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(Правила ЕЭК ООН № 18)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

С Т А Н Д АР Т

РОССИЙСКОЙ

Ф ЕД Е РАЦ И И

ЕДИНООБРАЗНЫ Е ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В О ТН О Ш ЕН И И ИХ ЗАЩ ИТЫ
ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with
regard to their protection against unauthorized use

Дата введения 2000—07—01
Настоящий стандарт вводит в действие Правила ЕЭК ООН № 18 (далее — Правила).

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется:
1.1 на транспортные средства категорий М, и N, п отношении защиты от несанкционированного
использования1*(часть 1);
1.2 на автотранспортные средства, имеющие не менее трех колес, за исключением категорий М ( и
N," в отношении их зашиты от несанкционированного использования (часть II).
Часть L О Ф И Ц ИА ЛЬН О Е УТВЕРЖ ДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫ Х СРЕДСТВ, КАТЕГОРИЙ М ,

и N, В О ТНО Ш ЕН И И ИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2 Определения
В части I применяют следующие термины:
2.1 тип транспортного средства: Категория автотранспортных средств, не имеющих между собой
различий в отношении следующих основных аспектов:
2.1 Л обозначения типа прелприятием-нзготовителем:
2.1.2 устройств и конструкции части или частей транспортного средства, на которые действует
устройство для предотвращения несанкционированного использования;
2.1.3 типа устройства для предотвращения несанкционированного использования.
2.2 устройство для предотвращения несанкционированного использования: Система, предназначен
ная для предотвращения несанкционированного включения двигателя обычными средствами или ис
пользования другого источника энергии основного двигателя транспортного средства в комбинации по
крайней мере с одной системой, которая:
- блокирует рулевое управление;
- блокирует передаточный механизм или
- блокирует механизм переключения передач.

" Определение содержится в Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР 3. приложе
ние 7, документ TRANS^'P.29/78/Rev.l).
По просьбе податели заявки на официальное утверждение на основании части I могут предоставлять
ся официальные утверждения транспортных средств других категорий.
Издание официальное
1
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2.3 рулевое управление: Рулевой привод, рулевая колонка и детали ее облицовки, рулевой вал,
рулевая передача и все другие компоненты, непосредственно влияющие на эффективность устройства
для предотвращения несанкционированного использования.
2.4 комбинация: Один из специально разработанных и изготовленных вариантов блокирующей
системы, которая при надлежащем ее включении обеспечивает срабатывание блокирующей системы.
2.5 ключ: Любое устройство, сконструированное и изготовленное для обеспечения определенного
способа действия блокирующей системы, которая сконструирована и изготовлена таким образом,
чтобы приводиться в действие только этим устройством.
2.6 плавающий код: Электронный код. состоящий из нескольких элементов, сочетание которых
изменяется произвольно после каждого срабатывания передатчика.

3 Заявка на официальное утверждение
3.1 Заявка на официальное утверждение типа транспортного средства в отношении
устройств для предотвращения несанкционированного использования представляется заводом изготовителем транспортного средства или его надлежащим образом уполномоченным
представителем.
3.2 К каждой заявке должны быть приложены перечисленные ниже документы в трех экземпля
рах и следующие сведения:
3.2.1 подробное описание типа транспортного средства или его частей, связанных с установлен
ными устройствами для предотвращения несанкционированного использования;
3.2.2 перечень компонентов, необходимых для идентификации устройств для предотвра
щения несанкционированного использования, которые могут устанавливаться на транспортные
средства.
3.3 Транспортное средство, представляющее тип, подлежащий официальному утверждению, пред
ставляется технической службе.
3.4 Технической службе может быть представлено транспортное средство, не имеющее всех ком
понентов. присущих данному типу, при условии, что податель заявки может доказать компетентному
органу, что отсутствие этих компонентов не окажет никакого влияния на результаты проверок приме
нительно к предписаниям настоящих Правил.

4 Официальное утверждение
4.1 Если транспортное средство, представленное на официальное утверждение на основании
настоящих Правил отвечает предписаниям разделов 5—7, то транспортное средство данного типа счи
тают официально утвержденным.
4.2 Каждому официально утвержденному типу присваивают номер официального утверждения,
первые две цифры которого (в настоящее время 02. что соответствует поправкам серии 02. вступив
шим в силу 3 сентября 1997 г.), указывают на серию поправок, включающую самые последние
важнейшие технические изменения, внесенные в настоящие Правила к времени предоставления
официального утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер
транспортному средству другого типа.
4.3 Стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведомляются об официальном
утверждении, распространении официального утверждения или огказе в официальном утверждении
типа транспортного средства на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей
образцу, приведенному в приложении 1.
4.4 На каждом транспортном средстве, соответствующем типу транспортного средства,
официально утвержденному на основании настоящих Правил, проставляется на видном и в легкодос
тупном месле, указанном в регистрационной карточке официального утверждения, международный
знак официального утверждения, состоящий из:
2
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4.4.1 круга с буквой Е, за которой следует помер страны, предоставившей официальное утверж
дение";
4.4.2 номера настоящих Правил, за которым следуют буква R. тире и номер официального
утверждения, проставленные справа от круга.
4.5 Если транспортное средство соответствует типу, официально утвержденному на основании
других прилагаемых к Соглашению правша в той стране, которая предоставила официальное утвержде
ние на основании настоящих Правил, то обозначение, предусмотренное в 4.4.1. повторять не следует;
в этом случае номера настоящих Правил и официального утверждения, а также дополнительные
обозначения всех Правил, на основании которых предоставлено официальное утверждение в стране,
предоставившей официальное утверждение на основании настоящих Правил, должны быть располо
жены в вертикальных колонках, помещаемых справа от обозначения, предусмотренного в 4.4.1.
4.6 Знак официального утверждения должен быть четким и нестираемым.
4.7 Знак официального утверждения помешают рядом с прикрепляемой предприятием-изготовителем табличкой, на которой приводят характеристики транспортного средства, или на ней.
4.8 В приложении 3 приводятся примеры схем знаков официального утверждения.

5 Общие технические требования
5.1 Устройство для предотвращения несанкционированного использования должно быть сконст
руировано таким образом, чтобы его необходимо было отключить для:
5.1.1 запуска двигателя при помощи обычного привода и
5.1.2 управления транспортным средством, вождения или перемещения его вперед при помощи
собственной тяти.
5.2 Выполнение требований, предусмотренных в 5.1, должно обеспечиваться посредством одного
поворота ключа.
5.3 Если система действует при вставленном в замок ключе, то. за исключением случая, предус
мотренного в 6 .1.5. извлечение ключа должно обеспечивать срабатывание устройства, упомянутого в
5.1. или приведение его в состояние готовности к срабатыванию.
5.4 Устройство для предотвращения несанкционированного использования, упомянутое в 5.1. и
компоненты транспортного средства, на которые оно воздействует, должны быть сконструированы
таким образом, чтобы его нельзя было быстро и незаметно открыть, отключить или вывести из строя,
например при помощи общедоступных инструментов и оборудования.
5.5 Устройство для предотвращения несанкционированного использования должно быть
установлено на транспортном средстве в качестве элемента первоначального оборудования
(т. е. оборудования, устанавливаемого предприятием—изготовителем транспортного средства до
первой розничной продажи). Оно должно быть установлено таким образом, чтобы в
заблокированном положении даже после снятия его корпуса устройство можно было демонтировать
только с помошыо специальных инструментов. Если устройство можно отключить путем удаления
винтов, то эти винты должны перекрываться элементами заблокированного противоугонного
устройства.
" 1 — Германия. 2 — Франция. 3 — Италия. 4 — Нидерланды, 5 — Швеция. 6 — Бельгия. 7 — Венгрия,
8 — Чешская Республика. 9 — Испания, 10 — Югославия, II — Соединенное Королсвсгно. 12 — Австрия,
13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 15 — нс присвоен, 16 — Норвегия, 17 — Финляндия, 18—Дания,
19 — Румыния, 20 — Польша. 21 — Португалия, 22 — Российская Федерация, 23 — Греция. 24 — нс присвоен.
2S — Хорватия. 26 — Словения. 27 — Словакия, 28 — Беларусь. 29 — Эстония, 30 — нс присвоен. 31 — Босния
и Герцеговина. 32—36 — не присвоены. 37 — Турция, 38—39 — нс присвоены и 40 — бывшая югославская
Республика Македония. Последующие порядковые номера присваиваются другим странах! в хронологическом
порядке ратификации ими Соглашения о принятии единообразных технических предписаний для колесных
транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использо
ваны на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений,
выдаваемых на основе этих предписаний, или в порядке их присоединения к этому Соглашению. Присвоенные
им таким образом номера сообщаются Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Догова
ривающимся сторонам Соглашения.
3
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5.6 Механические блокирующие системы должны обеспечивать по крайней мере 1000 различных
комбинаций ключа или число комбинации, равное общему количеству производимых ежегодно транс
портных средств, если оно меньше 1000. На транспортных средствах одного и того же типа частота
использования определенной комбинации должна составлять приблизительно 1 :1000.
5.7 Электрические/электронные бюкирующие системы, например с дистанционным управлени
ем, должны иметь по крайней мере 50 000 вариантов и плавающий код и/или минимальное время
сканирования, составляющее 24 ч на 5 000 вариантов.
5.8 Кодированные обозначения ключа и замка не должны быть видны.
5.9 Замок должен быть сконструирован, изготовлен и установлен таким образом, чтобы в
замкнутом положении поворот замыкающего цилиндра с приложением крутящего момента
менее 2.45 Н • м был возможен лиш ь с помощью парного ключа. Кроме того, для замыкающих
цилиндров:
5.9.1 с цилиндрическими штифтами допускается смежное расположение не более двух идентич
ных штифтов, перемещающихся в одном и том же направлении, а доля идентичных штифтов в замке
не должна превышать 60 % ;
5.9.2 с плоскими штифтами допускается смежное расположение не более двух идентичных ш тиф
тов. перемещающихся водном и том же направлении, а доля идентичных штифтов в замке не должна
превышать 50 %.
5.10 Приспособления для предотвращения несанкционированного использования должны быть
такими, чтобы при работающем двигателе исключалась любая вероятность внезапного эксплуатацион
ного отказа, особенно в случае блокировки, которая может поставить под угрозу безопасность дорож
ного движения.
5.10.1 Должна быть исключена возможность приведения вдействие устройств дтя предотвраще
ния несанкционированного использования без предварительной установки органов управления двига
телем в выключенное положение и последующего действия, не яшшющегося непрерывным продолже
нием остановки двигателя.
5.10.2 В случае устройств для предотвращения несанкционированного использования, которые
срабатывают при извлечении ключа, должно предусматриваться либо частичное выдвижение ключа
минимум на 2 мм до срабатывания этого устройства, либо наличие предохранительного устройства дзя
предотвращения случайного извлечения или частичного выдвижения ключа.
5.11 Использование серпопривода допускается лиш ь для включения и/или выключения устрой
ства для предотвращения несанкционированного использования. Работа этого устройства додж на обес
печиваться при помощи любого подходящего средства, не требующего электропитания.
5.12 Запуск двигателя транспортного средства обычным способом должен быть возможен только
после отключения устройства для предотвращения несанкционированного использования.
5.13 Устройство для предотвращения несанкционированного использования, препятствующее
растормажнванию транспортного средства, не допускается.
5.14 Если устройство для предотвращения несанкционированного использования оборудовано
приспособлением для предупреждения водителя, то оно должно приводиться в действие в момент
открывания двери со стороны водителя, за исключением случая, когда устройство уже было приве
дено в действие, а ключ — вынут.

6 Особые технические требования
Помимо общих технических требований, предусмотренных в разделе 5. устройство для
предотвращения несанкционированного использования должно отвечать особым условиям, предписан
ным ниже.
6.1 Устройства для предотвращения несанкционированного использования, действующие на руле
вое управление
6.1.1 Устройство для предотвращения несанкционированного использования, действующее на
рулевое управление, должно отключать рулевое управление. Д о запуска двигателя должна быть восста
новлена нормальная работа рулевого управления.
6.1.2 Если устройство для предотвращения несанкционированного использования приведено в
рабочее состояние, должна исключаться возможность его несрабатывания.
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6 .1.3 Устройство для предотвращения несанкционированного использования должно отвечать тре
бованиям 5.10. 6.1.1.6.1.2 и 6.!.4 после 2 500 циклов замыкания в каждом направлении при испыта
нии на износ, описание которого содержится в части 1 приложения 4.
6.1.4 Устройство для предотвращения несанкционированного использования, приведенное в ра
бочее состояние, должно отвечать одному из следующих критериев:
6.1.4.1 быть достаточно прочным, чтобы выдерживать без повреждения рулевого механизма,
которое может поставить под угрозу безопасность движения, крутящий момент 300 Н • м. приложен
ный к оси рулевого вала в обоих направлениях астатических условиях;
6.1.4.2 иметь механизм для проворачивания или скольжения, чтобы система выдерживала
постоянно либо периодически крутящий момент не менее 100 Н • м. Система блокировки должна
неизменно выдерживать этот крутящий момент после испытания, приведенного в части 2
п р и л о ж а т 4;
6.1.4.3 иметь механизм, обеспечивающий свободное вращение рулевого колеса на заблокирован
ном рулевом вале. Механизм блокировки должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать крутя
щий момент 200 Н • м, приложенный к оси рулевого вала в обоих направлениях в статических
условиях.
6 .1.5 Если устройство для предотвращения несанкционированного использования сконструирова
но таким образом, что ключ можно извлечь в положении, не являющемся положением, в котором
рулевое управление отключено, то его конструкция должна исключать возможность его случайной
установки в этом положении и извлечения ключа.
6.1.6 Если один из компонентов выходит из строя, что затрудняет применение предписаний,
касающихся крутящего момента и перечисленных в 6.1.4.1—6.1.4.3, и при этом система управления
остается в заблокированном положении, то эта система отвечает предусмотренным требованиям.
6.2
Устройства для предотвращения несанкционированного использования, действующие на пере
даточный механизм
6.2.1 Устройство для предотвращения несанкционированного использования, действующее на
передаточный механизм, должно препятствовать вращению ведущих колес транспортного средства.
6.2.2 Если устройство для предотвращения несанкционированного использования приведено в
рабочее положение, то должна исключаться возможность его несрабатывания.
6.2.3 Должна исключаться возможность случайной блокировки передаточного механизма, когда
ключ находится в замке устройства для предотвращения несанкционированного использования, даже
если действует или приведено в рабочее положение устройство, препятствующее запуску двигателя.
6.2.4 Устройство для предотвращения несанкционированного использования должно быть скон
струировано и изготовлено таким образом, чтобы полностью сохранять свою эффективность даже при
определенной степени износа в результате 2 500 циклов блокировки в каждом направлении.
6.2.5 Если устройство для предотвращения несанкционированного использования допускает воз
можность извлечения ключа в положении, не являющемся положением блокировки передаточного
механизма, то должна исключаться возможность случайной установки этого устройства в такое поло
жение и извлечения ключа.
6.2.6 Устройство для предотвращения несанкционированного использования должно быть доста
точно прочным, чтобы выдерживать без повреждений, которые могут поставить под угрозу безопас
ность движения, приложенный в обоих направлениях в статических условиях крутящий момент, на
50 % превышающий максимальный момент, который может действовать на передаточный механизм в
обычных условиях. При определении величины этого пробного момента необходимо принимать в
расчет не максимальный момент двигателя, а максимальный момент, который может быть передан
через сцепление или автоматическую коробку передач.
6.3
Устройства для предотвращения несанкционированного использования, действующие на меха
низм переключения передач
6.3.1 Устройство для предотвращения несанкционированного использования, действующее на
механизм переключения передач, должно препятствовать переключению передач.
6.3.2 13 коробках передач с ручным управлением рычаг переключения передач должен блокиро
ваться лишь в положении заднего хода; допускается дополнительная блокировка в нейтральном поло
жении.
6.3.3 В автоматических коробках передач, в которых предусмотрено «стояночное* положение,
блокировка должна осуществляться лиш ь в «стояночном* положении; допускается дополнительная
блокировка в нейтральном положении и/или в положении заднего хода.
3 -1 2 7 0
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6.3.4 В автоматических коробках передач, в которых не предусмотрено «стояночное* положение,
блокировка должна допускаться лиш ь в нейтральном положении и/или в положении заднего хода.
6.3.5 Устройство для предотвращения несанкционированного использования должно быть скон
струировано и изготовлено таким образом, чтобы полностью сохранять свою эффективность даже при
определенной степени износа в результате 2 500 циклов блокировки в каждом направлении.

7 Электромеханические и электронные
несанкционированного использования '»

устройства

для

предотвращения

Электромеханические и электронные устройства для предотвращения несанкционированного ис
пользования. если таковые установлены, должны отвечать требованиям, предусмотренным в разделах
5 и 6 настоящих Правил и пункте 33 Правил ЕЭК ООН № 97.

8 Изменение типа транспортного средства и распространение официального
утверждения
8.1 Любое изменение типа транспортного средства доводится до сведения административного
органа, который предоставил официальное утверждение данного типа транспортного средства. Этот
орган может:
8.1.1 либо прийти к заключению, что внесенные изменения не будут иметь значительных отри
цательных последствий и в любом случае устройство для предотвращения несанкционированного
использования по-прежнему отвечает предписаниям;
8.1.2 либо потребовать нового протокола от технической службы.
8.2 Подтверждение официааьного утверждения или отказ в официальном утверждении с указа
нием изменений доводится до сведения Договаривающихся сторон Соглашения, применяющих
настоящие Правила, в соответствии с процедурой, предусмотренной в 4.3.
8.3 Компетентный орган, распространивший официальное утверждение, присваивает серийный
номер каждой карточке сообщения, оформленной для такого распространения.

9 Процедуры соответствия производства
Процедуры соответствия производства должны отвечать предписаниям, изложенным в
дополнении 2 к Соглашению (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/50S/Rev.2), с учетом следующих требо
ваний.
9.1 Транспортные средства, официально утвержденные на основании настоящих Правил в отно
шении зашиты от несанкционированного использования, должны изготаативаться таким образом,
чтобы они соответствовал и официально утвержденному типу, отвечая требованиям, ихтожеппым в
разделах 5—7.

10 Санкции, налагаемые за несоответствие производства
10.1 Официальное утверждение типа транспортного средства, предоставленное на основании
настоящих Правил, может быть отменено, если не соблюдаются требования, ихюженные в разделе 9.
10.2 Если какая-либо договаривающаяся сторона Соглашения, применяющая настоящие Прави
ла, отменяет предоставленное ею ранее официальное утверждение, она незамедлительно сообщает об
этом другим Договаривающимся сторонам, применяющим настоящие Правила, посредством карточки
сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 1.

11 Окончательное прекращение производства
Если владелец официального утверждения полностью прекращает производство типа транспорт
ного средства, официально утвержденного на основании настоящих Правил, он сообщает об этом
" Дата введении 01.01.2005 г. (Поправка серии 02).
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компетентному органу, предоставившему официальное утверждение. По получении соответствующей
информации данный орган уведомляет об этом другие Договаривающиеся стороны Соглашения, при
меняющие настоящие Правила, посредством карточки сообщения, соответствующей образцу, приве
денному в приложении I.

12 Наименования н адреса технических служб, уполномоченных проводить
испытания для официального утверждения, и административных органов
Договаривающиеся стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, сообщают Секре
тариату Организации Объединенных Наций наименования и адреса технических служб, ответственных
за проведение испытаний для официального утверждения, и административных органов, которые
предоставляют официальные утверждения и которым следует направлять выдаваемые в других странах
регистрационные карточки официального утверждения, распространения официального утверждения,
отказа в официальном утверждении или его отмены.

13 Переходные положения
13.1 Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 02 ни одна из Договари
вающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предостааденни офици
альных утверждений на основании настоящих Правил с поправками серии 02.
13.2 Начиная с официальной даты вступления в саду поправок серин 02, Договаривающиеся
стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в слу
чае, если подлежащий офнциазьному утверждению тип транспортного средства отвечает требованиям
настоящих Правил с поправками серии 02.
13.3 С 1 октября 1998 г. действие существующих официальных утверждений, предоставленных на
основании настоящих Правил, прекращается, за исключением типов транспортных средств, отвечаю
щих требованиям настоящих Правил с поправками серии 02.
Часть II. О Ф И Ц И А ЛЬН О Е УТВЕРЖ ДЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, И М Е Ю 
ЩИХ НЕ М ЕН ЕЕ ТРЕХ КОЛЕС, ЗА ИСКЛЮ ЧЕН ИЕМ КАТЕГОРИЙ М, И N ,, В О ТНО Ш ЕН И И
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЯ Н ЕСА Н КЦ ИО Н И РО ВА Н Н О Е) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

14 Определения
В части II применяют следующие термины:
14.1 официальное утверждение транспортного средства: Официальное утверждение типа транс
портного средства в отношении защиты от несанкционированного использования.
14.2 тип транспортного средства: Автотранспортные средства категорий М ,, М ,, N, и NJt не
имеющие различий в отношении следующих аспектов:
14.2.1 обозначения предпрнятием-изготовнтеле.м типа транспортного средства;
14.2.2 устройств и конструкции части или частей транспортного средства, на которую(ые) дей 
ствует противоугонное устройство:
14.2.3 типа противоугонного устройства.
14.3 противоугонное устройство: Система, предназначенная для предотвращения несанкциониро
ванного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника
энергии основного двигателя транспортного средства в комбинации по крайней мере с одной систе
мой. которая:
- блокирует рулевое управление;
- блокирует передаточный механизм или
- блокирует механизм переключения передач.
14.4 рулевое управление: Рулевой привод, рулевая колонка и детали ее облицовки, рулевой вал,
рулевая передача, а также все другие элементы, непосредственно влияющие на эффективность проти
воугонного устройства.
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14.5 комбинация: Один из специально предусмотренных и изготовленных вариантов системы
блокировки, которая при надлежащем приведении в действие обеспечивает срабатывание системы
блокировки.
14.6 ключ: Любое устройство, сконструированное и изготовленное для обеспечения определенно
го способа действия системы блокировки, которая сконструирована и изготовлена таким образом, что
приводится в действие только этим устройством.

15 Заявка на официальное утверждение
15.1 Заявка на официальное утверждение типа транспортного средства в отношении противо
угонного устройства представляется предприятием—изготовителем транспортного средства или его над
лежащим образом уполномоченным представителем.
15.2 К каждой заявке должны быть приложены перечисленные ниже документы в трех экземпля
рах и следующие сведения:
15.2.1 подробное описание типа транспортного средства в отношении установки и
конструкции привода или механизма, па который действует противоугонное устройство;
15.2.2 достаточно подробные чертежи противоугонного устройства и его установки на транспорт
ном средстве в соответствующем масштабе;
15.2.3 техническое описание этого устройства.
15.3 Технической службе, уполномоченной проводить испытания для официального утвержде
ния. должны быть представлены:
15.3.1 транспортное средство, представляющее тип, подлежащий официальному утверждению,
если того требует техническая служба, а также
15.3.2 по требованию указанной выше технической службы — компоненты транспортного сред
ства, которые она считает необходимыми для проверки, предписанной разделами 17 и 18 настоящих
Правил.

16 Официальное утверждение
16.1 Нели тип транспортного средства, представленного на официальное утверждение на
основании настоящих Правил, отвечает предписаниям разделов 17 и 18, то его считают официально
утвержденным.
16.2 Каждому официально утвержденному типу транспортного средства присваивают
номер официального утверждения, первые две цифры которого (в настоящее время 02)
указывают
на серию поправок, включающую самые последние важнейшие технические
изменения, внесенные в настоящие Правила ко времени предоставления официального
утверждения. Одна и та же Договаривающаяся сторона не может присвоить этот номер тому
же типу транспортного средства, которое имеет другой тип противоугонного устройства или
противоугонное устройство которого установлено иным образом, либо другому типу транспортного
средства
16.3 Договаривающиеся стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила, уведомляются
об официальном утверждении или об отказе в официальном утверждении типа транспортного средства
на основании настоящих Правил посредством карточки, соответствующей образцу, приведенному в
приложении 2. и чертежей противоугонного устройства и его установки (представляемых предприя
тием, сделавшим заявку на официальное утверждение) максимальным форматом Л4 (210*297 мм)
или кратным ему и в соответствующем масштабе.
16.4 На каждом транспортном средстве, соответствующем типу, официально утвержденному на
основании настоящих Правил, должен проставляться на видном и в легкодоступном месте, указанном
в регистрационной карточке официального утверждения, международный знак официального утверж
дения, состоящий из:
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16.4.1 круга с проставленной в нем буквой Е. за которой следует номер страны, предоставившей

официальное утверждение";
16.4.2 номера настоящих Правил, которым следует буква R. тире и номер официального утверж
дения. проставленные справа от круга.
16.5 Если транспортное средство соответствует типу, официально утвержденному на основании
других приложенных к Соглашению Правил в той стране, которая предоставила официальное утверж
дение на основании настоящих Правил, то обозначение, предусмотренное в 16.4.1, повторять не
следует; в этом случае номера настоящих Правил и официального утверждения, а также дополнитель
ные обозначения всех правил, на основании которых было предоставлено официальное утверждение в
стране, предоставившей официальное утверждение на основании настоящих Правил, должны быть
расположены в вертикальных колонках, помещаемых справа от обозначения, предусмотренного в
16.4.1.
16.6 Знак официального утверждения должен быть четким и нестираемым.
16.7 Знак официального утверждения помещают рядом с прикрепляемой предприятием-нзготовнтелем табличкой, на которой приводят характеристики транспортного средства и которую устанав
ливает предприятие-изготовитель, или на ней.
16.8 В приложении 3 приведены примеры схем знаков официального утверждения.

17 Общие технические требования
17.1 Противоугонное устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы его необ
ходимо было отключить аля:
17.1.1 запуска двигателя при помощи обычного привода и
17.1.2 управления транспортным средством, вождения или перемещения его вперед при помощи
собственной тяги.
17.2 Выполнение требований, содержащихся в 17.1, должно обеспечиваться посредством одной
операции, осуществляемой одним ключом.
17.3 Если система действует при вставленном в замок ключе, то, за исключением случая, предус
мотренного в 18.1.5. извлечение ключа должно обеспечивать срабатывание противоугонного устрой
ства. упомянутого в 17.1, или приведение его в состояние готовности к срабатыванию.
17.4 Противоугонное устройство (17.1) и компоненты транспортного средства, на которые оно
воздействует, должны быть сконструированы таким образом, чтобы его нельзя было быстро и неза
метно открыть, отключить или вывести из строя, например при помощи общедоступных инструментов
и оборудования.
17.5 Противоугонное устройство должно быть установлено на транспортном средстве в качестве
элемента первоначально го оборудования (т. е. оборудования, устанавливаемого предприятием—изгото
вителем транспортного средства до первой розничной продажи). Оно должно быть установлено таким
образом, чтобы в заблокированном положении даже после снятия его корпуса устройство можно было
демонтировать только с помощью специальных инструментов. Если устройство можно отключить пу
тем удаления винтов, то эти винты должны перекрываться элементами заблокированного противо
угонного устройства.
“ 1 — Германия. 2 — Франция. 3 — Италия, 4 — Нидерланды, 5 — Швеция, 6 — Бельгия. 7 — Венгрия,
8 — Чешская Республика. 9 — Испания, 10 — Югославия. 11 — Соединенное Королевство. 12 — Авс трия.
13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 15— нс присвоен, 16 — Норвсргия, 17 — Финляндия, 18 —Дания,
19 — Румыния. 20 — Польша. 21 — Поргугалия, 22 — Словакия, 28 — Беларусь. 29 — Эстония. 30 — не
присвоен, 31 — Босния и Герцеговина, 32—36 — нс присвоены, 37 — Турция. 38—39 — нс присвоены и 40 —
бывшая югославская Республика Македония. Последующие порядковые номера присваиваются другим стра
нам в хронологическом порядке ратификации ими Соглашения о принятии единообразных технических пред
писаний для колесных транспортных средств, предметов оборудовании и частей, которые могут быть установ
лены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признании офици
альных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний, или в порядке их присоединения к этому Со
глашению. Присвоенные им таким образом номера сообщаются Генеральным секретарем Организации Объе
диненных Наций Договаривающимся сторонам Соглашения.
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17.6 Система блокировки ключом должна обеспечивать по крайней мере 1000 различных комби
наций ключа или число комбинаций, равное общему количеству производимых ежегодно транспорт
ных средств, если оно меньше 1000. На транспортных средствах одного и того же типа частота исполь
зования определенной комбинации должна составлять приблизительно 1: 1000.
17.7 Кодированные обозначения ключа и замка не должны быть видны.
17.8 Замок должен быть сконструирован, изготовлен и установлен таким образом, чтобы в
замкнутом положении поворот замыкающего цилиндра с приложением крутящего момента менее
0,245 м • даН был возможен лиш ь с помощью парного ключа.
Кроме того, для замыкающих цилиндров:
17.8.1 с цилиндрическими штифтами допускается смежное расположение не более двух идентич
ных штифтов, перемещающихся в одном и том же направлении, а доля идентичных штифтов в замке
не должна превышать 60 % ;
17.5.2 с плоскими штифтами допускается смежное расположение не более двух идентичных
штифтов, перемещающихся водном и том же направлении, а доля идентичных штифтов в замке не
должна превышать 50 %.
17.9 Противоугонные устройства должны быть такими, чтобы во время движения транспортного
средства исключалась возможность случайной блокировки, особенно такой, которая может поставить
под угрозу безопасность дорожного движения.
17.9.1 Должна быть исключена возможность приведения в действие противоугонных устройств,
действующих на рулевое управление, передаточный механизм или механизм переключения передач,
без предварительной установки органов управления двигателем в выключенное положение и после
дующего действия. не являющегося непрерывным продолжением остановки двигателя.
17.9.2 В случае устройств, действующих на рулевое управление, передаточный механизм или
механизм переключения передач и срабатывающих при извлечении ключа, должно предусматриваться
либо частичное выдвижение ключа минимум на 2 мм до срабатывания этого устройства, либо наличие
предохранительного устройства для предотвращения случайного извлечения или частичного выдвиже
ния ключа.
17.10 Использование сервопривода допускается лиш ь для включения и/нлн выключения про
тивоугонного устройства. Работа противоугонного устройства должна обеспечиваться только механи
ческими средствами.
17.11 Запуск двигателя транспортного средства обычным способом должен быть возможен только
после отключения противоугонного устройства.
17.12 Противоугонные устройства, препятствующие растормаживанию транспортного средства,
не допускаются.
17.13 Если противоугонная система оборудована приспособлением дтя предупреждения водителя,
то оно должно приводиться в действие в момент открывания двери со стороны водителя, за исключе
нием случая, когда противоугонное устройство уже было приведено в действие, а ключ — вынут.

18 Особые технические требования
Помимо общих технических требований, предусмотренных в разделе 17. противоугонное устрой
ство должно отвечать особым условиям, предусмотренным ниже.
18.1 Противоугонные устройства, действующие на рулевое управление
18.1.1 Противоугонное устройство, действующее на рулевое управление, должно блокировать
рулевое управление.
18.1.2 Должна быть исключена возможность несрабатывания противоугонного устройства, если
оно приведено в рабочее положение.
18.1.3 Противоугонное устройство должно неизменно отвечать требованиям пунктов 17.9, 18.1.1,
18.1.2 и 18.1.4 после 2500 циклов блокировки в каждом направлении при испытании на износ,
предписанном в приложении 6.
18.1.4 Приведенное в действие противоугонное устройство должно быть достаточно прочным,
чтобы выдерживать без повреждения рулевого механизма, которое может поставить под угрозу безо
пасность движения, крутящий момент в 20 м • даН. приложенный к оси рулевого вала в обоих направ
лениях в статических условиях.
18.1.5 Если противоугонное устройство сконструировано таким образом, что ключ можно извлечь
в положении, не являющемся положением, в котором рулевое управление отключено, то его конст
рукция должна исключать возможность его случайной установки в этом положении и извлечения
ключа.
10

Р О С Т Р 4 1 .1 8 - 9 9

18.2 Противоугонные устройства, действующие на передаточный механизм
18.2.1 Противоугонное устройство, действующее на передаточный механизм, должно препят
ствовать вращению ведущих колес транспортного средства.
18.2.2 Если противоугонное устройство приведено в рабочее положение, то должна исключаться
возможность его несрабатывания.
18.2.3 Должна исключаться возможность случайной блокировки передаточного механизма, когда
ключ находится в замке противоугонного устройства, даже если действует или приведено в рабочее
положение устройство, препятствующее запуску двигателя.
18.2.4 Противоугонное устройство должно быть сконструировано и изготовлено таким образом,
чтобы оно полностью сохраняло свою эффективность даже при определенной степени износа в резуль
тате 2500 циклов блокировки в каждом направлении.
18.2.5 Если противоугонное устройство допускает возможность извлечения ключа в положении,
не являющемся положением блокировки передаточного механизма, то должна исключаться возмож
ность случайной установки устройства в такое положение и извлечения ключа.
18.2.6 Противоугонное устройство должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать без
повреждений, которые могут поставить под угрозу безопасность движения, приложенный в обоих
направлениях в статических условиях крутящий момент, на 50 % превышающий максимальный мо
мент, который может действовать на передаточный механизм в обычных условиях. При определении
величины этого пробного момента необходимо принимать в расчет не максимальный момент двигате
ля, а максимальный момент, который может быть передан через сцепление или автоматическую
коробку передач.
18.3 Противоугонные устройства, действующие на механизм переключения передач
18.3.1 Противоугонное устройство, действующее на механизм переключения передач, должно
препятствовать переключению передач.
18.3.2 В коробках передач с ручным управлением рычаг переключения передач должен блокиро
ваться лиш ь в положении заднего хода; допускается дополнительная блокировка в нейтральном поло
жении.
18.3.3 В автоматических коробках передач, в которых предусмотрено «стояночное» положение,
блокировка должна осуществляться лиш ь в этом положении: допускается дополнительная блокировка
в нейтральном положении и/или в положении заднего хода.
18.3.4 В автоматических коробках передач, в которых не предусмотрено «стояночное» положение,
блокировка должна допускаться лиш ь в нейтральном положении и/или в положении заднего хода.
18.3.5 Противоугонное устройство должно быть сконструировано и изготовлено таким образом,
чтобы оно полностью сохраняло свою эффективность даже при определенной степени износа в резуль
тате 2500 циклов блокировки в каждом направлении.

19 Изменение типа транспортного средства и распространение официального
утверждения
19.1 Любое изменение типа транспортного средства доводится до сведения административного
органа, который предоставил официальное утверждение данному типу транспортного средства. Этот
орган может:
19.1.1 либо прийти к заключению, что внесенные изменения не будут иметь значительных
отрицательных последствий и что в любом случае данное транспортное средство по-прежнему отвечает
предписаниям.
19.1.2 либо требовать нового протокола от технической службы, уполномоченной проводить
испытания.
19.2 Подтверждение официального утверждения или отказ в официальном утверждении с указа
нием изменений доводится до сведения Договаривающихся сторон Соглашения, применяющих на
стоящие Правила, в соответствии с процедурой, предусмотренной в 16.3.
19.3 Компетентный орган, распространивший официальное утверждение, присваивает серийный
номер каждой карточке сообщения, оформленной для такого распространения.

20 Процедуры соответствия производства
Процедуры соответствия производства должны отвечал, предписаниям, изложенным в дополне
нии 2 к Соглашению (E/ECE/324-E/ECE/TR.\N S/505/Rev.2), с учетом следующих требований.
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20.1 Транспортные срелства. официально утвержденные на основании настоящих Правил в отноше
нии зашиты от несанкционированного использования, должны изготавливаться таким образом, чтобы они
соответствовали официально утвержденному типу, отвечая требованиям, изложенным в разделах 17 и 18.

21 Санкции, налагаемые за несоответствие производства
21.1 Официальное утверждение типа транспортного средства, предоставленное на основании
настоящих Правил, может быть отменено, если не соблюдаются требования, изложенные в разделе 20.
21.2 Если какая-либо Договаривающаяся сторона Соглашения, применяющая настоящие Прави
ла, отменяет предоставленное ею ранее официальное утверждение, она незамедлительно сообщает об
этом другим Договаривающимся сторонам, применяющим настоящие Правила, посредством карточки
сообщения, соответствующей образцу, приведенному в приложении 2.

22 Окончательное прекращение производства
Если владелец официального утверждения полностью прекращает производство типа транспортного
средства, официально утвержденного на основании настоящего стандарта, он сообщает об этом компететтюму органу, предоставившему официальное утверждение. По получении соответствующей информации дан
ный орган уведомляет об этом другие Договаривающиеся стороны Соглашения, применяющие настоящие
Правила, посредством карточки сообщения, удовлетворяюшей образцу, приведенному в приложении 2.

23 Дополнительные устройства
23.1 Противоугонное устройство, дополнительно оборудованное звуковым или оптических» уст
ройством, или факультативная установка дополнительных устройств для предотвращения несанкцио
нированного использования транспортного средства могут быть официально утверждены в соответ
ствии с частью II настоящих Правил при условии, что эти дополнительные устройства имеют отдель
ный привод: положения статьи 3 Соглашения, к которому прилагаются настоящие Правила, не могут
рассматриваться как препятствующие Договаривающимся сторонам этого Соглашения, применяющим
настоящие Правила, запрещать использовать эти дополнительные устройства на регистрируемых ими
транспортных средствах.
23.2 Если противоугонное устройство дополнительно оборудовано внешним оптическим и/или
звуковым сигнальным устройством, то сигналы, подаваемые этим сигнальным устройством, должны
быть короткими и прерываться автоматически не более чем через 30 с: они могут возобновляться лишь
при повторном включении устройства. Кроме того:
23.2.1 если сигнал акустический, то он может подаваться звуковым сигнальным устройством,
обычно устанавливаемых» на транспортом средстве:
23.2.2 если сигнал оптический, то он должен подаваться лиш ь миганием огней ближнего света
транспортного средства

24 Переходные положения
Ни одна из Договаривающихся сторон, при.меняющих настоящие Правила, не должна отказывать
в официальном утверждении типа транспортных средств категорий М, и N, на основании их Правил с
поправками серии 01.

25 Наименования и адреса технических служб, уполномоченных проводить
испытания для официального утверждения, и административных органов
Договаривающиеся стороны Соглашения, применяющие настоящие Правила сообщают Секрета
риату Организации Объединенных Наций наименования и адреса технических служб, ответственных
за проведение испытаний для официального утверждения, и административных органов, которые
прелостаазяют официальные утверждения и которым следует направлять выдаваемые в других странах
регистрационные карточки официального утверждения, распространения официального утверждения,
отказа в официазьном утверждении или его отмены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
(обязательное)

СООБЩЕНИЕ
|Максимальный формат А4 (210x297 мм))

направленное_______________________________ .
и аи м то м ы и с мммимстритмы<»го ор-ми»

касающееся2'

ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕР
ЖДЕНИЯ, ОТКАЗА В ОФИЦИАЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ, ОТМЕНЫ ОФИЦИАЛЬНО
ГО УТВЕРЖДЕНИЯ, ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

тина транспортного средства в отношении его зашиты от несанкционированного использования на основа
нии части 1 Праши ЕЭК ООН № 18
Официальное утверждение № ____________________________Распространение № _______________________
1 Фабричная или торговая марка транспортного средства_________________________________________
2 Тип транспортного срсдсгва________________________________________________________________
3 Наименование и адрес предприятия-изготовителя______________________________________________
4 Фамилия и адрес представителя предприятия-изготовителя (в соответствующих случаях)______________

5 Краткое описание________________________________________
6 Транспортное средство представлено на официальное утверждение
дат

7 Техническая служба, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения

8 Дата выдачи протокола технической службой__________________________________________________
9 Номер протокола________________________________________________________________________
11) Официальное утверждение предос1авлсно/официа1ьнос утверждение распространено/ в официаль
ном утверждении отказано/офшшатьнос утверждение отменено2’ _______________________________________
11 Причина(ы) распространения официального утверждения______________________________________
12 Место проставления знака официального утверждения на транспортном средстве__________________

13
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13 Место
14 Дата _
15 Подпись
16
К настоящему сообщению прилагаются следующие документы, на которых проставлен указанный
выше знак официального утверждения:
- краткое описание устройегва(ств) для предотвращения несанкционированного использования и части(ей) транспортною средства, на которое!ыс) оно(они) действуст(ют);
- перечень досье, которые были переданы административной службе, предоставившей официальное
утверждение типа, и которые могут быть получены по запросу.

" Отличительный номер страны, предоставившей официальное утвсржденис/распространившей офи
циальное утверждение/отказавшей в официальном утверждении/отменившей официальное угвсржтснис (см.
положения Правил, касающиеся официального утверждения).
й Ненужное зачеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)

СООБЩЕНИЕ
(Максимальный формат А4 (210x297 мм)|

направленное_____________________________
h .ihwc. ioj.iwhc мл мииис трлн *m>ro органл

касающееся”

ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕР
ЖДЕНИЯ, ОТКАЗА В ОФИЦИАЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ, ОТМЕНЫ ОФИЦИАЛЬНО
ГО УТВЕРЖДЕНИЯ, ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

типа транспортного средства в отношении его зашиты от несанкционированного использования на основа
нии части II Правил ЕЭК ООН № 18
Официальное распространение № ________________________ Распространение № _______________________
1 Фабричная или торговая марка автотранспортного средства____________________________________
2 Тип транспортного средства________________________________________________________________
3 Наименование предприятия-изготовителя____________________________________________________
4 Фамилия и адрес представителя предприятия-изготовителя______________________________________

5 Краткое описание противоугонного устройства, его установки и зле ментов транспортного средства,
на которые это устройство действует помимо системы запуска двигателя, т. с. рулевое управление/
механизм переключения передач/персдаточный механизм” ____________________________________
6 Транспортное средство дополнительно оснащено звуковым/онтичсским” сигнальным устройством
тина___________________________________________________________________________________

7 Транспортное средство предега&чено на официальное утверждение
8

ЛЛ1П

Техническая служба, уполномоченная проводить испытания для официального утверждения

9 Дата выдачи протокола этой службой________________________________________________________
10 Номер протокола, выданного этой службой__________________________________________________
11 Официальное утверждение предосгавлено/официальнос утверждение расиросгрансно/в официальном
утверждении отказано/офипиальнос утверждение отменено”
15
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12 Причина (причины) распространения официального утверждения____________
13 Место проставления знака официального утверждения на транспортном средстве

14 Место_________________________________________________________________________________
15 Дата__________________________________________________________________________________
16 Подпись_______________________________
17 К настоящему сообщению прилагается перечень досье с указанием вышеупомянутого номера офи
циального утверждения, которые были переданы административной службе, предоставившей
официальное утверждение типа, и которые могут быть получены по запросу.

" Отличительный номер страны, предоставившей официальное утвсржденис/распросгранившей офи
циальное утверждение/отказавшей в официальном утвержденин/огменившей официальное утверждение
(см. положения Правил, касающиеся официального утверждении).
й Ненужное зачеркнуть.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(обязательное)

Примеры схем знаков официального утверждения
Образен А

o r f m ’w x w H
Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, ука
зывает, что транспортное средство данного типа официально утверждено в Нидерландах (Е4) на основании
Правил ЕЭК ООН N) 18 под номером 021234. Первые две цифры номера официального утверждения (02)
означают, что официальное утверждение предоставлено в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН
№ 18 с поправками серии 02.

Образец В

5
11i
5‘1

к

02 12341
0212341 .S
§

ашдмн,ишмвл№

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, ука
зывает. что данный тип транспортного средства официально утвержден в Нидерландах (Е4) на основании
Правил ЕЭК СЮН № 18 и Правил ЕЭК ООН № 51". Первые две цифры номера официального утверждения
означают, что на момент предоставления соответствующих официальных утверждений Правила ЕЭК ООН
№ 18 и Правил ЕЭК ООН
51 включали поправки серии 02.

" Правила ЕЭК ООН № 51 приводятся только в качестве примера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(обязательное)

Часть 1
Методы испытания на износ устройств для предотвращения несанкционированного
использования, действующих на рулевое управление
1 Испытательное оборудование
Испытатсльное оборудование состоит из:
1.1 арматуры для крепления образна рулевого управления в комплекте с установленным на нем устрой
ством. как это определено в 2.2 настоящих Правил;
1.2 приспособления для приведения в действие и отключения устройства, которое должно предусматри
вать использование ключа;
1.3 приспособления для поворота рулевого вала относительно устройства.
2 Метод испытаний
2.1 Образен рулевого управления, снабженного устройством, крепят к арматуре, упомянутой в 1.1
настоящего приложения.
2.2 Один никл испытания состоит из следующих операций:
2.2.1 Начальное положение. Устройство отключают, а рулевой вал поворачивают до такого положении,
которое предотвращает включение устройства, если только устройство данного типа не предусматривает воз
можность блокировки в любом положении рулевого управления.
2.2.2 Рабочее положение. Устройство переводят из нерабочего в рабочее положение при помощи ключа.
2.2.3“ Приведение в действие. Рулевой вал врашают таким образом, чтобы прилагаемым к нему крутя
щий момент при включении устройства составлял (40±2) Н • м.
2.2.4 Выключение. Устройство выключают при помощи обычных средств, причем для облегчения отклю
чения крутящий момент уменьшают до нуля.
2.2.5“ Выведение из рабочею положения. Рулевой вал вращают до такого положения, при котором ис
ключается возможность приведения устройства в действие.
2.2.6 Вращение в противоположную сторону. Повторяют операиии. приведенные в 2.2.2—2.2.5 настоящего
приложения, но при этом рулевой вал вращают в противоположном направлении.
2.2.7 Времени1й интервал между двумя последовательными включениями устройства дилжен составлять
по крайней мерс 10 с.
2.3
Цикл испытания на износ повторяют соответствующее количество раз. как это определено в 6.1.3
настоящих Правил.
Часть 2
Процеду ра испытания на износ устройств для предотвращения
несанкционированного использования, действующих на рулевое управление,
с применением приспособления для ограничения крутящего момента
1 Испытательное оборудование
Испытательное оборудование состоит из:
1.1 арматуры для установки соответствующих частей системы рулевого управления или, если испытание
проводят на укомплектованном транспортном средстве, системы, способной поднять все управляемые коле
са таким образом, чтобы они не касались поверхности земли, и
1.2 устройства или устройств, способных развить и измерить крутящий момент, прилагаемый к рулевому
управлению, как это предписано в 2.3 настоящих Правил. Погрешность в измерениях должна составлять не
более 2 %.
2 Описание процедуры испытания
2.1 Если испытание проводят на укомплектованном транспортном средстве, то нс должно быть никако
го соприкосновения между всеми управляемыми колесами транспортного средства и поверхностью земли.
2.2 Замок рулевого управления приводят в действие таким образом, чтобы рулевое управление было
заблокировано.
2.3 К рулевому колесу прилагают крутящий момент для обеспечения сто вращения.
" Если устройство предусматривает возможность блокировки в любом наложении рулевою управления,
то методы, приведенные в 2.2.3 и 2.2.5 настоящего приложения, нс применяют.
IS
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2.4
Цикл испытаний состоит из вращения рулевого колеса на 90', затем в противоположном
направлении на 180', после чего вновь на 90“ в первоначальном напра&тении (см. рисунок 1); один никл:
+907—1807+90’ с допускаемым отклонением ±10 %.
+90*

2.5 Продолжительность цикла составляет (20±2) с.
2.2.6 Проводят пять циклов испытания.
2.7
В ходе каждого цикла испытания минимальное зарегистрированное значение крутящего момента
должно быть выше указанного в 6.1.4.2 настоящих Правил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(обязательное)

Испытание электрической системы
1 Осуществить следующую процедуру с соответствующим замыканием в замкнутом заблокированном
положении:
1.1 отсоединить положительный (+) вывод аккумуляторной батареи на 4 мин:
1.2 вновь подсоединить положительный (+ ) вывод аккумуляторной батареи;
1.3 отсоединить отрицательный {—) вывод аккумуляторной батареи на 4 мин;
1.4 вновь подсоединить отрицательный (—) вывод аккумуляторной батареи;
1.5 изменить обычную полярность питания системы на обратную на 4 мин;
1.6 увеличить напряжение источника питания в два раза по сравнению с обычным напряжением систе
мы на 4 мин;
1.7 подвергнуть систему действию электромагнитного поля 24 В/м в диапазоне частот 20—1000 М Ги.
П р и м е ч а н и е — Система может быть изолирована для зашиты нс подвергаемых испытанию систем,
не являющихся частью противоугонного устройства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
(обязательное)

Методы испытания на износ противоугонных устройств,
действующих на рулевое управление
1 Испытательное оборудование

Испытательное оборудование состоит из:
1.1 арматуры для крепления образна рулевого управления в комплекте с установленным на нем проти
воугонным устройством, как это определено в 14.3 настоящих Правил;
1.2 приспособления для приведения н действие и отключения противоугонного устройства, которое
должно предусматривал» использование ключа;
1.3 приспособления для поворота рулевого нала относительно противоугонного устройства.
2 Метод испытаний

2.1 Образен рулевою управления в комплекте с противоугонным устройством крепят к арматуре, упо
мянутой в 1.1 настоящего приложения:
2.2 Один цикл испытания состоит из следующих операиий:
2.2.1 Н а ч а л ь н о е
п о л о ж е н и е . Противоугонное устройство отключают, а рулевой вал
поворачивают до такого положения, которое предотвращает включение противоугонного устройства, если
только устройство данного типа не предусматривает возможность блокировки в любом положении рулевого
управления.
2.2.2 Р а б о ч е е п о л о ж е н и е . Противоугонное устройство переводят из нерабочего в рабочее
положение при помощи ключа.
2.2.3* П р и в е д е н и е в д е й с т в и е . Рулевой вал вращают таким образом, чтобы прилагаемый к нему
крутящий момент при включении противоугонного устройства составлял (5,85±0,25) Н • м.
2.2.4
В ы к л ю ч е н и е . Противоугонное устройство выключают при помощи обычных средств, причем
для облегчения отключения крутящий момент уменьшают до нуля.
2.2.5' В ы вс д с н и е и з р а б о ч е г о п о л о ж е н и я . Рулевой вал вращают до такого положения,
при котором исключается возможность приведения противоугонного устройства в действие.
2.2.6 В р а щ е н и е в п р о т и в о п о л о ж н у ю с т о р о н у . Повторить операции, описанные в
2.2.2—2.2.5. но при этом рулевой вал вращают в противоположном направлении.
2.2.7 Времени 1Й интервал между двумя последовательными включениями этого устройства должен
Составлять по крайней мере 10 С.
2.3
Цикл испытания на износ повторяют соответствующее количество раз. как это определено в 18.1.3
настоящих Правил.

" Если противоугонное устройство предусматривает возможность блокировки в любом положении ру
левого управления, то методы, описанные в 2.2.3 и 2.2.5 настоящего приложения, нс применяют.
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