ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ТРОФИ-РЕЙДОВ
ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
(для всех групп)

1.

Клетка безопасности.
Рекомендуется для всех категорий автомобилей.

При установке в автомобиль клетки безопасности, рекомендуется опираться на
требования РАФ к ее конструкции, материалам и общим требованиям.
http://www.raf.su/trophy-reydi/tt-tr
2. Ремни безопасности.
2.1. Автомобили должны быть оборудованы для всех членов экипажа как минимум
трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского изготовления. Ремни
должны быть закреплены на кузове или шасси автомобиля. Рекомендуется использование
штатных точек крепления ремней.
Для автомобилей Группы «спорт» и «прото», изначально не оборудованных
ремнями безопасности, разрешается крепление ремней к дополнительному поперечному
элементу клетки безопасности.
Внимание: Ни при каких обстоятельствах ремни не могут крепиться к элементам
каркаса, а также, к сиденьям или их опорам.
2.2. Плечевые лямки должны быть направлены вниз и назад, и должны быть установлены
таким образом, что бы создавался угол не более 45° к горизонту от верхнего края спинки.
Рекомендуется, чтобы этот угол не превышал 10°.

3.

Главный выключатель электрооборудования.

Для автомобилей категории «спорт» и «прото» обязателен. Для остальных–
рекомендуется. Автомобиль должен быть оборудован главным выключателем всех
электрических цепей (аккумулятора, стартера, генератора, освещения, сигнализации,
зажигания, и т.д., за исключением электролебедок). Он должен работать без
искрообразования и быть доступен как Первому, так и Второму Водителям, находящемся
на своих местах и пристёгнутых ремнями безопасности. Выключение всех электрических
цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, независимо от его типа (бензиновый
или дизельный).
4.

Аккумулятор.

4.1. Аккумулятор должен быть надёжно закреплён. Как минимум, действующее
крепление, предусмотренное изготовителем.
4.2. Аккумулятор сверху (а также его клеммы – при боковом выводе) должен быть закрыт
сплошной диэлектрической (резиновой или пластмассовой) крышкой.
4.3.Если оригинальное расположение аккумулятора изменено, а также для автомобилей и
«прото» должны соблюдаться следующие условия:

аккумулятор не должен располагаться в отсеке для экипажа (т.е. может быть
расположен только за передними сиденьями);
при расположении аккумулятора внутри салона (если это не является
оригинальным расположением) обязательно устройство вентиляции, отводящей пары изпод кожуха аккумулятора в пространство вне кузова.
5.

Буксировочные проушины.

Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум
одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля.
Буксировочные проушины должны крепиться к раме автомобиля или кузову, если
автомобиль имеет несущий кузов. Проушины должны быть прочными, иметь замкнутую
форму, диаметр отверстия не менее 30мм. Разрешена установка автомобильных
буксировочных приспособлений типа “крюк” заводского изготовления.
6.

Крыша.

6.1. Открытые автомобили с установленным каркасом безопасности, а так же автомобили
категории «прото» с пространственной рамой должны иметь жесткую металлическую
крышу (защиту) над кабиной/отсеком экипажа. При этом по ширине эта крыша должна
быть не менее ширины верхней части рамки лобового стекла, а по длине простираться от
рамки лобового стекла до наиболее удалённой от неё одной из вертикальных плоскостей,
проходящих через задние кромки спинок передних сидений или главную дугу каркаса
безопасности.
6.2. Толщина панели крыши должна быть:
из стали, толщиной не менее 1,0мм (при этом допускается точечная сварка к
элементам каркаса);
из алюминия, толщиной не менее 1,5мм (крепление к элементам каркаса только
хомутами, клепка недопустима);
из пластика или карбона, толщиной не менее 3мм. (крепление к элементам каркаса
только хомутами, клепка не допустима)
6.3. Крыша может крепиться к элементам каркаса безопасности одним из двух способов:
с помощью пластиковых или металлических хомутов, обёрнутых вокруг элементов
каркаса
с помощью болтов или заклёпок на металлические уголки, приваренные к
элементам каркаса
7.

Огнетушитель.

7.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления,
содержащие не менее 3кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий
порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.
7.2. Применение пенных и аэрозольных огнетушителей не допускается.

7.3. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и
штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый
съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара.
8.

Экипировка.

8.1. Шлемы, применяемые на этапах соревнований по трофи-рейдам, должны иметь
жесткую наружную оболочку, энергопоглащающую (пенополиуретановую,
пенопластовую и т.д.)
внутреннюю вставку, являющуюся неотъемлемой частью конструкции шлема, и
вентиляционные отверстия.
Рекомендуется применение шлемов для рафтинга, для горных велосипедов,
горнолыжных или хоккейных. Разрешается применение автомобильных
или мотоциклетных шлемов, стандартов Е22 и выше. Недопустимо применение
строительных касок и любых мягких шлемов.
9.

Медицинская аптечка.

Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой. Все
составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых
следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легкодоступном месте, и
иметь водонепроницаемую упаковку.
10.

Средства связи.

Для обеспечения мер безопасности, и своевременности оказания медицинской
помощи, рекомендуется оборудовать автомобили радиостанциями (частоты по
согласованию с Организаторами соревнований), а экипажу при себе иметь сотовые или
спутниковые телефоны.
11.

Лебёдка и другое оборудование самовытаскивания.

11.1. При установке лебёдки внутри кузова автомобиля все вращающиеся детали должны
быть закрыты жёстким (металл / пластик) кожухом.
Данное условие распространяется только на автомобили категории «спорт» и
«прото» и на заднюю лебедку категории «спорт», установленную в задней части
двухобъемного кузова, неотделенной от отсека экипажа дополнительной перегородкой.
11.2. Для автомобилей категории «спорт» и «прото» допускается прохождение троса через
салон автомобиля только внутри непрерывной трубы.
11.3. При применении стальных тросов обязательно использование гасителя, надетого на
трос. Гаситель должен представлять собой, как минимум отрезок резинового шланга
длинной не менее 500мм и массой не менее 1,5кг.
11.4. При наличии лебёдки, автомобиль должен быть укомплектован плоской
корозащитной стропой, шириной минимум 60мм.
11.5. Трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк,
такелажные скобы (шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой должны

выдерживать усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию
лебедки.
12.

Прочее оборудование

Все оборудование и предметы находящиеся в салоне автомобиля должны быть
надежно закреплены. Это требование распространяется так же на оборудование
установленное на внешних деталях (элементах кузова) автомобиля.
Все спорные вопросы рассматриваются техническим комиссаром и главным
судьей соревнований. Основой берётся регламент технических требований РАФ
2018г. (https://raf-trophy.su/)

