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Удельная тормозная сила* + - - - + +
Относительная разность тормозных сил колес оси - + - - - -
Блокирование колес транспортного средства на роли-
ках или автоматическое отключение стенда вследс-
твие проскальзывания колес по роликам**

+ - - - + +

*Используется только вместо показателя удельной тормозной силы.
** Для тягача и прицепа или полуприцепа показатель рассматривается отдельно.
2.1.19. Рабочая тормозная система автопоездов с пневматическим тормозным приво-

дом в режиме аварийного (автоматического) торможения должна быть работоспособна. 
2.1.20. Стояночная тормозная система считается работоспособной в том случае, если 

при приведении ее в действие достигается: 
2.1.20.1. Для транспортного средства с технически допустимой полной массой:
2.1.20.1.1. Или значение удельной тормозной силы не менее 0,16;
2.1.20.1.2. Или неподвижное состояние транспортного средства на опорной поверх-

ности с уклоном 16 ± 1%;
Использование показателей эффективности торможения и устойчивости  

транспортного средства при торможении при проверках в дорожных условиях
Таблица 2.2
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Эффек тив-
ность тормо-

жения

Устойчивость 
транс портного 
средства при 
тормо жении

Эффек-
тив ность 
тормо-
жения

Устойчивость 
транс портного 
средства при 
тормо жении

Тормозной путь + - + - + - -
Установившееся 
замедление * + - + - + - +

Время срабатывания 
тормозной системы * + - + - + - -

Коридор движения - + - - - - -
Уклон дороги, на кото-
ром транспортного 
средства удерживает-
ся неподвижно

- - - - - + -

Прямолинейность дви-
жения транспортного 
средства при торможе-
нии (пункт 2.1.16)

- - - + - - -

* Используются совместно только вместо показателя «тормозной путь».
Примечание к таблицам 2.1 и 2.2:
Знак «+» означает, что соответствующий показатель должен использоваться при 

оценке эффективности торможения или устойчивости транспортного средства при тормо-
жении, знак «-» — показатель не должен использоваться.

2.1.20.2. Для транспортного средства в снаряженном состоянии в том случае, если не 
проводилась проверка транспортного средства с технически допустимой полной массой:

2.1.20.2.1. Или расчетная удельная тормозная сила, равная меньшему из двух значе-
ний: 0,15 отношения технически допустимой полной массы к массе транспортного средс-
тва при проверке, или 0,6 отношения снаряженной массы, приходящейся на ось (оси), на 
которые воздействует стояночная тормозная система, к снаряженной массе; 

2.1.20.2.2. Или неподвижное состояние транспортного средства на поверхности с укло-
ном 23 ± 1 процентов для транспортного средства категорий М1 — М3 и 31 ± 1 процентов для 
категорий N1 — N3.

2.1.21. Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы 
для приведения ее в действие, не должно превышать:

2.1.21.1. В случае ручного органа управления:
2.1.21.1.1. 392 Н — Для транспортного средства категории М1;
2.1.21.1.2. 589 Н — Для транспортного средства остальных категорий.
2.1.21.2. В случае ножного органа управления: 
2.1.21.2.1. 490 Н — для транспортного средства категории М1;
2.1.21.2.2. 688 Н — для транспортного средства остальных категорий.
2.1.22. Стояночная тормозная система с приводом на пружинные камеры, раздельным 

с приводом запасной тормозной системы, при торможении в дорожных условиях с началь-
ной скоростью 40 км/ч: 

2.1.22.1. Для транспортных средств категорий М2 и М3, у которых не менее 0,37 массы 
транспортного средства в снаряженном состоянии приходится на ось(и), оборудованную(ые) 
стояночной тормозной системой, стояночная тормозная система должна обеспечивать 
установившееся замедление не менее 2,2 м/с2;

2.1.22.2. Для транспортных средств категорий N, у которых не менее 0,49 массы транс-
портного средства в снаряженном состоянии приходится на ось (и), оборудованную(ые) 
стояночной тормозной системой, стояночная тормозная система должна обеспечивать 
установившееся замедление не менее 2,9 м/с2.

2.1.23. Вспомогательная тормозная система, за исключением моторного замедлите-
ля, при проверках в дорожных условиях в диапазоне скоростей 25— 35 км/ч должна обес-
печивать установившееся замедление не менее 0,5 м/с2 для транспортного средства с 
разрешенной полной массой и 0,8 м/с2 — для транспортного средства в снаряженном 
состоянии с учетом массы водителя. 

2.1.24. Запасная тормозная система, снабженная независимым от других тормозных 
систем органом управления, должна обеспечивать соответствие нормативам показателей 
эффективности торможения транспортного средства на стенде согласно таблице 2.6., либо 
в дорожных условиях согласно таблице 2.7 или 2.8. Начальная скорость торможения при про-
верках в дорожных условиях — 40 км/ч.

Нормативы эффективности торможения транспортного средства при помощи  
рабочей тормозной системы при проверках на роликовых стендах

Таблица 2.3

Категория транспортного средства Усилие на органе 
управления Рп, Н

Удельная тормозная 
сила γт, не менее

М1 490 0,53
М2, М3 686 0,46
N1, N2, N3 686 0,46
О1, О2, О3, О4 (за исключением прицепов с 
центральной осью и полуприцепов)

686 0,45

О1, О2, О3, О4 (прицепы с центральной осью и 
полуприцепы)

686 0,41

Нормативы эффективности торможения транспортного средства при помощи  
рабочей тормозной системы в дорожных условиях с использованием прибора  

для проверки тормозных систем
Таблица 2.4

Категория  
транспортного средства

Усилие на органе 
управления Рп, Н:

Тормозной путь транспортного  
средства Sт, м, не более:

М1 490 15,8
М2, М3 686 17,7
N1, N2, N3 686 17,7

Нормативы эффективности торможения транспортного средства  
при помощи рабочей тормозной системы в дорожных условиях с регистрацией  

параметров торможения
Таблица 2. 5

Категория  
транспортного  

средства

Усилие на органе 
управления Рп, Н

Установившееся 
замедление jуст.,  
м/с2, не менее

Время срабатывания  
тормозной системы γср, с,  

не более
М1 490 5,2 0,6
М2, М3 686 4,5 0,8
N1, N2, N3 686 4,5 0,8

Нормативы эффективности торможения транспортного средства при помощи 
запасной тормозной системы при проверках на стендах

Таблица 2.6

Категория  
транспортного средства

Усилие на органе управ-
ления Рп, Н

Удельная тормозная сила γт, 
не менее

М1 490 (392*) 0,26
М2, М3 686 (589*) 0,23
N1, N2, N3 686 (589*) 0,23

* Для транспортного средства с ручным органом управления запасной тормозной сис-
темы

Нормативы эффективности торможения транспортного средства при помощи 
запасной тормозной системы при проверках в дорожных условиях с регистрацией 

параметров торможения
Таблица 2.7

Категория  
транспортного средства

Усилие на органе 
управления, Рп, Н

Тормозной путь транспортного 
средства Sт, м, не более

М1 490 (392*) 28,1
М2, М3 686 (589*) 31,4
N1, N2, N3 686 (589*) 33,8

* Для транспортного средства с ручным органом управления запасной тормозной сис-
темы

Нормативы эффективности торможения транспортного средства при помощи 
запасной тормозной системы при проверках в дорожных условиях с регистрацией 

параметров торможения
Таблица 2.8

Категория  
транспортного 

средства

Усилие на органе 
управления Рп, Н

Установившееся 
замедление jуст., м/с2, 

не менее

Время срабатывания тор-
мозной системы γср с,  

не более
М1 490 (392*) 2,60 0,6
М2, М3 686 (589*) 2,25 0,8 
N1, N2, N3 686 (589*) 2,20 0,8 

* Для транспортного средства с ручным органом управления запасной тормозной сис-
темы.

2.1.25. Допускается падение давления воздуха в пневматическом или пневмогидрав-
лическом тормозном приводе при неработающем двигателе не более чем на 0,05 МПа в 
течение:

2.1.25.1. 30 мин при выключенном положении органа управления тормозной системы;
2.1.25.2. 15 мин после полного приведения в действие органа управления тормозной 

системы.
2.1.26. Утечки сжатого воздуха из колесных тормозных камер не допускаются.
2.1.27. Для транспортного средства с двигателем давление на контрольных выводах 

ресиверов пневматического тормозного привода при работающем двигателе допускается 
в пределах, установленных изготовителем в эксплуатационной документации.

2.1.28. Не допускаются: 
2.1.28.1. Подтекания тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов 

или соединений в гидравлическом тормозном приводе; 
2.1.28.2. Коррозия, грозящая потерей герметичности или разрушением; 
2.1.28.3. Механические повреждения тормозных трубопроводов; 
2.1.28.4. Наличие деталей с трещинами или остаточной деформацией в тормозном 

приводе.
2.1.29. Средства сигнализации и контроля тормозных систем, манометры пневмати-

ческого и пневмогидравлического тормозного привода, устройство фиксации органа 
управления стояночной тормозной системы должны быть работоспособны.

2.1.30. Гибкие тормозные шланги, передающие давление сжатого воздуха или тормоз-
ной жидкости колесным тормозным механизмам, должны соединяться друг с другом без 
дополнительных переходных элементов. Расположение и длина гибких тормозных шлан-
гов должны обеспечивать герметичность соединений с учетом максимальных деформа-
ций упругих элементов подвески и углов поворота колес транспортного средства. Набуха-
ние шлангов под давлением, трещины и наличие на них видимых мест перетирания не 
допускаются.

2.1.31. Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного 
привода автопоездов должны исключать их повреждения при взаимных перемещениях 
тягача и прицепа (полуприцепа).

2.1.32. Установочные параметры регулятора тормозных сил (давление на контрольном 
выводе, усилие натяжения или удлинение пружины при приложении усилия, зазор и т.п.) 
для транспортного средства с технически допустимой полной массой и массой в снаряжен-
ном состоянии должны соответствовать значениям, указанным в установленной на транс-
портном средстве табличке изготовителя, или в эксплуатационной документации, или в 
руководстве по ремонту транспортного средства.

2.1.33. Инерционный тормоз прицепов категорий О1 и О2 должен обеспечивать удельную 
тормозную силу в соответствии с таблицей 2.3. и относительную разность тормозных сил 
такую, чтобы обеспечивалось выполнение пункта 2.1.16 при усилии вталкивания сцепного 
устройства одноосных прицепов не более 0,1, а для остальных прицепов — не более 0,067 веса 
полностью груженого прицепа (соответствующего его полной массе).

2.2. Требования к рулевому управлению
2.2.1. Изменение усилия при повороте рулевого колеса должно быть плавным во всем диа-

пазоне угла его поворота. Неработоспособность усилителя рулевого управления транспортно-
го средства (при его наличии на транспортном средстве) не допускается.

2.2.2. Самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления 
от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается.

2.2.3. Суммарный люфт в рулевом управлении не должен превышать предельных зна-
чений, установленных изготовителем в эксплуатационной документации, или при отсутс-
твии данных, установленных изготовителем, следующих предельных значений:

2.2.3.1. Транспортные средства категории М1 и созданные на базе их агрегатов транс-
портные средства категорий М2, N1 и N2 — 10°;

2.2.3.2. Транспортные средства категорий М2 и М3 — 20°;
2.2.3.3. Транспортные средства категорий N — 25°.
2.2.4. Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера руле-

вого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относитель-
но друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем транспортного средс-
тва (в эксплуатационной документации), не допускаются. Резьбовые соединения должны 
быть затянуты и зафиксированы способом, предусмотренным изготовителем транспорт-
ного средства. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не 

допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положе-
нием рулевого колеса должно быть работоспособно.

2.2.5. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами оста-
точной деформации, с трещинами и другими дефектами не допускается.

2.2.6. Уровень рабочей жидкости в резервуаре усилителя рулевого управления должен 
соответствовать требованиям, установленным изготовителем транспортного средства в 
эксплуатационной документации. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилите-
ля не допускается.

2.3. Требования к шинам и колесам
2.3.1. Каждая установленная на транспортном средстве шина должна:
2.3.1.1. Иметь отформованную маркировку российским знаком соответствия либо хотя 

бы одним из знаков «Е», «е» или «DOT».
Образец маркировки приведен на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Образец маркировки
Примечание: 1/ Знаки «Е» и «е» являются знаками официального утверждения. Вмес-

то многоточия указывается отличительный номер страны, которая предоставила «Сооб-
щение об официальном утверждении типа конструкции» по Правилам ЕЭК ООН или 
Директивам ЕС. 

2.3.1.2. Иметь отформованные надписи, содержащие информацию о номинальной 
размерности шины, ее несущей способности и категории скорости.

2.3.1.3. Иметь номинальную размерность, соответствующую размерности колеса, на 
котором она смонтирована;

2.3.1.4. Иметь категорию скорости, адекватную максимальной конструктивной скоро-
сти транспортного средства. При этом фактическая максимальная нагрузка на шину не 
должна превышать значения, соответствующего индексу несущей способности с учетом 
требований таблицы 3.9.

2.3.1.5. Обладать несущей способностью, адекватной установленной изготовителем 
максимальной допустимой нагрузке на ось в соответствии с указанием в табличке изгото-
вителя либо полученной расчетным путем.

Примечание: Если шина маркирована только одним индексом несущей способности, 
то этот индекс относится к односкатной ошиновке. Такие шины могут быть использованы 
для двухскатной ошиновки, если разрешенная фактическая максимальная нагрузка на 
шину, соответствующая индексу несущей способности, указанному на шине, больше или 
равна 0,27 от максимальной допустимой нагрузки на ось.

2.3.2. Высота рисунка протектора шин должна быть не менее:
2.3.2.1. Для транспортных средств категорий L — 0,8 мм;
2.3.2.2. Для транспортных средств категории М1 — 1,6 мм;
2.3.2.3. Для транспортных средств категорий N и О — 1,0 мм;
2.3.2.4. Для транспортных средств категорий М2 и М3 — 2,0 мм;
2.3.2.5. Для прицепов (полуприцепов) — та же, что и для тягачей, с которыми они рабо-

тают.
Требования к фактической максимальной нагрузке на шину с учетом категории 

скорости и индекса несущей способности
Таблица 2.9

Символ  
категории  
скорости

Разрешенная максимальная 
конструктивная скорость 

транспортного средства (км/ч)

Разрешенная фактическая максимальная 
нагрузка на шину (процентов от значения, 

соответствующего индексу несущей способ-
ности, указанному на шине)

F 80 100
85 97
90 94
95 90

100 85
G 80 104

85 102
90 100
95 97,5

100 95
105 92
110 87

J 80 104
85 103
90 102
95 101

100 100
105 98
110 96
115 93
120 88

K 80 104
85 103
90 102
95 101

100 100
105 100
110 100
115 97
120 93

От L до Н 
включи-
тельно

До 210 включительно 100

V 215 98,5
220 97
225 95,5
230 94
235 92,5
240 91

W 240 100
250 95
260 90
270 85

Y 270 100
280 95
290 90
300 85

2.3.3. Шина считается непригодной к эксплуатации при:
2.3.3.1. Наличии участка беговой дорожки, на котором высота рисунка протектора по 

всей длине меньше указанной в пункте 2.3.2. Размер участка ограничен прямоугольником, 
ширина которого не более половины ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 
1/6 длины окружности шины (соответствует длине дуги, хорда которой равна радиусу 
шины), если участок расположен посередине беговой дорожки протектора. При неравно-
мерном износе шины учитывается несколько участков с разным износом, суммарная пло-
щадь которых имеет такую же величину;

2.3.3.2. Появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорож-
ки, высота которого соответствует минимально допустимой высоте рисунка протектора 
шин) при равномерном износе или двух индикаторов в каждом из двух сечений при нерав-
номерном износе беговой дорожки;

2.3.3.3. Замене золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями;
2.3.3.4. Местных повреждениях шин (пробои, вздутия, сквозные и несквозные порезы), 

которые обнажают корд, а также местных отслоениях протектора.
2.3.4. Не допускаются:
2.3.4.1. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес;
2.3.4.2. Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой;
2.3.4.3. Видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес;
2.3.4.4. Установка на одну ось транспортного средства шин разных размеров, конс-

трукций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с разными рисун-
ками протектора, морозостойких и неморозостойких, новых и восстановленных, новых и с 
углубленным рисунком протектора.

2.4. Требования к передней обзорности,  
действию стеклоочистителей и стеклоомывателей

2.4.1. Водитель, который будет управлять транспортным средством, должен иметь воз-
можность беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и 
слева от транспортного средства.

2.4.2. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничива-
ющих обзорность с места водителя, за исключением: воздухозаборников, зеркал заднего 
вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла 
радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветро-
вого стекла.

2.4.3. Не допускается наличие трещин на ветровых стеклах транспортных средств в 
зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя.

2.4.4. Транспортное средство должно быть оборудовано встроенной на постоянной 
основе в конструкцию системой, способной очищать ветровое стекло от обледенения и 
запотевания. 

Система, использующая для очистки стекла нагретый воздух, должна иметь вентиля-
тор и подвод воздуха к лобовому стеклу через сопла. 

2.4.5. Транспортное средство должно быть оснащено хотя бы одним стеклоочистите-
лем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла.

2.4.6. Каждая из щеток стеклоочистителя после выключения должна автоматически 
возвращаться в исходную позицию, располагающуюся на границе зоны очистки или ниже 
ее.

2.4.7. Стеклоомыватель должны обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стек-
ла.

2.5. Требования к устройствам непрямого обзора
2.5.1. Транспортное средство должно быть укомплектовано обеспечивающими поля 

обзора зеркалами заднего вида согласно таблице 2.10. При отсутствии возможности 
обзора через задние стекла легковых автомобилей, необходима установка наружных 
зеркал заднего вида с обеих сторон. 

Требования к наличию зеркал заднего вида на транспортных средствах

Таблица 2.10

Категория 
транспорт ного 

средства

Характеристика 
зеркала

Класс  
зеркала

Число и рас-
положение 
зеркал на 

транспортном 
средстве

Наличие
зеркала

М1, N1 Внутреннее I Одно внутри Обязательно только 
при наличии обзора 
через него

Наружное
основное

III
(или II)

Одно слева Обязательно
Одно справа Обязательно при недо-

статочном обзоре 
через внутреннее зер-
кало, в остальных слу-
чаях - допускается

Наружное 
широкоугольное

IV Одно справа,
одно слева

Допускается

Наружное боко-
вого обзора

V* Одно справа,
одно слева

Допускается

Наружное перед-
него обзора

VI* Одно спереди Допускается

M2, M3 Наружное 
основное

II Одно справа,
одно слева

Обязательно

Внутреннее I Одно внутри Допускается
Наружное 
широкоугольное

IV Одно справа,
одно слева

Допускается

Наружное боко-
вого обзора

V* Одно справа, 
одно слева

Допускается

Наружное перед-
него обзора

VI* Одно спереди Допускается

N2
(не более 7,5 
тонн)

Наружное 
основное

II Одно справа,
одно слева

Обязательно

Внутреннее I Одно внутри Допускается
Наружное широ-
коугольное

IV Одно справа,
одно слева

Допускается

Наружное боко-
вого обзора

V* Одно справа, 
одно слева

Допускается

Наружное перед-
него обзора

VI* Одно спереди Допускается

N2
(св. 7,5 тонн), 
N3

Наружное 
основное

II Одно справа,
одно слева

Обязательно для транс-
портных средств с 
передним расположе-
нием органов управле-
ния**

Наружное широ-
коугольное

IV Одно справа

Наружное боко-
вого обзора

V* Одно справа

Наружное перед-
него обзора

VI* Одно спереди

Внутреннее I Одно внутри Допускается
Наружное боко-
вого обзора

V* Одно слева Допускается

Примечания:* Зеркало должно располагаться на высоте не менее 2 м от уровня опор-
ной поверхности. Зеркало не должно устанавливаться на транспортных средствах, кабина 
которых располагается на такой высоте, что данное предписание не может быть выполне-
но. 

Классы зеркал заднего вида:
I — внутренние зеркала заднего вида плоские или сферические; 
II — основные внешние зеркала заднего вида большого размера сферические; 
III — основные внешние зеркала заднего вида небольшого размера плоские или сфе-

рические (допускается меньший радиус кривизны, чем для зеркал класса II); 
IV — широкоугольные внешние зеркала заднего вида сферические; 
V — внешние зеркала бокового обзора сферические;
VI — зеркала переднего обзора сферические.
** Под “передним расположением органов управления” понимается компоновка, в 

которой более половины длины двигателя находится за наиболее удаленной передней точ-
кой основания ветрового стекла, а ступица рулевого колеса — в передней четверти длины 
транспортного средства.

2.5.2. Транспортные средства, имеющие менее четырех колес, с кузовом, который пол-
ностью или частично закрывает водителя, должны быть оборудованы:

2.5.2.1. Либо внутренним зеркалом заднего вида класса I и внешним зеркалом заднего 
вида класса II или класса III, которые устанавливаются на транспортном средстве со сторо-
ны водителя; 

2.5.2.2. Либо двумя внешними зеркалами заднего вида класса II или класса III — по 
одному с каждой стороны транспортного средства.

2.5.3. Обязательные зеркала заднего вида должны быть надежно закреплены, чтобы 
исключалась возможность их произвольного смещения во время движения транспортного 
средства, приводящая к изменению поля обзора.

2.5.4. Должно быть возможным регулировать:
2.5.4.1. Обязательное внутреннее зеркало — с водительского места.
2.5.4.2. Наружное зеркало со стороны водителя или левое при центральном положе-

нии водителя — изнутри транспортного средства при закрытой двери (стекло может быть 
опущено, а зеркало может быть зафиксировано в своем положении снаружи);

2.5.5. Отражающая поверхность зеркал должна быть заключена в защитный корпус, и 
поверхности этого корпуса, контактирующие со сферой диаметром 165 мм в случае наруж-
ного зеркала и 100 мм в случае внутреннего зеркала, должны иметь радиусы закруглений 
не менее 2,5 мм за исключением отверстий для крепежа и углублений с максимальной 
шириной менее 12 мм при условии, что их кромки притуплены, и, в случае наружных зер-
кал — способны поворачиваться вокруг оси вращения в направлении поверхности транс-
портного средства при воздействии силы 100 Н, приложенной горизонтально к крайней 
точке корпуса зеркала как вперед, так и назад по направлению движения. Ось вращения 
зеркала должна находиться на расстоянии не более 50 мм от поверхности транспортного 
средства, на которой зеркало крепится.

Положения настоящего пункта не применяются к зеркалам, любая точка которых рас-
положена на высоте не менее 2 м от земли, а также любые части крепления которых (кроме 
самих зеркал) не выступают за максимальный габарит наружной поверхности транспорт-
ного средства в поперечном сечении.

2.5.6. Если нижний край внешнего зеркала находится на высоте менее 2 м над поверх-
ностью земли, для транспортного средства при нагрузке, соответствующей его полной 
массе, это зеркало не должно выступать более чем на 250 мм за пределы общей ширины 
транспортного средства, измеряемой без зеркал.

2.5.7. Должны выполняться требования к полям обзора через зеркала заднего вида, 
предусмотренные Правилами ЕЭК ООН № 46.

2.6. Требования к спидометрам
2.6.1. На каждом транспортном средстве категории L, M и N должен находиться спидо-

метр.
2.6.2. Шкала спидометра должна быть проградуирована в километрах в час с равно-

мерными интервалами. 
2.6.3. Показания спидометра должны быть видны в любое время суток.
2.6.4. Скорость транспортного средства по показаниям спидометра не должна быть 

меньше его фактической скорости. 
3. Требования к пассивной безопасности

3.1. Требования к травмобезопасности рулевого управления  
транспортных средств категорий М1 и N1

3.1.1. Рулевое управление должно быть сконструировано таким образом, чтобы сни-
зить риск травмирования водителя как в условиях обычной эксплуатации, так и в случае 
дорожно-транспортного происшествия, связанного с фронтальным столкновением.

3.1.2. Рулевое колесо должно быть сконструировано таким образом, чтобы при обыч-
ном воздействии на него водителя оно не могло зацепить и захватить часть одежды или 
ювелирные украшения (например, если средняя часть обода колеса изготовлена из плос-
кого листа, в ней не должно быть отверстий).

3.1.3. Рулевое колесо было сконструировано таким образом, чтобы минимизировать 
риск повреждения лица или сотрясения мозга при ударе об него:

3.1.3.1. Поверхность рулевого колеса, обращенная к водителю, должна контактиро-
вать со сферой диаметром 165 мм без наличия в контакте острых кромок с радиусом 
закругления меньше 2,5 мм.

3.1.3.2. Обод рулевого колеса должен быть покрыт или изготовлен из материала, кото-
рый при деформации не расщепляется и не образует осколков. Центральная ступица 
должна иметь защитное покрытие или должна быть заглублена относительно поверхности 
обода колеса.

3.1.3.3. Болты, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, в том случае 
если они находятся снаружи, должны быть утоплены заподлицо с поверхностью.

3.1.3.4. Непокрытые металлические спицы могут применяться в том случае, если они 
имеют установленные радиусы закруглений.

3.1.4. В том случае, когда рулевая рейка или картер рулевого механизма расположены 
позади оси передних колес, никакая часть силового агрегата не должна упираться в руле-
вой вал в месте его выхода из рейки или картера рулевого механизма, что может быть 
причиной передачи усилия на колонку в направлении водителя.

3.2. Требования к ремням безопасности и местам их крепления
3.2.1. Сиденья транспортных средств категорий M и N, кроме транспортных средств 

категории M2 класса А (в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 52) и категории M3 клас-
сов I и II (в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 36), за исключением откидных сидений 
и сидений, предназначенных для использования исключительно в неподвижном транспор-
тном средстве, должны быть оснащены ремнями безопасности. 

В случае сидений, способных поворачиваться или устанавливаться в других направле-
ниях, необходимо оснащение ремнями безопасности сидений, только установленных в 
направлении, предназначенном для использования при движении транспортного средс-
тва.

3.2.2. Минимальные требования к типам ремней безопасности для различных типов 
сидений и категорий транспортных средств приведены в Таблице 3.1.

Минимальные требования к типам ремней безопасности
Таблица 3.1

Категория  
транспорт ного  

средства

Сиденья, расположенные по направлению 
движения

Сиденья, расположен-
ные против направле-

ния движенияБоковые сиденья Центральные сиденья
Передние Прочие Передние Прочие

M1 Ar4m Ar4m Ar4m Ar4m B
M2 ≤ 3,5 т Ar4m Ar4m Ar4m Ar4m Br3
M2 > 3,5 т и M3 Br3 или 

Ar4m γ

Br3 или 

Ar4m γ

Br3 или Ar4m 

γ

Br3 или 

Ar4m γ

Br3

N1 Ar4m Ar4m 
или 

Br4m Ø

А или B * B B

N2 и N3 А или B * B А или B * B B

Примечания: А: ремень (поясной и диагональный) с креплением в трех точках.
В: ремень (поясной) с креплением в двух точках.
r: втягивающее устройство для частичного или полного втягивания лямки ремня безо-

пасности.
3: — Втягивающее устройство, которое позволяет получить желаемую длину лямки и 

которое при закрытой пряжке автоматически регулирует ее длину для пользователя. Без 
вмешательства пользователя дальнейшее извлечение лямки из устройства невозможно 
(автоматически запирающееся втягивающее устройство).

4:  Втягивающее устройство, которое при обычных условиях движения не ограничива-
ет свободу движения пользователя. Такое устройство включает приспособление для регу-
лировки длины, которое автоматически регулирует лямку в зависимости от телосложения 
пользователя, и запирающий механизм, срабатывающий в случае аварии под действием 
замедления транспортного средства, либо сочетания замедления транспортного средс-
тва, движения ремня или любого другого автоматического устройства (аварийное запира-
ющееся втягивающее устройство)

m:  Аварийное запирающееся втягивающее устройство с повышенным уровнем чувс-
твительности 

γ Ремни с креплением в двух точках могут применяться только на тех сиденьях, у кото-
рых:

— непосредственно впереди находится сиденье, либо
— ни один из элементов транспортного средства не может находиться в «исходной 

зоне» при движении транспортного средства. Под «исходной зоной» подразумевается 
пространство между двумя вертикальными продольными плоскостями, расположенными 
на расстоянии 400 мм друг от друга симметрично точке Н, которое определяется поворо-
том модели головы диаметром 165 мм, из вертикального в горизонтальное положение 
(имитация наклона туловища вперед по ходу движения). Эта модель устанавливается в 
точке Н и на 127 мм впереди точки Н, и расстояние от оси вращения до верха модели голо-
вы составляет 840 мм.

Ø  Для боковых сидений, за исключением передних, транспортных средств категории 
N1 допускается установка поясного ремня, если между сиденьем и ближайшей боковой 
стенкой транспортного средства предусмотрен проход для обеспечения доступа пассажи-
ров к другим частям транспортного средства. Пространство между сиденьем и боковой 
стенкой считается проходом, если при всех закрытых дверях расстояние между этой боко-
вой стенкой и вертикальной продольной плоскостью, проходящей через центр соответс-
твующего сиденья, измеренное в точке R перпендикулярно средней продольной плоскости 
транспортного средства, составляет более 500 мм.

*  Допускается поясной ремень, если лобовое стекло не находится в «исходной зоне» в 
соответствии с определением, приведенным выше в пункте, обозначенном знаком «γ», 
а для категорий N2 и N3 также в случае сиденья водителя. 

3.2.3. С ремнями безопасности не допускается использование втягивающих уст-
ройств:

3.2.3.1. Которые не имеют регулятора длины вытянутой лямки;
3.2.3.2. Которые требуют приведения в действие вручную приспособления для получе-

ния желаемой длины лямки и которые автоматически запираются после достижения поль-
зователем желаемой длины.

3.2.4. Ремни с креплением в трех точках и втягивающими устройствами должны иметь, 
по крайней мере, одно втягивающее устройство для диагональной лямки.

3.2.5. За исключением случая, указанного в пункте 3.2.6, для каждого пассажирского 
сиденья, оснащенного подушкой безопасности, должен быть предусмотрен знак предуп-
реждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установ-
ленного против направления движения. Предупреждающая этикетка в виде пиктограммы, 
которая может содержать пояснительный текст, должна быть надежно прикреплена и раз-
мещена таким образом, чтобы ее могло видеть лицо, намеревающееся установить на дан-
ном сиденье детское удерживающее устройство, расположенное против направления дви-
жения. Пример пиктограммы приведен на рисунке 3.1. Предупреждающий знак должен 
быть виден во всех случаях, в том числе при закрытой двери.

3.2.6. Предписания пункта 3.2.5 не применяются, если транспортное средство оборудо-
вано сенсорным механизмом, который автоматически определяет наличие детского удер-
живающего устройства, установленного против направления движения, и не допускает 
срабатывания подушки безопасности при наличии такой детской удерживающей систе-
мы.

3.2.7. Ремни безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы:
3.2.7.1. Практически отсутствовала возможность соскальзывания с плеча правильно 

надетого ремня в результате смещения водителя или пассажира вперед;
3.2.7.2. Практически отсутствовала возможность повреждения лямки ремня при 

соприкосновении с острыми твердыми элементами конструкции транспортного средства 
или сиденья детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX.

3.2.8. Конструкция и установка ремней безопасности должны позволять пристегнуться 
ими в любое время. Если сиденье в сборе либо подушка сиденья и/или спинка сиденья 
могут складываться для обеспечения доступа к задней части транспортного средства или 
грузовому либо багажному отделению, то после их откидывания и последующей установки 
в обычное положение предусмотренные ремни безопасности должны быть доступными 
или легко извлекаться из-под сиденья, либо из-за него пользователем без посторонней 
помощи.

Цвета:
—  пиктограмма — красный;
—  сиденье, детское сиденье и контурная линия подушки безопасности — черный;
—  слова «Air Bag” (“подушка безопасности”), а также рисунок подушки безопасности 

— белый.
Рисунок 3.1. Пример пиктограммы
3.2.9. Устройство, служащее для открывания пряжки, должно быть хорошо заметным и 

легкодоступным для пользователя, оно должно быть сконструировано таким образом, 
чтобы исключалась возможность его неожиданного или случайного открытия. 

3.2.10. Пряжка должна располагаться в таком месте, чтобы она была легкодоступной 
для спасателя в том случае, если необходимо срочно высвободить из транспортного средс-
тва водителя или пассажира.

3.2.11. Пряжка должна устанавливаться таким образом, чтобы как в открытом состоя-
нии, так и под нагрузкой веса пользователя он мог ее открыть простым движением как 
левой, так и правой руки в одном направлении.

3.2.12. Надетый ремень должен либо регулироваться автоматически, либо иметь 
такую конструкцию, чтобы устройство ручной регулировки было легкодоступным для 
сидящего пользователя и удобным и простым в использовании. Кроме того, пользователь 
должен быть в состоянии затянуть ремень одной рукой, подогнав его под свою комплекцию 
и положение, в котором находится сиденье транспортного средства.

3.2.13. Установленные на транспортных средствах ремни безопасности не должны 
иметь следующих дефектов:

3.2.13.1. Надрыв на лямке, видимый невооруженным глазом;
3.2.13.2. Замок не фиксирует “язык” лямки или не выбрасывает его после нажатия на 

кнопку замыкающего устройства;
3.2.13.3. Лямка не вытягивается или не втягивается во втягивающее устройство 

(катушку);
3.2.13.4. При резком вытягивании лямки ремня не обеспечивается прекращение (бло-

кирование) ее вытягивания из втягивающего устройства (катушки).
3.2.14. Каждое место для сидения должно быть оборудовано местами крепления рем-

ней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней. 
3.2.15. Если для обеспечения доступа к передним и задним сиденьям используется 

двустворчатая дверная конструкция, то конструкция системы крепления ремня не должна 
препятствовать свободному входу в транспортное средство и выходу из него.

3.2.16. Места крепления не должны располагаться на тонких и/или плоских панелях с 
недостаточной жесткостью и усилением или в тонкостенных трубах.

3.2.17. При визуальном осмотре мест крепления ремней безопасности не должно 
наблюдаться пропусков в сварном шве, видимых непроваров.

3.2.18. Болты, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности, 
должны быть класса 8.8 или более прочные. Такие болты маркируются обозначением 8.8 

или 12.9 на шестигранной головке, однако болты 7/16” UNF для крепления ремней безо-
пасности (с анодированным покрытием), не маркированные указанными обозначениями, 
могут рассматриваться в качестве болтов эквивалентной прочности. Диаметр резьбы дол-
жен быть не меньше чем М8. 

3.2.19. Резьбовые втулки должны быть вварены в трубное сечение (проварены с обеих 
сторон), но не должны крепиться на поверхности сечения. 

3.2.20. В случае композитного несущего кузова места крепления ремней безопасности 
должны располагаться на силовых коробчатых элементах с большим числом слоев компо-
зита, качественно уложенных без воздушных пузырей. Силовые элементы структуры кузо-
ва не должны иметь трещин.

3.2.21. В случае металлического шасси резьбовые гнезда крепления ремней безопас-
ности должны быть вварены в трубчатые сечения или наварены на поверхности прямо-
угольных профилей.

3.2.22. В случае металлического шасси с креплениями ремней безопасности на карка-
се из гнутых труб верхнее крепление ремней безопасности должно иметь усиление в виде 
распорок и укосин, идущих от точки крепления ремня к прочным частям шасси, а резьбо-
вые втулки крепления ремней должны быть вварены в трубное сечение или приварены к 
металлическим пластинам.

3.2.23. Достаточно прочным следует считать каркас из стальной трубы диаметром 45 
мм и толщиной стенки 2,5 мм или диаметром 50 мм и толщиной стенки 2,0 мм. Радиус изги-
ба должен не менее чем в три раза превышать диаметр трубы. В том месте, где сечение 
трубы меняется в результате изгиба, соотношение меньшего диаметра к большему не 
должно быть менее чем 0,9.

3.2.24. Каркас из гнутых труб не должен быть изготовлен с использованием алюми-
ния.

3.2.25. Материал трубчатого каркаса не должен иметь трещин.
3.2.26. В случае мест крепления ремней безопасности, интегрированных в конструк-

цию сидений:
3.2.26.1. Сиденья должны быть закреплены на силовых элементах конструкции, имею-

щих коробчатые сечения с закрытым профилем;
3.2.26.2. В конструкции мест крепления использоваться усилители, распределяющие 

нагрузку на структурно прочные элементы; 
3.2.26.3. Когда нижние крепления ремня расположены на структуре сиденья, они долж-

ны быть приварены или неразъемно соединены с сиденьем в конструктивно прочных его 
местах;

3.2.26.4. Когда верхнее крепление ремня расположено на структуре сиденья, спинка 
сиденья должна быть связана стяжками с нижней частью структуры кузова. Эта стяжка 
должна начинаться как можно ближе к верхней точке крепления ремня.

3.3. Требования к сиденьям и их креплениям
3.3.1. Сиденья должны быть надежно прикреплены к шасси или иным частям транспор-

тного средства, способность которых воспринимать нагрузку является очевидной.
3.3.2. Если используется сиденье, которое включает в себя откидную спинку, и/или 

сиденье диванного типа, надежным считается такое их крепление, когда в рабочем поло-
жении невозможно их перемещение ни в поперечном, ни в продольном направлении.

3.3.3. Каждое сиденье, оборудованное механизмом перемещения для облегчения 
посадки пассажиров, должно иметь устройство разблокирования, доступное извне транс-
портного средства при открытой двери. 

3.3.4. Когда сиденье, расположенное позади рассматриваемого сиденья, предназна-
чено для взрослого пассажира, устройство разблокирования должно быть также доступно 
с позиции этого пассажира.

3.3.5. На транспортных средствах, оборудованных механизмами продольной регули-
ровки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения 
сиденья (для посадки и высадки пассажиров), указанные механизмы должны быть рабо-
тоспособны. После прекращения регулирования или пользования эти механизмы должны 
автоматически блокироваться.

3.3.6. Поверхности задней части сидений, к которым может прикоснуться сфера диа-
метром 165 мм, должны иметь радиус закругления не менее 5,0 мм. При этом спинка сиде-
нья, если она регулируется, должна блокироваться в положении, соответствующем накло-
ну назад по отношению к вертикальному положению на угол, максимально близкий 25°.

3.3.7. Предписания пункта 3.3.6 не применяются:
3.3.7.1. К частям сидений, на которых имеются выступы не менее 3,2 мм по отношению 

к поверхности, на которой они расположены, которые в этом случае должны быть сглажен-
ными, при условии, что высота выступа не превышает половины его ширины;

3.3.7.2. К самым задним сиденьям и сиденьям, повернутым друг к другу спинками;
3.3.7.3. К задним частям сидений, расположенным ниже горизонтальной плоскости, 

проходящей через самую нижнюю точку R соответствующего ряда сидений. 
3.3.8. Подголовники должны устанавливаться на каждом переднем боковом сиденье 

транспортных средств категорий M1, M2 (полной массой не выше 3 500 кг) и N1.
3.4. Требования к травмобезопасности внутреннего оборудования  

транспортных средств категории М1
3.4.1. Поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного 

средства, иные, чем поверхности стекол, не должны включать элементы внутреннего обору-
дования (органы управления, приборы, противосолнечные козырьки и др.), а также элемен-
ты интерьера, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм, обладающие 
острыми кромками, обусловленными их формой или конструкцией, в контрольной зоне, 
определяемой при сиденьях заднего ряда, находящихся в крайнем заднем и нижнем положе-
нии, и включающей пространство, располагающееся:

3.4.1.1. При сиденьях заднего ряда, направленных по ходу движения — вперед от грани-
цы, находящейся на расстоянии 150 мм от передней поверхности спинки сиденья, измеряе-
мом в месте, где спинка встречается с подушкой;

3.4.1.2. При сиденьях заднего ряда, направленных к борту или к центру транспортного 
средства — вперед от границы, находящейся на расстоянии 150 мм от центральной плоскос-
ти сиденья;

3.4.1.3. При сиденьях заднего ряда, направленных против хода движения — вперед от 
границы, находящейся на поверхности спинки сиденья в месте, где спинка встречается с 
подушкой; 

3.4.1.4. И в каждом случае — с нижней границей, начинающейся свыше 150 мм от повер-
хности подушки переднего сиденья, расположенного в крайнем нижнем положении,

3.4.1.5. За исключением стоек ветрового стекла, но включая все, что может быть на них 
закреплено, и пространства: 

3.4.1.5.1. Простирающегося вперед от рулевого колеса; 
3.4.1.5.2. Поверхности комбинации приборов между рулевым колесом и ближайшей 

боковой стенкой кабины/салона.
Примечания:1. Острой кромкой считается кромка твердого материала, имеющая ради-

ус закругления меньший, чем 2,5 мм, за исключением выступов на поверхности высотой не 
более 3,2 мм. В этом случае требование минимального радиуса кривизны не применяется 
при условии, что высота выступа не больше, чем половина его ширины и его края притупле-
ны.

2. К участкам, не входящим в контрольную зону, относятся: 
—  пространство, ограниченное горизонтальной проекцией цилиндрической поверхнос-

ти, отстоящей от наружного контура рулевого колеса на 127 мм. Снизу это пространство 
ограничивается горизонтальной плоскостью, касательной к нижней точке рулевого колеса;

—  часть комбинации приборов между пространством, определенным выше, и ближай-
шей внутренней поверхностью боковой стенки кабины (салона) транспортного средства, 
ограниченное снизу проекцией горизонтальной плоскости, касательной к нижней поверх-
ности рулевой колонки;

—  поверхность боковой стойки ветрового стекла.
3.4.2. Выключатели и другие органы управления, которые находятся в пределах конт-

рольной зоны, могут контактировать со сферой диаметром 165 мм и выступают над поверх-
ностью комбинации приборов более, чем на 9,5 мм должны обладать способностью вдавли-
ваться или отделяться под действием силы 400 Н.

3.4.3. Нижний край комбинации приборов должен иметь закругление радиусом не менее 
чем 19 мм (5 мм, если комбинация приборов покрыта нежестким обивочным материалом).

Примечание: Нежестким обивочным материалом считается материал, который имеет 
способность к продавливанию нажатием пальца и возвращается в исходное состояние 
после снятия нагрузки, а, будучи сжатым, сохраняет способность защищать от прямого кон-
такта с поверхностью, которую он покрывает. 

3.4.4. Лицевые поверхности каркаса сиденья, позади которого расположено сиденье, 
предназначенное для обычного использования во время движения транспортного средства, 
в верхней и задней части должны:

3.4.4.1. Быть покрытыми нежестким обивочным материалом;
3.4.4.2. Иметь радиусы закруглений не менее 5 мм.
3.4.5. Рычаг стояночного тормоза, находящийся в полностью отпущенном положении, 

если он находится в контрольной зоне, и рычаг переключения передач во всех его передних 
положениях не должны иметь на своих поверхностях, контактирующих со сферой диамет-
ром 165 мм, кромок с радиусом закруглений менее 3,2 мм. 

Требования настоящего пункта в отношении рычага стояночного тормоза не применя-
ются, если рычаг стояночного тормоза установлен на комбинации приборов или под ней, и 
когда сидящий человек в случае фронтального столкновения не может вступить в контакт с 
ним. 

3.4.6. Полки для вещей или аналогичные элементы интерьера не должны иметь кронш-
тейнов или деталей крепления с выступающими краями и, если они имеют части, выступаю-
щие внутрь транспортного средства, то такие части должны быть высотой не менее 25 мм, с 
краями, закругленными радиусами не менее 3,2 мм, и должны быть покрыты нежестким оби-
вочным материалом. 

3.4.7. Внутренняя поверхность кузова и установленные на ней элементы (например, 
поручни, лампы, противосолнечные козырьки), находящиеся впереди и сверху от сидящих 
водителя и пассажиров, которые могут контактировать со сферой диаметром 165 мм, в слу-
чае наличия у них выступающих частей из жесткого материала, должны удовлетворять сле-
дующим требованиям:

3.4.7.1. Ширина выступающих частей не должна быть меньше, чем величина выступа-
ния;

3.4.7.2. В случае если это элементы крыши, радиус закругления краев не должен быть 
меньше 5 мм;

3.4.7.3. В случае, если это установленные на крыше компоненты, радиусы закруглений 
контактирующих кромок не должны быть меньше 3,2 мм;

3.4.7.4. Любые планки и ребра крыши за исключением передних рам остекленных повер-
хностей и дверных рам, сделанные из жесткого материала, не должны выступать вниз более 
чем на 19 мм. 

3.4.8. Требования пункта 3.4.7 применяются, в том числе, к транспортным средствам с 
открывающейся крышей, включая устройства открывания и закрывания, находящиеся в 
положении «закрыто», но не применяются к транспортным средствам со складывающейся 
мягкой крышей в части деталей складывающегося верха, покрытых нежестким обивочным 
материалом, и элементов каркаса складывающейся крыши.

3.5. Требования к остеклению
3.5.1. Стекла должны быть надежно закреплены на транспортном средстве, так чтобы в 

состоянии эксплуатации не возникала возможность их отделения от конструкции транспорт-
ного средства, и любое их рабочее положение не создавало бы препятствий для функциони-
рования органов управления и для обзорности. 

3.5.2. Светопропускание ветрового стекла должно составлять не менее 75 процентов, 
передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) — не менее 70 процентов.

Данное требование не применяются к задним стеклам транспортных средств категории 
М1 при условии, что транспортное средство оборудовано наружными зеркалами заднего 
вида, которые удовлетворяют требованиям настоящего Приложения. Однако не разрешает-
ся применять стекла с зеркальным эффектом.

3.5.3. В верхней части ветрового стекла транспортных средств категорий М1, М2 и N1 
допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на 
транспортных средствах категорий M3, N2 и N3 — шириной, не превышающей минимального 
расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки 
стеклоочистителем. При этом требования к светопропусканию, установленные в пункте 
3.5.2, должны выполняться.

3.6. Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных  
средств категорий М1 и N

3.6.1. Все двери, открывающие доступ в транспортное средство, должны иметь возмож-
ность надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии.

3.6.2. Механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров должны 
иметь два положения запирания: промежуточное и окончательное.

Дверь, оснащенная страховочным запором и связанным с его состоянием сигнальным 
устройством, должна отвечать данному требованию только тогда, когда страховочный запор 
находится в закрытом положении.

3.6.3. Механизмы замков дверей, закрепленных на петлях, не должны открываться ни в 
промежуточном, ни в окончательном положениях запирания при приложении силы, равной 
300 Н.

3.6.4. Двери для входа и выхода водителя и пассажиров, петли которых расположены на 
верхней или задней кромке, должны иметь страховочный запор, предотвращающий случай-
ное отпирание двери. При движении транспортного средства при незакрытом положении 
страховочного запора водителю должен подаваться звуковой сигнал. 

3.6.5. Двери для входа и выхода водителя и пассажиров, а также их дверные проемы 
должны иметь закругленные кромки.

3.6.6. Ручки и органы управления, расположенные на внутренней поверхности двери, 
должны быть досягаемы с ближайшего места для сидения.

3.7. Требования к травмобезопасности наружных выступов  
транспортных средств категорий М1 и N

3.7.1. В зоне наружной поверхности кузова, расположенной между линией пола и высо-
той 2 м от дорожной поверхности, не должно быть элементов конструкции, которые могли бы 
захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого 
лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством. 

Под линией пола подразумевается теоретическая линия, образованная как геометри-
ческий след от точек контакта конуса, имеющего половинный угол при вершине, равный 30°, 
с наружной поверхностью транспортного средства (рисунок 3.1). Выступающие домкратные 
гнезда, выхлопные трубы и колеса не учитываются, а колесные ниши считаются заполнен-
ными и включенными в объем кузова. Выпускная труба, расположенная сбоку, может пред-
ставлять точку контакта, которая определит линию пола.

Транспортное средство удовлетворяет предписаниям пункта 3.7.1, если выполняются 
все предписания пункта 3.7.

3.7.2. Эмблемы и другие декоративные объекты, выступающие более чем на 10 мм, 
включая любую подложку, над поверхностью, к которой они крепятся, должны иметь воз-
можность отклоняться или отламываться при приложении к ним усилия 100 Н, а в отклонен-
ном или отломанном состоянии не выступают над поверхностью, к которой они крепятся, 
более, чем на 10 мм.

3.7.3. Любая выступающая часть наружной поверхности высотой 5 мм и более и контак-
тирующая с шаром диаметром 100 мм должна иметь радиусы закругления не менее 2,5 мм, 
за исключением оговоренных ниже случаев. Проверка должна проводиться при управляе-
мых колесах, находящихся в положении для прямолинейного движения.

3.7.4. Выступы высотой менее 5 мм, но более 1,5 мм должны иметь закругленные кром-
ки.

Рисунок 3.1. Определение линии пола


