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ГОСТ Р 41.61-2001 
(Правила ЕЭК ООН № 61)

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы  И С Т  А Н Д  А I» Т  I» О  С  С  И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

Е ДИ Н О О БРАЗН Ы Е П РЕД П И С А Н И Я . КАСАЮ Щ ИЕСЯ О Ф И Ц И АЛ ЬН О ГО  УТВЕРЖ ДЕНИЯ  
ГРУЗО ВЫ Х ТРАН СП О РТН Ы Х СРЕДСТВ В О Т Н О Ш Е Н И И  ИХ НАРУЖ НЫ Х ВЫ СТУПОВ. 

РАСП О ЛО Ж ЕН Н Ы Х П Е РЕ Д ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ  КАБИНЫ  ВОДИТЕЛЯ

Uniform provisions concerning Ihc type approval of commercial vehicles with regard to their external projections
forward of the cabins rear panel

Дата введения 2002—01—01

Настоящ ий стандарт вводит в действие Правила ЕЭК ООН №  61 (далее — Правила).

1 Область применения

1.1 Настоящие Правила применяют в отнош ении наружных выступов транспортных средств 
неиндивидуального использования категорий N ,.  N , и N 3, относящ ихся только к наружной  
поверхности. Их не применяют к наружным зеркалам заднего вида, включая их кронш тейны, или 
к таким принадлежностям, как радиоантенны и багажники.

1.2 Цель данны х Правил состоит в том . чтобы уменьшить опасность или тяжесть повреж дений, 
получаемых человеком при ударе о  наружную поверхность транспортного средства в случае столк
новения.

2 Определения

В настоящих Правилах применяют следующ ие термины с соответствующ ими определениями:
2.1 наружная поверхность: Часть транспортного средства, расположенная перед задней панелью  

кабины (2 .5 ), за исключением самой задней панели, и включающая в себя такие элементы , как 
передние крылья, передние бамперы и передние колеса.

2.2 официальное утверждение транспортного средства: Официальное утверждение типа транс
портного средства в отнош ении его наружных выступов.

2.3 тип транспортного средства: М еханические транспортные средства, не имею щ ие между  
собой существенны х различий, в частности в отнош ении наружной поверхности.

2.4 кабина: Та часть кузова, которая составляет отделение дтя водителя и пассажиров, включая 
двери.

2.5 задняя панель кабины: Задняя часть наружной поверхности отделения для водителя и 
пассажиров. В случае, когда определить полож ение задней панели кабины невозм ож но, в соответ
ствии с  настоящими Правилами задней панелью кабины считают поперечную  вертикальную  
плоскость, расположенную  на расстоянии 50 см сзади точки R сиденья водителя, причем это  
сиденье, если его полож ение регулируется, находится в крайнем заднем полож ении для вождения  
(приложение 3). О днако предприятие-изготовитель с  согласия технических служб может потребовать 
изменить это расстояние в случае, если он  может доказать, что расстояние 50 см является непри
емлемым для того или иного конкретного транспортного средства.

2.6 исходная плоскость: Горизонтальная плоскость, проходящая через центр передних колес, 
или горизонтальная плоскость, расположенная на высоте 50 см от поверхности проезжей части, в 
зависимости от того, какая плоскость расположена ближе к поверхности проезжей части.

Издание официальное
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2.7 линия лада: Л иния, образуемая в результате движ ения по внеш нем у контуру конструкции  
груженого транспортного средства конуса неограниченной высоты с вертикальной осью , половина  
угла которого составляет 15", таким образом , что он  постоянно соприкасается с  внеш ней поверх
ностью кузова в самой ннзкорасполож енной точке. Л инией пола является геометрический след этих 
точек касания. При определении линии пола во внимание не должны приниматься точки упора 
домкрата, выхлопные трубы и колеса. П одразумевается, что просветы налколесных дуг заполнены  
воображаемой поверхностью, образую щ ей ровное продолж ение окружающей внеш ней поверхности. 
При определении линии пола следует учитывать передний бампер. В зависимости от рассматрива
ем ого типа транспортного средства контур линии пола может проходить по внеш нему профилю  
бампера или по панели кузова под бампером. При наличии одноврем енно двух или нескольких точек 
касания для определения исходной линии пола выбирается самая низкая точка.

2.8 радиус кривизны: Радиус дуги окружности, наиболее точно соответствующ ей форме закруг
ления рассматриваемого элемента.

3 Заявка на официальное утверждение

3.1 Заявка на оф ициальное утверждение типа транспортного средства в отнош ении наружных 
выступов предстаатяется предприятием — изготовителем транспортного средства или его надлежа
щим образом уполномоченны м представителем.

3.2 К заявке прилагают следующ ие документы в трех экземплярах:
3.2.1 фотографии передней и боковы х частей транспортного средства,
3.2.2 такие чертежи наружной поверхности, которые, по м нению  технической службы , упол

ном оченной проводить испытания для оф ициального утверждения, необходимы  для того, чтобы 
продемонстрировать соблю дение положений разделов 5 и 6.

3.3 Податель заявки долж ен представить технической служ бе, уполном оченной проводить 
испытания для оф ициального утверждения:

3.3.1 ли бо транспортное средство, представляющее тип транспортного средства, подлежащий 
официальному утверждению, ли бо элем ент (или элементы) транспортного средства, которые счи 
таются существенны ми для проведения контроля и испы таний, предписанных настоящ ими Прави
лами,

3.3.2 определенны е компоненты «ели образцы используемых материалов, если этого требует 
данная техническая служба.

4 Официальное утверждение

4.1 Если транспортное средство, представленное на оф ициальное утверждение на основании  
настоящих Правил, удовлетворяет предписаниям разделов 5 и 6. то  данны й тип транс портного  
средства считается официально утвержденны м.

4.2 Каждому официально утвержденному типу транспортного средства присваивают ном ер  
оф ициального утверждения. Первые две цифры номера (в настоящее время 00 для Правил в их 
первоначальной ф орм е) указывают на серию  поправок, включающих последние значительные 
технические изм енения, внесенны е в Правила к моменту оф ициального утверждения. О дна и та же 
Договаривающ аяся сторона не долж на присваивать этот ном ер тому же типу транспортны х средств, 
имею щ ему иную  наруж ную  структуру, или другому типу транспортного средства.

4.3 Стороны Соглаш ения, применяющ ие настоящ ие Правила, уведомляются об  официальном  
утверждении или о б  отказе в официальном утверждении типа транспортного средства на основании  
настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1 к 
настоящим Правилам, и предусмотренны х в 3.2.1 и 3.2.2 чертежей и фотографий, представляемых 
подателем заявки на оф ициальное утверждение, максимальным форматом А4 (2 1 0 x 2 9 7  мм) или 
кратным ему форматом и в соответствующем масштабе.

4.4 На каждом транспортном средстве, соответствующ ем типу транспортного средства, о ф и 
циально утвержденному на основании настоящ их Правил, проставляют на вилном и легкодоступном  
месте, указанном в регистрационной карточке оф ициального утверждения, международный знак 
оф ициального утверждения, состоящ ий из:
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4.4.1 круга, в котором проставлена буква Е и за которым следует отличительный ном ер страны, 
предоставивш ей официальное утверждение11;

4.4.2 номера настоящих Правил, проставляемого справа от круга, предусмотренного в 4.4.1, 
после чего следует буква R, тире и ном ер оф ициального утверждения.

4.5 Если транспортное средство соответствует типу, официально утвержденному на основании  
других приложенны х к Соглаш ению  правил в той же стране, которая предоставила официальное 
утверждение, на основании настоящ их Правил, обозначение, предусмотренное в 4.4.1. повторять не 
следует; в этом случае дополнительны е номера и обозначения всех правил, на основании которых 
было предоставлено официальное утверждение в стране, предоставивш ей оф ициальное утверждение 
на основании настоящих Правил, должны быть расположены вертикальными колонками справа от 
обозначения, предусмотренного в 4.4.1.

4.6 Знак оф ициального утверждения и дополнительное обозначение должны быть четкими и 
нестираемыми.

4.7 Знак оф ициального утвержтения проставляют рядом с  устанавливаемой предприятием-из* 
готовителем табличкой, на которой приводят характеристики транспортного средства, или на этой 
табличке.

4.8 В прилож ении 2 к настоящим Правилам приведены в качестве примера схемы знаков  
оф ициального утверждения.

5 Обшие предписания

5.1 П олож ения настоящ их Правил не распространяются на части наружной поверхности  
транспортного средства, которые у порож него транспортного средства с  закрытыми окнами, 
наружными крышками и т. д. либо:

5.1.1 находятся вне зоны, ограниченной сверху горизонтальной плоскостью , расположенной  
на высоте 2 м над поверхностью грунта, а сн и зу  — или исходной плоскостью, определенной в 2.6. 
или по усм отрению  предприятия-изготовителя линией пола (2 .7 ), либо:

5.1.2 расположены  таким образом , что в статических условиях их невозм ож но коснуться 
сф ерой диаметром 100 мм.

5.1.3 Когда исходная плоскость является ниж ним пределом зоны, учитывают только те части 
транспортного средства, которые находятся между двумя вертикальными плоскостями, одна из 
которых расположена по касательной к наружной поверхности транспортного средства, а другая — 
параллельно ей на расстоянии 80 мм по направлению внутрь транспортного средства.

5.2 Наружная поверхность транспортного средства не долж на иметь какие-либо высту пающие 
наружу части, которые могут задеть пеш еходов, велосипедистов или мотоциклистов.

5.3 Любы е компоненты , указанные в разделе 6 , не должны иметь выступающие наружу 
остроконечны е или режущие части или выступы, ф орм а, размеры, направление или твердость 
которых могут увеличить опасность или тяжесть телесных повреж дений, получаемых людьми, если  
их ударило или задело транспортное средство в случае столкновения.

5.4 Радиус кривизны выступающих частей наружной поверхности, изготовленных из матери
алов, твердость которых не превышает 60 единиц по Ш ору, может быть меньш е значений, 
определенны х в разделе 6.

11 1 — Германия. 2 — Франция. 3 — Италия. 4 -  Нидерланды, 5 — Швеция, 6 — Бельгия. 7 — Венгрия. 8 — 
Чешская Республика, 9 — Испания, 10 — Югославия, II — Соединенное Королевсгво. 12 — Австралия. 13 — 
Люксембург. 14 — Швейцария, 15 — нс присвоен. 16 — Норвегия, 17 — Финляндия, 18 — Дания. 19 — Румы
ния, 20 — Польша. 21 — Португалия, 22 — Российская Федерация. 23 — Греции, 24 — Ирландия, 25 — Хорва
тия, 26 — Словения. 27 — Словакия. 28 — Беларусь, 29 — Эстония, 30 — не присвоен. 31 — Босния и Герцего
вина. 32 — Латвия, 33 — нс присвоен, 34 — Болгария. 35—36 — не присвоены. 37 — Турция, 38—39 — нс 
присвоены. 40 — бывшая югославская Республика Македония, 41 — нс присвоен. 42 — Европейское сообще
ство (официальные утверждения предоставляются его государствами-членами с использованием их соответст
вующего символа ЕЭК). 43 — Япония, 44 — не присвоен, 45 — Австралия и 46 — Украина. Следующие поряд
ковые номера будут присваиваться другим странам в хронологическом порядке ратификации ими Соглашения 
о принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов обору
дования 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 или 
в порядке их присоединения к этому Соглашению, и присвоенные им таким образом номера будут сообщаться 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения.
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6 Специальные предписания

6.1 Декоративные летали, торговые знаки, буквы и цифры коммерческой маркировки
6.1.1 Радиус кривизны декоративных деталей, торговых знаков, букв и цифр коммерческой  

маркировки долж ен составлять не менее 2.5 мм. Это положение не распространяется на декоратив
ные детали, если они выступают наружу не более чем на 5 мм; однако в этом случае наружные края 
этих деталей должны  быть закругленными.

6.1.2 Декоративные детали, торговые знаки, буквы и цифры коммерческой маркировки, высту
пающие по отнош ению  к внешней поверхности более чем на 10 мм, следует утапливать, отделять или 
изгибать под действием силы 10 даН . прилагаемой в их наиболее выступающей точке в любом  
напраатепин в плоскости, приблизительно параллельной той поверхности, на которой они установлены.

Для приложения силы К) даН используют пуансон диаметром не более 50 мм с  плоской ударной  
поверхностью. В случаях, когда это  невозм ож но, применяют эквивалентный метод. П осле того как 
декоративные детали утоплены, отделены или согнуты , оставш иеся детали не должны  выступать 
более чем на 10 мм и не должны иметь каких-либо колющ их, острых или режущ их краев.

6 .2  Козырьки и ободки фар
6.2.1 Наличие выступающих ободков и козырьков допускается при условии, что по отнош ению  

к внеш ней поверхности стекла фары они выступают не более чем на 30 мм и что радиус их кривизны  
в лю бом  месте составляет не менее 2,5 мм.

6.2.2 Убирающиеся фары должны  отвечать положениям 6.2.1 как в рабочем, так и в нерабочем  
полож ении.

6.2.3 П олож ения 6.2.1 не применяют к фарам, встроенным в кузов, и к тем фарам, которые 
не выступают за пределы кузова, если кузов соответствует предписаниям 5.2.

6 .3  Решетки
Элементы решеток должны иметь радиус кривизны:
- не менее 2,5 мм. если расстояние между рядом расположенными элементами превышает 40 мм;
-  не менее 1 мм, если это расстояние составляет от 25 д о  40 мм;
- не менее 0.5 мм, если это расстояние м еньш е 25 мм.
6 .4  Стеклоочистители ветрового стекла и фар
6.4.1 Конструкция вышеуказанных приспособлений долж на предусматривать наличие защ ит

ного кожуха рычага щеткодержателя, им ею щ его радиус кривизны не менее 2,5 мм и площадь 
поверхности не менее 150 мм2, определяемую  проекцией на сечен ие, отстоящ ее не более чем на
6.5 мм от наиболее выступающей точки.

6.4.2 Радиус кривизны сопел стеклоомывателя и очистителя фар должен составлять не менее
2.5 мм. Края сопел, выступающие менее чем на 5 мм. должны быть закругленными.

6 .5  Защитные устройства (бамперы)
6.5.1 Конны защитных устройств должны быть загнуты в направлении к наружной поверхности  

кузова.
6.5.2 Составные длеме1гты передних защипнах устройств должны иметь такую конструкцию, 

чтобы минимальный радиус кривизны всех обращенных наружу жестких поверхностей составлял 5 мм.
6.5.3 Такое оборудование, как буксирны е сцепки и лебедки, не долж но выступать за передню ю  

плоскость бампера. О днако допускается, чтобы лебедка выступала за передню ю  поверхность бампера 
при условии, что в нерабочем патож енин она закрыта соответствующ им защитным элем ентом , 
радиус кривизны которого составляет не менее 2,5 мм.

6.5.4 Положения 6.4.2 не применяют к частям, устанавливаемым на бам пере, к частям бампера 
или к элементам, вмонтированным в бампер, если они выступают м енее чем на 5 мм. Края таких 
устройств, выступающих менее чем на 5 мм, должны быть закруглены. В отнош ении любых 
устройств, устаноштенных на бампере и рассматриваемых в других пунктах настоящ их Правил, 
конкретные предписания, содерж ащ иеся в настоящ их Правилах и имею щ ие к ним непосредственное  
отнош ение, остаются в силе.

6.6 Ручки, дверные петли и кнопки дверей, багажников, капотов, вентиляционные отверстия, 
откидные подножки и поручни

6.6.1 Для этих элем ентов выступы не должны превышать: 30 мм — дтя кнопок дверей. 70 мм 
— для поручней и ручек крепления капота. 50 мм — во всех остальных случаях. Их радиус кривизны  
долж ен быть не менее 2,5 мм.

6.6.2 Если используют ручки боковых дверей поворотного типа, т о  они должны удовлетворять 
следующ им условиям:
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6.6.2.1 в случае, если ручки поворачиваются параллельно плоскости двери, то открытый конец  
ручки долж ен быть направлен назад. К онец такой ручки долж ен быть загнут по направлению к двери 
и находиться в углублении или защитном приспособлении;

6.6.2.2 ручки, поворачивающиеся наружу в лю бом  напраалении, не параллельном плоскости  
двери, в закрытом полож ении должны находиться в углублении или в защ итном приспособлении. 
Открытый конец ручки долж ен быть направлен ли бо назад, ли бо вниз. О днако прим енение ручек, 
не соответствующ их этому последнему требованию, может быть разреш ено, если:

- они снабжены  самостоятельным возвратным механизмом;
- в случае поломки возвратного механизма они не могут выступать более чем на 15 мм;
-  их радиус кривизны в открытом положении составляет не менее 2,5 мм (это  полож ение не 

применяют, если в максимально открытом полож ении их выступ составляет менее 5 мм, в этом  
случае утлы частей, направленных наружу, должны быть закругленными);

- площадь поверхности конца ручки, измеренная на расстоянии не более 6,5 мм от наиболее 
выступающей точки, составляет не менее 150 мм2.

6.7 Лестницы и ступеньки
6.8 Боковые воздушные обтекатели и дождевые шизки и противогрязевые дефлекторы окон
Радиус кривизны выступающих наружу краев долж ен быть не менее 1 мм.
6.9 ('точные желобки
Сточные желобки допускаю тся при условии, что их кромки загнуты к кузову таким образом , 

чтобы их нельзя бы ло коснуться сф ерой диаметром 100 мм при условии, что эти края прикрыты 
защитным элем ентом  с  радиусом кривизны не менее 2,5 мм.

6 .10  Гайки крепления колес, колпаки ступни н защитные устройства
6.10.1 Гайки крепления колес, колпаки ступиц и защитные устройства колес не должны иметь 

выступов ребристой формы.
6.10.2 При движ ении по прямой линии ни одна часть колес, за исключением ш ин. располо

женная выше горизонтальной плоскости, проходящ ей через их ось вращ ения, не долж на выступать 
за контуры вертикальной проекции края панели кузова над колесом на горизонтальную плоскость. 
О днако, если это  вызывается эксплуатационными требованиями, защ итное устройство, закрываю
щее гайки и крепления колес и ступицы, может выступать за контуры вертикальной проекции края 
панели кузова над колесом при условии, что радиус кривизны поверхности выступающей части 
составляет не м енее 5 мм и что она ни в коем случае не выступает за вертикальную проекцию  края 
панели кузова пал колесом более чем на 30 мм.

6.10.3 Если гайки и болты выступают за вертикальную проекцию  внеш ней поверхности шин 
на горизонтальную плоскость (той части ш ин, которая расположена выше горизонтальной плоскос
ти, проходящ ей через ось  вращения колеса), необходим о устанавливать защитный элем ент (элем ен
ты) в соответствии с  положениями 6.10.2.

6.11 Проемы для домкрата и выпускная труба (трубы)
6.11.1 Проемы для домкрата, при наличии, и выпускная труба (трубы) не должны выступать 

более чем на 10 мм за вертикальную проекцию  линии пола или за вертикальную проекцию  
пересечения исходной плоскости с  наружной поверхностью транспортного средства.

6.11.2 Допускается выступание выпускной трубы более чем на 10 мм, если ее края закруглены 
и имеют минимальный радиус кривизны не менее 2,5 мм.

7 Изменение типа транспортного средства

7.1 Л ю бое изм енение ш л а  транспортного средства долж но доводиться д о  сведения адм ини
стративного органа, который представил оф ициальное утверждение данном у типу транспортного  
средстпа. Этот орган может:

7.1.1 прийти к заключению, что внесенны е изм енения не будут иметь значительного отрица
тельного влияния и что данное транспортное средство по-преж нем у удовлетворяет предъявляемым  
требованиям, ли бо

7.1.2 потребовать от технической службы , уполном оченной проводить испы тания, предостав
ления нового протокола.

7.2 С ообщ ение о  подтверждении оф ициального утверждения или об  отказе в официальном  
утверждении с  указанием изм енений направляют в соответствии с  процедурой, указанной в 4.3, 
сторонам Соглаш ения, применяющ им настоящ ие Правила.
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8 Соответствие производства

8.1 Каждое транспортное средство, им ею щ ее знак оф ициального утверждения на основании  
настоящих Правил, долж но соответствовать в отнош ении его наружных выступов официально  
утвержденному типу транспортного средства.

8.2 Ятя проверки соответствия, требуемого 8 .1 , следует провести достаточное число выбороч
ных проверок транспортных средств серийного производства, им ею щ их знак оф ициального утверж
дения на основании настоящих Правил.

9 Санкции, налагаемые за несоответствие производства

9.1 О фициальное утверждение типа транспортного средства, предоставленное на основании  
настоящ их Правил, может быть отм енено, если не соблю даю тся условия, излож енны е в разделе 6. 
или, если транспортное средство не прош ло испы тание, предписываемое в прилож ении 3.

9.2 Если какая-либо сторона Соглаш ения, применяющ ая настоящ ие Правила, отменяет предо
ставленное ею  ранее оф ициальное утверждение, она нем едленно сообщ ает о б  этом другим Д огова
ривающимся сторонам, применяющ им настоящ ие Правила посредством регистрационной карточки, 
на которой внизу крупными буквами делают отметку «О Ф И Ц И АЛ ЬН О Е УТВЕРЖ ДЕН И Е О ТМ Е
НЕНО* и  проставляют подпись и дату.

10 Окончательное прекращение производства

Если владелец оф ициального утверждения полностью  прекращает производство типа транс
портного средства, официально утвержденного в соответствии с  настоящими Правилами, он  
сообщ ает о б  этом компетентному органу, предоставивш ему оф ициальное утверждение. П о получе
нии этого сообщ ения компетентны й орган сообщ ает об  этом другим сторонам Соглаш ения, 
применяющ им настоящ ие Правила, посредством регистрационной карточки, на которой внизу 
крупными буквами делают отметку «П РО И ЗВО ДСТВО  П РЕК РАЩ ЕН О » и простаазяют подпись и 
дату.

11 Наименования и адреса технических служб, уполномоченных проводить 
испытания для официального утверждения, и административных органов

Стороны Соглаш ения, применяющ ие настоящ ие Правила, сообщ аю т Секретариату О рганиза
ции О бъединенны х Наций наименования и адреса технических служб, уполномоченны х проводить 
испытания для оф ициального утверждения, а также административных органов, которые предостав
ляют оф ициальное утверждение и которым следует направлять выдаваемые в других странах 
регистрационные карточки официального утверждения, отказа в официальном утверждении или 
отмены оф ициального утверждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(обязательное)

СООБЩЕНИЕ,
[Максимальный формат: А4 (210 х 297 мм)|

направленное:____________________________________________
наим снопа инс алм м м нетративиою  органа

касающееся2»: ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ.
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ.
ОТКАЗА В ОФИЦИАЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ,
ОТМЕНЫ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ,
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

типа транспортного средства в отношении наружных выступов на основании Правил ЕЭК ООН >ft 61

Официальное утверждение Nfc____________________________ Распространение Ха____________________________

1 Фабричная или торговая марка транспортного средства_________________________________________________

2 Тип транспортного средства____________________________________________________________________________

3 Предприятие-изготовитель и его адрес__________________________________________________________________

4 В соответствующих случаях фамилия и адрес представителя предприятия-изготовителя__________________

5 Транспортное средство представлено на официальное утверждение (дата)________________________________

6 Техническая служба, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения_____________

7 Дата протокола, выданного этой службой_______________________________________________________________

S Номер протокола, выданного этой службой____________________________________________________________

9 Официальное утверждение нредоставлено/офиниальнос утверждение распространено/в официальном ут
верждении отказано/офиииальнос утверждение отменено2»_________________________________________________

10 Место проставления на транспортном средстве знака официального утверждения_________________________

11 В соответствующих случаях положение задней панели кабины относительно точки R сиденья водителя (2.5)

12 Нижняя граница зоны, указанной в 5.1.1: исходная плоскосгь/линия пола2»_______________________________

13 М есто________________________________________________________________________________________________

14 Д ата__________________________________________________________________________________________________

15 Подпись_____________________________________________________________________________________________

16 К настоящему сообщению прилагают фотографии передней, задней и боковых частей кабины, расположен
ных впереди задней панели, с проставленным на них приведенным выше номером официального утверждения

'» Отличительный номер страны, которая прсдоставила/распространила/отменила официальное утверж
дение или отказала в официальном утверждении (см. положения настоящих Правил, касающиеся официального 
утверждения).

2* Ненужное вычеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)

Схемы знаков официального утверждения 

Обра ли А
(см. 4.4 настоящих Правил)

Приведенный выше знак официального утверждении, проставленный на транспортном средстве неинди
видуального пользования, указывает, ЧТО этот тип транспортного средства официально утвержден в Нидерлан
дах (Е4) в отношении наружных выступов на основании Правил ЕЭК ООН №  61 иод номером официального 
утверждения 002439.

Номер официального утверждения указывает, что официальное утверждение было предоставлено на 
основании Правил ЕЭК ООН № 61 в их первоначальной форме.

Образец В
(см. 4.5 настоящих Правил)

Я
1

в = 6 мм, не менее
Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве неинди

видуального пользования, указывает, что этот тип транспортного средства официально утвержден в Нидерлан
дах (Е4) на основании Правил ЕЭК ООН №  61 и Правил ЕЭК ООН №  10". Номера официального утверждения 
указывают, что к моменту предоставления официального утверждения Правила ЕЭК ООН № 61 были в их 
первоначальной форме, а в Правила ЕЭК ООН Хо 10 были включены поправки серии 01.

% 61I 0 0 2 4 3 9 ;
% 1C> 0 1 1 0 2 8 !

11 'Этот номер указан только в качестве примера.

8



ГОСТ Р 4 1 .6 1 -2 0 0 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(обязательное)

Порялок определения точки Н  и фактического угла пак.юна спинки сиденья и проверки 
их зависимости от положения точки R и конструктивною утла наклона спинки сиденья

1 Определение
1.1 Точка //. указывающая положение сидящего в кабине водителя или пассажира, представляет собой 

след на вертикальной продольной плоскости теоретической оси вращения hoi относительно туловища, когда 
водитель или пассажир заменен манекеном, описание которого приводится в разделе 3 настоящего приложения.

1.2 Точка R или контрольная точка места для сидения представляет собой контрольную точку, указанную 
предприятием-изготовителем:

1.2.1 координаты которой определяют в зависимости от конструкции транспортного средства;
1.2.2 которая соответствует теоретическому положению осевой точки вращения ноги относительно 

туловища (точка //) при наиболее низком и крайнем заднем нормальном положении для управления или 
использования, предусмотренном для каждою сиденья предприятием — изготовителем транспортного средства.

1.3 Под углом наклона спинки сиденья подразумевается наклон спинки сиденья относительно вертикали.
1.4 Под фактическим углом наклона спинки сиденья подразумевается угол, образуемый вертикальной 

прямой, проходящей через точку //.  и базовой линией туловища, представленного манекеном, описание 
которого содержится в разделе 3.

1.5 Под конструктивным углом наклона спинки сиденья подразумевается предписываемый предприяти
ем-изготовителем угол, который:

1.5.1 определяет угол наклона спинки сиденья при наиболее низком и крайнем заднем нормальном 
положении для управления или использования, предусмотренном для каждого сиденья предприятием — 
изготовителем транспортного средства;

1.5.2 образуется в точке Я вертикальной прямой и базовой линией туловища;
1.5.3 теоретически соответствует фактическому углу наклона спинки сиденья.
2 Определение точек / /  и фактических углов наклона спинки сиденья
2.1 Точку /У и фактический угол наклона спинки сиденья определяют для каждого сиденья, предусмот

ренного ирсдириятием-нзготовитслсм. Если сиденья одного и того же ряда можно рассматривать как одина
ковые (многоместное сиденье, идентичные сиденья и т. д .), то для каждого ряда сидений определяют только 
одну точку У/ и только один фактический угол наклона спинки сиденья, причем манекен, описанный в разделе 3. 
устанавливают на месте, которое рассматривают как характерное для данного ряда. Этим местом является:

2.1.1 для переднего ряда — место водителя:
2.1.2 для заднего ряда или рядов — одно из крайних мест.
2.2 При определении точки У/ и фактического угла наклона спинки сиденья данное сиденье устанавли

вают в наиболее низкое и крайнее заднее нормальное положение для управления или использования, 
предусмотренное прсдириятисм-изгатовигелем. Регулируемую спинку сиденья фиксируют в положении, опре
деленном предприятием-изготовителем, или. в случае отсутствия каких-либо спецификаций, в положении, при 
котором фактический угол наклона спинки сиденья как можно меньше отличается от угла в 25‘ от вертикали.

3 Описание манекена
3.1 Используют объемный манекен, вес и размеры которого соогветсгвуют весу и размерам взрослого 

мужчины среднего роста. Такой манекен представлен на рисунках 1 и 2.
3.2 Манекен состоит из:
3.2.1 двух элементов, один из которых моделирует спину, а второй — основание туловища, шарнирно 

соединенные осью, представляющей собой ось поворота бедра относительно туловища; след этой оси на 
боковой поверхности манекена является точкой УУ манекена:

3.2.2 двух элементов, моделирующих голени, которые шарнирно соединены с элементом, моделирующим 
основание туловища, и

3.2.3 двух элсх<снгов, моделирующих ступни ног, которые соединены с  голенями шарнирами, моделиру
ющими лодыжки.

3.2.4 кроме того, элемент, моделирующий основание туловища, должен быть снабжен уровнем, позво
ляющим контролировать его положение в поперечном направлении.

3.3 В надлежащих точках, соответствующих центрам тяжести элементов манекена, крепят грузы, моде
лирующие вес этих элементов таким образом, чтобы общий вес манекена составил 75.6 кг. В таблице на рисунке 2 
в дополнении к настоящему приложению содержатся сведения о различных грузах.

3.4 Базовая линия туловища манекена определяется прямой, проходящей через точку сочленения белра с тазом 
и теоретическую точку сочленения шеи с трудной клеткой (рисунок 1) в дополнении к настоящему приложению.

4 Установка манекена
Объемный манекен устанавливают следующим образом:

9
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4.1 Транспортное средство устанавливают на горизонтальной плоскости, и сиденья приводят в положе
ния. предписанные в 2.2.

4.2 Испытуемое сиденье накрывают куском ткани в целях облепения надлежащей установки манекена.
4.3 Манекен помешают на соответствующее сиденье, при этом ось шарнира находится в положении, 

перпендикулярном к продольной плоскости симметрии транспортного средства.
4.4 Ступни манекена располагают следующим образом:
4.4.1 на передних сиденьях — таким образом, чтобы уровень, позволяющий проверять поперечную 

ориентацию основания манекена, находился в горизонтальном положении;
4.4.2 на задних сиденьях — но возхшжности таким образом, чтобы они касались передних сидений. Если 

ступни манекена помешают на части пола, находящиеся на разных уровнях, то контрольной точкой служит 
ступня, которая первая соприкасается с передним сиденьем, а вторая ступня устанавливается таким образом, 
чтобы уровень, позволяющий определять поперечную ориентацию основания манекена, находился в горизон
тальном положении;

4.4.3 если точку УУ определяют для среднего сиденья, то ступни устанавливают с  разных сторон 
туннельного выступа.

4.5 Грузы размещают на бедрах, при этом уровень, позволяющий проверять поперечную ориентацию 
основания манекена, должен находиться в горизонтальном положении; затем грузы помещают на элемент, 
молелируюший основание манекена.

4.6 Манекен отодвигают or спинки сиденья с помощью стержня коленного шарнира, а спину манекена 
наклоняю! вперед. Затем положение манекена на сидсньи транспортного средства изменяют, передвигая 
манекен на его основании назад по сиденью до упора, после чего спину манекена прислоняют к спинке сиденья.

4.7 К манекену дважды приклдтывают горизонтальную нагрузку силой приблизительно (10г1)даН. 
Направление и точка приложения нагрузки указаны черной стрелкой на рисунке 2.

4.8 Далее грузы устанавливают с левой и с правой сторон манекена, после чего грузы размешают на 
грудной клетке. Поперечный уровень манекена должен оставаться в горизонтальном положении.

4.9 Чтобы уст ранить зрение о спинку сиденья, спину манекена, удерживая поперечный уровень манекена 
в горизонтальном положении, наклоняют вперед до тех пор, пока грузы, находящиеся на грудной клетке, не 
окажутся над точкой УУ.

4.10 В конце установки спину манекена аккуратно отводят назад. Поперечный уровень манекена должен 
находиться в горизонтальном положении. В противном случае описанную выше процедуру повторяют.

5 Результаты
5.1 После установки манекена в соответствии с предписаниями, содержащимися в разделе 4. точкой УУ 

и фактическим углом наклона спинки данного сиденья транспортного средства является точка У/ и угол наклона 
базовой линии туловища манекена.

5.2 Координаты точки У/ по отношению к трем взаимно перпендикулярным плоскостям и фактический 
угол наклона спинки сиденья измеряют для сравнения с данными, представленными предприятием — изгото
вителем транспортного средства.

6 Проверка относительного расположения точек Ии И и  соотношения между конструктивным и фактическим 
углами наклона спинки сиденья

6.1 Результаты измерений, проводимых в соответствии с  положениями 5.2 в отношении точки УУ и 
фактического утла наклона спинки сиденья, сравнивают с координатами точки R и конструктивным утлом 
наклона спинки сиденья, указанными предприятием — изготовителем транспортного средства.

6.2 Относительное расположение точек R и УУ и соотношение конструктивного и фактического углов 
наклона спинки сиденья считают удовлетворительными для рассматриваемого сиденья, если точка У/, опреде
ленная се координатами, находится в пределах квадрата со стороной 50 мм, диагонали которого пересекаются 
в точке R. и если фактический угол наклона спинки отличается от конструктивного не более чем на 5‘.

6.2.1 Если эти условия выполняются, точку У? и конструктивный угол наклона спинки сиденья используют 
для проведения испытания, и. в случае необходимости, манекен устанавливают таким образом, чтобы точка УУ 
совпадала с точкой R. а фактический угол наклона спинки сиденья совпадал с  конструктивным утлом.

6.3 Если точка УУ или фактический угол наклона спинки сиденья нс соответствует предписаниям 6.2, то 
точку УУ или фактический угол наклона спинки сиденья определяют еще два раза (всего три раза). Если 
результаты двух из этих трех измерений соответствуют предписаниям, то результаты испытаний считаются 
удовлетворительными.

6.4 Если результаты, по крайней мере, двух из трех испытаний нс соответствуют предписаниям 6.2. то 
испытание считается невыдержанным.

6.5 В случае возникновения ситуации, указанной в 6.4. или если проверка нс может быть проведена 
вследствие того, что предприятие-изготовитель не представило данных, касающихся положения точки R или 
конструктивного угла наклона спинки сиденья, может использоваться среднеарифметическое результатов трех 
испытаний, которое может считаться применимым во всех случаях, когда в настоящих Правилах упоминается 
точка R или конструктивный угол наклона спинки сиденья.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 -  ДОПОЛНЕНИЕ 
(обязательное)

Составные элементы объемного манекена

/  — штырь: 2  — круговой сектор наклона спинки. .? — визирные метки точки //; 4  — ось вришеннн ючкн //: 5  — поперечный  
уровень: 6 — кронштейн бедра, 7 — круговой сектор сгиба колена: S  — круговой сектор сгиба ступни: 9 — коленный шарнир Т: 
10 — кронш тейн набедренны х грузов. II  — основание: 1 2 — круговой сектор наклона бедра. 13 — уровень угла наклона 

спинки; 14 — кронш тейн спинны х трутов; / 5  — спинка

Рисунок 1

II
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Размеры и масса манекена

Масса манекена, кг:
элементы, моделирующие спину и основание 
туловища. — 16,6;
грузы, моделирующие туловище, — 31.2; 
грузы основания — 7.8; 
набедренные грузы — 6.8; 
грузы голеней — 13,2;
Итого: 75,6.

И ш и наниа в  предел ах  

108 -  424

/  — направление н точка  при  л о х е  мин нагрузки. 2 — спинны е грузи :  J — сел ал нипш е (руты: 4 — на Пел ре иные i p y i u ;  5  —
нож ны е груш

Рисунок 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(обязательное)

Измерение выступов и расстояний

1 Метод определения размера выступа элемента, установленного на наружной поверхности

1.1 Размер выступа элемента, установленного на выпуклой панели, может быть определен либо непо
средственно, либо по чертежу соответствующей части этого элемента в установленном положении.

1.2 Если размер выступа элемента, установленного на панели, нс являющейся выпуклой, нс может быть 
определен простым измерением, то этот размер определяют по максимальному расстоянию между контрольной 
линией панели и центром сферы диаметром 100 мм при ее обкатывании по этому элементу. На рисунке 1 дают 
примеры использования этого метода.

1.3 Для поручней выступ измеряют по отношению к плоскости, проходящей через точки их крепления. 
На рисунке 2 приводят пример такою измерения.

2 Метод измерения выступа козырьков и ободков фар

2.1 Выступ на наружной поверхности фары измеряют по горизонтали от точки соприкосновения со 
сферой диаметром 100 мм, как указано на рисунке 3.

3 Метод определения расстояния между элементами решетки

3.1 Расстояние между элементами решетки измеряют по расстоянию между двумя плоскостями, прохо
дящими через точки касания сферы, и перпендикуляром к линии, соединяющей эти точки касания. На рисунках 
4 и 5 приводят примеры использования этого метода.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 -  ДОПОЛНЕНИЕ

Рисунок 1

Поверхность
кузова

Рисунок 2
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Измеряемый выступ 
(по горизонтали)

С ф ера ф!00мм_

Р исун о к  3

Сфера ф /00мм И змеряемое расст ояние

Элемент ь/ реш ет ка

Рисунок 5
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