимальная расчетная 
скорость которых превышает 25 км/ч, за исключением транспорт-
ных средств, передвигающихся по рельсам, и всей передвижной 
машинной техники. 

2.2  "Категория транспортных средств" означает ряд транспортных 
средств, относящихся к соответствующей категории по классифи-
кации, принятой в приложении 7 к Сводной резолюции о конструк-
ции транспортных средств (СР.3)1. 

2.3  "Транспортное средство особого назначения", "автомобиль-дом", 
"бронированное транспортное средство", "транспортное средст-
во медицинской помощи", "катафалк", "транспортное средство с 
откидным верхом" определены соответственно в Сводной резолю-
ции о конструкции транспортных средств (СР.3)1. 

2.4  "Двухэтажное транспортное средство" определено в пункте 2.1.2 
Правил № 107.  

3.  Общие предписания, применимые к транспортным средствам кате-
горий М, N и О 

3.1  Безопасные стекла устанавливают таким образом, чтобы независи-
мо от нагрузки, которой подвергается транспортное средство в 
нормальных условиях эксплуатации, они не изменяли своего поло-
жения и обеспечивали видимость и безопасность для водителя и 
пассажиров транспортного средства. 

  

 1 В соответствии с определениями, содержащимися в Сводной резолюции о 
конструкции транспортных средств (СР.3) (TRANS/WP.29/78/Rev. 2, пункт 2). 
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3.2  На безопасные стекла наносят надлежащий знак официального ут-
верждения по типу конструкции элемента, указанный в пункте 5.4 
настоящих Правил, за которым при необходимости следует одно из 
дополнительных обозначений, предусмотренных в пункте 5.5. 

4.  Конкретные предписания, применимые к транспортным средствам 
категорий М и N1 

4.1  Ветровые стекла 

4.1.1  Коэффициент направленного пропускания света должен составлять 
не менее 70%. 

4.1.2  Ветровое стекло официально утверждают по типу конструкции в 
отношении типа транспортного средства, для установки на которое 
оно предназначено. 

4.1.3  Ветровое стекло надлежащим образом устанавливают по отноше-
нию к точке "R", где находится водитель транспортного средства. 

4.1.4  На транспортные средства, максимальная расчетная скорость кото-
рых превышает 40 км/ч, не разрешается устанавливать упрочнен-
ные ветровые стекла. 

4.2  Безопасные стекла, не являющиеся ветровыми стеклами и стеклян-
ными перегородками  

4.2.1  Безопасные стекла, обеспечивающие обзор для водителя спереди 

4.2.1.1  Коэффициент направленного пропускания света безопасных стекол, 
через которые обеспечивается обзор для водителя спереди, как это 
определено в пункте 2.23.1 настоящих Правил, должен составлять 
не менее 70%. 

4.2.1.2  На пластиковые безопасные стекла наносят дополнительное обо-
значение /B/L, определенное в пунктах 5.5.5 и 5.5.7 настоящих 
Правил. 

4.2.2  Безопасные стекла, обеспечивающие обзор для водителя сзади 

4.2.2.1  Коэффициент пропускания света для безопасных стекловых мате-
риалов, определенных в пункте 2.23.2 настоящих Правил, должен 
составлять не менее 70%, однако в случае установки двух внешних 
зеркал заднего вида этот коэффициент может быть ниже 70% при 
условии, что на стекло нанесено дополнительное обозначение V, 
указанное в пункте 5.5.2 настоящих Правил. 

4.2.2.2  На пластиковые безопасные стекла наносят дополнительное обо-
значение А/L или B/L, определенное в пунктах 5.5.5 и 5.5.7 на-
стоящих Правил. 

  В альтернативном случае на задние стекла в откидной крыше 
транспортного средства с откидным верхом может быть нанесено 
дополнительное обозначение /В/М. 

  Задние стекла в откидной крыше транспортного средства с откид-
ным верхом могут быть изготовлены из гибкого пластикового мате-
риала. 
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4.2.3  Другие безопасные стекловые материалы 

4.2.3.1  На безопасные стекловые материалы, не подпадающие под опреде-
ления, приведенные в пунктах 2.18.1 и 2.18.2 настоящих Правил, 
наносят дополнительное обозначение V, указанное в пункте 5.5.2 
настоящих Правил, если коэффициент пропускания света ниже 
70%. 

4.2.3.2  На пластиковые безопасные стекловые материалы наносят одно из 
дополнительных обозначений, определенных в пунктах 5.5.5, 5.5.6 
и 5.5.7 настоящих Правил. Однако если транспортное средство 
предназначено для перевозки пассажиров, то использование стек-
ловых материалов, на которые нанесены дополнительные обозна-
чения /С/L или /С/М, в местах, где существует опасность удара го-
ловой, не допускается. 

4.2.4  Исключения 

  В случае пластиковых безопасных стекловых материалов предпи-
сания, касающиеся абразивной стойкости, которые приведены в 
пунктах 4.2.2.2 и 4.2.3.2 настоящего приложения, не применяются к 
перечисленным ниже транспортным средствам и местам установки 
стекловых материалов: 

  а) транспортные средства медицинской помощи, 

  b) катафалки, 

  c) прицепы, включая автомобиль-дом, 

  d) прозрачные люки и стекла в крыше транспортного средства, 

  e) все стекла на верхнем этаже двухэтажного транспортного 
средства. 

  Никакого испытания на абразивную стойкость/обозначения, свиде-
тельствующего об абразивной стойкости, не требуется. 

4.3  Особые требования 

4.3.1  Любое переднее стекло, не являющееся ветровым, изготавливают 
либо из многослойного безосколочного стекла, либо из пластиково-
го стекла, на котором должно быть нанесено дополнительное обо-
значение /А, определенное в пунктах 5.5.5 и 5.5.7 настоящих Пра-
вил. 

4.3.2  Положения пункта 4.3.1 не применяются к транспортным средст-
вам, максимальная расчетная скорость которых ниже 40 км/ч. 

    


