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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 октября 1995 года)

Добавление 16: Правила № 17
Пересмотр 4 − Поправка 3
Дополнение 1 к поправкам серии 08 − Дата вступления в силу: 26 июля
2012 года

Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств в отношении сидений,
их креплений и подголовников

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.

GE.12-23742 (R) 291012 291012

E/ECE/324/Rev.1/Add.16/Rev.4/Amend.3
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.16/Rev.4/Amend.3

Пункт 2.3.3 изменить следующим образом:
"2.3.3

"сиденье, обращенное вбок" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое
обращено вбок транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии этого сиденья образует угол в 90°
(±10°) с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства".

Пункт 5.1.1 изменить следующим образом:
"5.1.1

Запрещается установка сидений, обращенных вбок, на транспортных средствах категорий M 1 , N 1, M 2 (класса II, III и B) и M 3 максимальной технически допустимой массой в груженом состоянии не
более 10 т (класса II, III и B)".

Пункт 5.1.3 исключить.
Пункты 5.5.1−5.5.5 изменить следующим образом:

2

"5.5.1

Наличие подголовника не должно создавать дополнительную опасность для водителя и пассажиров транспортного средства. В частности, подголовник не должен, находясь в любом положении использования, иметь опасные неровности или острые выступы, которые могли бы увеличить опасность или серьезность ранения водителя и пассажиров.

5.5.1.1

Части передней и задней сторон подголовников, расположенные в
зоне 1, определенной в пункте 6.8.1.1.3 ниже, должны иметь такую
обивку, которая исключала бы возможность непосредственного
контакта головы с элементами каркаса, и должны соответствовать
требованиям пункта 5.2.4.

5.5.1.2

Части передней и задней сторон подголовников, расположенные в
зоне 2, определенной в пункте 6.8.1.2 ниже, должны иметь такую
обивку, которая исключала бы возможность непосредственного
контакта головы с элементами каркаса, и должны соответствовать
требованиям пункта 5.2.4 выше, применимым к задним частям сидений зоны 2. В случае подголовников, встроенных в спинку сиденья, передняя сторона подголовника считается зоной, расположенной над плоскостью, перпендикулярной исходной линии на расстоянии 540 мм от точки R и между двумя вертикальными продольными плоскостями на расстоянии 85 мм с каждой стороны исходной линии.

5.5.2

Части передней и задней сторон подголовников, расположенные в
зоне 1, определенной в пункте 6.8.1.1.3 ниже, должны выдерживать
испытание на поглощение энергии.

5.5.2.1

Данное требование считается выполненным, если в ходе испытаний, проведенных с использованием процедуры, указанной в приложении 6, замедление модели головы не превышает 80 g в непрерывном режиме в течение более 3 мс. Кроме того, ни во время испытания, ни после него из подголовника не должны выступать никакие острые части.

GE.12-23742

E/ECE/324/Rev.1/Add.16/Rev.4/Amend.3
E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.16/Rev.4/Amend.3

5.5.3

Требования пунктов 5.5.1 и 5.5.2 выше не применяют к задним сторонам подголовников, предназначенных для установки на сиденьях, за которыми нет сидячих мест.

5.5.4

Подголовник должен быть укреплен на сиденье или конструкции
транспортного средства таким образом, чтобы под давлением модели головы во время испытания из набивки подголовника или из
его креплений к спинке кресла не выступало никаких острых и
опасных частей.

5.5.5

В случае сиденья, оборудованного подголовником, положения
пункта 5.2.3 могут, с согласия технической службы, считаться выполненными, если сиденье, оборудованное подголовником, соответствует положениям пункта 5.5.2 выше".

Пункт 5.5.6 исключить.
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