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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств 

162-я сессия 
Женева, 11−14 марта 2014 года 
Пункт 4.8.3 предварительной повестки дня 
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов поправок 
к действующим правилам, представленных GRSG 

  Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 04 
к Правилам № 46 (устройства непрямого обзора) 

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 
касающимся безопасности* 

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим 
предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее 105-й сессии 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/84, пункты 27, 28 и 32). В его основу положены до-
кументы ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/23 с поправками, внесенными на ос-
новании пункта 27 доклада, и ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2013/18 с поправками, 
внесенными на основании пунктов 28 и 32 доклада. Этот текст передается на 
рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транс-
портных средств (WP.29) и Административному комитету AC.1. 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту 
на 2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать 
и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 
Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом. 
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Пункт 15.2.4.5.11 изменить следующим образом: 

"15.2.4.5.11  Поле обзора, предписанное в пунктах ... устройств прямого и 
непрямого обзора (классов IV, V, VI)".  

Включить новые пункты 15.2.4.5.11.1−15.2.4.5.11.3 следующего содержания: 

"15.2.4.5.11.1 Если устройство непрямого обзора класса IV применяется 
для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в 
пунктах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегули-
ровано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось 
поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.4.2. 

15.2.4.5.11.2  Если устройство непрямого обзора класса V применяется для 
частичного обеспечения поля обзора, предписанного в пунк-
тах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегулировано 
таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось поле 
обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1−15.2.4.5.4. 

15.2.4.5.11.3  Если устройство непрямого обзора класса VI применяется 
для частичного обеспечения поля обзора, предписанного в 
пунктах 15.2.4.5.6−15.2.4.5.9, то оно должно быть отрегули-
ровано таким образом, чтобы одновременно обеспечивалось 
поле обзора, предписанное в пункте 15.2.4.6.1". 

Включить новый пункт 15.2.4.5.12 следующего содержания: 

"15.2.4.5.12  Поле обзора, предписанное в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, 
может обеспечиваться посредством использования ближай-
шего внешнего зеркала бокового обзора (класса V) в сочета-
нии с широкоугольным внешним зеркалом (класса IV). 

   В таких случаях ближайшее внешнее зеркало бокового обзо-
ра (класса V) должно обеспечивать не менее 90% поля обзо-
ра, предписанного в пунктах 15.2.4.5.1–15.2.4.5.4, а зеркало 
класса IV должно быть отрегулировано таким образом, чтобы 
одновременно обеспечивалось поле обзора, предписанное в 
пункте 15.2.4.4.2". 

Пункты 15.2.4.5.12 и 15.2.4.5.13 (прежние), изменить нумерацию на 15.2.4.5.13 
и 15.2.4.5.14, а текст исправить следующим образом: 

"15.2.4.5.13  Пункты 15.2.4.5.6−15.2.4.5.12 не применяются в отношении 
транспортного средства, в случае которого какая-либо из 
частей зеркала класса V или его кожуха находится на рас-
стоянии менее 2,4 м над уровнем грунта, независимо от его 
положения после регулировки. 

15.2.4.5.14  Пункты 15.2.4.5.6–15.2.4.5.12 не применяются ... катего-
рии M2 или M3". 

Пункт 21.10 удалить. 

Пункты 21.11−21.16 (прежние), изменить нумерацию на 21.10−21.15. 

Пункт 21.17 (прежний), изменить нумерацию на 21.16, а текст представить в 
следующей редакции: 

"21.16  Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Пра-
вила, не отказывают в распространении официальных утвер-
ждений типа для существующих типов транспортных средств 
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или устройств, не затрагиваемых поправками серии 04, кото-
рые были предоставлены в соответствии с поправками се-
рии 02 или 03 к настоящим Правилам". 

Включить новый пункт 21.17 следующего содержания: 

"21.17  Независимо от положений пунктов 21.2, 21.4, 21.5, 21.13 и 
21.15 выше, для целей сменных частей Договаривающиеся 
стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают 
предоставлять официальные утверждения в соответствии с 
поправками серии 01 к настоящим Правилам в отношении 
устройств непрямого обзора классов I−V, предназначенных 
для использования на типах транспортных средств, которые 
были официально утверждены до 26 января 2006 года на ос-
новании поправок серии 01 к Правилам № 46, а также в со-
ответствующих случаях предоставлять последующие рас-
пространения этих официальных утверждений". 

    


