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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, включая поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 93: Правила № 94
Пересмотр 1 – Исправление 2
Исправление 1 к пересмотру 1 в соответствии с уведомлением депозитария
C.N.562.2009.TREATIES-1 от 17 сентября 2009 года

Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств в отношении защиты
водителя и пассажиров в случае лобового столкновения

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.
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Приложение 3,
Пункт 2.1.1 изменить следующим образом:
"2.1.1

В соответствии с предписаниями, изложенными в приложении 5, на
каждое боковое переднее сиденье устанавливается манекен, оснащенный голеностопным шарниром с углом смещения 45º, который
соответствует спецификациям манекена "Гибрид III" 1/ и отвечает
предписаниям по регулировке. Голеностопный шарнир манекена
должен быть сертифицирован в соответствии с процедурами, изложенными в приложении 10".

Приложение 5,
Пункт 2.4.3.1 изменить следующим образом:
"2.4.3.1 Точка "Н"
Точка "Н" испытательного манекена водителя и испытательного
манекена пассажира должна находиться на одинаковом расстоянии
в пределах 13 мм по вертикали и в пределах 13 мм по горизонтали
от точки, расположенной в 6 мм под точкой "H", определенной в
соответствии с процедурой, изложенной в приложении 6, за исключением того, что длина голеней и бедер механизма определения
точки "H" должна быть скорректирована до 414 и 401 мм вместо
417 и 432 мм, соответственно".
Приложение 10,
Пункт 1.2 изменить следующим образом:
"1.2

Для испытания используются блоки голени манекена "Гибрид III",
левый (86-5001-001) и правый (86-5001-002), оборудованного блоками стопы и голеностопного сустава, левым (78051-614) и правым
(78051-615), включая коленный блок.
Для закрепления коленного блока (79051-16 Rev В) на испытательной арматуре используется имитатор нагрузки (78051-319 Rev А)".

Приложение 10,
Пункт 2.2 изменить следующим образом:
"2.2

Для испытания используются блоки голени манекена "Гибрид III",
левый (86-5001-001) и правый (86-5001-002), оборудованные блоками стопы и голеностопного сустава, левым (78051-614) и правым
(78051-615), включая коленный блок.
Для закрепления коленного блока (79051-16 Rev B) на испытательной арматуре используется имитатор нагрузки (78051-319 Rev A)".

Приложение 10,
Пункт 3.2 изменить следующим образом:
"3.2

2

Для испытания используются блоки голени манекена "Гибрид III",
левый (86-5001-001) и правый (86-5001-002), оборудованные блоками стопы голеностопного сустава, левым (78051-614) и правым
(78051-615), включая коленный блок. Для закрепления коленного
блока (79051-16 Rev B) на испытательной арматуре используется
имитатор нагрузки (78051-319 Rev А). На стопу надевается башмак, указанный в пункте 2.9.2 приложения 5".
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