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Приложение 6 
 
Пункт 5.6.5 исправить следующим образом: 
 
"5.6.5 Скорость движения маятника сгибания шеи замедляется со скорости удара до 

нуля при помощи соответствующего устройства 3/, описание которого 
приводится в спецификации маятника сгибания шеи (см. рис. 5), причем кривая 
замедления должна находиться в пределах, указанных на рис. 7 и в таблице 4 
настоящего приложения.  Информация по всем каналам записи регистрируется 
в соответствии со стандартом ИСО 6487:2000 или спецификацией каналов 
записи данных SAE J211 (март 1995 года) и подвергается цифровой 
фильтрации по КЧХ 180 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 180 
согласно стандарту SAE J211:1995.  Значение замедления маятника подлежит 
фильтрации по КЧХ 60 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 60 
согласно стандарту SAE J211:1995". 

 
Пункт 5.10.5 исправить следующим образом: 
 
"5.10.5 Скорость движения маятника сгибания шеи замедляется со скорости удара до 

нуля при помощи соответствующего устройства 6/, описание которого 
приводится в спецификации маятника сгибания шеи (см. рис. 5), причем кривая 
замедления должна находиться в пределах, указанных на рис. 8 и в таблице 6 
настоящего приложения.  Информация по всем каналам записи регистрируется 
в соответствии со стандартом ИСО 6487:2000 или спецификацией каналов 
записи данных SAE J211 (март 1995 года) и подвергается цифровой 
фильтрации по КЧХ 180 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 180 
согласно стандарту SAE J211:1995.  Значение замедления маятника подлежит 
фильтрации по КЧХ 60 согласно стандарту ИСО 6487:2000 или КЧХ 60 
согласно стандарту SAE J211:1995". 
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