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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила вступают в силу c 1 января 2018 года и действуют до официального
издания изменения.
1.2. Требования приложения к Международному спортивному кодексу FIA J ( далее
именуемому FIA ISC J ) применяются только в том случае, если имеется четкая ссылка
на конкретную статью / пункт.
1.3. Ссылка: https://www.fia.com/regulation/category/123
1.4. Автомобильные детали и их крепления должны быть такими, чтобы они не подвергали
опасности экипаж, обслуживающий персонал транспортного средства, третьи стороны
или собственность третьей стороны (имущество).
1.5. Все, что в этом регламенте прямо не разрешено, запрещено. Разрешенные изменения
не должны вызывать или иметь какие–либо несанкционированные изменения.
1.6. В случае несогласия с восприятием или применением определенных пунктов,
комментировать и интерпретировать этот регламент должен комитет по техническим
требованиям LASF.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Базовая модель – модель автомобиля, включая все внесенные в нее изменения в
определенный момент времени и имеет собственный заводский код (маркировка).
2.2. Омологированный автомобиль – НЕ ПРИМЕНИМ.
2.3. Каркас кузова – это все металлические детали кузова в общем обозначены VIN
номером, изготовлены и соединённые на заводе с помощью сварки или других
крепежных элементов (клей, заклепки), включая нижнюю часть автомобиля (включая
туннель трансмиссии и пороги), передние и задние лонжероны, балки и переборки
между ними (если в процессе производства они небыли привинчены болтами), опоры
A, B, C, плоскость крыши с усиливающими балками, задние крылья (если в процессе
производства они небыли привинчены болтами), перегородку между салоном и
моторным отсеком, перегородку (если такая предусмотрена) между салоном и
багажным отделением, балки и точки крепления подвески (если в процессе
производства они небыли привинчены болтами).
2.4. Салон – это пространство, предоставляемое производителем серийного автомобиля
водителю и пассажирам, которое от моторного отсека и багажного отделения отделена
перегородкой (включая полку под задним стеклом). Салон кузова из двух частей
(хетчбэк) соединен с багажным отделением. Если в пространстве салона
расположена деталь, которая закрыта (огорожена) жидко стойким и огнестойким
контейнером (перегородкой), эта часть считается оборудована вне пространства
салона.
2.5. Оригинальная деталь – это часть, которая использовалась в производстве серийной
модели автомобиля. Оригинальными также признаются детали идентичной формы,
параметров и принципа работы (аналоги).
Например, оригинальный рычаг BMW E36 можно заменить на рычаг,
произведенный SWAG, FEBI, TRW, LEMFORDER для BMW E36.
2.6. Серийная деталь – деталь, которая была использована в серийном производстве
марки автомобилей, монтаж которой полностью соответствует монтажу оригинальной
части, не прибегая к какой–либо механической обработке.
Например, в автомобиле BMW E36 вместо оригинального рычага подвески
можно использовать рычаг BMW E46.
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2.7. Свободная деталь (без ограничений) – деталь может быть обработана любым
способом, переделана или заменить другой деталью. Ограничения не применяютсья
на материал, форму или количество. Деталь может быть и демонтирована.
2.8. Аэродинамическая часть (спойлер) является деталью с эстетической или (и)
аэродинамической функцией, установленной на автомобиле.
2.9. Периметр кузова – это кубическое пространство, в которое умещается автомобиль (не
включая аэродинамические детали).
2.10. Контур кузова представляет собой двухмерную фигуру кузова.
2.11. Геометрическая мощность двигателя – Рассчитано по формуле V = π R²HN (V –
мощность двигателя, π – 3.1416, R – 1/2 диаметра цилиндра, H – ход поршня, N –
количество цилиндров).
2.12. Расчетная мощность двигателя – объем геометрического двигателя, умноженный на
коэффициенты, приведенные в пункте 2.13. Если двигатель не подвержен расчетному
коэффициенту, емкость двигателя соответствует геометрическому объему.
2.13. Коэффициенты для определения расчетного рабочего объема:
• бензиновые двигатели с турбонагнетателями – 1.7;
• дизельные двигатели с турбонагнетателями – 1.5;
• двигатели с механическими компрессорами (включая компрессоры G и
COMPREX) – 1.4;
• двигатели ротора (Ванкеля) – 1.5 × (максимальная емкость камеры минус
минимальная емкость камеры) × количество камер.
2.14. Правила дорожного движения – далее ПДД .

3. АВТОМОБИЛИ ГРУППЫ SGC
3.1. В группу SGC входят серийные автомобили всех типов кузова.
3.2. В группу SGC входят и серийные автомобили с кузовом кабриолет. Эти транспортные
средства должны быть оснащены предохранительной дугой или другими системами
(срабатывающими во время несчастных случаев), защищающих водителя во время
опрокидывания. Эти автомобили в соревнованиях могут участвовать только с закрытой
крышей.
3.3. Автомобили могут иметь технически паспорт спортивного автомобиля, выданный LASF,
FIA или другого ASF, которые представляются в техническую комиссию соревнований.

4. АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ГРУППЕ SGC
4.1. Автомобили, которые не соответствуют этому регламенту.
4.2. Автомобили с рамочной конструкцией.
4.3. Самодельные автомобили.

5. КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПО РАСЧЁТНОМУ ОБЁМУ
ДВИГАТЕЛЕЙ
5.1. Автомобили группы SGC разделяются на классы в соответствии с расчетным объёмом
двигателя:
 SGC1 – автомобили с объёмом двигателя до 1600 см³;
 SGC2 – автомобили с объёмом двигателя от 1600 см³ до 2000 см³;
 SGC3 – автомобили с объёмом двигателя от 2000 см³ до 3000 см³;
 SGC4 – автомобили с объёмом двигателя более 3000 см³.
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6. МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС АВТОМОБИЛЯ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

7. КУЗОВ
7.1. Рама кузова
(a) Внешний вид кузова базовой модели должен поддерживаться и распознаваться.
(b) Каркас – оригинальный, но может быть изменен в соответствии с требованиями
этого пункта.
(c) С каркаса разрешается удалять (скрутить, отсверлить, отрезать) только держатели
и детали (держатели крыльев, держатели заднего сиденья, держатели запасных
колес, жгуты проводов скобки и т. д.), которые не соединяют части (сегменты)
кузова (каркаса) и которые не функционируют как усилители жесткости
деформации кузова.
(d) Полы – оригинальные, но серийные держатели передних сидений (балки) могут
быть удалены или изменены, когда они мешают монтажу держателей
(кроссоверы) спортивных сидений.
(e) Разъем запасного колеса (чаша) – оригинальный.
(f) Крыша (включая поперечники) – оригинальная. В случае крыши с люком, люк
может остаться оригинальным, или отверстие в крыше может быть закрыто
пластиной стали толщиной оригинальной крыши или алюминием с минимальной
толщиной 2 мм, приварив его или скрепив его захлёбами. Разрешается
(рекомендуется) обработать внутренние края люка, чтобы они не причинили вреда
экипажу. На крыше разрешается устанавливать вентиляционные отверстия и
диффузоры, при условии, что их конструкция защищена от попадания любых
объектов или воды в салон автомобиля.
(g) Разрешается укрепление каркаса при условии, что используемые материалы
соответствуют оригинальной форме, повторяют ее и подключаются к ней.
(h) Разрешается дополнительная сварка каркасных соединений.
(i) Разрешены дополнительные кронштейны, резьбы и точки крепления для фитингов
и оборудования.
7.2. Двери, капот двигателя и багажника, бамперы, передние крылья, решетки
(a) Передние двери – оригинальные.
(b) Защитный экран от бокового удара – НЕ ПРИМЕНИМО.
(c) Механизмы подъема окон передних дверей – оригинальные. Могут быть
электрическими или механическими, но должны работать (открывать / закрывать
окна).
(d) Внутренняя обшивка передних дверей – оригинальная (может быть
модифицирована) или может быть изготовлена из:
• листа металла (минимальная толщина 0.5 мм);
• листа из углеродного волокна (минимальная толщина 1 мм);
• негорючих материалов с сертификатом (минимальная толщина 2 мм).
(e) Задние двери – оригинальные.
(f) Механизмы подъема (открытия) окон задних дверей (задних боковых окон – в
трехдверных кузовах) – оригинальные. Могут быть электрическими или
механическими.
(g) Внутренняя обшивка задних дверей (плоскостей под задними окнами – в
трехдверных кузовах) – оригинальная (может быть модифицирована) или может
быть изготовлена из:
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• листа металла (минимальная толщина 0.5 мм);
• листа из углеродного волокна (минимальная толщина 1 мм);
• негорючих материалов с сертификатом (минимальная толщина 2 мм).
(h) Все боковые двери должны открываться как снаружи, так и изнутри.
(i) Капот двигателя и багажника – оригинальные. Звукоизолирующий
изоляционный материал можно удалить.
(j) Оригинальный замок капота двигателя должен быть удалён, если капот оснащен
предохранительными штифтами.
(k) Предохранительные штифты – рекомендуется не менее по два на капот
двигателя и багажник.
(l) Передние и задние бамперы – оригинальные или сделанные из композиционных
материалов по оригинальной форме. На переднем бампере допускаются
дополнительные отверстия для охлаждения тормозов.
(m) Балки переднего и заднего бампера – оригинальные.
(n) Передние крылья – оригинальные.
(o) Задние крылья – оригинальные, но разрешается завальцыровать края.
(p) Дополнительные накрыльники (overfenders) – оригинальные.
(q) Передние решетки – без ограничений, но обязательные.
(r) Другие внешние декоративные детали – без ограничений.
Стекла, стеклоочистители, омывание стекол
(a) Переднее стекло – оригинальное (может быть с подогревом). Разрешаются
дополнительные держатели. Разрешается использовать затемняющую полосу в
верхней части стекла, если она не мешает водителю видеть дорожные знаки и
светофоры.
(b) Стеклоочистители ветрового стекла – оригинальные.
(c) Система омывания ветрового стекла – обязательная.
(d) Боковые стекла – оригинальные. Рекомендуется наклеить бесцветную защитную
пленку в соответствии с FIA ISC J 253 – 11.
(e) Заднее стекло – оригинальное.
(f) Стеклоочиститель заднего стекла – без ограничений.
(g) Система омывания заднего стекла – без ограничений.
(h) Оконные решетки – разрешены в зазорах между верхними краями окон задней
двери и верхним контуром двери.
(i) Тонировка окон должно соответствовать требованиям ПДД.
Зеркала заднего вида
(a) Наружные зеркала заднего вида – без ограничений, но должны быть установлены
по обеим сторонам автомобиля. Отражающая область каждого зеркала не может
быть менее 60 см2.
(b) Внутреннее зеркало заднего вида – серийное.
Спойлеры и защита днища
(a) Спойлеры – без ограничений, но не выступающие из периметра автомобиля, если
смотреть с передний. Исключение относится к оригинальным спойлерам.
(b) Защита днища автомобиля – без ограничения, но не выступающая из контуров
кузова.
Интерьер
(a) Основное условие – в салоне автомобильная не может быть острых, выступающих
краев, которые могут повредить водителей во время езды или аварии.
(b) Невоспламеняющаяся, водонепроницаемая перегородка, отделяющая салон от
багажного отделения – обязательная, если в багажном отделении установлен не
закрытый: топливный бак, жидкостью заполненный аккумулятор, топливо насосы,
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резервуары для жидкости (кроме бачков для омывания стекол). Если эта
перегородка образована задним сиденьем, рекомендуется закрывать сиденье
негорючим материалом.
(c) Панель приборов – оригинальная до нижней границы устройств климат–контроля
(рисунок 1). Позволяется удалить эстетические детали под приборной панелью.

Рис. 1
(d) дополнительные измерительные приборы, счетчики, датчики – без
ограничений, однако запрещается устанавливать механические счетчики и датчики
для систем смазки и охлаждения двигателей, в соответствии со статьей 16.3 этого
регламента.
(e) Звуковой сигнал – без ограничений, но обязателен.
(f) Система отопления / вентиляции салона – оригинальная. Может быть изменена,
но должна обеспечивая защиту ветрового и боковых стекол от запотевания.
(g) Интерком и видеокамеры разрешены при условии, что они хорошо прикреплены
и не мешают вождению.
(h) Аварийный знак (треугольник) – обязательный в мини–ралли. Установка без
ограничений, но не должна подвергать экипаж опасности.
(i) Аптека – обязательна в мини–ралли. Установка без ограничений, но не должна
подвергать экипаж опасности.
(j) Другие детали интерьера – без ограничений.
7.7. Буксировочные петли
(a) Буксировочные петли – оригинальные или спортивные. Петли, которые выступают
из контуров автомобиля могут быть не вкручены в намеченные местоположения,
но должны находиться в автомобиле.
(b) Петли или точки крепления петлей должны быть хорошо видны (окрашены в
желтый, красный или оранжевый цвет) или (и) четко обозначены.
7.8. Брызговики
(a) Брызговики – без ограничений.

8. ДВИГАТЕЛЬ
8.1. Двигатель – оригинальный или серийный от того же производителя. В качестве
серийных запрещается использовать двигатели серии BMW S и детали этих
двигателей. Кроме случаев, когда эти двигатели оригинально установлены на
заводе, и это отражается в VIN коде автомобиля. Для автомобилей BMW E21, E30,
E36 (все типы кузова) максимально допустимая мощность двигателя 2800 см³.
8.2. В статье 8 ниже оригинальные детали – это детали, которые были оригинально
установлены на выбранный двигатель (например, в BMW M52 разрешен коленчатый
-6-
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вал только для BMW M52). Серийные детали – это детали, которые оригинально
были установлены на двигатели того же производителя (например, в двигатель
BMW M52 можно установить впускной коллектор от BMW M50).
Блок цилиндров – оригинальный, но в целях ремонта допускается увеличения
исходного диаметра цилиндра до 1.0 миллиметра, путем гильзования или расточки
цилиндра. В таких случаях, геометрическая мощность двигателя считается не
измененной.
Диаметр цилиндров и ход поршня должны оставаться такими же, как предусмотрено
на заводе для конкретного двигателя. Кроме случаев, когда диаметр цилиндра
изменится в пределах диапазона ремонта в соответствии с пунктом 8.3 этого
регламента.
Коленчатый вал – оригинальный, но все шейки можно полировать в ремонтной зоне.
Кривошипы и поршни (с кольцами и пальцами) – оригинальные. Можно использовать
ремонтные поршни.
Основные и коленчатые втулки коленчатого вала – без ограничений.
Маховик и шкивы – серийные. Двух массовый маховик можно заменить одно
массовым маховиком.
Головка цилиндра – оригинальная.
Клапаны и пружины – оригинальные.
Клапанный механизм (коромысла, гидрокомпенсаторы) – без ограничений.
Гидравлическое регулирование теплового зазора можно заменить механическим.
Распределительный вал – серийный.
Звезды распределительных валов, шестерни, регуляторы с переменной фазой –
серийные.
Передача распределительных валов (цепи, ремни, натяжители, ползунки) – без
ограничений.
Прокладка и винты головки цилиндров – без ограничений.
Точки крепления двигателя – оригинальные.
Монтажные кронштейны двигателя – серийные. Однако для жёстких элементов
креплений ограничения не применяются.
Смазочная система – серийная, но разрешается установить масленый радиатор
охлаждения, и установить раздел в масленом картере.
Система охлаждения – без ограничений, но ее компоненты, за исключением обогрева
салона, не могут быть оборудованы в салоне. Для установки системы охлаждения
разрешаются дополнительные кронштейны (крепления), но не разрешается
модифицировать кузов.
Система питания
(a) В качестве оксидатора с топливом можно смешивать только воздух.
(b) Корпус воздушного фильтра – без ограничений.
(c) Воздушный фильтр – без ограничений.
(d) Впускная воздушная магистраль. Трубы – серийные, шланги – без ограничений,
но шланги могут быть изменены только на шланги.
(e) Расходомер воздуха – серийный.
(f) Карбюратор – серийный.
(g) Дроссельный клапан – серийный. Однако допускается только одноканальный
клапан (например, на двигателе BMW M52 запрещается устанавливать
многоканальный дроссель от BMW S52), кроме тех случаев, когда двигатель
оригинально был оснащен многоканальным клапаном.
(h) Впускной коллектор – серийный.
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8.21.

8.22.
8.23.

8.24.

8.25.

(i) Турбокомпрессоры (компрессоры), промежуточные воздухоохладители –
серийные. Запрещается устанавливать турбокомпрессор (компрессор) на
двигатели, которые оригинально не были изготовлен с турбонагнетателями
(компрессорами). Запрещается перемещать кулеры в другое место (например,
кулер SUBARU IMPREZA запрещается передвигать вперед). Спрей кулера разрешен,
если эта система была оригинально установлена в машине
(j) Топливные форсунки – серийные.
(k) Топливные фильтры и соединительные линии – без ограничений. Установка в
соответствии со статьей 16 этого регламента.
(l) Топливный насос (насосы) – без ограничений. Может быть активирован только
когда двигатель работает или при запуске двигателя.
(m) Топливный бак – оригинальный.
(n) Система вентиляции топливного бака и клапан опрокидывания – оригинальные.
(o) Залив топливного бака – оригинальный.
(p) Топливо разрешено только то, которое продается в бензоколонках. Топливные
добавки и топливо E85 использование запрещено.
Выхлопная система
(a) Все выхлопные газы двигателя должны поступать в основную выхлопную трубу.
(b) Выходное отверстие выхлопной трубы должна быть в задней части транспортного
средства и не должна выступать из периметра автомобиля смотря сверху и не
должна быть глубже чем 10 см края габарита края, у которого она находится.
(c) Выпускной коллектор – серийный.
(d) Другие детали выхлопной системы – без ограничений.
(e) Максимальный уровень шума: 103 дБ (А) при 3500 об/мин, измеренный согласно
утвержденной FIA методологии.
Система зажигания – серийная.
Система вентиляции двигателя – без ограничений, но, если она выведена в
атмосферу, должна быть соединена с закрытым, но вентилируемым резервуаром для
слива масла не менее 1 литра. Этот бак может быть установлен только в моторном
отсеке. Рекомендуется следовать FIA ISC J 255 – 5.1.14.
Управление двигателем.
(a) Модуль управления двигателем (компьютер) и программа управления –
серийные. Отключение EWS разрешено, но ограничитель оборотов двигателя
завышать до более высокого диапазона – запрещается.
(b) Проводка управления двигателем – серийная (может быть изменена, но при
условии, что не будет выводится дополнительные подключения к модулю
управления двигателем).
(c) Разрешены дополнительные датчики.
Другие детали, механизмы и системы двигателя – без ограничений.

9. ТРАНСМИССИЯ
9.1. Тип привода (FWD, RWD, AWD) – оригинальный.
9.2. Сцепление – без ограничений, но может быть только однодисковая (за исключением
случаев, когда оригинально в автомобиле была установлена многодисковая).
9.3. Трансмиссия сцепления (педаль, главный и рабочий цилиндры) – серийные.
9.4. Магистраль и резервуар для жидкости – без ограничений, но они должны оставаться
в двигательном отсеке.
9.5. Коробка передач – серийная.
9.6. Положение и ориентация коробки передач – оригинальные.
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9.7. Цифры передач – серийные.
9.8. Передача заднего хода является обязательной.
9.9. Механизм переключения передач – без ограничений, но схема переключения передач
должна быть выдержана серийной.
9.10. Центральный дифференциал и его управление – серийные.
9.11. Карданновые валы и их шарниры – серийные.
9.12. Валы полуосей и их шарниры – серийные.
9.13. Редуктор (главная передача) – серийный. Однако могут быть установлены
дополнительные крепления к кузову (к шасси).
9.14. Дифференциальная блокировка – серийная.
9.15. Другие детали трансмиссии – без ограничений.

10. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
10.1. Обязательна двухконтурная тормозная система, управляемая одной педалью и
одновременно действующая передние и задние колеса. В случае любого типа отказа
тормозной системы, система должна позволять тормозить как минимум два колеса.
10.2. Педаль тормоза и привод – оригинальные, но для увеличения площади поверхности
контакта могут быть добавлены дополнительные накладки на педали.
10.3. Переключатель задних фонарей тормоза – оригинальный, с сохраненной функцией.
10.4. Главный тормозной цилиндр (включая резервуар для жидкости) – серийный.
10.5. Усилитель тормозов – без ограничений.
10.6. Антиблокировочная тормозная система – без ограничений.
10.7. Тормозные суппорты – серийные. Однако для их монтажа не могут быть
использованы адаптеры, и не могут быть изменены несущие элементы колес.
10.8. Тормозные диски – без ограничений.
10.9. Тормозные колодки – без ограничений.
10.10. Ручной тормоз – без ограничений, но обязателен.
10.11. Межосевой регулятор тормозного баланса – без ограничений.
10.12. Магистрали можно
заменить
трубками
или
шлангами
авиационного
типа. Магистрали разрешается проводить в салоне в соответствии с требованиями
пункта 16 этого регламента.
10.13. Другие детали тормозной системы – без ограничений.

11. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
11.1. Рулевые колеса – передние (за исключением случаев, когда автомобиль оригинально
был оснащён системой руления и задними колесами).
11.2. Руль – без ограничений, но могут быть установлены дополнительные ручки на
рулевом колесе только в автомобили для людей с ограниченными физическими
возможностями.
11.3. Съемный рулевой разъем – разрешен, но не разрешается большой люфт. Рулевые
соединения, изготовленные с помощью высокоскоростных гидравлических
соединений (с шариковой фиксацией) – запрещены.
11.4. Рулевой привод (валы и их шарниры и крепления) – оригинальные.
11.5. Блокировка рулевого колеса – может быть разобрана или неработоспособна.
11.6. Регулировка положения рулевого колеса – без ограничений.
11.7. Рулевая колонка – оригинальная.
11.8. Рулевые тяги и тяговые наконечники – оригинальные.
11.9. Усилитель руля (насос, мотор, шестерни и магистрали) – без ограничений.
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11.10. Другие части рулевого механизма – без ограничений, но они не могут быть сделаны
из композиционных материалов.

12. ПОДВЕСКА
12.1. Принцип работы подвески колес – должен остаться такой, как и в базовой модели.
12.2. Колесная база – расстояние может быть изменено в пределах ± 3% от базовой
модели.
12.3. Пружины – без ограничений.
12.4. Пружинные опорные кронштейны (гайки) – без ограничений.
12.5. Амортизаторы (включая анкеры) – без ограничений, но расширительные сосуды
запрещены.
12.6. Верхние опоры стоек амортизаторов – пружин (подшипники) – без ограничений.
12.7. Несущие элементы колес (включая подшипники, ступицы) – оригинальные, но
допускаются усиление путем добавления материала.
12.8. Рычаги – оригинальные, однако разрешено их усиление путем добавления
материала. Рычаги двухточечной фиксации можно переделать в регулируемые или
заменить регулируемыми рычагами.
12.9. Стабилизаторы и их соединения с подвеской – без ограничений.
12.10. Материал жёстких элементов креплений подвески – без ограничений, но для этой
цели не могут быть использованы сферические подшипники, если они не
использовались в оригинальной подвеске.
12.11. Балки подвески (траверсы) – оригинальные, но допускаются усиление путем
добавления материала.
12.12. Монтажные точки подвески – оригинальные, но допускаются усиление путем
добавления материала.
12.13. Другие части подвески – без ограничений, но они не могут быть изготовлены из
композитных материалов.

13. КОЛЕСА
13.1. Вертикальная линия, проходящая через центр колеса (вид сбоку от автомобиля),
прилагающая к нижнему и верхнему краю колеса (вид спереди или сзади от
автомобиля) должна соприкасаться с крылом или пересечь его (за исключением
случаев, когда колеса повернуты с помощью рулевого механизма, или сломанная
подвеска колеса).
13.2. Крепление колеса – оригинальное крепление болта можно заменить шпилькой и
гайкой.
13.3. Обода не ограничены, но запрещены обода изготовлены из магния и
композиционных материалов.
13.4. Шины. Требования к шинам описаны в регламентах конкретных соревнований.
13.5. Запасное колесо – рекомендуется. Если он установлен, он должен быть надежно
закреплен в задней части салона за сиденьем водителя или в багажнике.

14. ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
14.1. Внешнее автомобильное осветительное оборудование – оригинальное или
аналоговое (в том числе светодиодное) соблюдающие требованиям ПДД.
14.2. Противотуманные фонари – без ограничений.
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14.3. Дополнительные фонари – до шести дополнительных огней разрешено в передней
части автомобиля.
14.4. Количество в то же время горящих тепловых спиралей в лампах на передней части
автомобиля (габаритные лампы и поворотники не считаются) не может превышать 8
единиц.
14.5. Генератор – без ограничений.
14.6. Стартер – без ограничений.
14.7. Аккумулятор – без ограничений. Если батарея перемещена из исходного
местоположения, должен быть установлен в соответствии с FIA ISC J 255 – 5.8.3.
14.8. Жгуты проводов – без ограничений, но они должны быть установлены в соответствии
со требованиями статьи 16 этого регламента.
14.9. Другое освещение и электрооборудование – без ограничений.

15. ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ
15.1. Рекомендуется использовать главный переключатель электрической цепи
(массы). Установка и использование в соответствии с требованиями FIA ISC J 253 – 13.

16. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ТРУБOПРОВОДЫ
16.1. Магистрали жидкости (масло, топливо и гидравлическое) на внешней стороне
автомобиля должна быть защищена от механических повреждений и
коррозии. Топливные и гидравлические магистрали в салоне должны быть защищены
от механических повреждений и огня.
16.2. Для подключения гибких магистралей давления топлива, смазочного масла и
гидравлической жидкости должны быть использованы резьбовые, прессованным или
самофиксирующихся – самозапечатывающие крепежные соединения.
16.3. Проводить магистрали охлаждения и смазочного масла в салоне автомобиля не
разрешается. Если магистрали топливная и/или гидравлической жидкости
проводятся в салоне автомобиля, они не могут иметь никаких соединений, кроме:
соединений для перехода через брандмауэры в двигательное или багажное
отделение, соединений в магистралях систем тормоза и сцепления.
16.4. В местах, где трубы или провода проходят через брандмауэры, края отверстий
должны быть закрыты защитными материалами.
16.5. В промежутках между каркасом безопасности и кузовом, монтировать провода и
трубопроводы запрещается.

17. КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ
17.1. Каркасы безопасности, сертифицированные в LASF, FIA или других ASN –
рекомендуются. Установка по требованиям FIA ISC J 253 – 8.
17.2. Сертификат производителя каркаса безопасности должен быть предъявлен
технической комиссии соревнований.
17.3. В местах, где водительский шлем во время аварии может соприкасается с каркасом
безопасности, обязательна FIA омологированная защита (подушка) в соответствии с
FIA ISC J 253 – 8.3.5, однако не обязательно соблюдать требования схемы 253–68.
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18. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, СИДЕНЬЯ И ЭКИПИРОВКА
18.1. Ремни безопасности оригинальные или могут быть оснащены ремнями спортивного
типа. Установка и использование спортивных ремней в соответствии с FIA ISC J 253 –
6.
18.2. Резаки ремней – рекомендуются с оригинальными ремнями и обязательны используя
ремни спортивного типа. Резаки должны быть легко доступны для водителей,
пристегнутых ремнями безопасности.
18.3. Сиденья – серийные или могут быть смонтированы спортивные сиденья. Установка и
использование спортивных сидений в соответствии с FIA ISC J 253 – 16.
18.4. Снаряжение экипажа – рекомендуется FIA омологированное снаряжение (одежда,
обувь, шлемы, защита шеи FHR). Обязательная одежда, из хлопка или износостойкой
ткани, полностью закрывающая тело. Обязательны шлемы для мотоциклов или
автоспорта, сертифицированные ECE. На шлемах не допускается дополнительное
оборудование (видеокамеры), которое не предусмотрена изготовителем.

19. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
19.1. Система пожаротушения – рекомендуется. Установка в соответствии с
требованиями FIA ISC J 253 – 7.2.
19.2. Ручной огнетушитель (2 кг) – обязателен.
19.3. Установка ручного огнетушителя:
• В соответствии с требованиями FIA ISC J 253 – 7.3 (разрешен монтаж и двумя
синтетическими ленточными ремнями);
• Следуя примеру (рис. 2). Огнетушитель установлен на держателе из 3 мм
металлического листа. Кронштейн прикреплен к передним болтам сидений
(удерживая кронштейн под рельсами сиденья);

Рис. 2
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