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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Сто восемьдесят пятая сессия 

Женева, 23–25 ноября 2021 года 

Пункт 4.10.6 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года: Рассмотрение проектов  

поправок к существующим правилам ООН, 

представленных GRVA 

  Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 01 
к Правилам № 152 ООН (САЭТ для транспортных 
средств категорий M1 и N1) 

  Представлено Рабочей группой по автоматизированным/ 

автономным и подключенным транспортным средствам*  

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по 

автоматизированным/автономным и подключенным транспортным средствам (GRVA) 

на ее десятой сессии в мае 2021 года (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/10, п. 70). В его 

основу положено приложение VI к докладу о работе сессии. Этот текст представляется 

Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств 

(WP.29) и Административному комитету (AC.1) для рассмотрения на их сессиях в 

ноябре 2021 года. 

  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (часть V, разд. 20), 

п. 20.51), Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН 

в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен 

в соответствии с этим мандатом. 
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Пункт 5.4.1.1 изменить следующим образом: 

«5.4.1.1  Функция САЭТ должна автоматически восстанавливаться при 

инициации каждого нового цикла “запуск/работа” двигателя.  

  Это требование не применяется в том случае, когда новый цикл 

“запуск/работа” двигателя выполняется автоматически, например при 

работе системы “стоп/запуск”». 

Пункт 5.1.2 изменить следующим образом: 

«5.1.2   Магнитные и электрические поля не должны снижать эффективности 

САЭТ. Это предписание считается выполненным, если соблюдаются 

технические требования и переходные положения Правил № 10 ООН 

с поправками серии 06». 

Пункты 5.1.4.1.2 и 5.1.4.1.3 изменить следующим образом (перенос пункта 5.1.4.1.2 

в новый пункт 5.1.4.2): 

«5.1.4.1 Предупреждение о сбое в работе САЭТ, препятствующем выполнению 

требований настоящих Правил. Это предупреждение должно 

соответствовать предписаниям пункта 5.5.4. 

5.1.4.1.1 Интервалы времени между каждым циклом самодиагностики САЭТ не 

должны быть излишне продолжительными, и, следовательно, не должно 

происходить задержки при подаче светового сигнала предупреждения в 

случае сбоя, который может быть выявлен при помощи электричества.  

5.1.4.1.2 При обнаружении любого неэлектрического состояния отказа (например, 

слепоты датчика или разрегулированности датчика) должен загораться 

предупреждающий сигнал, определенный в пункте 5.1.4.1. 

5.1.4.2  Если инициализация системы не была произведена по истечении 

15 секунд суммарного времени движения на скорости свыше 10 км/ч, то 

водителю сообщается информация об этом состоянии. Эта информация 

должна сохраняться до тех пор, пока система не будет успешно 

инициализирована. 

5.1.4.3  Предупреждение об отключении, если транспортное средство 

оборудовано механизмом отключения САЭТ, должно подаваться в то 

время, когда система отключена. Это предупреждение должно 

соответствовать предписаниям пункта 5.4.3». 

Пункт 5.2.1.4 изменить следующим образом (добавление слова «и» в конце 

подпункта f) в перечне условий): 

«5.2.1.4 Снижение скорости путем запроса на применение тормоза  

  При отсутствии со стороны водителя действий, … 

… 

  f) при отсутствии погодных условий, которые влияли бы на 

динамические характеристики транспортного средства (например, 

отсутствие бури, температура не ниже 0 °C); и 

  g) при движении по прямой без искривления траектории и без 

поворота на перекрестке. 

  Признается, … ». 
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