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  Соглашение 

  О принятии единообразных технических предписаний 

для колесных транспортных средств, предметов оборудования 

и частей, которые могут быть установлены и/или 

использованы на колесных транспортных средствах, 

и об условиях взаимного признания официальных 

утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний* 

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)  

    

  Добавление 40 − Правила № 41 

  Пересмотр 2 – Поправка 1 

Дополнение 1 к поправкам серии 04 – Дата вступления в силу: 9 октября 

2014 года 

  Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения мотоциклов в отношении шума 

    

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

  

 * Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий 

официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения 

предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено 

в Женеве 20 марта 1958 года. 
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Пункт 12.5 изменить следующим образом: 

"12.5   Официальные утверждения, предоставленные на основании насто-

ящих Правил до даты, указанной в пункте 12.2, и все распростра-

нения таких официальных утверждений, в том числе предостав-

ленные впоследствии на основании настоящих Правил с внесен-

ными в них поправками предыдущих серий, остаются в силе на не-

определенный срок...". 

Приложение 1 

Пункты 16.1−16.4 изменить следующим образом: 

"16.1  Результат испытания при широко открытой дроссельной  

  заслонке (Lwot):  ............................................................................ дБ(А) 

16.2  Результаты испытания при постоянной скорости (Lcrs):  ........... дБ(А) 

16.3  Коэффициент частичной мощности (kp):  ............................................  

16.4  Окончательный результат испытания (Lurban):  ......................... дБ(А)". 

Пункт 17.2 изменить следующим образом: 

"17.2  Результат испытания транспортного средства в неподвижном  

  состоянии  .......................... дБ(А) при  ...................................... мин
-1

". 

Приложение 3 

Пункт 2.2 изменить следующим образом: 

"2.2  Измерительные приборы 

  Используется прецизионный шумомер, определение которого при-

ведено в пункте 1.1.1 настоящего приложения". 

Пункт 2.3.2 изменить следующим образом: 

"2.3.2  Испытательная площадка 

  Надлежащая испытательная площадка должна находиться на  от-

крытом воздухе и представлять собой ровную плоскую поверх-

ность с покрытием из бетона, плотного асфальта без заметной по-

ристости или аналогичного твердого материала, на которой не 

должно быть снега, травы, рыхлой почвы, пепла или других звуко-

поглощающих материалов. Она должна представлять собой также 

открытое…". 

Приложение 4 

Пункт 3.2.2 изменить следующим образом: 

"3.2.2  Указания в отношении состава 

  В качестве руководства для строителей покрытия… 

  … 

  В дополнение к изложенному выше предлагаются следующие ре-

комендации: 

  а) фракция песка…; 

  b) основание и…; 

  с) щебень должен быть…; 
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  d) щебень, используемый в смеси, должен быть промыт;  

  e) на поверхности не должно быть никаких дополнительных 

добавок щебня; 

  f) твердость вяжущего материала, выраженная в едини-

цах PEN…; 

  g) температура смеси до укатки…". 

    

 


