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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 октябр я 1995 года)
__________

Добавление 124 − Правила № 125
Пересмотр 2 − Поправка 1
Дополнение 1 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 8 октября
2016 года

Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения автотранспортных средств в отношении поля
обзора водителя спереди
Настоящий документ опубликован исключительно в информационных целях.
Аутентичным и юридически обязательным текстом является документ:
ECE/TRANS/WP.29/2016/15.
__________

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 5.1.3 изменить следующим образом:
«5.1.3

За исключением предусмотренного в пунктах 5.1.3.3 или 5.1.3.4
ниже, помимо помех, создаваемых передними стойками кузова,
разделительными стойками неподвижных или подвижных форточек
или секций боковых окон, внешними радиоантеннами, устройствами непрямого обзора, охватывающими обязательное поле непрям ого обзора, и стеклоочистителями…
...»

Включить новые пункты 5.1.3.1 и 5.1.3.2 следующего содержания (вместе с новой сноской 6 ):
«5.1.3.1

В случае устройств видеокамеры/видеомонитора исключения, указанные в пункте 5.1.3, применяются к видеокамерам, в том числе к
их держателям и кожухам, которые установлены с внешней стор оны транспортного средства. На систему видеокамеры/видео монитора, заменяющей зеркало заднего вида класса I, распространяется то же исключение.

5.1.3.2

В случае транспортных средств, которые оснащены стандартным
оборудованием и официально утверждены с зеркалами заднего в ида, которые могут быть в факультативном порядке заменены
устройствами видеокамеры/видеомонитора, исключения, указанные в пункте 5.1.3, применяются также к мониторам при условии,
что 6:
а)

создаваемые ими помехи в поле обзора водителя спереди не
превышают уровня помех, создаваемых соответствующим
зеркалом заднего вида, в том числе его кожухом и держателем;

b)

монитор установлен как можно ближе к положению зеркала
заднего вида, которое он заменяет.

______________
6

См. пункт 46 доклада ECE/TRANS/WP.29/GRSG/88, касающийся периода
применения этого пункта. »

Пункты 5.1.3.1–5.1.3.2.2 (прежние), изменить нумерацию 5.1.3.3–5.1.3.4.2.
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