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5.2.2.1 ���6������������� 
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5.2.2.3 �����������������6�����������4���������� 
 
5.2.2.4 4�	
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5.2.2.6 ���6����������
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5.3.4 '���������
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 b) ����
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3������������� 
   ���9��9�����
�84��� 
   ���������	�9�����
�	��������9�������6� 
   ������������������8��9�������6� 
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6.  '�&�$� ! 
 
6.1  ��6���������
�������	����8����������
��������9�������6������	��

��8�������� 
 
  ��6�������
5�6���������3��������������������������������������� - 

>��3�����8���������-08-00. 
 
6.2  ��6����������������
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�������:�����������
��������	��

��8������������4�
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6.2.1  ��6���������������3
 
 
6.2.1.1  ��6������������ 
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 - ������� ��� -15ºC ± 2ºC 
 - �������� ��� +22ºC ± 2ºC 
 - ���� ��� +80ºC ± 2ºC 
 - �������� ��� -22ºC ± 2ºC 
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x y z  x y z 

0 -32,5 +635,0  0 +32,5 +635,0 
 
 �
��������������	������
�5������
8��;��������������������� ���

�������
��	���3�������5��������6����-��
��	���3��
��	�	�������
������
��4����
3��9������������	�9�������6� 
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���012'34�05�#63070"28'��9gineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, 
Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America. 
 
 0�;��8����������������������������������
���6��������������������-1980. 
 



E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.113 

Regulation No.114 
page 54 
 
 
 

 
 
����� 

  ����	� 

��������� ������� �����
 

 ��
��� ��� ��	��� ����	� 

�����
�� ��	��� ��	��� ��!�� 

"���
���� 

��������� ����!������ �����
 

 
������� ������ � 

�����
�� ��	��� 
��	��� ����	� 

#������� ���	� 
���	� �$�             
 

%��������� ���
��� 
��������� ��!�� 

"�� 
��&���� 
���	� �$�        

�����
�� ��	��� ����� 	���� 

 
�����
�� ��	��� ����� ������ 

������ -�"��8�������7
����������;��8���-D H 



E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.113 

Regulation No.114 
page 55   

 
 

 

 

 
 
 

�������-��8���6�7
����������;��8���-D������������
��������8��� 
 

������� ���	� 

��
������ ���	� 

����
������ ���	� 

������ ���	� 

����������� � ����� 
���������� �����	�� 

 
��������� � � �!�"#$ 

%& ��� !% ��� 

 

 



E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/505 } Rev.2/Add.113 

Regulation No.114 
page 56 
 
 

���
�5�������-�����
������ 
 

���?0���$!�' '��0$�(""�� �$� 
 

1. ���;�������������	��������������
�������������������
3�6����
��	��������
������
���6���8������-��8��������
���������������������������������	/� 

 
2. ��
�5������
���8������������������������������������
�������8������

����:������������������������������������������������;����3��	������8����
����6�	�������6���;���6;�����	��������������������
����
��������	8��6��
8������-��8��������
��� 

 
3. (�������6�����	�� �������������
���������������
3�����;���6;�����	���������

������
���6;�8�����-�8��������
������������������������ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
������	�-����;�������������	������� 

 
____________________ 
* '������	����������������������������������������ISO 4130: 1978. 
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