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 ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ  
◊ ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если будет обнаружено, что транспортное средство 

оборудовано какими-либо запрещенными устройствами, это приведет к 
дисквалификации такого транспортного средства и рассмотрению дела в 
трибунале, независимо от того, использовались ли такие устройства или 
нет.  

 ◊ ПРИМЕЧАНИЕ: За исключением случаев, когда это разрешено соответствующим 
регламентом класса, в случае если будет обнаружено, что участником 
соревнований каким-либо образом использовались системы или устройства 
автоматической регулировки тягового усилия или программируемого 
зажигания,  это приведет к дисквалификации такого участника на 
двенадцать (12) месяцев и наложению штрафа.  

1.1 Определения  
Для целей настоящего документа и его применения, используются следующие 

определения.  

4WD — означает привод на четыре колеса, в котором для приведения транспортного 

средства в движение используются все четыре колеса.  

AWD — означает полный привод, в котором для приведения транспортного средства в 

движение используются четыре колеса.  

FWD — означает привод на передние колеса, в котором для приведения транспортного 

средства в движение используются передние колеса.  

RWD — означает привод на задние колеса, в котором для приведения транспортного 

средства в движение используются задние колеса.  
Эйрбокс — используется, в основном, на мотоциклах категории Pro Stock, он корректирует 
отрицательное давление вокруг карбюраторов, аналогично воздухозаборнику на капоте в 
автомобилях.  
Аэродинамический профиль — означает аэродинамическое устройство или секцию 
антикрыла, которые установлены в задней части транспортного средства, для обеспечения 
прохождения потока воздуха сверху и снизу такого устройства или секции. То же самое, что 
антикрыло, стабилизатор, который используется, как правило, для создания силы прижатия, 
которая увеличивает устойчивость и силу сцепления шины с дорожным покрытием на 
высоких скоростях. Крыло может быть снято с транспортного средства — см. также п. «Задняя 
плоскость».  
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Средство улучшения аэродинамических характеристик — означает любое устройство или 
модификацию, которые предполагают улучшение аэродинамических свойств транспортного 
средства и положительный эффект на эксплуатационные качества транспортного средства.  

Неоригинальный — означает любой продукт, производителем которого не является OEM-

производитель.  
Ось / фланцевая — означает оригинальную или неоригинальную цельную ось.  
Ось / из двух частей — означает неоригинальную специализированную ось из двух частей с 
положительной фланцевой фиксацией.  
Ось / плавающая ступица — означает, что вес транспортного средства несет ступица, а не 
ось.  
Глушитель — устройство для направления звука определенным образом.  
Выточенная головка цилиндра — означает любой компонент, полученный путем машинной 
обработки из цельной детали. Заготовку получают путем прокатывания или штампования, а 
не литья. Затем заготовку вытачивают в готовую деталь. 
Выход из времени — термин используется лишь в гонках с гандикапом, «выход из времени» 
означает, что участник, прошел дистанцию за более короткое время, чем было указано им 
при гонках по принципу «назови свое время» (указано, с какой скоростью он пройдет 
дистанцию). За исключением случаев, когда вторым участником было допущено более 
серьезное нарушение (например, фальстарт, пересечение центральной линии или 
непрохождение послегоночной инспекции), участник, вышедший из времени, является 
проигравшим. В случае если оба пилота вышли из времени, победителем считается тот 
участник, у которого меньшее отклонение от заявленного времени.  
Пробуксовка шин — вращение задних шин в воде для их нагрева и очистки перед заездом 
для лучшего сцепления. Пробуксовка шин производится перед каждым заездом.  
Стыковой сварной шов — означает стыкование двух деталей торцами для сварки без 
внешнего усиления, сварки внахлест или переходных втулок. 

Прямой выход в следующий круг — означает одиночный или сольный заезд, который 

производится из-за нечетного количества участников в отборочных соревнованиях.  
«Рождественская елка» - также именуется просто «елка», представляет собой визуальное 
электронное стартовое устройство, которое расположено между дорожками на стартовой 
линии. На елке производится точный обратный отсчет времени для каждого пилота.  

Хром-моли или CroMo — аббревиатуры, означающие хром-молибденовую сталь (CM4130).  

Корзина сцепления — конусообразный кожух или корпус, в котором размещается 

сцепление и маховик.  
Блокировка сцепления — последовательность сцепляющего механизма диска муфты, 
которая контролируется и активируется с помощью механических, электрических или 
пневматических устройств. См. также «Сцепление с блокировкой».  
Безмуфтовая коробка передач — означает любую ручную коробку передач, в которой при 
изменении передач расцепление муфты не предусмотрено.  
Обязательно использование сцепления — в отношении трансмиссий ручного типа с 
прямозубной цилиндрической зубчатой передачей означает, что при переключении 
используется сцепление, и ползуны раздельного переключения запрещены.  
Компьютер — означает любое электронное устройство, с помощью которого осуществляется 
активация или изменение функционирования, или которое иным образов влияет на 
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функционирование транспортного средства на основании измерений, работы датчиков, 
обработки данных и т. д. с использованием информации, относящейся к функционированию 
транспортного средства (устройство автоматической регулировки).  
Размещение транспортного средства за линией сенсора предварительного размещения — 
означает после полного размещения на старте выдвинуть транспортное средство на 
несколько дюймов за луч сенсора предварительного размещения, в результате чего сигнал 
предварительного размещения на старте гаснет. В этом положении пилот находится ближе к 
линии финиша, но также в этом случае чаще может происходить фальстарт.  
Подгузник двигателя — поглощающий чехол, изготовленный из материала, 
обеспечивающего защиту от обломков, зачастую — из кевлара, который охватывает поддон 
картера, для удержания масла и деталей в случае взрыва двигателя; его использование 
обязательно в классах Top Fuel, Funny Car, Top Alcohol Dragster и Top Alcohol Funny Car.  

Рассеивание — означает изменение потока воздуха (в отношении аэродинамических 

устройств).  
Чистое время прохождения дистанции (ET) — время, которое нужно транспортному 
средству для того, чтобы пройти установленную дистанцию от линии старта до финиша. 
Таймеры включаются, когда колесо выходит из зоны действия луча сенсора полного 
размещения на старте или когда блокируется луч «предохранительного» сенсора, таймеры 
останавливаются, когда участник пересекает линию финиша.  
Отборочные соревнования — после проведения квалификации транспортные средства 
соревнуются попарно, в результате чего из каждой пары определяется победитель. 
Победители пар соревнуются по системе на выбывание до определения победителя всего 
состязания.  
Фальстарт — на «елке» зажигается красный сигнал, означающий, что автомобиль пересек 
стартовую линию до того, как зажегся зеленый свет или стартовый сигнал.  

Усилительная накладка — означает внешнее усиление сварного шва или болтового 

соединения.  
Выхлопной коллектор — точно настроенная система выхлопа, служащая для отвода 
выхлопных газов из двигателя; заменяет обычный выхлопной трубопровод.  
Двигатель с полусферической камерой сгорания — такой двигатель имеет полусферическую 
камеру сгорания головки цилиндра, наподобие шара, разрезанного напополам.  
Гидравлический удар — когда в цилиндр попадает слишком большое количество топлива, 
таким образом препятствуя компрессии цилиндра и вызывая механические неполадки, как 
правило, в результате взрыва.  
Индекс (Национальный Индекс класса) — Ожидаемый скоростной показатель для 
транспортных средств определенного класса, который присваивается ANDRA. Он позволяет 
различным классам транспортных средств вместе участвовать в соревнованиях в одной 
категории. Индекс класса определяется путем вычитания 0,5 сек. из значения Национального 
рекорда по чистому времени прохождения дистанции.  
Интервальные таймеры — часть вспомогательной системы хронометража, с помощью 
которой осуществляется регистрация времени прохождения дистанции на отрезках 60, 330, 
660 и 1000 футов, в основном, для информирования гонщиков.  
Готовность к выходу на старт — означает, что участник соревнований запустил двигатель 
транспортного средства, начал движение в сторону Стартера и прошел точку, которая 
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определена в соответствующих вспомогательных правилах, что означает, что он готов к 
выходу на старт.  
Сцепление с блокировкой — означает сцепление с отдельным механизмом или функцией, 
которые активируются с помощью механических, электрических или пневматических 
устройств, и которые создают дополнительное усилие прижатия к нажимному диску. 
Использование последовательности противовесов, без каких-либо ограничений, не 
рассматривается как отдельный механизм или функция. См. также «Блокировка сцепления».  
Серийного производства — означает общедоступный компонент, произведенный в 
количестве по меньшей мере 200 единиц. Обязанность по представлению Классификатору 
соответствующих доказательств лежит на Заявленном участнике. В случае расхождения 
мнений, вопрос разрешается Коллегией ANDRA.  
Заводского серийного производства — означает транспортное средство или компонент 
транспортного средства, которые были изготовлены в рамках массового производства 
автомобилей или которые официально поставляются автопроизводителем для продажи 
населению или являются коммерчески общедоступными.  
Современные уличные автомобили — означает зарегистрированные уличные транспортные 
средства, на основе кузова «седан» (и их производные, такие как автомобили 
универсального назначения и автомобили с кузовом вагонного типа) с номерным знаком, 
выданным не ранее 1 января 2008 г.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Транспортных средства новых моделей с высоким расположением 
центра тяжести (такие как автомобили повышенной проходимости и 
автофургоны) не соответствуют определению автомобиля с кузовом 
типа «седан» и, следовательно, не входят в эту категорию.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Транспортные средства должны быть закрытого типа, 
автомобили с откидным верхом не допускаются.  

Запрещенные модификации включают: любые изменения элементов конструкции 
транспортного средства, изменение днища, изменения теплоизоляционной 
перегородки, модификации колесных арок и любые изменения средств 
обеспечения безопасности, необходимых в соответствии с 
Конструкторскими правилами Австралии.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: В транспортных средствах могут использоваться современные 
трехточечные ремни безопасности оригинального производителя с 
преднатяжителями. Также могут использоваться четыре-, пяти- или 
шеститочечные ремни безопасности.  

Модифицированный уличный автомобиль — означает автомобиль с несущим кузовом с 

модификациями задней части днища, задних колесных ниш или днища багажника.  
Монококовая конструкция — в отношении седанов с несущим кузовом серийного 
производства и их производных, означает днище транспортного средства, начиная от 
передней перегородки/теплоизоляционной перегородки (включая ее) до самой задней 
точки днища багажника, включая заднюю перегородку, внутреннюю часть колесных ниш 
(колесных арок), крышу, стойки кузова и точки монтажа подвески.  

Мотоцикл — означает двухколесное транспортное средство, приводимое в движение силой 

двигателя.  
Метанол — чистый метиловый спирт, полученный синтетическим путем; используется, 
помимо прочего, в дрэгстерах класса Top Alcohol и Top Alcohol Funny Car. 
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Глушитель — означает функционирующее устройство для уменьшения шума от выхлопа, 
производимое в промышленных масштабах с применением в качестве руководства 
Конструкторских правил Австралии № 83/00.  
Многоступенчатое сцепление — означает сцепление с раздельными и/или многоэтапными 
механизмами/функциями, которые активируются с помощью механических, электрических 
или пневматических устройств в ходе функционирования, и которые создают варьируемое 
усилие прижатия к нажимному диску. Использование последовательности противовесов, без 
каких-либо ограничений, не рассматривается как отдельный механизм или функция.  
Нитрометан — производится специально в качестве топлива для дрэг-рейсинга, является 
продуктом химической реакции азотной кислоты и пропана.  
OEM - означает оригинальный изготовитель (original equipment manufacturer), производитель 
автомобилей серийного производства, доступных для широкой публики. Детали, которые 
принимаются как детали от оригинального производителя, включают детали, полученные от 
поставщиков производителя, в случае если они изначально используются в серийном 
производстве, или детали, предоставленные дилером или агентом производителя.  
Планетарная коробка передач оригинального производителя — означает автоматическую 
коробку передач автомобильного типа с оригинальным или замененным под маркой 
поставщика корпусом/кожухом и конвертером крутящего момента.  
Открытая карданная передача/открытый карданный вал — означает консольную часть вала 
или карданный вал, с помощью которого обеспечивается гибкое соединение между 
сцеплением/выходом трансмиссии и задней частью, или фиксированный задний приводной 
вал, не полностью заключенный в кожух или в другой структурный элемент. Не применяется 
в отношении валов для переднего привода.  
Имеющийся в наличии для продажи — означает транспортное средство или его часть, 
которые были собраны на производственной линии оригинального производителя, и 
которые являются коммерчески общедоступными как продукт заводского производства.  
Устройства сложения мощностей — могут быть трех видов: с ременным приводом, 
турбонаддув, а также использование закиси азота (N2O). Для каждого вида устройств 
сложения мощностей действуют особые требования, включая требования безопасности и 
регламент класса.  
Предварительное размещение на старте — размещение передних колес приблизительно за 
семь дюймов до линии старта таким образом, чтобы зажглись самые верхние маленькие 
желтые огни на елке со стороны дорожки этого пилота. Следующий этап — полное 
размещение на старте и готовность к гонке.  
Автомобиль/мотоцикл серийного производства — означает модель или марку автомобиля 
или мотоцикла, которых было выпущено по меньшей мере 200 штук или более, и которые 
являются коммерчески общедоступными. Обязанность по представлению Классификатору 
соответствующих доказательств лежит на Заявленном участнике. В случае расхождения 
мнений, вопрос разрешается Коллегией ANDRA.  
Pro Tree — используется в классах Группы 1, где применяется одновременный старт. Все три 
больших оранжевых сигнала на «елке» зажигаются одновременно, затем, через четыре 
десятых секунды — зеленый стартовый сигнал.  
Гонка — означает соревнование между двумя транспортными средствами на трассе, на 
отрезке от стартовой линии до линии финиша. Гонка начинается, когда стартер активирует 
«елку» для инициации старта.  
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Время реакции — время, необходимое пилоту для того, чтобы среагировать на зеленый 
стартовый сигнал на «елке»; такое время измеряется в тысячных долях секунды. Счетчик 
времени реакции включается, когда на «елке» зажигается последний оранжевый сигнал, и 
останавливается, когда транспортное средство выходит из зоны действия луча сенсора 
полного размещения на старте.  
Задняя плоскость — означает аэродинамическое устройство в виде несъемного удлинения в 
задней части транспортного средства. Поток воздуха воздействует непосредственно на 
верхнюю поверхность и создает прижимную силу на заднюю часть транспортного средства. 
См. также п. аэродинамический профиль.  
Объемы роторных двигателей — для определения объема двигателя в Группе 2 
применяются следующие обозначения: 10A = 120 куб. дюймов, 12A = 140 куб. дюймов, 13B = 
160 куб. дюймов, 20B = 240 куб. дюймов, 26B (4 роторный) = 320 куб. дюймов.  

Глушитель — устройство, крепящееся к выхлопной трубе транспортного средства, служащее 

для снижения шума двигателя.  

Одиночный заезд/соло-заезд — означает соло заезд, в котором представлено и размещено 

на старте за счет собственной тяги лишь одно транспортное средство.  
Время на 60 футах — время, которое требуется транспортному средству для прохождения 
первых 60 футов трассы. Это наиболее точный параметр, показывающий эффективность 
старта, в большинстве случаев он также определяет, насколько успешно участник пройдет 
оставшуюся часть дистанции.  
Скользящее сцепление — многодисковое сцепление, которое проскальзывает до тех пор, 
пока не будет достигнута необходимая скорость вращения; снижает динамическую нагрузку 
на ведущие колеса.  
Передача (передачи) — в отношении трансмиссий с несколькими передачами означает 
отдельные передачи, например «пять передач переднего хода».  

Отрезок контроля скорости — последние 66 футов перед линией финиша, на этом отрезке 

регистрируется скорость.  
Спойлер — означает аэродинамическое устройство, установленное непосредственно на 
поверхности кузова так, что поток воздуха проходит лишь сверху него. См. также 
«аэродинамический профиль» и «задняя плоскость».  
Размещение на старте — размещение передних колес прямо на линии старта таким 
образом, чтобы зажглись маленькие желтые огни под огнями предварительного размещения 
на старте. После того, как оба пилота разместят свои транспортные средства на старте, может 
начинаться точный обратный отсчет времени (см. п. «Рождественская елка»).  
Старт — в отношении гонки означает сигнал к началу гонки, который дается Стартером. 
Готовность к получению сигнала к старту понимается как момент, когда транспортное 
средство участника гонок находится в положении полного размещения на старте, таким 
образом, когда участники начинают движение со стартовой линии, на «елке» активируется 
красный или зеленый сигнал.  

Придание обтекаемости — означает изменение контура или формы транспортного средства 

или секций кузова для улучшения потока воздуха.  
Нагнетатель — компрессор для смеси воздух/топливо, имеющий механический привод от 
коленчатого вала, также используется термин «наддув». С помощью него повышается 
давление в двигателе для повышения мощности.  
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Создание наддува — может быть трех видов: с ременным приводом, турбонаддув, а также 
использование закиси азота (N2O). Для каждого вида наддува действуют особые требования, 
включая требования безопасности и регламент класса.  
Телеметрическая система — означает функцию обмена электронных сигналов между 
транспортным средством участника соревнований и удаленным пунктом.  
Устройство автоматической регулировки тягового усилия — это любое устройство или 
система, которые используют оперативные данные для контроля параметров 
функционирования транспортного средства, которые не контролируются пилотом, например, 
для контроля бокового увода шины. Такие устройства включают, помимо прочего: устройства 
контроля хронометража на основании скорости колес, карданной передачи или двигателя, 
контроля торможения, регуляторы газа, измерители вибрации шин, измерители 
вертикального ускорения, счетчики пропусков зажигания, устройства контроля оборотов, 
реле или микросхемы, активируемые в зависимости от оборотов.  

Конвертер крутящего момента — означает масляную гидравлическую муфту между 

двигателем и трансмиссией.  

КС — означает наибольшую или конечную скорость.  

Туннельный коллектор — означает впускной коллектор с удлиненными, выпрямленными 
трактами и накопительной камерой значительной длины. Любой впускной коллектор с 
камерой, идущей в продольном направлении далее, чем расстояние между болтами 
одиночного карбюратора, будет считаться ANDRA туннельным коллектором.  

Турбонагнетатель — компрессор приточного воздуха, основанный на использовании 

отработавших газов (см. п. «Нагнетатель»).  

Немодифицированный серийный мотоцикл — мотоцикл с полной обшивкой для уличной 

езды с немодифицированным маятником, стандартными суппортами тормозов, 
стандартными передними вилками и мотоциклетными шинами, соответствующими 
требованиям Департамента транспорта США (снабженными DOT-кодом). В случае излишних 
модификаций транспортное средство не может считаться серийным.  

Немодифицированный маятник — маятник, которым мотоцикл снабжен как частью 

оригинального оборудования. Добавление удлиняющих элементов к маятнику на болтах или 
на сварке будет считаться изменением. Конструкция маятника должна соответствовать 
конструкции маятника оригинального производителя, какой устанавливался на заявляемую 
модель.  
Транспортное средство — определяется как большая часть структуры шасси или 
монококовой конструкции кузова. Шасси считается основной частью транспортного средства, 
остальные элементы крепятся болтами/устанавливаются на него, в результате чего получают 
спортивное транспортное средство, готовое к участию в гонке.  
Головки цилиндра с водяной рубашкой — означает головку цилиндра, способную 
содержать воду. Для целей классификации и контроля максимальной массы, заполненные 
головки с водяной рубашкой считаются цельными.  

Клиновидная камера — двигатель с камерой сгорания, по форме напоминающей клин.  

Перераспределение нагрузки — имеет критическое значение для тяги. Транспортные 
средства модифицируются для необходимого перераспределения массы на задние колеса. 
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После ускорения передние колеса поднимаются, и масса переносится на задние колеса, в 
результате чего они меньше пробуксовывают.  

Вилли бар (антиопрокидыватель при старте) — используется для предотвращения 

чрезмерного подъема передних колес.  

1.2 Полезные формулы  
1.2.1 Формулы для гонок 
Четверть мили = 402,33 метров = 1320 футов  
ET для 1/4 мили = ET для 1/8 мили x 1,57 

ET для 1000 фт = ET для 1/4 мили ÷ 1,2  
ET для 1/8 мили = ET для 1/4 мили ÷ 1,57 

RPM (об. мин.) = (миль в час x передаточное отношение x 336) ÷ диаметр шин  
MPH (миль в час) = (об. мин. x диаметр шин) ÷ (передаточное отношение x 336)  
Передаточное отношение = (об. мин. x диаметр шин) ÷ (миль в час x 336)  
Диаметр шин = (миль в час x передаточное отношение x 336) ÷ об. мин.  

1.2.2 Рабочий объем двигателя 
Рабочий объем = диаметр цилиндра x диаметр цилиндра x ход поршня x количество 
цилиндров - (диаметр цилиндра и ход поршня в дюймах)  
8 цилиндров - диаметр цилиндра x диаметр цилиндра x ход поршня x 6,2832 = рабочий 
объем 

6 цилиндров - диаметр цилиндра x диаметр цилиндра x ход поршня x 4,7124 = рабочий 
объем 

4 цилиндра - диаметр цилиндра x диаметр цилиндра x ход поршня x 3,1416 = рабочий объем 

Для другого количества цилиндров = (количество цилиндров x 0,7854)  

1.2.3 Перевод единиц в метрическую систему 
Кубические дюймы = кубические сантиметры x 0,06102 

Килограммы/литр = фунты на кубический фут x 27,679904593 

Кубические сантиметры = кубические дюймы x 16,3870 

1 дюйм = 25,4 миллиметров 

1 мм = 0,03938 дюйма 

1 метр = 3,2808 футов 

1 фут = 0,3048 метра = 12 дюймов 

1 килограмм = 2,2046 фунтов 

1 фунт = 0,45359 килограмма = 16 унций 

Мили в час = 1,61 километра в час 

Километры в час = 0,62 мили в час 

1 литр = 1000 куб. см 

1 американский галлон = 3,785 литра  
1 английский галлон = 4,546 литра  

1.2.4 Supercharger Overdrive  
% повышающей передачи   

= ((число зубов нижней шестерни ÷ число зубов верхней шестерни)- 1) x 100  
(например, ((54 зубов ÷26 зубов)-1)x 100 = 107%  
((54÷26=2,07)-1=1,07) x 100 = 107%  
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1.2.5 Мощность в лошадиных силах/Крутящий момент  
Мощность в лошадиных силах = об./мин. x крутящий момент ÷ 5252  
Крутящий момент = 5252 x мощность в лошадиных силах / об./мин.  

1.2.6 Перераспределение нагрузки   
Крутящий момент ведущего колеса = крутящий момент маховика x передаточное число 
первой передачи x передаточное число главной передачи x 0,85  
Тяга колеса = крутящий момент ведущего колеса ÷ радиус качения   

G = тяга колеса ÷ общая масса   

Перераспределение нагрузки = (масса x высота центра тяжести) ÷ (колесная база x G)  

1.2.7 Скорость   
Мили в час - футы в секунду (фт/сек.): Мили в час x 1,467 = фт/сек.  
 

4.3 Технические требования SFI  
ПРИМЕЧАНИЕ: Применение Технических требований SFI обязательно не во всех случаях, 

однако рекомендуется. Минимальные требования приведены в разделе «Регламент 
класса». Участникам соревнований, желающим обеспечить соответствие более 
поздней версии Технических требований, чем необходимо согласно настоящему 
документу, будет оказана поддержка. Технические требования SFI можно приобрести 
в Техническом отделе ANDRA по лицензии Фонда SFI, www.sfifoundation.com  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ SFI   

№ 

ТЕХН

ИЧЕС

КИХ 

ТРЕБО

ВАНИ

Й  

ПРОДУКТ  ДЕНЬ  

1.1  Замена маховиков и сцепления в сборе.  НОЯБРЬ, 2001 г.  

1.2  Многодисковые сцепления в сборе.  ФЕВРАЛЬ, 2006 г.  

1.3  
Многодисковые сцепления в сборе для транспортных 

средств на нитрометане, участвующих в соревнованиях 

по дрэг-рейсингу  
МАЙ, 2000 г.  

1.4  
Многодисковые сцепления в сборе для транспортных 

средств на алкогольном топливе, участвующих в 

соревнованиях по дрэг-рейсингу  
МАЙ, 2000 г.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ SFI   
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№ 

ТЕХН

ИЧЕС

КИХ 

ТРЕБО

ВАНИ

Й  

ПРОДУКТ  ДЕНЬ  

1.1  Замена маховиков и сцепления в сборе.  НОЯБРЬ, 2001 г.  

1.2  Многодисковые сцепления в сборе.  ФЕВРАЛЬ, 2006 г.  

1.3  
Многодисковые сцепления в сборе для транспортных 

средств на нитрометане, участвующих в соревнованиях 

по дрэг-рейсингу  
МАЙ, 2000 г.  

1.4  
Многодисковые сцепления в сборе для транспортных 

средств на алкогольном топливе, участвующих в 

соревнованиях по дрэг-рейсингу  
МАЙ, 2000 г.  

1.5  
Многодисковые сцепления в сборе для транспортных 

средств с наддувом, впрыском закиси азота и 

турбонаддувом  
ФЕВРАЛЬ, 2006 г.  

2.1A  
Каркас безопасности для дрэгстеров с задним 

расположением двигателя — 5,99 сек. и быстрее 

(алкогольное топливо или метанол)  
МАРТ, 2010 г.  

2.2C  
Каркас безопасности для дрэгстеров с передним 

расположением двигателя — 5,99 сек. и быстрее  
МАРТ, 2010 г.  

2.3N  
Конструкция шасси для дрэгстеров с задним 

расположением двигателя (категория Top Fuel) — 6,29 

сек. и быстрее (категория Top Fuel)  
НОЯБРЬ, 2007 г.  

2.4C  
Каркас безопасности для дрэгстеров с передним 

расположением двигателя — 6,00–7,49 сек.  
МАРТ, 2010 г.  

2.5C  
Каркас безопасности для дрэгстеров с задним 

расположением двигателя — 6,00–7,49 сек.  
МАРТ, 2010 г.  

2.6A  
Каркас безопасности для дрэгстеров с передним 

расположением двигателя — 7,50 сек. и медленнее  
МАРТ, 2010 г.  

2.7C  
Каркас безопасности для дрэгстеров с задним 

расположением двигателя — 7,50 сек. и медленнее  
МАРТ, 2010 г.  

3.2A  Комбинезоны пилота (3.2A/1, 3.2A/3, 3.2A/5)  МАРТ, 2013 г.  
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Комбинезоны пилота (3.2A/10, 3.2A/15, 3.2A/20)  

3.3  

Экипировка и принадлежности пилота: Ремни 

безопасности для рук Обувь(3.3/5) Ботинки для дрэг-

рейстнга(3.3/15, 3.3/20) Перчатки(3.3/1, 3.3/5, 3.3/10, 

3.3/15, 3.3/20) Мягкие подкладки привязной системы  

Подголовники под шлем Подкладки шлемов (3.3/5, 

3.3/10) Подшлемники/Балаклавы Носки Нательная 

одежда  

ИЮНЬ, 2012 г.  

4.1  

Защита автоматической трансмиссии (жесткая)  

МАРТ, 2013 г.  
Защита автоматической трансмиссии (гибкая, 

обертывающего типа)  

6.1  

Картер маховика для сцепления в сборе не более чем с 

двумя дисками в соответствии с SFI 1.1 и 1.2 или 

сцепления в сборе с тремя дисками (макс. диаметр — 8 

дюймов) в соответствии с SFI 1.1 и 1.2, для 

использования лишь на транспортных средствах без 

наддува.  

ФЕВРАЛЬ, 2014 г.  

6.1W  

Используемый для замены на пассажирских 

автомобилях картер маховика с регулируемой нишей 

сцепления для сцепления с одним диском или 

сцепления в сборе с двумя дисками (макс. диаметр — 8 

дюймов) в соответствии с SFI 1.1 и 1.2, для 

использования лишь на транспортных средствах без 

наддува.  

ФЕВРАЛЬ, 2014 г.  

6.2  
Картер маховика для сцепления в сборе в соответствии 

с SFI 1.3 и 1.4  
ФЕВРАЛЬ, 2014 г.  

6.3  

Картер маховика для сцепления в сборе более чем с 

двумя дисками в соответствии с SFI 1.2, для 

использования лишь на транспортных средствах без 

наддува, или сцепления в соответствии с SFI 1.1 & 1.2, 

для использования на транспортных средствах с 

наддувов/впрыском закиси азота  

ФЕВРАЛЬ, 2014 г.  

7.1  Подгузник двигателя  ФЕВРАЛЬ, 1998 г.  

7.2  Подгузник двигателя спортивных автомобилей  ДЕКАБРЬ, 2006 г.  

8.1 Удаленный узел привода топливной системы  НОЯБРЬ, 2002 г.  

9.1 
Компактная защита картера маховика спортивных 

автомобилей  
ДЕКАБРЬ, 2002 г. 
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10.1E 

Каркас безопасности для категории Funny Car 

(алкогольное топливо, улучшенное время прохождения 

дистанции, и т. д.)  
ДЕКАБРЬ, 2004 г. 

10.2 

Каркас безопасности для транспортных средств типа 

Altered, чистое время прохождения дистанции: 6,00–

7,49 сек.  
ИЮНЬ, 2003 г. 

10.3 

Каркас безопасности для транспортных средств типа 

Altered, чистое время прохождения дистанции: 7,50 

сек. и медленнее  
ИЮНЬ, 2003 г. 

10.4 
Каркас безопасности для родстеров с право- или 

левосторонним управлением, чистое время 

прохождения дистанции: 7,50 сек. и медленнее  

ДЕКАБРЬ, 2004 г. 

10.5 Шасси для категорий Fuel и Funny Car  ОКТЯБРЬ, 2013 г. 

11.1 Устройства отключения кабеля  ИЮЛЬ, 2001 г. 

14.1 Удерживающие устройства для нагнетателя  ЯНВАРЬ, 1992 г. 

14.2 
Удерживающие устройства для нагнетателя в 

категории Alcohol  
МАЙ, 2008 г. 

14.21 Удерживающие устройства для винтового нагнетателя  ФЕВРАЛЬ, 2014 г. 

14.3 
Удерживающие устройства для нагнетателей 

двигателей на нитрометане  
ФЕВРАЛЬ, 2014 г. 

14.4 Защитные крышки клапана/Защитные щитки клапана  МАРТ, 2004 г. 

14.5 Защитные устройства трубопроводов АВГУСТ, 2014 г. 

15.1 
Ведущие колеса автомобилей, участвующих в 

соревнованиях по дрэг-рейсингу  
МАЙ, 2000 г. 

15.2 
Передние колеса автомобилей, участвующих в 

соревнованиях по дрэг-рейсингу  
МАЙ, 2008 г. 

15.3 
Ведущие колеса автомобилей с высокой мощностью, 

участвующих в соревнованиях по дрэг-рейсингу  
ИЮЛЬ, 2010 г.  

4.4 Двигатель  
4.4.1 Системы охлаждения (Открытые транспортные средства)  

В случае если система охлаждения используется в открытом транспортном средстве, 
она должна быть установлена в оригинальном положении для используемого кузова. В 
транспортных средствах с передним расположением двигателя система охлаждения должна 
быть установлена перед двигателем. В дрэгстерах с задним расположением двигателя 
должен быть установлен отражатель от лонжерона до лонжерона и к верхней части каркаса 
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безопасности, если радиатор установлен перед двигателем. Всегда должна учитываться 
возможность утечки высокого давления в кабину пилота.  

4.4.2 Охлаждающая жидкость  
В двигателях с жидкостным охлаждением следует использовать охлаждающую 

жидкость не на основе гликоля, пригодную для использования в автоспорте.  

4.4.3 Двигатель  
За исключением демонстрационных транспортных средств и класса Junior Dragster, все 

двигатели в транспортных средствах, участвующих в соревнованиях по дрэг-рейсингу, 
должны быть автомобильного или мотоциклетного типа. Запрещено использование 
двигателей, специально разработанных для применения в морском и водном транспорте. Во 
всех классах центральная линия коленвала не должна находиться на расстоянии более 600 
мм (24 дюйма) от земли, помимо случаев, когда это разрешено регламентом класса, и за 
исключением транспортных средств класса Junior Dragster (расстояние от земли 17 дюймов – 
432 мм).  

4.4.4 Виброгасители  
Все транспортные средства закрытого типа с временем прохождения дистанции 

менее 11,00 (1/4 мили) / 7,00 (1/8 мили), а также любые дрэгстеры, транспортные средства 
типа «altered» или другие транспортные средства с незащищенным двигателем, должны 
быть снабжены стальным или кованым алюминиевым виброгасителем/шкивом, или 
отражающим экраном, изготовленным из стальной пластины толщиной 6 мм (1/4 дюйма), 
которая должна быть надежно закреплена с помощью по меньшей мере двух 
высокопрочных болтов на 10 мм (3/8 дюйма) таким образом, чтобы уловить или отразить 
осколки в случае разрушения наружного кольца. Наружное кольцо должно быть закрыто по 
всей ширине и периметру, передняя часть экрана должна доходить внизу по меньшей мере 
до уровня установочного кольца для уловления осколков или для предотвращения 
выдвижения наружного кольца вперед. В экране может быть просверлено отверстие 
диаметром 10 мм (3/8 дюйма) для установочной метки. Другие отверстия не допускаются.  

Для транспортных средств со стальным наружным кольцом экран не требуется, 
однако наружное кольцо должно быть оборудовано устройством, ограничивающим его 
выдвижение вперед. Это может быть обеспечено с помощью ступеньки на обратной стороне 
кольца или с помощью передней удерживающей пластины с диаметром, равным внешнему 
диаметру кольца, изготовленной из стали толщиной по меньшей мере 4,5 мм (3/16 дюйма) 
или сплавной пластины толщиной 6 мм (1/4 дюйма). Все шкивы/ступицы 
коленвала/виброгасители должны быть надежно фиксированы в коленвале с помощью 
болта.  

4.4.5 Наложение пломб на элементы транспортного средства  
Для всех транспортных средств Групп Один и Два, для которых действуют какие-либо 

ограничения в отношении двигателей или трансмиссии или существуют ограничения по 
разрешенной максимальной массе (фунт/куб. д.) транспортного средства, должна быть 
предусмотрена возможность пломбировки компонентов. Участники соревнований должны 
предусмотреть наличие в таких компонентах в необходимых местах отверстий 
соответствующего размера.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Для тех Участников соревнований, которые предпочитают, 
чтобы в ходе соревнований проверки их двигателей не проводились, 
проверка двигателей Представителем Организационного комитета 
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ANDRA может осуществляться до начала соревнований, после чего 
двигатель пломбируется.  

Номер пломбы двигателя и номера пломб других элементов должны быть указаны в 
Сервисной книжке транспортного средства.  

4.4.6 Выхлопная система  
Независимо от класса, все транспортные средства должны быть оборудованы 

выхлопными коллекторами или трубами, установленными таким образом, чтобы направлять 
выхлопные газы вне кузова, назад от транспортного средства и в сторону от пилота/гонщика 
и топливного бака в соответствии с регламентом класса.  

Отвод выхлопных газов не должен осуществляться в сторону поверхности трассы. Во 
всех двигателях с турбонаддувом, для которых не обязательно использование глушителей, 
по диаметру выпускной трубы турбины должны быть вставлены болты на 3/8 дюйма (10 мм) 
под углом 90 градусов относительно друг друга для предотвращения выхода осколков в 
случае выхода турбины из строя. Все транспортные средства класса Funny Cars должны быть 
оборудованы двустенными выхлопными коллекторами. ПРИМЕЧАНИЕ: Все транспортные 
средства в категории Super Street Eliminator и все транспортные средства, оборудованные 
роторными двигателями без турбонаддува, обязательно должны быть снабжены 
действующими глушителями серийного производства с ограничением уровня шума не более 
98 дБА на расстоянии 30 м.  

Отвод выхлопных газов может осуществляться лишь из зон, отмеченных зеленым 
цветом, отвод выхлопных газов из зон, отмеченных красным цветом, строго запрещается.  

(1) Выход выхлопной трубы не должен располагаться выше самой верхней точки арки 
переднего колеса и не должен выступать за линию контура задней части транспортного 
средства.  

(2) Все седаны должны быть оборудованы двумя рабочими дверями для аварийного 
выхода, отвод выхлопных газов может осуществляться лишь через задние пассажирские 
двери, при этом выход выхлопной трубы должен располагаться в соответствии с тем как 
указано выше.  

(3) Отвод выхлопных газов может осуществляться через капот отсека двигателя, 
однако выход выхлопной трубы должен располагаться со стороны, противоположной 
размещению руля относительно центральной линии транспортного средства.  
ДОПУСТИМЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТВОДА ВЫХОПНЫХ ГАЗОВ - СЕДАНЫ 
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1. ОТВОД СО СТОРОНЫ КРЫЛА: Не выше самой верхней точки нижней стороны арки 
переднего колеса. Горизонтально, относительно уровня земли   

2. ОТВОД СО СТОРОНЫ ДВЕРИ: Запрещен отвод выхлопных газов через передние двери — 
пилота и пассажира; допускается отвод через задние двери на уровне ниже линии, 
проходящей через Точку 1.   

3. ОТВОД ЧЕРЕЗ КАПОТ: Запрещен отвод выхлопных газов через капот со стороны пилота. 
Допускается отвод выхлопных газов через капот лишь с пассажирской стороны относительно 
центральной линии транспортного средства.  

4.5 Топливо  
4.5.1 Операции с топливом  

Разрешается использование этанолового, метанолового топлива, нитрометана и 
углеводородного топлива, прошедшего проверку соответствия в ANDRA. Разрешается 
добавление различных веществ в этанол или метанол для целей смазки, в случае если это не 
влияет отрицательно на удельную плотность. Обязанность по подтверждению марки и типа 
используемого топлива лежит на пилоте. В случае если в ходе тестирования будут получены 
недопустимые результаты, это может привести к немедленной дисквалификации и/или 
рассмотрению дела в Трибунале ANDRA. В случае если в результате последующего 
лабораторного анализа, проводимого в течение 28 дней со дня проведения соревнований, 
также будут получены результаты, подтверждающие несоответствие топлива требованиям, 
участник соревнований обязан будет уплатить штраф на сумму 2000 долл. США, кроме того, 
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этот участник будет лишен предоставленных ему привилегий в отношении соревнований 
ANDRA на 12 месяцев.  

При осуществлении операций с топливом в ходе соревнований участники должны 
соблюдать следующий порядок.  

Не допускается наличие открытого огня в радиусе 10 метров от места заправки 
топливом или места слива топлива.  

Канистры из пластика или композитных материалов должны быть разрешенными для 
хранения опасных материалов Группы 3.  

В ходе заправки топливом или слива топлива емкость с топливом и топливный бак 
транспортного средства должны быть соединены ремнем заземления.  

Не допускается заправка топливом или слив топлива в закрытых и невентилируемых 
помещениях. Перед заправкой необходимо убрать или отключить все источники 
воспламенения (электровентиляторы, зарядные устройства аккумулятора, сварные 
устройства или прочие электрические устройства).  

Любые утечки топлива ли масла должны незамедлительно очищаться, о них 
необходимо незамедлительно сообщать Представителю Организационного комитета гонки.  

Экипировка всех команд, принимающих участие в гонках, должна включать 
огнетушитель соответствующий по меньшей мере требованиям п. 4.20.2 «Огнетушители», 
который всегда должен находиться в зоне паддока.  

4.5.2 Проверка соответствия топлива  
Список разрешенных видов топлива, прошедших проверку ANDRA, доступен по 

адресу: www. andra.com.au, данный список будет периодически обновляться. Организации, 
желающие пройти проверку на соответствие топлива требованиям для участия в 
соревнованиях ANDRA по дрэг-рейсингу, должны обратиться в Офис ANDRA для получения 
дальнейшей информации.  

4.5.3 Служба проверки топлива  
Всем участникам, участвующим в гонках в Группе Один, Два, Три и Четыре, включая 

классы Pro Stock, Pro Stock Motorcycle Super Stock, Super Compact, Competition, Competition 
Bike, Street Bike, Super Sedan, Modified Eliminator и Super Gas, по требованию представителя 
Организационного комитета ANDRA необходимо будет предоставить образцы топлива для 
проверки. Все участники соревнований должны обеспечить, чтобы небольшое количество 
топлива осталось в транспортном средстве после заезда, так чтобы можно было произвести 
отбор пробы топлива объемом по меньшей мере 50 мл.  

4.5.4. Топливные системы  
При условии согласования, топливные баки и топливные линии следует размещать 

перед двигателем. При использовании топливных блоков, они должны быть установлены по 
меньшей мере на 150 мм (6 дюймов) впереди зоны маховика/картера маховика. 
Топливопроводы в тех местах, где шланги проходят через маховик / область картера 
маховика, должны прокладываться через стальную трубу с толщиной стенки минимум 3 мм 
(1/8 дюйма) длиной 400 мм (16 дюймов), прочно закрепляться для предотвращения их 
повреждения, или они должны прокладываться за пределами шасси или за лонжероном. Это 
требование не действует для транспортных средств оборудованных стальным маховиком и 
нажимным диском или отражающим экраном. В случае если топливные линии проходят в 
зоне привода нагнетателя, они должны быть заключены в защитную стальную трубу или 
иметь защитную оплетку. Топливные баки, размещенные перед решеткой, вне защищенных 
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зон кузова, рамы и колес, должны иметь защиту от повреждений в случае столкновения. Все 
транспортные средства с механическим впрыском топлива или любые транспортные 
средства с топливным баком с повышенным давлением, должны быть оборудованы 
устройством экстренного выключения подачи топлива, расположенным в пределах 
досягаемости от пилота/гонщика, которое будет срабатывать на основной топливной линии 
между насосом и инжекторами. Размещение топливных баков, линий или других элементов, 
содержащих топливо, внутри кабины пилота запрещено при любых обстоятельствах. В случае 
если указатели давления топлива размещаются внутри кабины пилота, все линии должны 
иметь стальную оплетку и стальные соединительные элементы. Все баки должны быть 
полностью изолированы от кабины пилота с помощью теплоизоляционной перегородки, 
полностью непроницаемой, чтобы предотвратить попадание топлива в кабину пилота. Когда 
бак размещается перед пилотом, а двигатель находится позади (дрэгстеры с задним 
расположением двигателя), топливные линии должны отделяться от кабины пилота с 
помощью днища или с использованием линий с оплеткой. Во всех транспортных средствах, 
где топливные лини проходят возле пилота, должны быть установлены металлические 
топливные линии (из мягкой стали, алюминия или нержавеющей стали) за исключением 
одобренного гибкого шланга длиной не более 300 мм (12 дюймов) для подсоединения к 
баку или к насосу. Металлические топливные линии должны заходить за теплоизоляционную 
перегородку по меньшей мере на 150 мм (6 дюймов). Во всех случаях вместо линий из 
цельного металла могут использоваться одобренные линии со стальной оплеткой, линии из 
композитных материалов и кевлара. Во всех случаях топливные линии должны иметь 
соответствующую конструкцию, специально предназначенную для таких целей 
производителем.  

4.5.5 Топливные баки  
Расположение: Все топливные баки, линии, насосы клапаны и т. д. должны 

располагаться вне кабины пилота, но в пределах рамы и/или стального кузова. Охладители 
топлива, блоки распределения топлива и т. д. должны располагаться по меньшей мере на 6 
дюймов впереди зоны маховика/картера маховика на заднеприводных (RWD) транспортных 
средствах, и на противоположной стороне от зоны маховика/картера маховика на 
переднеприводных (FWD) транспортных средствах. Вентили указателя давления топлива, с 
линией со стальной оплеткой могут быть установлены на теплоизоляционной перегородке.  

Баки: При условии, что это разрешено регламентом класса, топливные баки, 
расположенные вне кузова и/или рамы должны быть заключены в раму, изготовленную из 
труб с внешним диаметром по меньшей мере 1/4 дюйма x 0,058 4130 из хром-молибденовой 
стали или из труб из мягкой стали, толщиной по меньшей мере 0,118 дюйма. Все топливные 
баки должны быть изолированы от кабины пилота с помощью теплоизоляционной 
перегородки, полностью непроницаемой, чтобы предотвратить попадание топлива в кабину 
пилота. Все топливные баки должны быть снабжены герметично крышкой, выходное 
отверстие бака должно располагаться вне кабины пилота. Для всех открытых автомобилей 
обязательно наличие навинчивающейся крышки топливного бака с фиксатором. Запрещено 
использование изотермических топливных баков. В случае использования топливных 
элементов для них должен быть предусмотрен металлический короб для защиты части 
топливного элемента, находящейся вне контура кузова или днища багажного отсека, с 
исключением зоны шлангового подсоединения в задней части автомобиля. Такой 
металлический короб должен быть изготовлен из стали толщиной по меньшей мере 0,024 
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дюйма или алюминия толщиной по меньшей мере 0,032 дюйма. Неметаллические 
топливные элементы или баки должны быть заземлены на раму.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Во всех случаях, когда топливный бак или топливный элемент 
могут подвергаться воздействию огня,  рекомендуется использовать 
предохранительную экранировку и внешнюю вентиляцию. Для 
предотвращения воспламенения элементы топливной системы должны 
быть экранированы от огня, возникающего под высоким давлением, 
например, в случае прогоревшей прокладки головки цилиндра в двигателе с 
наддувом высокой мощности.  

4.5.6 Типы топлива  
К соревнованиям допускаются лишь транспортные средства, работающие на топливе, 

внесенном в Список разрешенных видов топлива ANDRA. Использование топлива, на 
внесенного в Список, запрещено.  

Различные виды топлива разделяются на следующие две отдельные категории:  

 Гоночные виды топлива: Виды топлива, специально разработанные и продающиеся 
для использования в гонках. Такие виды топлива продаются в бочках для топлива 
поставщиками топлива, выполняющими требования о прохождении проверки на 
соответствие топлива ANDRA и получившими разрешения федерального 
правительства. 

 Насосные виды топлива: Насосные виды топлива доступны для продажи населению, 
и на них действие регламентов и норм ANDRA и федерального правительства не 
распространяются.  

4.5.7 Классы топлива  
Разрешается использование следующих марок топлива:  

 Junior Dragster: Метанол, этанол или бензин  

 Все прочие классы Группы 3 (за исключением Mod Bike): Метанол, этанол, бензин, СУГ, 
дизельное топливо)  

 Все классы мотоциклов Группы 2 и 3 (за исключением NB/T): Метанол, этанол, бензин  

 Мотоциклы Группы 2, класс NB/T: Исключительно метанол или нитрометан. 

 Все классы Группы 2: Метанол, этанол или бензин  

 Все классы Группы 1 (за исключением TFM, NFC, TF): Исключительно метанол, этанол 
или бензин. 

 Классы TFM: Исключительно метанол, этанол, бензин или нитрометан 

 Классы NFC, TF: Исключительно нитрометан и метанол 
 

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Допустимые марки топлива и ограничения в отношении топлива 
приведены в разделе «Правила класса».  

4.5.8 СУГ   
В транспортных средствах, снабженных установками сжиженного углеводородного газа, 
такие установки должны быть установлены уполномоченным установщиком. Обязанность по 
обеспечению соответствия лежит на участнике соревнований.  

4.5.9 Щиток от разбрызгивания  
При необходимости, трубки инжектора могут проходить через капот отсека двигателя. 

В классах, где требуется капот, карбюраторы могут быть выставлены наружу через 
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воздухозаборники на капоте, закрытый сверху, сзади и по бокам, за исключением классов с 
кузовом «седан», где используется оригинальное стеклянного заводское лобовое стекло. 
Поднятие капота допускается лишь при условии того, что оригинальное стеклянное лобовое 
стекло будет подходить к поднятому капоту. Все автомобили с карбюратором, для которых 
не нужен капот, должны быть оборудованы щитком от разбрызгивания, который должен 
иметь такую конструкцию, чтобы закрывать верхнюю и заднюю часть, а также стороны 
карбюратора, чтобы предотвратить попадание топлива в поток воздуха, а также, чтобы 
топливо не надувалось ветром в лицо пилоту.  

4.6 Вспомогательные компоненты  
4.6.1. Интеркулеры  

Должны быть надежно установлены и закреплены, а все шланги должны быть 
надежно зафиксированы. За исключением размещения, какие-либо ограничения в 
отношении воздуховоздушных установок отсутствуют. Из воздушно-жидкостных установок 
могут использоваться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО водяные и/или типа «вода-лед», они должны быть 
загерметизированы для предотвращения попадания жидкости на трассу. Использование 
сухого льда само по себе разрешено, однако должен быть предусмотрен сброс давления из 
корпуса в атмосферу для предотвращения повышения давления в системе. Интеркулеры 
должны размещаться вне кабины пилота или должны содержаться в защитном устройстве 
коммерческого производства и должны быть снабжены взрывной панелью/клапаном 
избыточного давления с выпуском в атмосферу, который расположен вне кабины пилота.  

4.6.2 Перелив жидкости  
Все транспортные средства с каким-либо типом устройств перелива жидкости должны 

быть оборудованы уловителем для сбора избыточных жидкостей, если существует 
возможность того, что жидкость может попасть на поверхность трассы. Минимальный объем 
— 600 мл. Крышки всех устройств уловления жидкости должны надежно фиксироваться. Все 
транспортные средства с наддувом со временем прохождения дистанции менее 9,00 сек. 
(1/4 мили) / 5,70 сек. (1/8 мили) должны быть оборудованы сапуном/масляным баком с 
минимальным объемом 4 литра для автомобилей и 2 литра для мотоциклов. Во всех случаях 
минимальный объем не включает объем шлангов сапуна, патрубков или балок шасси. 
Невыполнение требования по сливу содержимого сапуна/переливного масляного бака для 
транспортных средств с наддувом перед заездом приведет к дисквалификации в этом 
заезде. См. Процедуры и регламент гонок, п. 1.4.25 «Дисквалификация».  

4.6.3 Подгузник двигателя  
Все транспортные средства с наддувом с ET менее 9,00 сек./скоростью более 135 

миль/ч. (1/4 мили или эквивалентное время для дистанции 1/8 мили) / 5,70 сек. (1/8 мили) 
должны быть оборудованы либо подгузником двигателя, либо защитой, либо комбинацией 
подгузника и защиты, которая бы удерживала масло и мусор.  

Все транспортные средства без наддува с ET менее 8,00 сек./скоростью более 175 
миль/ч. (1/4 мили или эквивалентное время для дистанции 1/8 мили) должны быть 
оборудованы либо подгузником двигателя, либо защитой, либо комбинацией подгузника и 
защиты, которая бы удерживала масло и мусор. Кроме того поддоном (устройством для 
удерживания масла двигателя) должны быть оборудованы транспортные средства классов 
Top Fuel (страница 184) и Funny Cars (страница 189).  
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4.6.4. Масляные системы  

Размещение любых аккумуляторов, сухих картеров, масляных фильтров, линий 
подачи масла и т. д. в кабине пилота запрещено. Разрешается размещение в кабине пилота 
масляного манометра и его линий, обязательно наличие специализированной оплетки линий 
из стали или других металлов. Во всех транспортных средствах, оборудованных любым 
типом дистанционной масляной системы, должны использоваться обычные линии или 
шланги с оплеткой, соответствующие требованиям промышленных стандартов и нормативам 
изготовителя.  

4.6.5 Акселератор  
Каждый автомобиль, независимо от класса, должен иметь педаль акселератора с 

оттяжной пружиной немедленного срабатывания, непосредственно соединенной с рычагом 
управления газом, минимальное усилие нажатия — 0,9 кг (2 фунта). Обязательно 
использование неподвижного ограничителя хода, чтобы механизм хода педали не заходил 
за центр и оставался в открытом положении. В автомобилях категории Super Stock, Super 
Sedan и Super Street разрешено использование ручного акселератора. Во всех мотоциклах 
как минимум должна использоваться поворотная ручка газа с самовозвратом. В случае если 
используется электронная система активации дроссельной заслонки, в транспортном 
средстве должно быть сохранено ЭБУ оригинального производителя, а также в нем должны 
использоваться соответствующие устройства безопасности/управления, необходимые для 
этой технологии. Во время процедуры пробуксовки шин для автомобилей категории Top Fuel 
и Funny Cars обязательно использование ограничителей открытия дроссельной заслонки.  

4.7 Устройства сложения мощностей  
ANDRA разрешено использование наддува трех видов: с ременным приводом/с 

приводом от коленвала (механические нагнетатели), турбонаддув, а также использование 
закиси азота (N2O). Для каждого вида наддува действуют особые требования, включая 
требования безопасности и регламент класса. Если иное не предусмотрено Регламентом 
класса, разрешается использовать не более одного вида наддува.  

Любые комбинации двигателей с устройствами сложения мощностей на транспортных 
средствах с временем прохождения дистанции менее 8,99 сек. (1⁄4 мили или эквивалентное 
время для 1/8 мили) должны быть снабжены взрывной панелью коллектора в соответствии с 
Техническими требованиями SFI 23.1 (оснащенной пружиной, специально предназначенной 
для закиси азота, если в качестве топлива используется закись азота). Вместо взрывной 
панели на транспортных средствах с центробежным нагнетателем или с турбонагнетателем 
может использоваться выпускной клапан.  

4.7.1 Нагнетатели  
Все транспортные средства, оборудованные нагнетателями с ременным приводом, 

должны быть снабжены защитой, предотвращающей повреждение топливной линии, если 
ремень порвется, за исключением случаев, когда используются линии с оплеткой.  

Все мотоциклы, оборудованные нагнетателями с ременным приводом, должны быть 
снабжены защитой из стали толщиной 3 мм (1/8 дюйма) или сплавной защитой толщиной 4,8 
мм (3/16 дюйма) или чехлом баллистической защиты для защиты гонщика в случае выхода 
нагнетателя из строя.  

На всех автомобилях с временем прохождения дистанции менее 11,00 сек. (1/4 
мили)/7,00 сек. (1/8 мили) нагнетатели Рутса должны быть оборудованы передней торцевой 
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пластиной с минимальной толщиной 6 мм (1/4 дюйма), задней торцевой пластиной с 
минимальной толщиной 7,62 мм (0,300 дюйма), и удерживающих устройств в сочетании с 
срезными болтами из алюминия у установочной поверхности.  

Максимальная повышающая передача рассчитывается с использованием 
соответствующих формул ANDRA и с учетом действующих ограничений.  

Максимальная повышающая передача для нагнетателей Рутса — 70%, за исключением 
нагнетателей 18/71, в этом случае максимальная повышающая передача — 15%.  

Максимальная повышающая передача для винтовых нагнетателей с диаметром 
ротора более 216 мм (8,5 дюймов) — 60%.  

Максимальная повышающая передача для винтовых нагнетателей с диаметром 
ротора менее 216 мм (8,5 дюймов) — 125%.  

Максимальная повышающая передача для винтовых нагнетателей с диаметром 
ротора менее 178 мм (7 дюймов) — 60%. Для мотоциклов в классе Top Fuel для повышающей 
передачи действуют ограничения, рекомендуемые производителем.  

Транспортные средства классов T/F и F/C должны быть оборудованы удерживающей 
системой для нагнетателей в соответствии с Техническим требованиями SFI 14.3.  

Винтовые нагнетатели с диаметром ротора более 178 мм (7 дюймов) должны 
соответствовать Техническим требованиям SFI. 34.1. Повторная сертификация нагнетателей 
производства PSI не обязательна, однако крайне рекомендуется проходить повторную 
сертификация каждые два года.  

Максимальная длина корпуса для соревнований в Группе 1 или 2 — 590 мм (23,25 
дюймов). Максимальная ширина корпуса — 285 мм (11,5 дюймов). Все транспортные 
средства в Группе 1 и 2 с нагнетателем должны быть снабжены взрывной панелью 
коллектора в соответствии с Техническими требованиями SFI 23.1. Максимальная ширина 
корпуса для нагнетателя 18/71 — 615 мм (24,5 дюймов).  

Винтовые нагнетатели с диаметром ротора менее 178 мм (7 дюймов) должны 
соответствовать техническим требованиям и рекомендациям производителя.  

Для винтовых нагнетателей с диаметром ротора менее 178 мм (7 дюймов) в 
автомобилях с временем прохождения дистанции менее 10,00 сек. (1/4 мили) обязательно 
использование защитного колпака и удерживающей системы для нагнетателей. Если топливо 
не впрыскивается до впускного трубопровода, рекомендуется (но не обязательно) 
использование защитного колпака и удерживающего устройства для нагнетателя.  

Для всех винтовых нагнетателей, используемых во всех классах соревнований, 
обязательно использование удерживающей системы в соответствии с Техническими 
требованиями SFI 14.21 (включая защитный колпак).  

Для всех других винтовых нагнетателей с диаметром ротора более 178 мм (7 дюймов) 
обязательно использование удерживающих устройств для нагнетателей и защитного 
колпака.  

В классах T/F или F/C использование винтовых нагнетателей запрещено.  
Во всех классах запрещено использование литых шкивов нагнетателя.  
Разрешается использование нагнетателей производства PSI модели 206, версии A, B и 

D или «Blueprint» версий. Нагнетатель PSI модели 206 «C» разрешен лишь в Группе 3 и на 
соревнованиях, не являющихся этапами Чемпионата.  

Во ВСЕХ классах запрещено использование нагнетателей с литыми роторами.  
При использовании систем наддува в соревнованиях Группы Один или Два должен 

быть предусмотрен единственный метод повышения давления наддува (то есть, с приводом 
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посредством ремня). Не разрешается использовать дополнительные или вспомогательные 
методы.  

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если эксплуатационные характеристики накладывают 
какие-либо ограничения в отношении наддува или повышающей передачи 
для определенной комбинации, они могут быть реализованы в любое время, 
при условии направления уведомления в течение 28 дней. 

◊  ПРИМЕЧАНИЕ: ограничения по заборникам не являются обязательными 
◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Нагнетатели, имеющие технические характеристики или 

конструкцию, которые были частично или полностью переработаны после 
01.01.1997 г., подлежат согласованию с ANDRA. Оригинальная конструкция 
нагнетателей любых  должна оставаться неизменной, внесение 
модификаций в конструкцию не допускается. Все разрешенные 
модификации подлежат сертификации производителем, экземпляр 
сертификата должен быть представлен в Технический отдел ANDRA. Все 
одобрения на использование нагнетателей должны быть отмечены в 
Сервисной книжке транспортного средства после получения письменного 
разрешения Технического отдела ANDRA.  

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Единственной допустимой модификацией для винтовых 
нагнетателей является модификация «Blueprint» в соответствии с 
реализацией нагнетателей PSI  
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В центробежных нагнетателях может использоваться ременный привод, цепной 
привод или привод с зубчатой передачей.  

В соревнованиях в Группе 2 могут использоваться одиночные или парные 
центробежные нагнетатели. Диаметр заборника парных центробежных нагнетателей должен 
составлять не более 4,2 дюйма (106,68 мм). Диаметр заборника одиночных центробежных 
нагнетателей должен составлять не более 5,35 дюйма (135,39 мм). Максимальная скорость 

РАЗМЕР ТИП ДЛИНА РОТОРА 
ФОРМУЛА МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПОВЫШАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ 

14/71  Стандартный  
19 дюймов 482,6 
мм  

0,00322 x объем двигателя в куб. 
дюймах  

12/71  Стандартный  
18 дюймов 457,2 
мм  

0,00339 x объем двигателя в куб. 
дюймах  

10/71  Стандартный  
17 дюймов 431,8 
мм  

0,00358 x объем двигателя в куб. 
дюймах  

16/71  
Большой шаг 
спирали  

20 дюймов 508,0 
мм  

0,00285 x объем двигателя в куб. 
дюймах  

14/71  
Большой шаг 
спирали  

19 дюймов 482,6 
мм  

0,00300 x объем двигателя в куб. 
дюймах  

12/71  
Большой шаг 
спирали  

18 дюймов 457,2 
мм  

0,00313 x объем двигателя в куб. 
дюймах  

10/71  
Большой шаг 
спирали  

17 дюймов 431,8 
мм  

0,00334 x объем двигателя в куб. 
дюймах  



ПРИЛОЖЕНИЕ 27 КиТТ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ДЛЯ ДРЭГ-РЕЙСИНГА 2018 
вращения крыльчатки не должна превышать скорости в соответствии с инструкцией 
производителя.  

Все транспортные средства с центробежным нагнетателем должны быть снабжены 
взрывной панелью коллектора в соответствии с Техническими требованиями SFI 23.1.  

Крыльчатка центробежного нагнетателя должна быть изготовлена из алюминия. 
Запрещен впрыск любых веществ в корпус компрессора / спиральный впускной канал 
воздуха или в сторону высокого давления нагнетателя.  

При использовании центробежных нагнетателей в соревнованиях Группы Два для них 
действуют ограничения в отношении нагнетателей и/или габаритов в соответствии с 
комбинацией двигателя с турбонагнетателем. См. п. 4.7.3 «Турбонагнетатели» и регламент 
класса.  

4.7.3 Турбонагнетатели  
При использовании систем турбонаддува в соревнования Группы два должен быть 

предусмотрен единственный метод повышения давления наддува (то есть, выдуваемые 
выхлопные газы). Не разрешается использовать дополнительные или вспомогательные 
методы.  

Рекомендуется использовать турбонагнетатели, сертифицированные на соответствие 
стандарту SFI 61.1.  

Одинарные или двойные сочетания систем турбонаддува разрешены в том случае, 
если иное не предусмотрено Регламентом класса.  

В классах Super Stock и Competition Eliminator, где разрешены турбонагнетатели, 
максимальный размер заборника крыльчатки компрессора составляет 88 мм (3,465 дюйма) 
для систем с двойным турбонаддувом и 106 мм (4,173 дюйма) для одинарных систем.  

Размер турбонагнетателя будет строго контролироваться посредством измерения 
отверстия в корпусе приемника в точке, где передняя кромка крыльчатки заборника 
соответствует кожуху впускного коллектора. Максимальный диаметр кожуха не должен 
более чем на 2 мм (0,078 дюйма) превышать максимально разрешенный размер.  

Рекомендуется, чтобы все транспортные средства с четырех- и шестицилиндровыми и 
роторными двигателями с временем прохождения дистанции менее 7,00 сек. (1⁄4 мили или 
эквивалентное время для дистанции 1/8 мили) были оборудованы баллистическим 
защитным колпаком со стороны компрессора турбонагнетателя. Начиная с 01.06.2017 данная 
рекомендация станет обязательным требованием.  

4.7.4 Закись азота  
Участникам соревнований необходимо помнить об опасностях, связанных с 

неправильным использованием закиси азота. Настоятельно рекомендуется, чтобы системы 
закупались в полностью укомплектованном состоянии у общепризнанного производителя. 
Ниже приводятся действующие правила безопасности;  

4.7.4.1 Линии подачи азота  
Должны находиться за пределами кабины пилота за исключением случаев, когда в 

кабине пилота установлены баллоны, в случае чего линия должна быть проведена за 
пределами кабины как можно ближе к выпускному отверстию баллона. В тех местах, где 
линии проходят через область конвертера или маховика, они должны помещаться в кожух из 
стальных труб с толщиной стенки минимум 3 мм (1/8 дюйма). Необходимо использовать 
шланг высокого давления, рассчитанный минимум на 1500 фунтов на кв. дюйм, при этом в 
линии подачи газа должен быть установлен специальный спеченный бронзовый фильтр.  
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4.7.4.2 Монтаж баллона:  

Баллоны необходимо устанавливать за пределами моторного отсека. Баллоны, 
которые находятся внутри кабины пилота, должны устанавливаться с использованием 
металлических скоб, закрепленных к элементу конструкции транспортного средства, с 
применением перепускного клапана для вентиляции кабины пилота наружу в атмосферу. 
Баллоны должны быть вертикальными и полувертикальными. Баллоны должны быть 
оборудованы открывающими/закрывающими вентилями. Не допускается использование 
систем закрытия баллонов с применением специальных ключей. Используемые баллоны 
должны быть специально изготовлены для хранения закиси азота. Электроприборы, которые 
используются для повышения температуры баллонов с закисью азота, должны быть 
изготовлены специально для данных целей промышленным производителем и не должны 
никаким образом изменяться.  

4.7.4.3 Переключение:  
Оба соленоида должны работать от общего переключателя, и система должна 

предусматривать возможность выключения с применением трех различных средств: (1) при 
закрытии дроссельной заслонки; (2) специальным исполнительным переключателем, 
которое подает питание на соленоиды; (3) обычным ключом зажигания.  

4.7.4.4 Обозначения:  
На всех транспортных средствах, в которых используется закись азота, должны 

иметься специальные обозначения, расположенные с наружной стороны транспортного 
средства в области, где находится подающий баллон, а также в верхнем левом углу лобового 
стекла. Обозначения должны иметь вид желтого алмаза с символами N20, которые 
напечатаны на нем черным цветом. Их можно получить в ANDRA.  

4.7.4.5 Предупреждающий световой сигнал:  
Когда система заряжена, на это должен указывать ярко синий предупреждающий сигнал.  

4.8 Электрооборудование  
4.8.1 Программное обеспечение ЭБУ  
Загружаемое ПО должно быть специально предназначено для Электронного блока 
управления (ЭБУ). Функции должны легко задаваться на местах с использованием ноутбука 
для проверки ПО и сохраненных данных. В ANDRA знают о том, что данный вопрос будет 
связан с честностью со стороны производителей, и надеются, что в связи с этим не возникнет 
дополнительных сложностей.  
Разрешено мерцание ЭБУ. Исходный код ПО производителя не должен переписываться, а 
также в оригинальный программный код производителя не должно вноситься никаких 
изменений.  

4.8.2 Электронные блоки управления  
Ниже приводятся требования, которые относятся только к Группе 2 (автомобили и 

мотоциклы), где Регламентом класса разрешено использование электронных систем впрыска 
топлива. Разрешенные ЭБУ при их использовании будут осуществлять контроль за топливом 
и зажиганием по отношению к заданным условиям работы двигателя, и не должны 
допускать использования функции регулировки тягового усилия или любой другой функции, 
которая может изменить ходовые характеристики транспортного средства в результате 
какого-либо события, происходящего во время заезда. Все функции, настройки или прочие 
характеристики используемого ЭБУ, должны быть заранее заданы до начала заезда. 
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Запрещено использование функций закрытого цикла и реагирующих средств управления 
(включая регулировку тягового усилия и максимальную скорость нарастания напряжения, 
подаваемого на электронный блок управления зажиганием). Запрещено использование 
функций закрытого цикла, в которых в качестве входных параметров используются 
характеристики трансмиссии, подвески и перегрузок.  

Запрещается использование любых видов устройств регулировки тягового усилия (см. 
определение), как электронных, так и механических.  
Организационный комитет ANDRA может просматривать параметры работы двигателей / 
записи регистраторов Участников соревнований. В некоторых классах допускается 
использование систем двухэтапной работы открытого цикла, см. регламент класса.  

Все ЭБУ обязаны использовать датчик абсолютного давления воздуха, который 
должен быть откалиброван и заблокирован (нерегулируемый). Вся проводка к датчику 
абсолютного давления воздуха должна быть открыта по всей длине и не может находиться в 
оплетке для других проводов.  

Данные с датчиков ускорения, движения, скорости вращения колес и хода подвески 
не могут передаваться в ЭБУ.  

Проводка ЭБУ должна быть полностью доступна для визуального осмотра, при этом 
необходимо предусмотреть возможность ее отслеживания представителями 
Организационного комитета ANDRA.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Применение реагирующих функций запрещено. Все функции должны 
настраиваться до заезда.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Зарегистрированные городские транспортные средства, 
произведенные до декабря 2012 г., должны в обязательном порядке иметь 
систему ESC (электронная система контроля устойчивости), которая в 
обязательном порядке устанавливается согласно Конструкторским 
правилам Австралии. Транспортные средства, соответствующие данному 
требованию, будут допускаться к участию в соревнованиях классов 
дорожных транспортных средств ANDRA, проходящих дистанцию не более, 
чем за 10,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное расстояние). Считается, 
что транспортные средства, соответствующие таким требованиям, не 
имеют каких-либо преимуществ в характеристиках перед транспортными 
средствами, которые в стандартной комплектации не оборудованы 
электронной системой контроля устойчивости.  

4.8.3. Компьютер  
За исключением случаев, когда регламентом класса разрешено использовать 

реагирующее оборудование, такое как функции управления оборотами, давлением, 
топливом и самим транспортным средством, или устройства с активацией по таймерам 
(которые должны быть настроены предварительно до заезда), на транспортных средствах не 
допускается использование устройств обработки данных (электронных, электрических, 
механических и прочих), которые анализируют любые функции работы транспортного 
средства во время заезда и вносят непосредственные корректировки или устанавливают 
ограничения. В транспортном средстве запрещается использование любых функций с 
дистанционным управлением из вне. Запрещено использование систем регулировки 
тягового усилия.  
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◊ ПРИМЕЧАНИЕ: За исключением случаев, когда это разрешено соответствующим 
регламентом класса, если будет обнаружено, что участником 
соревнований каким-либо образом использовались системы или устройства 
реактивной тяги или программируемого зажигания, это приведет к 
дисквалификации участника на двенадцать (12) месяцев и наложению 
штрафа в размере 15 000 долл. США.  

4.8.4 Ведение журнала данных/Регистрация данных  
Устройства регистрации/записи данных могут применяться для записи показателей 

функций транспортного средства, разрешенных согласно регламенту класса, при условии что 
они не смогут активировать функции в транспортном средстве. Запрещается активация или 
использование любых портов, соединений или функций с возможностью вывода данных на 
любое устройство их регистрации с целью управления ими и влияния на работу любой части 
транспортного средства во время заезда (например, активация соленоидов или 
сервомеханизмов, контроль регулировки зажигания или подачи топлива и др.). Проводка 
устройств регистрации/записи данных должна быть полностью доступна для визуального 
осмотра, при этом необходимо предусмотреть возможность ее отслеживания 
представителями Организационного комитета ANDRA. В любой момент, по собственному 
усмотрению Организационного комитета ANDRA, устройства могут извлекаться, а также могут 
скачиваться связанные с ними программы настройки конфигурации. Организационный 
комитет ANDRA может просматривать параметры работы двигателей / записи регистраторов 
Участников соревнований.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: За исключением случаев, когда это разрешено соответствующим 
регламентом класса, если будет обнаружено, что участником 
соревнований каким-либо образом использовались системы или устройства 
реактивной тяги или программируемого зажигания, это приведет к 
дисквалификации участника на двенадцать (12) месяцев и наложению 
штрафа в размере 15 000 долл. США.  

4.8.5 Устройства задержки  
В Группах один и два запрещается использовать любые устройства (включая кнопки с 

регулируемым ходом или с гидравлической настройкой), установленные непосредственно с 
целью создания задержки между отпусканием тормоза, сцепления, трансмиссионного 
тормоза или же кнопки блокировки линий или движения транспортного средства в сторону 
от линии размещения на старте.  

Устройства задержки/переключения, управление которыми осуществляется при 
помощи функций пилота, разрешается использовать в Группах три и четыре.  

Устройства задержки запрещены в классах Supercharged Outlaws, Super Street, 
Modified Bike и Junior Dragster.  

Использование ограничителей дроссельной заслонки запрещено в классах Super 
Street, Modified Bike и Junior Dragster.  

В автомобилях категории Supercharged Outlaws съемные механические ограничители 
открытия дроссельной заслонки разрешено использовать только во время процедуры 
пробуксовки шин.  

Также применяются регламенты всех остальных классов.  
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4.8.6 Регулировка тягового усилия  

Во всех классах запрещено использование любых видов реагирующих средств 
управления (включая регулировку тягового усилия и максимальную скорость нарастания 
напряжения, подаваемого на электронный блок управления зажиганием).  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Зарегистрированные городские транспортные средства, 
произведенные до декабря 2012 г., должны в обязательном порядке иметь 
систему ESC (электронная система контроля устойчивости), которая в 
обязательном порядке устанавливается согласно Конструкторским 
правилам Австралии. Транспортные средства, соответствующие данному 
требованию, будут допускаться к участию в соревнованиях классов 
дорожных транспортных средств ANDRA, проходящих дистанцию не более, 
чем за 10,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное расстояние). Считается, 
что транспортные средства, соответствующие таким требованиям, не 
имеют каких-либо преимуществ в характеристиках перед транспортными 
средствами, которые в стандартной комплектации не оборудованы 
электронной системой контроля устойчивости.  

4.8.7 Зажигание  
Во всех участвующих в соревнованиях транспортных средствах должен иметься 

рабочий переключатель зажигания прямого действия, расположенный в легкодоступном для 
пилота или гонщика месте. Не разрешается использовать переключатели типа кнопки 
магнето. Проводка магнето должна прокладываться за лонжероном или через стальную 
трубу с толщиной стенки минимум 3 мм (1/8 дюйма) длиной 400 мм (16 дюймов) в тех 
местах, где она проходит через маховик / область картера маховика.  

4.8.8 Аккумуляторы  
Все батареи жидкостных элементов должны находиться за пределами отсека пилота 

или пассажира и быть надежно закреплены. Аккумуляторы на сухих гальванических 
элементах или литий-полимерные аккумуляторы должны располагаться в зоне отсека 
пассажира, при условии что они помещены в герметичный ящик, который надежно 
закреплен к транспортному средству и вентилируется снаружи. Ящик должен быть сделан из 
алюминия толщиной минимум 3 мм (или из другого материала равноценной или более 
высокой прочности) и может иметь створку или крышку для доступа, при этом створка или 
крышка должна быть оснащена воздухонепроницаемой прокладкой и надежно закреплена к 
ящику. В качестве примера можно привести герметичный аккумуляторный ящик Moroso, № 
детали 74050. Если иное не указано в регламенте класса, аккумуляторы можно устанавливать 
в любом количестве, при условии что общий вес всех аккумуляторов не превышает 68 кг (150 
фунтов). На всех транспортных средствах, где имеются аккумуляторы, для точного 
определения их местоположения должны быть предусмотрены указатели в виде 
равносторонних треугольников со стороной 75 мм (3 дюйма) синего или, если это 
необходимо, другого контрастного цвета.  

4.8.9 Изоляция аккумулятора  
Оригинальные зарегистрированные городские транспортные средства (кроме 

транспортных средств категории Modern Street Cars, ET которых составляет от 10,00 секунд 
(1/4 мили или эквивалентное время для 1/8 мили) до 11,00 секунд (1/4 мили) / 7,00 секунд 
(1/8 мили), 11,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время для 1/8 мили), все гоночные 
автомобили, проходящие дистанцию быстрее 12,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное 
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время для 1/8 мили), а также все транспортные средства, в которых аккумулятор был 
переставлен в другое место, должны иметь выключатель разъединения цепи аккумулятора / 
головной выключатель  

Выключатель разъединения цепи аккумулятора / головной выключатель должны 
подключаться к электросистеме и обеспечивать возможность отключения всех цепей 
электрического тока, в том числе генератора переменного тока, а также выключения 
двигателя и всех вспомогательных систем. При этом должна быть предусмотрена 
возможность использования выключателя снаружи транспортного средства, а находиться он 
должен на маркере обозначения местонахождения аккумулятора.  

Положение, при котором происходит отключение, должно быть четко обозначено 
словом «ВЫКЛ.». Настоятельно рекомендуется сделать это и на всех остальных транспортных 
средствах. Также необходимо, чтобы в транспортных средствах типа седан, где аккумуляторы 
устанавливаются в специальные отсеки, ключ к аккумуляторному отсеку постоянно 
находился в его замке. В открытых автомобилях, где есть вероятность пролива кислоты на 
пилота, аккумулятор должен быть закрыт, а его вентиляция должна быть выведена в 
безопасную зону. На всех транспортных средствах выключатели и/или устройства управления 
должны быть размещены в непосредственной близости от аккумулятора.  

4.8.10 Ночное освещение  
Все транспортные средства, которые принимают участие в ночных заездах, должны 

быть оборудованы, как минимум, рабочим задним фонарем, который должен включаться до 
начала пробуксовки шин и оставаться включенным до тех пор, пока транспортное средство 
не покинет зону торможения. Запрещено использование устройств, излучающих / 
принимающих стробоскопический, высокоинтенсивный, инфракрасный, фоточувствительный 
или прочий свет.  

4.9 Трансмиссия  
4.9.1 Защита автоматической трансмиссии 

Следующие транспортные средства, в которых применяется автоматические 
автомобильные системы трансмиссии, должны быть оборудованы; 

чехлом баллистической защиты, который утвержден в SFI 
или внешним защитным экраном, изготовленным из алюминия толщиной минимум 6 

мм (1/4 дюйма) или из стали толщиной минимум 3 мм (1/8 дюйма), который обеспечивает 
защиту на 180 градусов (между двумя направляющими поддона), и надежно закрепляется 
двумя стальными лентами толщиной 3 мм и шириной 25 мм, расположенными под 
трансмиссией, или защитой трансмиссии, которая соответствует требованиям SFI 4.1 и 
устанавливается согласно требованиям производителей. Необходимо согласно требованиям 
производителей установить соответствующие SFI 4.1 картеры трансмиссии.  

 Все автомобили типа dragsters / altereds / funny cars.  

 Все транспортные средства, в которых используются трансмиссионные тормоза. 

 Все транспортные средства с наддувом (включая транспортные средства, работающие 
на закиси азота) с ET менее 11,00 сек. (1/4 мили или эквивалентное время для 
дистанции 1/8 мили).  

 Транспортные средства класса Modern Street Car с ET менее 10,00 сек. (1/4 мили или 
эквивалентное время для дистанции 1/8 мили).  В ходе проверки при проведении 
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Технической инспекции с транспортного средства должны быть сняты все внешние 
щитки или защитные устройства.  

4.9.2. Охладители масла коробки передач  
Во всех транспортных средствах, где установлены охладители масла коробки передач, 

в качестве минимального требования должны использоваться линии подачи охладителя 
промышленного стандарта и втулки с креплением прямого действия, а также правильные 
хомуты.  Не разрешается использовать резиновые топливопроводы, втулки и шланги, не 
соответствующие промышленным стандартам применения.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Пилоты транспортных средств, в которых имеются течи 
жидкости коробки передач, связанные с нарушением герметичности труб, 
шлангов и муфт, могут быть оштрафованы на сумму до 500 долларов США 
и/или дисквалифицированы, если потеря герметичности произошла по 
причине неправильной сборки или использования некачественных 
компонентов. При использовании неоригинальных гидротрансформаторов 
все монтажные проушины и втулки крепления должны быть правильно 
укреплены.  

4.9.3 Переключатели передач автоматической трансмиссии  
Во всех транспортных средствах, где установлены охладители масла коробки передач, 

в качестве минимального требования, должны использоваться линии подачи охладителя 
промышленного стандарта и монтажные детали с зазубринами и креплением прямого 
действия, а также правильные хомуты. Не разрешается использовать резиновые 
топливопроводы, втулки и шланги, не соответствующие промышленным стандартам 
применения.  

4.9.4 Сцепление  
Не разрешается использовать чугунные нажимные диски или чрезмерно обточенные 

блоки из любого материала. Все автомобили кроме тех, в которых используется 
гидротрансформатор, должны быть оборудованы педальным приводом сцепления. За 
исключением случаев, когда иное допускается по регламенту класса, во всех системах с 
блокирующими муфтами, должно быть максимум 6 пальцев отключения сцепления. При 
использовании сцепления Crowerglide, оно должно предусматривать наличие центрального 
нейтрального положения и иметь педальный привод. Все остальные варианты не 
допускаются.  

4.9.5. Защита карданной передачи  
Во всех транспортных средствах настоятельно рекомендуется использовать петли 

консольной части вала. Если рядом с передним карданным шарниром нет крестовины, то во 
всех автомобилях, где днище полностью или частично изготовлено производителем, или же 
где используется специально изготовленное цельное стальное днище и применяются 
двигатели с турбонаддувом или работающие на закиси азота, во всех измененных 
транспортных средствах, в транспортных средствах с неоригинальными двигателями, а также 
во всех гоночных транспортных средствах с задним приводом, которые способны проходить 
дистанцию быстрее, чем за 13,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время для 1/8 мили), 
использующих открытые валы трансмиссии, должна быть предусмотрена фиксирующая 
петля со следующими минимальными параметрами: кожух с защитой на 360 градусов, 
минимальная толщина 3 мм (1/8 дюйма), а ширина 50 мм (2 дюйма), или же сварная 
стальная труба размером 22 мм (7/8 дюйма) x 1,62 мм (0,065 дюйма), которая надежно 
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закрепляется и располагается на расстоянии 150 мм (6 дюймов) от переднего карданного 
шарнира для поддержки карданного вала в случае отказа данного шарнира. Рекомендуется 
использовать круглую петлю, чтобы до минимума снизить нагрузку. Автомобили, 
оборудованные карданным валом из двух составных элементов, освобождаются от данного 
требования, если их карданный вал имеет в комплекте надежно закрепленную 
промежуточную опору.  

В транспортных средствах с задним приводом без наддува и со специально 
изготовленным днищем (седаны на полном шасси), карданный вал должен быть в 
исполнении с фиксирующей петлей в кожухе с защитой на 360 градусов из сварных стальных 
труб размером 22 мм (7/8 дюйма) x 1,62 мм (0,065 дюйма), которая надежно закрепляется и 
располагается на расстоянии 150 мм (6 дюймов) от переднего карданного шарнира, а 
карданный вал закрыт в трубе на 360 градусов, которая, как минимум, изготовлена из 
стальной пластины толщиной 3 мм (1/8 дюйма) или из CM4130 толщиной 1,27 мм (0,05 
дюйма) или из титана и тщательно закреплена к раме или к конструктивным элементам 
рамы, закрывая передний карданный шарнир. Минимальная длина 305 мм (12 дюймов).  

В транспортных средствах с задним приводом с наддувом / турбонаддувом и со 
специально изготовленным днищем (седаны на полном шасси), карданный вал должен быть 
в исполнении с фиксирующей петлей в кожухе с защитой на 360 градусов из сварной 
стальной трубы размером 22 мм (7/8 дюйма) x 1,62 мм (0,065 дюйма), которая надежно 
закрепляется и располагается на расстоянии 150 мм (6 дюймов) от переднего карданного 
шарнира. Если карданная передача проходит рядом с любой частью тела пилота, то в 
автомобиле карданный вал должен быть закрыт в трубе на 360 градусов, которая, как 
минимум, изготовлена из стальной пластины толщиной 3 мм (1/8 дюйма) или из CM4130 
толщиной 1,27 мм (0,05 дюйма) или из титана и тщательно закреплена к раме или к 
конструктивным элементам рамы, закрывая передний карданный шарнир. Минимальная 
длина — 305 мм (12 дюймов) от центра соединения. Если существует вероятность того, что 
вращающие компоненты карданной передачи могут запутаться, рекомендуется использовать 
крышку.   

В автомобилях, развивающих скорость до 180 миль/ч и более, где карданная передача 
проходит через область размещения пилота (седаны на полном шасси), также необходимо 
наличие тщательно закрепленной задней фиксирующей петли с кожухом защиты на 360 
градусов из сварной стальной трубы размером 22 мм (7/8 дюймов) x 1,62 (0,065 дюйма). 
Петля может являться частью заднего блока шасси или коробки дифференциала или будет 
встроена в них. Транспортные средства, в которых используется карданный вал из 
углеволокна, от данного требования освобождаются.  

В транспортных средствах, где пилот находится над центром задней оси или позади 
него, или же над консольной частью вала / карданным валом, при использовании карданных 
шарниров должен быть установлен соответствующий защитный экран на 360 градусов из 
стальной пластины толщиной 3 мм (1/8 дюйма) или из CM4130 толщиной 1,27 мм (0,050 
дюйма), или из титана, который надежно закрепляется к центру задней оси и к раме, а также 
к картеру сцепления и трансмиссии в точке перед соединением. По возможности вместо 
карданных шарниров рекомендуется использовать муфты сцепления. При применении 
прямых муфт в качестве минимального требования необходимо использовать алюминий 
толщиной 1,6 мм (0,063 дюйма), в котором должна быть предусмотрена съемная смотровая 
крышка для осмотра муфты сцепления, надежно закрепленная к центру задней оси и к раме, 
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а также к картеру сцепления и трансмиссии в точке перед муфтой сцепления или, как 
предусмотрено требованиями к соответствующему классу.  

Защита карданного вала / консольной части вала, которая, в качестве минимального 
требования, на 360 градусов изготавливается из труб, выполненных из стали толщиной 3 мм 
(1/8 дюйма), CM4130 толщиной 1,27 мм (0,050 дюйма) или титана, и закрывающих передние 
и задние карданные шарниры, а также на 150 мм (дюймов) выходящих за центр каждого 
отдельного карданного шарнира, может использоваться на измененных транспортных 
средствах класса altered, оборудованных задней подвеской.   

Во всех автомобилях, где пилот находится над задней осью или за ней, необходимо 
использовать устройство предотвращения вращения. 

Все вращающиеся части карданной передачи, находящиеся внутри транспортного 
средства, включая, помимо прочего, крестовины карданного вала и муфты сцепления, 
должны быть надлежащим образом закрыты.  

 

 

Допустимая петля карданной передачи 

     150 мм     Макс.                

Передний шарнир 

Ширина 50 мм 
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4.9.6 Маховик  

Все участвующие в соревнованиях автомобили (за исключением транспортных средств 
категории Junior Dragster или типа седан, проходящие дистанцию более, чем за 10,99 секунд 
(1/4 мили) / 7,00 секунд (1/8 мили), должны быть оборудованы маховиком из стали или 
ферросплава. Не разрешается использовать чрезмерно обточенные блоки из любого 
материала.  

4.9.7 Щитки маховика/Картер сцепления  
В автомобилях, оборудованных сцеплением в категориях Top Fuel, Funny Car, Top Alcohol, Top 
Doorslammer, Pro Stock и Competition Eliminator, обязательно необходимо использовать 
облицовку из стали, алюминия и стали или из титана, а также титановый картер сцепления 
подходящей конструкции. Все остальные автомобили, оборудованные сцеплением, которые 
проходят дистанцию менее, чем за 11,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время для 1/8 
мили), а также автомобили категории Modern Street Cars, проходящие дистанцию менее, чем 
за 10,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время для 1/8 мили), должны использовать 
облицовку из стали, алюминия и стали или из титана, титановый картер сцепления или экран. 
Картеры сцепления, сертифицированные на соответствие SFI 6.1, 6.2, 6.3, будут считаться 
приемлемыми при условии, что используемый блок сцепления соответствует техническим 
требованиям SFI. Полностью закрывающий на 360 градусов картер сцепления, состоящий из 
одного цельного элемента, должен быть полностью отлит или изготовлен из стальной 
пластины толщиной 6 мм (1/4 дюйма) и закреплен непосредственно к задней части 
двигателя. Щитки маховика при их использовании должны иметь такую конструкцию, чтобы 
полностью закрывать сцепление для его защиты при отказе. Щиток должен быть в 
исполнении из стальной пластины толщиной от 6 мм (1/4 дюйма) и выступать вперед 
минимум на 25 мм (1 дюйм) за маховик, а также на 25 мм (1 дюйм) за заднюю часть 
сцепления и нажимного диска. Щитки не следует закреплять болтами к картеру сцепления. 
Они надежно закрепляются к раме / шасси. В ходе проверки при проведении Технической 
инспекции с транспортного средства должны быть сняты все щитки и картеры сцепления. На 
всех автомобилях, если только направляющие и лонжероны не будут однозначно 
препятствовать выпадению двигателя, необходимо предусмотреть наличие опорных ремней 
двигателя из стали или авиационного троса (цепи не допускаются), которые смогут 
выдержать заднюю часть двигателя при поломке картера сцепления.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Исключения к данному правилу: Автомобили с двигателями 
производства Volkswagen и Porsche не обязаны использовать экран, если 
двигатель не имеет наддува и работает на бензине, а дистанцию 
автомобиль проходит более, чем за 10,99 секунды (1/4 мили). В двигателях 
Porsche необходимо использовать маховик из стального слитка. Во всех 
автомобилях с двигателями производства Volkswagen и Porsche с наддувом, 
турбонаддувом или с применением системы закиси азота, а также  во всех 
автомобилях с двигателями Volkswagen и Porsche, которые проходят 
дистанцию за 11,00 секунд (1/4 мили) и менее, если в продаже на данный 
автомобиль отсутствуют стальные или титановые картеры сцепления, 
может использоваться баллистическая защита, соответствующая 
требованиям SFI, или щиток маховика для других моделей, соединенный 
болтами с плитой двигателя, которая соединена с двигателем болтами 
во всех имеющихся отверстиях для болтов, или использоваться стальная 
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плита толщиной минимум 1/4 дюйма, которая надежно закрепляется к 
раме или элементам ее конструкции и будет полностью закрывать 
картер сцепления на 360 градусов.  

Картер сцепления / плита двигателя для автомобилей категорий Top Fuel, Funny Car и Top 
Alcohol.  
 

 
Дополнительные примечания:  

a) Необходимо использовать минимум двенадцать болтов HT на 10 мм (3/8 дюйма). 
Семь из них находятся над центральной линией кривошипа, а пять ниже нее (см. 
Рисунок 1) 

b) Вентиляционные отверстия должны находиться ниже центральной линии кривошипа, 
а их максимальная площадь должна составлять 25 кв. см (4 кв. дюйма).  

c) Отверстие для осмотра / обслуживания сцепления может быть вырезано на задней 
стороне корпуса. Отверстие не может быть длиннее, чем область, закрывающая на 90 
градусов участок задней поверхности корпуса. В корпусах с закругленной задней 
стенкой отверстие для осмотра / обслуживания не может выступать вперед за 
поперечный вал сцепления или за крайнюю переднюю или заднюю поверхность 
нажимного диска. Крышка смотрового отверстия должна быть выполнена из стали 
толщиной минимум 6 мм (1/4 дюйма) и закрепляется минимум шестью болтами сорта 
8 толщиной 8 мм (5/16 дюйма) (Рисунок 4).  

d) Кожухи для стартера должны быть выполнены из того же материала и быть той же 
толщины, что и картер сцепления.   

e) Допускаются неровности поверхностей фланца картера сцепления, если вокруг 
крепежного отверстия сохраняется толщина материала, эквивалентная одному 
диаметру отверстия для болта, а между радиусом и краем фланца сохраняется 
толщина материала минимум 10 мм (3/8 дюйма).  

f) Плита двигателя должна быть выполнена из алюминия толщиной 6 мм (1/4 дюйма) 
(настоятельно рекомендуется использовать T6) или из стали толщиной 3 мм (1/8 

Плита двигателя из 
алюминия толщиной 6 
мм или из стали 
толщиной 3 мм 

5 высокопрочных болтов на 3/8 дюйма 
(10 мм) под центральной линией 
кривошипа 

7 высокопрочных болтов на 3/8 дюйма 
(10 мм) над центральной линией 
кривошипа 

РИС. 1 
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дюйма) с полным покрытием, а отверстие для прохождения фланца кривошипа 
должно иметь минимально возможный размер (Рисунок 1).  

g) На Рисунке 4 показано отверстие доступа для измерений.  

 
4.9.8. Трансмиссия  

Во всех автомобилях с механическим или химическим наддувом со всеми 
планетарными передачами с рынка запчастей обязательно необходимо использовать 
баллистическую защиту.  

4.9.9. Задний мост  
Особое внимание следует уделить возможным проблемам, которые возникают при 

поломке полуоси при использовании блокируемого дифференциала или втулки. С данными 
блоками необходимо использовать оригинальные оси с рынка запчастей, которые 
выпускаются специально для дрэг-рейсинга. Все участвующие в соревнованиях автомобили, 
кроме оригинальных дорожных автомобилей с оригинальными двигателями, должны быть 
оборудованы необходимыми средствами стабилизации заднего моста. Необходимо 
использовать стальной фиксатор подшипника толщиной минимум 0,090 дюйма. Для всех 
автомобилей с наддувом, имеющих время прохождения дистанции менее 7,50 сек. (1/4 
мили) / 4,90 сек. (1/8 мили) или менее, обязательно использование полностью плавающих 
задних ступиц, за исключением транспортных средств с массой 2500 фунтов или менее, для 
которых, в качестве альтернативы, разрешается использовать неоригинальные 40-шлицевые 
оси из двух частей. См. Регламент класса. Рекомендуется периодически выполнять 
магнитнопорошковую проверку осей во всех автомобилях, развивающих скорость более 200 
миль/ч.  

В категориях Top Fuel и Top Alcohol обязательно использование полностью плавающих 
или вращающихся мостов с рынка запчастей.  

Отверстие для осмотра 

6 болтов HT на 5/16 дюйма 

Отверстие под 
поперечный вал 

Рисунок 2 

Рисунок 3 

Рисунок 4 
6 отверстий  
диаметром  
11/32 дюйма 

Расстояние вокруг отверстия, 
равное минимум одному 
диаметру отверстия для болта  

3/16 дюйма от радиуса 

Крышка 

Картер сцепления 

Просверленная  
метка на 5/16 дюйма 
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4.10 Тормоза и подвеска  
4.10.1 Тормоза 

Тормоза должны быть в рабочем состоянии. В качестве минимального требования 
гидравлические тормоза должны быть установлены на двух колесах (только задние колеса). 
Минимальные требования для мотоциклов предусматривают использование тормозов от 
производителя на переднем и заднем колесах. См. Регламент класса. В некоторых 
транспортных средствах, как указано в Регламенте класса, гидравлические тормоза должны 
быть установлены на четырех колесах. Во всех седанах Группы два тормоза должны быть на 
четырех колесах. Любой автомобиль, который может развивать скорость более 170 миль/ч., 
как минимум на задних колесах должен иметь тормозные диски размером в 280 мм (11 
дюймов).  

Во всех автомобилях, вес которых превышает 2100 фунтов (925 кг), а скорость выше 
225 миль/ч., а также в автомобилях, развивающих скорость более 240 миль/ч. независимо от 
их веса, диаметр тормозных роторов из углеродного волокна (как минимум, на задних 
колесах) должен составлять минимум 280 мм (11 дюймов).    Тормозные роторы из 
углеродного волокна необходимо использовать в сочетании со специальными тормозными 
колодками. Тормозные роторы из углеродного волокна были рекомендованы к 
использованию с 1 июля 2016 года, а с 1 июля 2017 года будут обязательными. При 
использовании ручного рычага его рукоятка должна находиться в кабине водителя. При 
использовании ручного рычага его рукоятка должна находиться в кабине водителя. 
Тормозные шланги должны прокладываться за лонжероном или через стальную трубу с 
толщиной стенки минимум 3 мм (1/8 дюйма) длиной 406 мм (16 дюймов). Они прочно 
закрепляются в тех местах, где шланги проходят через маховик / область картера сцепления, 
а щиток маховика не устанавливается. Все неподвижные тормозные магистрали должны 
быть выполнены из стали. Запрещается любой тормозящий эффект, который не создается 
непосредственно самим пилотом или гонщиком.  

Участникам соревнований, которым не известны правила вождения при 
использовании тормозных роторов из углеродного волокна, необходимо 
проконсультироваться у производителя или у опытных гонщиков.  

4.10.2 Амортизаторы  
Если не указано иное, во всех автомобилях на каждом колесе, где имеется пружина, 

должен быть установлен исправный амортизатор. Предусмотрены амортизаторы 
гидравлического или фрикционного типа. Они должны быть в рабочем состоянии и надежно 
закреплены.  

4.10.3 Система рулевого управления  
Система рулевого управления любой машины может быть проверена для оценки ее 

состояния, при этом инспектор/проверяющий должен признать ее безопасной. Допускается 
минимальный люфт рулевого колеса. Продольная рулевая тяга и поперечные тяги должны 
быть закручены и закреплены. Все измененные или замененные рулевые системы должны 
тщательно проверяться на предмет наличия небезопасных швов и неисправных деталей. Все 
рулевые наконечники должны иметь диаметр хвостовика минимум 10 мм (3/8 дюйма) за 
исключением болидов категории Junior Dragster, где допускается минимальный диаметр 8 
мм (5/16 дюйма). Не допускается использование по любым причинам рулевых наконечников 
со штуцерами нагнетателя смазки, а также наконечников, не подходящих для использования 
в автогонках. Не допускается использование навертываемых рулевых наконечников за 
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исключением установки системы реечного рулевого управления, в которой наконечник 
используется вместо оригинального шарового шарнира, а сварка не предусматривается. 
Наконечники должны устанавливаться с плоскими шайбами для предотвращения вылета 
подшипника. Все коробки, секторы и валы рулевого управления должны быть закреплены к 
раме или к подходящим поперечным элементам конструкции, и не могут не при каких 
обстоятельствах прикрепляться к картеру сцепления или к защите. В транспортных средствах 
с неразрезной осью и реечным управлением рейка должна быть закреплена к оси при 
помощи рулевого вала с карданным шарниром. Длина вала после шарнира должна быть 
равна длине толкающих штанг, на которых перемещается ось, и вал должен проходить 
вместе с ними через одну и ту же арку.  

4.10.4. Подвеска  
Во всех автомобилях должна быть полная подвеска того типа, который выпускается 

автопроизводителем (то есть, пружины, торсионы и т.д.). Допускается использование жестко 

устанавливаемых передних/задних осей, если это указано в требованиях к классу. Все используемые 

рулевые наконечники должны устанавливаться с плоскими шайбами для предотвращения вылета 

подшипника. Все рулевые наконечники должны иметь диаметр хвостовика минимум 10 мм (3/8 дюйма) за 

исключением болидов категории Junior Dragster, где допускается минимальный диаметр 8 мм (5/16 

дюйма). Не допускается использование по любым причинам рулевых наконечников со штуцерами 

нагнетателя смазки, а также наконечников, не подходящих для использования в автогонках. В элементах 

подвески не допускается использование навертываемых рулевых наконечников. При использовании более 

чем одной пары толкающих штанг для перемещения передней оси наконечники должны быть одинаковой 

длины. Передняя опора реактивных тяг должна иметь опорный элемент (см. рисунок) на случай выхода из 

строя наконечника. Четырехзвенные подвески должны быть оборудованы подходящими видами 

креплений, чтобы предотвратить падение рычагов подвески на землю при отказе шарнира.  

 

4.11 Рама и шасси  
4.11.1 Регулировка 

Во всех участвующих в соревнованиях автомобилях при регулировке передней 
подвески должен быть выставлен достаточный положительный наклон поворотного 
шкворня, чтобы обеспечить правильное управлению ею на любых скоростях. 
  

4.11.2 Балласт  
Материал, который используется для увеличения общего веса транспортного 

средства, должен быть наглухо закреплен, как часть его конструкции, и не может выступать 

Суппорт наконечника тяги 

Где это возможно устанавливаются наконечники тяги с 
опорами врозь 
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за заднюю часть кузова за исключением случаев, когда это разрешено в болидах класса 
Junior Dragster, или быть выше задней покрышки/покрышек. Использование жидкого или 
сыпучего балласта не допускается. Вес съемного балласта во всех автомобилях ограничен в 
пределах 90,7 кг (200 фунтов) и менее, как указано в регламентах отдельных классов. Вес 
съемного балласта во всех мотоциклах ограничен в пределах 12 кг (26,4 фунтов) и менее, как 
указано в регламентах отдельных классов. Съемный балласт должен быть надежно 
закреплен к раме, или к ее конструктивным элементам минимум двумя стальными болтами 
из стали сорта 8.8 диаметром 13 мм (1/2 дюйма) на каждые 45 кг (10 фунтов) веса, или же 
минимум одним стальным болтом из стали сорта 8.8 диаметром 18 мм (11/16 дюйма) на 
каждые 45 кг (100 фунтов) веса при использовании только одного болта. Рекомендуется 
использовать балласт в виде стального настила большого сечения, поперечных элементов 
укрепления рамы или в виде дополнительных элементов оборудования систем 
безопасности, таких как трубчатый каркас или защитные дуги. Все элементы балласта, 
которые не приварены непосредственно к транспортному средству, для целей применения 
правил будут считаться съемным балластом.  

4.11.3 Рама/Шасси  
Все шасси при изготовлении и ремонте должны проходить технический осмотр в 

неокрашенном состоянии, который проводится Техническим инспектором ANDRA, после чего 
замечания отражаются в Сервисной книжке. В отношении новых транспортных средств 
иностранного производства, а также транспортных средств, ремонт которых выполнялся за 
рубежом, Техническим инспектором ANDRA и уполномоченным представителем 
организуется технический осмотр транспортного средства на предмет соответствия 
техническим стандартам ANDRA. Принимаются только письменные сертификаты о 
прохождении технического осмотра. Все стыковые сварные швы должны иметь видимые 
выпуклые усиления, при этом излишнее истирание швов не допускается. Не разрешается 
наносить на участки рамы гальваническое покрытие. При проведении крупных ремонтов и 
при внесении изменений в шасси об этом необходимо сообщить ANDRA, а соответствующие 
сведения фиксируются в Сервисной книжке. См. также «4.18.1 Ремонт шасси».  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении крупных ремонтов, при внесении изменений или 
замене элементов рамы или шасси лицо, ведущее Сервисную книжку 
обязано уведомить об этом организационный комитет. Неуведомление 
представителей организационного комитета рассматривается, как 
заявление ложной информации.  

4.11.4 Клиренс  
Все автомобили должны постоянно иметь клиренс минимум 75 мм (3 дюйма) от 

передней части автомобиля до 305 мм (12 дюймов) за центровой линией передней оси и 50 
мм (2 дюйма) в остальной части автомобиля, за исключением поддонов картера двигателя и 
изоляции, а также выпускных коллекторов. Если это разрешено Регламентом класса, на 
планки с колесами требование о 2-дюймовом клиренсе не распространяется. У мотоциклов 
минимальный клиренс составляет 50 мм (2 дюйма) и измеряется с гонщиком и 
соответствующим оборудование на мотоцикле при давлении 10 фунтов на кв. дюйм в задней 
шине. Проверка клиренса в автомобилях производится в рамках Проверки по РППТИ. 
Обязанность по обеспечению правильной высоты транспортного средства лежит на 
пилоте/гонщике. Проблемы, связанные с выставлением клиренса, приравниваются к 
неполадкам оборудования на старте, и при возникновении таких проблем транспортное 
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средство исключается из гонки, а проблема расследуется. При нахождении неполадки в 
одном из транспортных средств оно немедленно будет дисквалифицировано. При 
выставлении клиренса может произойти движение кузова транспортного средства, в связи  
чем будет нарушено положение балок. Для компенсации любых таких изменений 
необходимо предусмотреть дополнительный клиренс.  

4.11.5 Гайки и болты  
На участках, где может произойти боковой удар, использование сверхпрочных при 

растяжении крепежей не допускается. Не разрешается наносить гальваническое покрытие на 
подвеску, элементы рулевого управления, тормоза, картер маховика и иные высокопрочные 
элементы.  

4.11.6 Парашюты  
Все автомобили, которые развивают скорость выше 130 миль/ч (208 км/ч) или 140 

миль/ч (224 км/ч), в которых на четырех колесах установлены тормоза, должны быть 
оборудованы тормозным парашютом, специально предназначенным для дрэг-рейсинга, 
который изготовлен общепризнанным производителем такого оборудования. Во всех 
транспортных средствах со скоростью более 200 миль/ч (320 км/ч) обязательно 
использование двойных парашютов с раздельными точками крепления для строп. 
Инспекторы/Проверяющие на каждом этапе проверяют нормальную работу парашютов, а 
также состояние их куполов, строп и вытяжных парашютов. С каждым парашютом должен 
использоваться отдельный трос расцепления, который надежно крепится на расстоянии 25 
мм (1 дюйм) от рычага или кольца. Парашюты могут раскрываться отдельно. При 
использовании автоматических систем выпуска пилот также должен иметь возможность 
выпустить парашют вручную.  

При применении в качестве топлива нитрометана парашютный ранец и открытые 
стропы должны быть защищены огнеупорным материалом.  

При использовании парашюта он должен раскрываться к концу участка трассы. 
Несоблюдение данного требования может привести к получению предупреждения или 
замечания. При повторных нарушениях могут последовать более жесткие санкции. 
Неисполнение требования об использовании парашютов согласно условиям соревнований, 
если они считаются необходимыми по мнению Стюардов ANDRA, рассматривается как 
неправильная подготовка транспортного средства.  

Участникам соревнований, которым не известны правила вождения при 
использовании парашютов, необходимо проконсультироваться у производителя парашютов 
или у опытных гонщиков.  
Минимальный диаметр мест закрепления строп равен одному дюйму.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости применения парашюта(ов), к 
предохранительным фиксаторам или устройствам, которые 
используются для предотвращения раскрытия парашюта(ов) при 
предгоночной подготовительной работе, должна быть прикреплена 
лента/флаг яркого цвета.  

Устройство(а), которое используется для удержания парашюта, необходимо снять до 
перехода в режим готовности к выходу на старт.  
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4.12 Салон  
4.12.1 Обшивка 
Если это разрешено регламентом класса, обшивка дверей, слайдеры приборной панели и 
прочая обшивка могут сниматься, но в любом случае они должны быть снова обшиты 
металлом, а все острые кромки закрыты для обеспечения постоянной безопасности пилота.  
4.12.2 Оконная сетка  

Если в седанах, у которых ET составляет менее 11,00 секунд (1/4 мили или 
эквивалентное время для 1/8 мили) или в автомобилях класса Modern Street Cars, у которых 
ET менее 10,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время для 1/8 мили), не используются 
подлокотники, между боковой и верхней балкой рамы у окна пилота устанавливается 
оконная сетка ленточного типа, которая должна быть постоянно закреплена у нижнего края. 
Все оконные сетки должны располагаться перед сиденьем пилота, чтобы удержать его в 
кабине при аварии.  

4.13 Кузов  
4.13.1 Крылья  
Крылья, носовой руль и спойлеры, кроме оригинального заводского оборудования, 
разрешается использовать в открытых транспортных средствах и седанах с наддувом с 
учетом регламента класса. Во время заезда запрещается регулировка или изменение 
положения аэродинамических приспособлений. Все приспособления должны иметь 
надежную опору и быть закреплены. Опоры для крыльев в классе Top Fuel должны 
соответствовать требованиям SFI 49.1. См. раздел «Определения».  

Болты минимум 8 сорта на ½ дюйма КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПАРАШЮТА 

Втулка между кронштейнами 

Кронштейн должен быть шириной 
минимум 32 мм и толщиной 3 мм  

Внешний диаметр втулки парашюта 
должен быть минимум 25 мм  

(1 дюйм), а размер болта 13 мм 
 (1/2 дюйма) 
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4.13.2 Общие размеры  

4.13.3 Воздухозаборник на капоте  

 
4.13.3.1 Процедура измерения  

Необходимо измерить расстояние между точкой A (высшая точка воздухозаборника 
на капоте) и точкой B (высшая точка капота). Все измерения должны производиться 
горизонтально к поверхности дороги.  

4.13.4 Номера участников соревнований  
Постоянный Номер участника соревнований ANDRA может размещаться на 

транспортном средстве только в том случае, если у пилота/гонщика имеется постоянная 
Лицензия ANDRA. В Австралии два транспортных средства не могут иметь один и тот же 
номер за исключением случаев, когда это Чемпионы стран или участники, которые заняли 
места на подиуме в чемпионате Группы один. Если одному и тому же лицу принадлежит 
несколько транспортных средств, на имя данного владельца выдаются дополнительные 
Сервисные книжки, а также номера участников.  

Максимальная высота обтекателя 12,00 дюймов 

Максимальный передний свес Переднее колесо 

Максимальный подъем 
центральной линии передней оси 

Клиренс 3 дюйма 

Правила изменения размеров передних колес 

Дорожное полотно 
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Обозначения номеров и класса должны быть достаточно большими по размеру и 
размещаются в видимом месте, а также должны отличаться по цвету от фона, чтобы их 
можно было легко разобрать с судейской вышки. При этом они должны быть указано с обеих 
сторон транспортного средства.  

Минимальные размеры номеров по высоте и ширине для всех видов автомобилей 
указаны ниже.  
Размер номеров по ширине должен составлять минимум 50% от высоты (однако при этом 
обозначения номеров и класса на переднем ветровом стекле могут быть меньше). 
Минимальный размер обозначения класса должен составлять примерно 50% от размера 
гоночных номеров.  

Номер участника соревнований ANDRA, который отображается на транспортном 
средстве, должен соответствовать номеру лицензии ANDRA пилота или гонщика, который 
выдан ему на соответствующий момент.  

Гоночные номера должны быть исполнены в цвете, который значительно отличается 
по контрасту от цвета панели, на которую он наклеен. Гоночные номера должны быть легко 
различимы с судейской вышки.  

4.13.5 Закрепление дверей  
При использовании дверных петель «быстрого закрепления» на закрытых 

транспортных средствах на них должно быть предусмотрено соответствующее зажимное 
устройство, которое будет предотвращать возможность слета двери с петель.  

4.13.6 Огнестойкая защита  
Все автомобили должны быть оборудованы огнестойкими элементами защиты со всех 

сторон кузова и от верней части верхней изоляции моторного отсека (капот, обтекатель или 
панель) вплоть до нижней части днища и/или защиты. Огнестойкая защита на транспортных 
средствах с наддувом должна быть выполнена из алюминия толщиной минимум 1,6 мм 
(0,162 дюйма) или из сплава хром-молибдена толщиной минимум 0,9 мм (0,36 дюйма), а в 
транспортных средствах без наддува, как правило, может использоваться сталь толщиной 
минимум 0,6 мм (0,24 дюйма) или алюминий толщиной минимум 0,82 мм (0,32 дюйма). 
Использование стекловолокна или марганца не допускается. Огнестойкая защита должна 
иметь такую конструкцию, которая обеспечивает наличие изолирующей перегородки между 
двигателем и кабиной пилота. Все дырки и отверстия должны быть герметично закупорены 
металлом или иным огнестойким материалом.  

4.13.7 Полы 
Все седаны в которых используются полы, не предусмотренные производителем, 

должны быть оборудованы панелями настила из стали или алюминия, которые по своим 
размерам полностью соответствуют длине и ширине кабины водителя до задней части 
водительского сиденья. В исполнении пола возле пассажирских сидений, за исключением 
случаев, когда там перевозятся пассажиры, могут использоваться соответствующим образом 
закрепленные композитные материалы. Открытые автомобили должны быть внутри 
оборудованы черным полом, который располагается независимо от кузова. В черном полу не 
должно быть отверстий или щелей.  
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 ГОНОЧНЫЙ НОМЕР ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАССА 

АВТОМОБИЛИ  100мм x 25мм 75мм x 37,5мм 

МОТОЦИКЛЫ 50мм x 25мм 30мм x 15мм 

 
В автомобилях, оборудованных защитой из стекловолокна или из прочего хрупкого 

материала, должен быть предусмотрен металлический черный пол.  В защите и черном полу, 
которые закрывают двигатель или кабину водителя, должны быть предусмотрены сливные 
отверстия, благодаря которым жидкости и инородный материал не будут накапливаться 
внутри и создавать опасность возгорания.  

4.13.8 Защелки  
Если для доступа водителя внутрь кузов транспортного средства необходимо поднять, 

то защелка должна располагаться в центральной части передней панели кузова. В других 
транспортных средствах необходимо, чтобы на них был нанесен круг контрастного цвета 
диаметром 75 мм (3 дюйма), который указывает на положение всех защелок, используемых 
для закрепления крышек двигателя. Допускается использование светоотражающей ленты. 
При использовании внешних защелок капота данное требование не действует.  

4.13.9 Лобовое стекло 
В открытых автомобилях или в любых других автомобилях, которые допущены к 

участию в соревнованиях без ветрового стекла, должен быть установлен металлический, 
пластиковый или поликарбонатный отражатель. Конструкция отражателя должна 
обеспечивать возможность отражения ветра, жидкостей, инородных материалов и прочего 
от головы пилота, при этом он должен быть надежно закреплен и установлен таким образом, 
чтобы не закрывать пилоту обзор перед ним.  

4.13.10 Окна и лобовые стекла 
Лобовые стекла и/или окна на всех автомобилях, принимающих участие в 

соревнованиях, при их наличии в списке требований к классу, должны быть выполнены из 
безосколочного материала, небьющегося стекла или поликарбоната. Лобовые стекла всех 
транспортных средств должны быть прозрачными (за исключением фабричной тонировки). 
Наклон боковых стекол не должен ухудшать пилоту обзор за пределами транспортного 
средства через окна при ночных гонках. Наклон отражающего стекла не допускается. При 
установке на автомобили Funny Car полноразмерных стекол должно быть предусмотрено 
шестидюймовое отверстие, обеспечивающее доступ снаружи.  

4.13.11 Распределение веса  
В каждом автомобиле соответствующую часть его веса должны нести передние 

колеса, что на постоянной основе обеспечит необходимую управляемость. 
Инспекторы/стюарды могут потребовать, чтобы в передней части автомобиля был добавлен 
дополнительный вес на суппорты колеса, или же данный вес должен действовать на 
передние колеса при ускорении.  

4.14 Каркасы/Клетки безопасности  
Все каркасные конструкции должны предусматривать защиту пилота под любым 

углом до 360 градусов.  
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◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Все указанные в спецификации размеры представляют собой 
минимальные требования  

При изготовлении каркасов и клеток безопасности по правилам ANDRA могут 
использоваться только перечисленные в данном разделе материалы.  

Транспортные средства, изготовленные до 1 января 2014 года, допускаются к 
соревнованиям только в том случае, если они соответствуют требованиям, изложенным в 
руководстве 2013 года, за исключением случаев когда на них распространяются 
предусмотренные ранее исключения.  

4.14.1 Отсутствие необходимости использования каркаса безопасности 
На следующие транспортные средства требование о наличии каркаса безопасности не 

распространяется:  

 Зарегистрированные открытые дорожные автомобили (ET более 12,99 сек.): более 
12,99 секунд (1/4 мили)/8,50 (1/8 мили)  

 Открытые гоночные автомобили (ET более 11,00): специально изготовленные 
гоночные автомобили, которые аттестованы на предмет соответствия регламенту 
Конфедерации автоспорта Австралии, более 11,00 секунд (1/4 мили или 
эквивалентное время)  

 Неизмененные автомобили (ET более 11,00 сек.): неизмененная конструкция со 
стальной крышей, более 11,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время)  

 Современные дорожные автомобили (01.01.2008) более 10,00: современные 
зарегистрированные дорожные автомобили, произведенные после 01.01.2008, могут 
участвовать в соревнованиях с использованием стандартного оборудования от 
производителя, которое является минимальным требованием.  

4.14.2 Автомобили с дугой защиты от опрокидывания со съемной защитой от бокового 
столкновения 

В следующих транспортных средствах необходимо наличие дуги защиты от 
опрокидывания на всю ширину салона пилота с двумя оттяжками, боковой планкой защиты 
от столкновения и планкой такси. В соединениях на болтах должны использоваться крепежи 
как минимум восьмого или эквивалентного сорта. 

 Неизмененные автомобили (ET 10,00 - 10,99): с неизмененной конструкцией со 
стальной крышей,  более 10,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время), но менее 
10,99 секунд (1/4 мили или эквивалентное время)  

 Измененные автомобили (ET 11,00 - 11,99): с измененной конструкцией (не считая 
тюбинги), более 11,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время), но менее 11,99 
секунд (1/4 мили или эквивалентное время)  

 Открытые дорожные автомобили (ET 11,00 - 12,99):Зарегистрированные открытые 
дорожные автомобили более 11,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное расстояние)  
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4.14.3 Четырехточечная клетка безопасности 
Во внедорожниках могут использоваться четырехточечные съемные или приваренные клетки 
безопасности с боковыми / диагональными планками защиты с обеих сторон. Конструкция 
четырехточечной клетки безопасности должна быть основана на технических требованиях по 
проектированию конструкции эквивалентной шеститочечной клетки безопасности.  

 Все внедорожники (ET 8,00 и более) Съемная четырехточечная клетка безопасности, 
изготовленная в соответствии техническими требованиями к материалам, которые 
указаны для четырехточечной и шеститочечной съемной клетки безопасности, и 
имеющая конструкцию, соответствующую техническим требованиям к устройству 
съемных клеток безопасности, или сварная четырехточечная клетка безопасности, 
изготовленная в соответствии техническими требованиями к материалам, которые 
указаны для цельной шеститочечной клетки безопасности сварной конструкции  

Дуга защиты от опрокидывания 

A – Основная дуга 
B – Задние опоры 
C – Планка такси 
D – Планка безопасности 
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4.14.4 Сварные клетки безопасности 

Цельная шеститочечная клетка безопасности сварной конструкции  
В следующих транспортных средствах необходимо наличие цельной клетки 

безопасности, которая на постоянной основе приварена к кузову минимум в шести точках с 
приваренными или съемными боковыми планками защиты. Автомобили типа седан, 
конструкцией которых предусмотрена возможность отделения кузова от шасси/клетки 
безопасности при аварии, при этом размер отверстия или сетки составляет максимум 3 
дюйма (75 мм), и она должна закрепляться к клетке безопасности над головой пилота для 
удержания его конечностей внутри клетки безопасности при опрокидывании автомобиля.  

 Все остальные (ET быстрее 10,99): Все остальные седаны, автомобили на базе седана 
или открытого типа, которые проходят дистанцию за 10,99 (1/4 мили)/7,00 (1/8 мили) 
и быстрее.  

A – Основная дуга 
B –Диагональная распорка 
C – Планки такси 
D – Планки безопасности 
E – Передние опоры 
F – Опора крыши 
G – Диагональная распорка крыши 

4-точечная клетка безопасности 
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4.14.5 Съемные клетки безопасности 

Цельная шеститочечная клетка безопасности съемной конструкции  
В следующих транспортных средствах необходимо наличие цельной клетки безопасности, 

которая может полностью или частично отсоединяться от них, и закрепляется минимум в 
шести точках, причем в ней могут быть съемные боковые планки безопасности. Планки 
безопасности должны по диаметру и толщине соответствовать требованиям, указанным в 
бланке выбора материалов, и закрепляются с использованием болтов минимум 8 сорта 
размером 3/8 дюйма (10 мм).  

 Закрытые автомобили (ET 8,00 - 10,99): автомобили со стальной крышей, 
проходящие дистанцию за 8,00 - 10,99 (1/4 мили или эквивалентное время)  

 
Полную спецификацию конструкций съемной клетки безопасности можно скачать с сайта 

ANDRA в разделе Политика (Policies).  
Автомобили с заранее установленной съемной клеткой безопасности будут допускаться к 

участию при соблюдении требований, предусмотренных Сводом правил ANDRA 2014 г., если 
ранее в письменной форме не было предоставлено отдельное освобождение от таких 
требований.  

Съемные клетки безопасности, изготовленные после 01.01.2014, должны соответствовать 
Версии 2 спецификации конструкции съемной клетки безопасности ANDRA, которая включает 
(помимо прочего) следующие требования:  

 Все виды конструкций съемных клеток безопасности должны регулярно проходить 
технический осмотр  

6-точечная клетка безопасности 

A – Основная дуга 
B –Задние опоры 
C – Планки такси 
D – Планки безопасности 
E – Передние опоры 
F – Опора крыши 
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 Клетки безопасности должны проектироваться и изготавливаться таким образом, 
чтобы при правильной установке они существенно уменьшали деформацию корпуса 
кузова и снижали риск причинения травм находящимся внутри людям.  

 Съемные клетки безопасности всех конструкций должны изготавливаться 
общепризнанным производителем или лицом, которое обладает необходимыми 
навыками и опытом в области изготовления металлоконструкций и сварочных работ.  

 Клетка безопасности не должна излишне препятствовать посадке пилота в кабину или 
его выходу из нее.  

 Все материалы для элементов конструкции клеток безопасности (трубки) должны 
быть выполнены из нормализованной хром-молибденовой стали 4130 (4130-MIL-T-
6736B)    

 Номинальный внешний диаметр трубки составляет 1 5/8 дюйма.  

 Номинальная толщина стенки 0,083 дюйма 

 Для укрепления днища в автомобиль должны быть встроены монтажные подушки  

 При использовании съемных клеток безопасности см. информацию о разрешенных 
видах соединительных планок в Спецификации съемных клеток безопасности ANDRA.  

4.14.6 Примечания по защите седанов от опрокидывания  

4.14.6.1 Расстояние от головы до потолка:  

 
Должно соблюдаться требование о максимальном расстоянии от основной дуги до 

задней части шлема в 6 дюймов (150 мм). Должно соблюдаться требование о максимальном 
расстоянии от верхней части шлема до основной дуги в 5 дюймов (125 мм).  

4.14.7 Бланк выбора материалов  
ПРИМЕЧАНИЯ: B1: Независимая задняя опорная подушка B2: Задний опорный 

подрамок с крестообразной поперечиной  

6 дюймов 
(150 мм) макс. 

5 дюймов 
(125 мм) макс. 
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Все трубы из низкоуглеродистой стали должны быть сертифицированы 
на наличие минимальной устойчивости к деформации в 350 МПа  
Все указанные в спецификации размеры приняты в отношении наружного 
диаметра. Все указанные размеры материалов являются минимально 
допустимыми  
Все трубки основных элементов клетки должны иметь полый профиль с 
круглым поперечным сечением (CHS).  
Полый профиль прямоугольного сечения (RHS) может использоваться в 
сечениях балок шасси.  

БЛАНК ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИИ 6-ТОЧЕЧНЫХ И 4-ТОЧЕЧНЫХ 
СВАРНЫХ КЛЕТОК БЕЗОПАСНОСТИ 

 Низкоуглеродистая сталь CDW или CDS 
4130 хром-молибденовая 
сталь 

 Дюйм мм Дюйм 

А 
1 5/8 x 0,120 
1 3/4 x 0,102 

41,3 x 3,0 
44,45 x 2,6 

1 5/8 x 0,083 

B1 1 5/8 x 0,120 41,3 x 3,0 1 5/8 x 0,083 

B2 1 1/2 x 0,102 38,1 x 2,6 1 3/8 x 0,049 

С 1 1/2 x 0,102 
41,3 x 2,6 
44,45 x 2,6 

1 1/2 x 0,065 

D 1 1/2 x 0,102 
41,3 x 2,6 
44,45 x 2,6 

1 5/8 x 0,083 (съемная) 
1 1/2 x 0,065 (сварная) 

E 
1 5/8 x 0,120 
1 3/4 x 0,102 

41,3x 2,6 
44,45 x 2,6 

1 5/8 x 0,083 

F 
1 5/8 x 0,120 
1 3/4 x 0,102 

41,3 x 3,0 
44,45 x 2,6 

1 5/8 x 0,083 

G 1 1/4 x 0,102 33,7 x 2,6 1 x 0,049 

 

КОНСТРУКЦИЯ 4-ТОЧЕЧНЫХ И 6-ТОЧЕЧНЫХ КЛЕТОК БЕЗОПАСНОСТИ    

БЛАНК ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ, СМ. РАЗДЕЛ «СЪЕМНЫЕ КЛЕТКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕЛЬНАЯ 6-ТОЧЕЧНАЯ КЛЕТКА БЕЗОПАСНОСТИ СЪЕМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ» НА САЙТЕ ANDRA 

 4130 хром-молибденовая сталь 

 Дюйм 

A - Основная дуга  1 5/8 x 0,083 

B - Задние опорные подушки  1 5/8 x 0,083 

C - Плитка такси  1 5/8 x 0,083 

D - Боковая защитная планка  1 5/8 x 0,083 

E - Передние стойки  1 5/8 x 0,083 

F - Ребро ветрового стекла  1 5/8 x 0,083 

G - Диагональная распорка  1 5/8 x 0,083 

H - Держатели для планки такси  1 5/8 x 0,083 
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◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается изготовление новых каркасов или клеток 
безопасности с использованием труб, сваренных методом сопротивления 
(ERW). Допускается использование только холоднотянутых сварных (CDW) 
и холоднотянутых бесшовных (CDS) труб из низкоуглеродистой стали, а 
также хром-молибденовых труб 4130. Владельцы автомобилей, 
произведенных до 31.12.2012, могут обратиться в Техническую службу 
ANDRA с заявкой на их отдельное освобождение от данного правила.  

4.14.8 Проверка соответствия клетки безопасности   
Все съемные клетки и каркасы безопасности проходят проверку соответствия, которая 

выполняется Технической службой ANDRA. 
 Заявки на прохождение проверки соответствия клеток безопасности размещаются 

посредством обращения в Техническую службу ANDRA.  
Согласно требованиям о проверке соответствия необходимо будет на постоянной 

основе закрепить к конструкции маркировочную бирку из нержавеющей стали.  
Для прохождения проверки соответствия представляется следующая информация;  

 Наименование производителя 

 Дата производства 

 Обозначение / Вид материала  
Необходимые сведения вместе с чертежами и, по возможности, фотографиями 

конструкции направляются Технической службе ANDRA и хранятся у нее в архиве в головном 
офисе ANDRA для использования в будущем заинтересованными сторонами.  

Хотя в настоящий момент это не обязательно, ожидается, что, в конечном счете, все 
транспортные средства, принимающие участие в этапах ANDRA, должны будут пройти 
проверку соответствия в ANDRA. Владельцы используемых конструкций могут обратиться в 
Техническую службу ANDRA для определения того, какие ретроспективные изменения (если 
таковые необходимы) конструкции обеспечат соблюдение требований о прохождении 
проверки на соответствие.  

Используемые клетки безопасности (съемные или сварные), которые были 
изготовлены до 1 января 2014, будут допускаться при соблюдении требований Свода правил 
ANDRA 2014 за исключением случаев, когда на них распространяются предусмотренные 
ранее исключения.  

Данное требование о прохождении проверки соответствия отдельно 
распространяется на три основных вида транспортных средств;  

4.14.8.1 Должны пройти проверку соответствия в ANDRA 
1. Новые съемные клетки безопасности 
Новые транспортные средства, которые ранее не были зарегистрированы в ANDRA, в 

отношении которых владельцу ранее не выдавался официальный письменный допуск и не 
присваивался Идентификационный номер шасси / Табличка с серийным номером.  

Владельцы новых автомобилей, произведенных после 01.01.2014, обязаны обратиться в 
ANDRA и направить заявку до выдачи им Сервисной книжки ANDRA.  

2. Используемые транспортные средства со съемными клетками безопасности  
Нынешние владельцы уже используемых транспортных средств со съемной клеткой 

безопасности могут обратиться в ANDRA с целью прохождения проверки соответствия их 
действующим автомобилем, при этом оценка соответствия конструкционным требованиям 
их клеток безопасности будет выполняться согласно своду правил ANDRA 2014 г.  
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4.14.8.2 Прохождение проверки соответствия в ANDRA по желанию  

3. Стационарные (полностью приваренные) клетки безопасности  
Любое транспортное средство, которое ранее не было зарегистрировано в ANDRA, может 

пройти проверку соответствия по запросу владельца. Прохождение проверки соответствия на 
сезон 2015 года по-прежнему не является обязательным для автомобилей, которые в 
настоящий момент принимают участие в соревнованиях и уже имеют клетки безопасности, 
для новых автомобилей, которые ранее не принимали участие в соревнованиях, с клетками 
безопасности австралийского производства, а также для новых автомобилей, которые ранее 
не выступали, с клетками безопасности зарубежного производства.  

4.14.9 Общие примечания относительно конструкции 
(Для получения полной информации о конструкционных требованиях, см. спецификацию 
конструкции).  

4.14.9.1 Основная дуга (A):  

 
По письменному разрешению Технической службы ANDRA конструкции могут 

содержать отклонения от требований  
Все основные дуги могут быть выполнены из одного цельного куска трубы, размер 

которой должен соответствовать данным в бланке выбора материалов. Она должна 
размещаться позади голов людей, находящихся на переднем сидении, на максимальном 
расстоянии 150 мм, когда сиденье находится в самом заднем положении. Для изготовления 
каждой отдельной дуги необходимо использовать отдельный кусок трубы, а ее конструкция 
не должна иметь неровностей, трещин, складок и приплюснутостей. В рамках одной дуги не 
может быть межтрубных соединений. В закрытых автомобилях основные арки должны как 
можно более точно повторять профиль кабины транспортного средства, чтобы свести к 
минимуму риск деформации корпуса кузова при опрокидывании автомобиля.  

4.14.9.2 Задние опорные подушки (B)  

 Общая информация. Распорки и оттяжки должны по возможности быть прямыми. 
При необходимости использования распорок и растяжек, которые изогнуты под углом 
более 20 градусов, должны применяться трубы, сечение которых соответствует 
сечению основной дуги. Оттяжки должны проходить по направлению к задней части с 

A – Основная дуга  (обязательно) 
C1 – Горизонтальная планка такси  (С1 или С2 обязательно) 
C2 – Изогнутая горизонтальная планка такси  (С1 или С2 обязательно) 
G – Диагональная распорка основной дуги  (G или H2 обязательно) 
H1 – Туннельные опоры  (не обязательно) 
H2 – Верхние опоры планки такси (G или H2 обязательно) 
J – Соединительные распорки задних опор (не обязательно) 
K – Задняя распорка лобового стекла (обязательно как минимум) 
 
 

Вариант 2 
Пилот за основной дугой 

 
Пилот перед основной дугой 

 

Вариант 1 

РИСУНОК 1 
Варианты основной дуги 
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каждой стороны транспортного средства как можно дальше и закрепляются к 
конструкции автомобиля. Они должны образовывать угол минимум 30 градусов к 
вертикали. Оттяжки должны закрепляться к верхним вертикальным или 
горизонтальным участкам основной дуги. В клетках безопасности с несколькими 
дугами штанги соединяющих дуги распорок должны быть как можно ближе к линии 
крыши кузова автомобиля.  

 (B1): Независимые задние оттяжки, которые соединяются между основными балками 
шасси и основной дугой. Данные оттяжки распределяют нагрузку при опрокидывании 
и поддерживают основную дугу, предотвращая ее разрушение по направлению 
вперед или назад. Традиционные точки крепления задних оттяжек в области днища 
находятся на балках шасси, при этом необходимо рассмотреть и альтернативные 
способы крепления при обращении с заявкой в Техническую службу ANDRA, а 
разрешение фиксируется в Сервисной книжке. 

 (B2): Опорный подрамок, состоящий из двух задних оттяжек согласно описанию в (B1), 
которые укреплены опорными трубками по двум или одной диагонали, как показано 
на схеме шеститочечной клетки безопасности.  

 (Split): В качестве альтернативы традиционным задним оттяжкам, задние элементы 
укрепления конструкции могут быть изготовлены из двух частей, чтобы закрепить 
между собой задние оттяжки от основной дуги до поясных листов, расположенных на 
верхней части задней полки багажника и скрученных болтами с поясными листами с 
закреплением болтов в нижнюю часть полки багажника, при этом укрепленные 
крестообразной поперечиной задние оттяжки закрепляются сбоку к нижней части 
полки багажника. Поясные листы должны по размеру быть минимум    4 мм и 
выполнены из хром-молибденовой стали 4130, причем в каждом фланце должно 
использоваться минимум 4 болта сорта 8, а закрепление фланцев болтами 
производится через обе опорных плиты на верхней и нижней стороне полки 
багажника. Рекомендуется дополнительно укрепить заднюю полку багажника, однако 
это не обязательно.  

4.14.9.3 Планка такси (C):  
Планки такси должны располагаться так, чтобы поддерживать заднюю часть сиденья 

пилота. Данная планка должна быть установлена не выше уровня плеча пилота и не более, 
чем на 4 дюйма, (100 мм) ниже данного уровня.  

 
4.14.9.4 Планки безопасности (D):  

Со стороны пилота (и пассажиров, если их присутствие в кабине допускается, см. 
«4.16.2 Пассажиры») должны использоваться планки безопасности. Они должны проходить 
мимо сидящего в кабине автомобиля в точке между ему плечом и локтем. Клетка 
безопасности или планка безопасности не должна излишне препятствовать посадке пилота в 
кабину или его выходу из нее. Транспортные средства со съемной боковой защитной 
планкой ограничены по ET в пределах 8,00.  

4.14.9.5 Передние опоры (E):  
Передняя опора должна как можно более точно соответствовать форме стойки 

крепления ветрового стекла и иметь единственный изгиб на уровне основания ветрового 
стекла.  
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4.14.9.6 Диагональная распорка (GorH):  

Планки такси и основные дуги должны укрепляться за счет использования 
диагональной распорки (G), или, при использовании изогнутой планки такси, она должна 
поддерживаться двойными верхними опорами планки такси (H2) между основной дугой и 
планкой такси. По желанию также могут использоваться распорки с туннельной опорой (H1), 
как показано в вариантах основной туги.  

4.14.9.7 Точки крепления сварных клеток безопасности:  
Точки крепления, не совместимые по прочности с материалом каркаса безопасности, 

должны укрепляться стальной пластиной с площадью поверхности минимум 9 квадратных 
дюймов. Элементы крепления для основных дуг и распорок должны включать монтажную 
плиту, закрепленную к трубам. Данные плиты должны быть приварены к днищу автомобиля 
как можно ближе к балкам шасси или к любым опорам днища/скобам фиксации к шасси. 
Также, при условии что за счет этого не сокращается общая площадь поверхности, могут 
использоваться пластины меньшей ширины (минимум 45 мм). Пластины могут иметь любую 
форму при условии сохранения минимальной площади поверхности. Пластины должны быть 
полностью приварены по периметру вокруг труб с использованием угловых швов размером 
минимум 3 мм. «Напольная плита» должна быть приварена к днищу во всех точках 
крепления. Минимальная толщина пластины должна быть 3 мм.  

 

4.14.9.8 Монтажные подушки для закручиваемых болтами клеток безопасности:  
Для укрепления днища в автомобиль должны быть встроены монтажные подушки, 

которые могут изготавливаться с использованием низкоуглеродистой стали.  
Монтажные подушки должны полностью привариваться к днищу, при этом на нижней 

стороне днища должна использоваться многослойная плита или большие прокладки. Трубки 
для защиты при столкновении должны быть заварены в монтажную подушку в том месте, где 

3 мм мин. 
Заварено вокруг 

Площадь поверхности = Минимум 9 кв. дюймов 
Необходимо минимум 4 болта на 1 напольную плиту 

Пример напольной плиты 
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через нее проходят болты крепления клетки безопасности. Во всех монтажных подушках 
должно быть отверстие с гарантированным зазором для трубы 1 5/8 дюйма (1) для ее входа 
в монтажную подушку.  

Для получения более подробной информации см. Спецификацию конструкции 
съемной клетки безопасности ANDRA.  

 
4.14.9.9 Трубки для защиты при столкновении:  

Если крепежные болты планки или клетки безопасности проходят через полую часть 
конструкции автомобиля (например, через днище или стойки) или через любое трубное 
соединение, монтажная подушка или патрубок должны быть укреплены в этом месте для 
предотвращения смятия.  
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Для предотвращения смятия приваривается вкладыш 

4.14.10 Группы 2 и 3  
Классы Dragster / Funny Car, Altered / Hot Rod  
Руки пилота должны быть ограничены в движении плечевой дугой, к которой 

закрепляется клетка безопасности. Клетка безопасности должна быть закреплена к плечевой 
дуге минимум в шести точках (Рисунок 4, Рисунок 5). Шлем пилота должен находиться 
минимум на 100 мм (4 дюйма) позади передней защитной рамы каркаса безопасности.  

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Все CM4130 должны иметь маркировку 4130-MIL-T-6736B-Condition 
   

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: В новых автомобилях стойки шасси не могут находиться под 
углом более чем 30 градусов к вертикали.    

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные ограничения по весу не включают вес пилота. 
◊   ПРИМЕЧАНИЕ: К использованию допускаются любые шасси, изготовленные 

согласно техническим требованиям SFI для соответствующего класса.  

Бланк выбора материалов для всех остальных автомобилей Групп 2 и 3, 
всех Open Dragster (открытых дрэстеров),   автомобилей типа Funny Car, 
Altered и Hot Rod 

 Описание CM4130 Сталь CDS / CDW 

А  

Клетка безопасности с 
нагрузкой менее 800 
кг/1763 фунта  

1 3/8 x 0,083  1 3/8 x 0,116  

Клетка безопасности с 
нагрузкой более 800 
кг/1763 фунта  

1 1/2 x 0,065  1 5/8 x 0,116  

В  Защита шлема  3/4 x 0,058  3/4 x 0,058  

С  Плечевая дуга  
1 1/4 x 0,065  

1 1/4 x 0,075  
1 3/8 x 0,058  
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D  Стойки  
1 1/4 x 0,065  

1 1/4 x 0,075  
1 3/8 x 0,058  

E  Диагонали  7/8 x 0,058  7/8 x 0,065  

F  Лонжероны  
1 1/4 x 0,065  

1 1/4 x 0,075  
1 3/8 x 0,058  

G  
Диагональные 
распорки  

3/4 x 0,058  3/4 x 0,075  

1 x 0,049  1 x 0,075  

Н  Поперечные распорки  7/8 x 0,058  7/8 x 0,075  

I  Поперечины  
1 1/4 x 0,065  

1 1/4 x 0,075  
1 3/8 x 0,058  

 

 

ДРЕГСТЕР С ДВИГАТЕЛЕМ СЗАДИ 
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ВАРИАНТ № 2 

ВАРИАНТ № 1 

ВИД СПЕРЕДИ 

Дрегстер, двигатель спереди 

ВИД СНИЗУ 
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4.14.11 Планки защиты шлема  
Все дрегстеры, автомобили Hot Rod, измененные родстеры и видоизмененные 

автомобили типа altered в рамках любого класса должны быть оснащены удерживающей 
скобой/защитой для шлема из стальной ленты от 3/4 до 1/8 дюйма или из округлой трубы 
размером 3/4 x 0,058 дюйма (минимально), установленной между стойками клетки 
безопасности.  

Планки защиты шлема предотвращают растягивание защитных планок при 
опрокидывании автомобиля, а дополнительные планки также препятствуют выступанию 
шлема через любые зазоры в дугах защиты от опрокидывания. Не соответствующие 

ВИД СЗАДИ 
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требованиям автомобили регистрируются и до следующего этапа должны устранить 
недостатки.  

 
4.14.12 Автомобили Junior Dragster  
 

 
CM4130 Сталь CDS / CDW 

А  1 1/8 x 0,058 1 1/8 x 0,083 

В  7/8 x 0,058 7/8 x 0,083 

С  3/4 x 0,058 3/4 x 0,083 

Все размеры относятся исключительно к кабине пилота 

ПРИМЕРНО 
ПОЛОВИНА ВЫСОТЫ 
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4.14.13 Седаны Групп 2 и 3 быстрее 8,00 секунд 
Все седаны Групп 2 и 3 со временем прохождения дистанции быстрее 8,00 секунд 

рекомендуется выпускать согласно соответствующим техническим требованиям SFI. В 
транспортных средствах данной группы конструкция шасси может быть выполнена из 
низкоуглеродистой стали, а также из хром-молибденовой стали 4130.   

4.14.14 Автомобили Группы 1 
Автомобили классов Dragster / Altered / Funny Car / Top Doorslammer  

 Top Fuel - SFI 2.3J 

 Funny Car - SFI 10.1D 

 Top Alcohol Dragster - SFI 2.3H 

 Top Alcohol Funny Car SFI 10.1C 

 Top Alcohol Altered - SFI 10.1C 

 Top Doorslammer - SFI 25.1D 

 Pro Stock - SFI 25.1D (рекомендуется) 

ВИД СНИЗУ 

ВИД СПЕРЕДИ 
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Указанные выше технические требования являются минимальными для данного 
класса/вида соревнований. К участию допускаются любые автомобили, произведенные в 
соответствии с более поздней версией указанных технических требований. Технические 
требования SFI разрабатываются и публикуются Фондом SFI, и являются предметом 
авторского права. Текущие Технические требования SFI представлены в пункте «4.3 
Технические требования SFI». Копии технических требований можно приобрести в Головном 
офисе ANDRA.  

4.14.15 Подушки каркаса безопасности 
Если существует возможность соприкосновения шлема пилота с каркасом или клеткой 

безопасности, должны быть установлены подушки, соответствующие требованиям SFI 45.1 
или FIA 8857-2001. Все участки, где шлем может соприкасаться с каркасом безопасности, 
должны быть защищены подушками, которые соответствующим образом закрепляются к 
трубам для предотвращения их соскальзывания или отсоединения. При использовании 
стяжек их необходимо регулярно проверять на предмет износа и пригодности для 
соответствующих целей.  

Дополнительные подушки, которые устанавливаются на плоский лист металла и 
прикрепляются к клетке безопасности с обеих сторон шлема пилота, должны в обязательном 
порядке использоваться во всех автомобилях, развивающих скорость более 225 миль/ч. 
Подушки должны быть надежно закреплены и иметь огнеупорное покрытие. Рекомендуется 
использовать подушки, соответствующие требованиям SFI 45.2.  Они являются 
рекомендованными с 1 июля 2016 г. и станут обязательными к использованию с 1 июля 2017 
г.  

4.14.16 Общая информация о шасси 
◊ ПРИМЕЧАНИЕ: К использованию допускаются любые шасси, изготовленные согласно 

техническим требованиям SFI для соответствующего класса.  

 Если не указано иное, все трубки должны быть типа CHS (полый профиль с круглым 
поперечным сечением), при этом их минимальный размер указан в Бланке выбора 
материалов.  

 Трубки из низкоуглеродистой стали должны быть минимум типа CDW 
(холоднотянутые сварные) или CDS (холоднотянутые бесшовные) и изготавливаются, 
как минимум, согласно стандарту AS/NZS1163:2009 (холоднокатанная 
конструкционная сталь с полым профилем) или эквивалентному ему стандарту. 

 В рамы, изготовленные из трубок из низкоуглеродистой стали, добавляются угловые 
листы, которые снижают напряжение рамы в зонах сварных соединений. Для 
снижения напряжения рамы CM4130 рекомендуется использовать угловые листы. 

 Все шасси при изготовлении должны проходить технический осмотр в неокрашенном 
состоянии, который проводится Техническим инспектором ANDRA, после чего 
подробная информация указывается в Сервисной книжке. Трубки, на которых нет 
маркировки CM4130, в качестве таковых не принимаются. Для прохождения проверки 
соответствия требованиям в Техническую службу ANDRA необходимо предоставить 
документацию, в которой приводится подробная информация об используемом 
материале с указанием соответствующих значений свойств материала, включая его 
обозначение, устойчивость к деформации (МПа), предел прочности на разрыв (МПа) и 
удлинение при растяжении %.  
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 Трубки должны быть изогнуты методом холодной обработки (гибка на оправе или 
холоднотянутая труба с изгибом на формирующей воронке) и иметь минимальный 
радиус изгиба в три раза больше диаметра материала.  

 Не разрешается наносить гальваническое покрытие на участки рамы, клетки 
безопасности или шасси. Гальваническое покрытие разрешено использовать на 
элементах, не являющихся конструктивными. Разрешена окраска, прозрачное, 
порошковое покрытие и промасливание. Также см. «4.11.3 Рама / Шасси».   

 Все сварочные работы с CM4130 выполняются с использованием процесса сварки 
вольфрамовым электродом в газовой среде (TIG). Процессы сварки стальным 
электродом (MIG) и вольфрамовым электродом (TIG) в газовой среде рекомендуется 
применять при работе с трубами из низкоуглеродистой стали, и обязательно нужно 
использовать при закреплении участков клетки безопасности. Шлифовка сварных 
швов запрещена.  

 Все стыковые сварные швы должны иметь видимые выпуклые усиления, при этом 
излишнее истирание швов не допускается.  

 Если разрешено использовать соединения на болтах, все болты должны проходить 
через сварочные муфты в патрубках для предотвращения смятия или растяжения и 
оснащаются контргайками. Сварную плоскую поверхность необходимо использовать 
под головкой каждого болта и гайки, если для патрубка они являются несущими. 
Минимальный диаметр болта должен быть 10 мм (3/8 дюйма).  

 Во всех областях применения минимальное расстояние между отверстиями в клетке / 
каркасе безопасности для закрепления к ним материала с использованием заклепок 
или любых других крепежей составляет 1 дюйм (25,4 мм). Для любого отверстия, 
которое сверлится в основной дуге или в распорке, необходимо предусмотреть 
сварную втулку, толщина стенки которой должна быть равна или больше, чем 
просверленная труба.  

 Все используемые крепежи должны быть сорта 8 или эквивалентного класса 
прочности. Рекомендуется использовать крепежи с мелкой резьбой, которая 
обеспечивает повышенную прочность на срез.  

 Все расходные материалы для сварки должны быть правильно подобраны с учетом 
сварочного процесса    и используемого материала основания. 

 При их установке защитные плиты днища должны быть закреплены к защите 
двигателя или к раме. Область контакта по площади должна быть минимум 3 
квадратных дюйма и располагаться под нижней поверхностью поддона картера, при 
этом по конструкции одна должна соприкасаться с землей раньше, чем лонжерон. 
Использование колес вместо защиты днища не допускается.  

4.14.17 Нагрузка на шасси 
В любом автомобиле, где нагрузка сконцентрирована в центральной точке на раме / 

шасси посредством размещения крепежей двигателя, опорных ремней двигателя, защитного 
каркаса, его распорок или хвостового узла, должен быть предусмотрен укрепляющий клин 
или распорка, которые обеспечивают распределение нагрузки на площади минимум в три 
фута (910 мм) для снижения скорости роста критической нагрузки или степени усталости 
рамы/шасси в таких точках пересечения узлов.  
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4.14.18 Протектор для головы 

В любом автомобиле, на котором установлен каркас или клетка безопасности, должен 
быть предусмотрен протектор для головы с подушкой в задней части шлема пилота, 
конструкция которого защищает от травм шеи и позвоночника. Каркасы и клетки 
безопасности должны быть оборудованы подушками во всех местах, где возможно их 
соприкосновение со шлемом пилота. См. также «Подушки каркаса безопасности».  

4.14.19 Общие правила  

 

Данный размер должен 
быть равен полутора 
диаметрам отверстия для 
болта 

Сварной шов вокруг углов с 
наплавлением валика далее 

минимум на ½ дюйма с каждой 
стороны 

Стальная пластина размером 
1 3/4 x 3/16 дюйма, 
приваренная с одной стороны 

ЗАДНИЕ СТОЙКИ 

Пробочный сварной шов 

Трубка прямоугольного 
сечения размером 1 3/4 x 
1/8 дюйма 
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4.15 Шины и колеса  
4.15.1 Трехколесные автомобили 

Трехколесные автомобили к участию в соревнованиях не допускаются. Трехколесные 
автомобили, которые соответствуют Конструкторским правилам Австралии, будут допущены 
к участию в гонках для дорожных автомобилей, а также в тестовых и настроечных заездах. 
Допуск к участию в совместных заездах с мотоциклами и другими трехколесными 
автомобилями будет предоставляться после прохождения гонщиком ходовых испытаний с 
результатом на Уровне три. См. «2.8 Ходовые / сертификационные испытания».  

4.15.2. Шины 
Перед каждым отдельным заездом шины необходимо проверить на предмет 

отсутствия дефектов. Во всех внедорожных шинах глубина протектора должна быть минимум 
1,6 мм (1/16 дюйма). В классах, где имеются ограничения по ширине шин, поверхность 
протектора в любых случаях будет измеряться. Во всех транспортных средствах, 
развивающих скорость более 160 миль/ч (255 км/ч), обязательно нужно использовать шины, 
специально изготовленные для дрэг-рейсинга. Мотоциклетные шины могут использоваться 
только в автомобилях типа Dragster, Altered и в мотоциклах.  В автомобилях, проходящих 
дистанцию быстрее, чем за 12,5 секунд (1/4 мили) / 8,00 секунд (1,8 мили), где используется 
независимая передняя подвеска и задние слики с диагональным расположением нитей 
корда, применение радиальных передних шин не допускается. Радиальные передние шины 
разрешены в оригинальных зарегистрированных дорожных автомобилях с ET не менее 9,00 
секунд (1/4 мили или эквивалент для 1/8 мили), если на них установлены оригинальные 

СХЕМЫ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ПЛИТА МИН. 3/16 ДЮЙМА 

 
ШОВ MIG ИЛИ TIG 

Центры отверстий для болтов должны 
быть от края плиты на расстоянии 
минимум 1 ½ диаметра отверстия болта  

БОЛТОВ НА КАЖДОЙ СТОРОНЕ 
КОЛ-ВО ДИАМЕТР 

2 1/2 ДЮЙМА 

3 7/16 ДЮЙМА 

4 3/8 ДЮЙМА 

 
 

Центры отверстий для болтов должны 
быть от края плиты на расстоянии 
минимум 1 ½ диаметра отверстия болта  

Центры отверстий для болтов должны 
быть от края плиты на расстоянии 
минимум 1 ½ диаметра отверстия болта  
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радиальные задние шины. В противном случае использование радиальных шин на 
заднеприводных автомобилях, проходящих дистанцию быстрее 10,00 секунд / развивающих 
скорость 140 миль/ч не допускается. Некоторые виды радиальных шин, которые обозначены 
маркировкой «Непригодны для трассы» (Not for Highway Use), и прочие шины с маркировкой 
«Радиальные дрег-шины» (Drag Radials), не производятся с использованием процессов 
изготовления радиальных каркасов, и обязанность по обеспечению их соответствия 
конструкции передних шин лежит на участнике соревнований. На всех колесах обязательно 
использование колпачков вентилей шин. Не допускается повторная нарезка протектора на 
любой шине автомобиля быстрее 12,50 секунд (1/4 мили)/8,00 секунд (1/8 мили) или на 
небезопасной разновидности гоночных шин. Запрещается использовать шины с 
ограничением скорости, произведенные для малогабаритных/аварийных запасных ободов.  

4.15.3. Колеса 
Крышки ступиц и колпаки колес во время соревнований должны быть сняты. 

Инспекторы могут проверить затяжку болтов колеса, а также наличие на колесах 
повреждений и трещин. Все автомобили должны быть оборудованы колесами 
автомобильного типа минимальным диаметром 12 дюймов (304,8 мм), если иное не 
допускается регламентом класса. Толщина обода в седанах должна быть минимум 3 дюйма 
(76,2 мм). Использование автомобильных колес с проволочными спицами, а также 
центральных блокировочных устройств разрешается только в автомобилях, где они были 
изначально установлены производителем.  Для транспортных средств в классах Altered 
запрещено использование автомобильных колес с проволочными спицами или мотоколес. 
Использование ободов с ограниченной скоростью, известных как «малогабаритные», а также 
аварийных запасных ободов колес запрещается. Все шпильки крепления колес должны 
выступать за внешнюю поверхность колеса на расстояние не менее одного диаметра 
используемой шпильки.  Профиль резьбы на всех колесных шпильках до зажимной гайки 
должен быть не меньше диаметра шпильки. Соответствие шпильки требованиям 
определяется не ее длиной, а длиной профиля резьбы между шпилькой и шестиугольной 
частью зажима (например, шпилька размером 7/16 дюйма должна быть полностью продета 
через резьбовые соединения в шестиугольной части зажимной гайки минимум на 7/16 
дюйма). Все автомобили, проходящие дистанцию быстрее 11,00 секунд (1/4 мили)/7,00 
секунд (1/8 мили), должны быть оборудованы сквозными колесными гайками. В заводских 
литых дисках могут использоваться оригинальные колесные гайки/шпильки. В мотоциклах и 
легковесных гоночных автомобилях необходимо использовать спицы минимального 
диаметра 1/8 дюйма (3,2 мм), которые закрепляются накрест, что обеспечивает 
максимальную прочность. Должны использоваться все отверстия для спиц в ступице и ободе.  

Разрешено использовать колесные проставки, и, если диаметр проставки более 12,5 
мм, она должна быть сделана из одной (1) заготовки и иметь такую конструкцию, чтобы 
плотно входить в шпильки колеса, а ее внутренний и внешний диаметры должны подходить 
под фланец полуоси.  
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4.16 Общие условия проведения гонок  
4.16.1 Соревнования мотоциклов / автомобилей  

Совместные заезды мотоциклов и автомобилей будут разрешены только на этапах 
соревнований уровня Bracket и ниже, и только когда в них будут участвовать дорожные 
автомобили, при этом известная скоростная характеристика прохождения трассы 
автомобилем должна составлять 11 секунд и более (1/4 мили).  

4.16.2 Пассажиры 
В особых случаях при наличии отдельного разрешения от ANDRA в автомобилях для 

дрэг-рейсинга при выполнении следующих условий может перевозиться один пассажир:  
1) Присутствуют автомобили скорой помощи и пожарных бригад.  
2) Пассажиру должна быть обеспечена такая же степень защиты, как и у пилота, согласно 

регламенту ANDRA в отношении соответствующего автомобиля. 
3) Пилот должен быть знаком с автомобилем и иметь опыт управления им, а также 

иметь необходимые подтверждающие документы и сертификаты для участия в гонках 
ANDRA. 

4) Разрешается присутствие только одного пассажира. Такое присутствие допускается во 
время закрытых сессий по Разрешению ANDRA или во время гоночных этапов до 
завершения квалификационных заездов. 

5) Перед заездом организатор должен провести для пассажиров инструктаж по технике 
безопасности и процедурным вопросам, при этом пассажиры обязаны заполнить 
форму Заявления о признании рисков ANDRA.  

6) Независимо от требований Расширенной программы по технической инспекции 
ANDRA, производится осмотр транспортных средств, а отдельные проверки мер 
безопасности с находящимся внутри кабины пассажиром должны выполняться 
утвержденным представителем организатора.  

Минимум диаметр 
шпильки 

Диаметр 
шпильки 

Зажимная гайка Шайба 
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7) В автомобилях типа седан со временем прохождения дистанции более 10,99 секунд 
(1/4 мили) / 7,0 секунд (1/8 мили) разрешается нахождение пассажира в возрасте не 
менее 18 лет.  

8) В автомобилях типа седан со временем прохождения дистанции от 10,99 до 7,50 
секунд скорость не должна превышать 180 миль/ч (290 км/ч), и разрешается 
нахождение пассажира в возрасте не менее 18 лет. 

9) Дрегстеры с двигателем сзади, в которых пассажир находится за пилотом, 
утверждаются ANDRA, а время прохождения ими дистанции не может быть менее 
7,50 секунд (1/4 мили)/4,90 секунд (1/8 мили) при максимальной скорости 180 миль/ч 
(290 км/ч). Также действует требование о минимальном возрасте пассажира в 18 лет.  

10) Физический рост пассажира в любом случае должен быть совместим с положениями 
относительно сиденья / привязной системы. Если возраст пассажира более 75 лет, или 
могут возникнуть проблемы, связанные со здоровьем пассажиров любого другого 
возраста, таким пассажирам необходимо обратиться к врачу за рекомендациями / 
разрешением. Для пассажиров в возрасте менее 18 лет необходимо согласие 
родителя/опекуна. 

11) Когда право на участие в гонке в качестве пассажира разыгрывается в рамках лотереи, 
победителей необходимо заранее уведомить о победе в розыгрыше до публичного 
объявления, при этом им должна быть предоставлена возможность отказаться от 
данного приза.  

12) На Трассах ANDRA, где проводится такая работа с пассажирами, представители трасс 
должны будут вести журнал всех заездов.  

13) Если такого рода работа с пассажирами ведется на коммерческой основе, им 
необходимо будет уплатить ANDRA ежегодный Лицензионный сбор.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Для ведения долгосрочной коммерческой деятельности необходимо 
получить разрешение от ANDRA. Все разрешения выдаются с учетом указанных 
выше условий. Для проведения отдельных мероприятий минимум за 7 дней до их 
начала необходимо будет получить письменное разрешение от ANDRA, а 
также от соответствующего Директора дивизиона.  

4.17 Группа поддержки  
 
Гоночное транспортное средство  

4.17.1 Пробуксовка шин 
Запрещается держать транспортное средство или соприкасаться с ним во время 

пробуксовки шин. После пробуксовки шин транспортным средствам запрещается делать 
разворот. Гонщики, выполняющие пробуксовку шин на мотоциклах, должны быть в 
соответствующем защитном костюме. На уровне Чемпионата, где между водоемом и линией 
старта имеется достаточное расстояние, трасса должна быть подготовлена так, чтобы при 
участии заездах во всех классах кроме Top Fuel и Funny Car участникам достаточно было во 
время процедуры пробуксовки шин в рабочем состоянии пересечь линию старта только один 
раз. Во время пробуксовки шин соприкасаться с транспортным средством запрещается.  

В случае остановки двигателя после начала пробуксовки шин транспортное средство 
будет снято с участия в гонке, если не сможет снова завестись без посторонней помощи.  
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Во время пробуксовки шин запрещается стоять непосредственно перед 
транспортными средствами. Пилоты обязаны обеспечить, чтобы перед началом пробуксовки 
шин никто не стоял перед транспортным средством, причем несоблюдение данного 
требования может повлечь за собой дисквалификацию по усмотрению уполномоченного 
судьи на стартовой линии.  

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: После включения зажигания и начала движения транспортного 
средства запрещается как-либо соприкасаться с ним, кроме как для передачи сигналов с 
указаниями, если механик команды или судья четко видит пилота или гонщика.  

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: При поломке транспортного средства во время пробуксовки шин с 
остановкой после прохождения точки в 30,48 м (100 футов) после линии старта, до 
возобновления заездов трасса должна быть очищена.  

4.17.2 Пролив жидкости / Подтек масла 
При прекращении транспортным средством заезда в связи с поломкой или с 

подозрениями на отказ оборудования, данное транспортное средство должно подъехать к 
обочине дороги и наиболее безопасным образом остановиться, чтобы свести к минимуму 
задержку во времени, связанную с подтеками масла или с повреждением трассы. Если вине 
какой-либо команды во время квалификационных заездов или заездов на выбывание 
(включая финальный раунд) на покрытие гоночной трассы попало масло, против нее могут 
быть назначены штрафные санкции.  

Под нарушением понимается любое происшествие, в результате которого для 
удаления масляного пятна необходимо использовать механическое оборудование (трактор, 
тягач, очистная машина и т.д.). Масляные пятна и капли, которые очищаются вручную, не 
считаются нарушениями, и санкции за них не назначаются. В определенных ситуациях 
оборудование может использоваться для мелкого ремонта гоночного покрытия, в случае 
чего такие ремонтные работы не считаются нарушением. Пролив на покрытие трассы любых 
других жидкостей кроме масла (то есть, топливо, жидкость огнетушителя) не считается 
нарушением, и за такие действия по данному правилу штрафные санкции не назначаются. 
При очистке трассы от масла, которое попало на нее в результате аварии, штрафные санкции 
не предусматриваются в том случае, если авария не произошла в результате пролива на 
трассу масла.  

4.17.3 Находящиеся в гоночном транспортном средстве люди 
Во время квалификационных заездов и заездов на выбывание внутри транспортного 

средства может находиться только один человек.  
Помимо автомобилей класса Junior Dragsters, для управления которыми у пилотов 

должны иметься соответствующие разрешения, лица, управляющие участвующими в 
соревнованиях транспортными средствами в пределах территории проведения этапа, 
обязаны иметь, как минимум, стандартное водительское удостоверение. Также см. пункт 
«4.16.2 Пассажиры».  

4.17.4 Радиосвязь 
Электронная/голосовая связь между пилотом/гонщиком и любыми лицами вне 

транспортного средства в Группах три и четыре запрещена. Переговорные устройства, 
встроенные в шлем, утверждаются в рамках изначальной сертификации шлема. 
Впоследствии при добавлении новых элементов шлема и изменении установленных 
сертификат на использование шлема может быть признан недействительным.  
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4.17.5 Самостоятельный старт 

После того, как два соревнующихся транспортных средства считаются переведенными 
в Готовность к выходу на старт, любые попытки повторно запустить заглохнувшее 
транспортное средство с посторонней помощью категорически запрещаются. Если 
транспортное средство готово к выходу на старт (см. раздел «Определения», п. «Готовность к 
выходу на старт»), и при этом происходит остановка двигателя, то такое транспортное 
средство будет дисквалифицировано, если двигатель не может быть запущен без 
посторонней помощи. Использование дистанционных стартеров для повторного запуска 
заглохшего двигателя транспортного средства запрещено. Запрещается запуск буксировкой, 
толкачом или использование роллеров. Все дистанционные устройства запуска двигателя 
должны быть оборудованы защитными приспособлениями, закрывающими цепь / зубчатые 
передачи и электрические соединения для предотвращения их соприкосновения с 
конечностями и одеждой.  

В транспортных средствах, где необходима функция самозапуска, если это не 
запрещено Регламентом класса, может использоваться встроенный или дистанционный 
стартер. При использовании дистанционных стартеров снимать панели для доступа 
запрещается.  

4.17.6 Процедура разогрева  
При включенном двигателе транспортного средства, как на пит-лейне, так и на местах 

стоянки или в любом другом месте, таким транспортным средством постоянно должен 
управлять Пилот/Гонщик. Если ведущие колеса транспортного средства находятся в 
поднятом состоянии, а двигатель работает, то машина должна надежно стоять на опорах для 
домкрата. Это требование не относится к мотоциклам, для которых необходимо 
использовать специальную рабочую площадку. См. «4.17.8 Домкраты и опоры 
безопасности».  

 

Работы на пит-лейне  

4.17.7 Электрические кабели - паддок 
Питающие провода необходимо как минимум осмотреть и пометить бирками в 

соответствии с местными требованиями, при этом запрещается прокладывать их через 
проезжую часть.  

4.17.8 Домкраты и опоры безопасности 
Во время этапов соревнований запрещается выполнять какие-либо работы под 

автомобилем, если автомобиль опирается только на домкрат. Необходимо использовать 
дополнительные средства безопасности, такие как опоры для домкрата. Несоблюдение 
данного правила является основанием для немедленной дисквалификации. Обязанность по 
соблюдению этого требования, а также другие сопутствующие обязанности лежат на 
соответствующем участнике соревнований.  

4.17.9 Подъемные устройства 
Запрещается использование любых устройств кроме Top Bike, которые применяются 

для подъема ведущих колес/колеса транспортного средства над поверхностью гоночной 
трассы в 
 месте стоянки. Запрещается запускать двигатель, когда ведущие колеса находятся в 
поднятом состоянии и не опираются на необходимые опоры для домкрата.  
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Машины обеспечения  

4.17.10 Вспомогательные автомобили 
На любом транспортном средстве помимо гоночного, которое необходимо участнику 

соревнований в паддоке, должен быть указан Номер участника соревнований гоночного 
транспортного средства.  

Помимо автомобилей класса Junior Dragsters, для управления которыми у пилотов 
должны иметься соответствующие разрешения, лица, управляющие участвующими в 
соревнованиях механическими транспортными средствами в пределах территории 
проведения этапа, обязаны иметь, как минимум, стандартное водительское удостоверение.  

Помимо транспортных средств, которые считаются машинами обслуживания трассы, 
вспомогательными, сервисными, официальными или прочими автомобилями, специально 
предназначенными для пилотов и пассажиров с физическими недостатками или 
ограниченными возможностями передвижения, в любую часть территории заездов 
допускаются только серийные двух-, трех- и четырехколесные мотоциклы и скутеры, которые 
могут быть зарегистрированы государственной автоинспекцией, а также гольфмобили.  

При использовании двухколесных мотоциклов, если транспортное средство развивает 
скорость более 10 км/ч, все гонщики и пассажиры должны иметь на себе шлемы, как 
минимум соответствующие требованиям AS/NZ 2063.    

На всех транспортных средствах должны быть рабочие передние и задние фары и 
звуковой сигнал. Использование мотоциклов типа pocket bike или monkey bike, безмоторных 
скутеров или прочих моторных колесных устройств запрещено.  

Во всех вспомогательных автомобилях должен быть заполненный рабочий 
огнетушитель, который находится в распоряжении пилота или перевозится во 
вспомогательном транспортном средстве, или же имеется в непосредственном доступе при 
возникновении аварийной ситуации. Рекомендуется использовать порошковые 
огнетушители типа AS/NZS 1841 (минимальная масса 1,2 кг / 2,5 фунта)  

4.17.11 Пассажиры во вспомогательных автомобилях 
Все члены экипажа должны полностью располагаться внутри кабины автомобиля или 

на платформе грузовика вспомогательного транспортного средства. Членам экипажа 
запрещается стоять на бамперах или подножках или же ехать на заднем откидном борте в 
открытом или закрытом состоянии. Все двери кабины во время движения транспортного 
средства должны быть полностью закрыты. Несоблюдение данного требования будет 
рассматриваться, как нарушение правил безопасности, и может повлечь за собой 
дисквалификацию. Обязанность по соблюдению этого требования, а также другие 
сопутствующие обязанности лежат на соответствующем участнике соревнований. См. также 
п. «4.16.2 Пассажиры».  

4.17.12 Загрузка / разгрузка через задний откидной борт 
Если транспортные средства или оборудование загружаются или выгружаются в 

любом месте общего пользования, включая паддок, необходимо, чтобы участок вокруг 
подъемников / погрузчиков заднего откидного борта при их использовании был очищен от 
посторонних людей и предметов.  Стол или платформа погрузки, погрузчики или трап, если 
они не используются, должны располагаться на земле с соблюдением необходимых мер 
предосторожности для предотвращения опрокидывания, или же они должны быть 
механически зафиксированы в вертикальном положении с опорой о заднюю часть 
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автоприцепа или тягача. Невыполнение данных мероприятий может привести к 
дисквалификации с этапа и/или к дополнительным штрафным санкциям.  

4.17.13 Буксировка 
Буксировочные тросы или канаты, которые используются на любых открытых 

транспортных средствах, должны быть закреплены у передней оси или возле нее. 
 Строго запрещено закреплять буксировочные тросы или канаты к клетке безопасности на 
автомобилях класса dragster или altered.  

При буксировке запрещается использовать стальные буксировочные канаты.  
При использовании автомобилей-толкачей, конструкция толкателя должна 

предотвращать возможность наезда толкача на заднюю часть гоночного автомобиля. См. 
«4.17 Группа поддержки»  

 

Члены экипажа  

4.17.14 Номера на линии старта 
Члены экипажа, присутствующие на линии старта, должны выполнять конкретные 

обязанности. Те члены экипажа, которые на линии старта не выполняют никаких 
обязанностей, на эту линию не допускаются. 
 Ниже приводятся цифры относительно максимального количества членов экипажа;  

Настоятельно рекомендуется, чтобы все члены экипажа, присутствующие на линии 
старта, использовали необходимые приспособления для шумовой защиты.  

При полной готовности транспортного средства минимальное расстояние от его 
задней части, на котором разрешается находиться людям, составляет 3 метра.  

Максимальное количество членов 
экипажа (включая пилота / гонщика)  

Автомобили Top Fuel и Nitro Funny  12  

TA, TD, PS, TFM, PSM  7  

Все из Группы 2, Supercharged 
Outlaws и Top Sportsman  

6  

Все остальные из Группы 3 и 
Группы 4  

4  

4.17.15 Комбинезоны участников соревнований / членов экипажа 
Категорически запрещается носить комбинезоны из кожи и прочих материалов в 

цветах мотоциклетного клуба. Участникам, комбинезоны которых исполнены в цветах 
мотоциклетного клуба, будет отказано в выдаче браслетов Допуска в ограниченную зону.  

4.17.16 Члены экипажа 
Лица, отвечающие за отгон транспортных средств обратно после пробуксовки шин, 

должны быть официально включены в список членов команды и обязаны заполнить форму 
Заявления о признании рисков ANDRA, а также получить необходимые пропуска. 
Обязанность по соблюдению этого требования, а также другие сопутствующие обязанности 
лежат на соответствующем участнике соревнований.  

Помимо участия несовершеннолетних в соревнованиях ANDRA Junior Competition в 
качестве пилотов или членов экипажа, минимальный возраст для участия в качестве члена 
экипажа составляет четырнадцать (14) лет.  
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Члены экипажей в классе Junior Dragster в возрасте от 8 до 14 лет должны выступать 
под наблюдением совершеннолетнего члена экипажа.  

4.18 Техническая инспекция  
◊ ПРИМЕЧАНИЕ: В течение сезона будет разработан и реализован новый процесс 

проведения технической инспекции новых транспортных средств, а также 
процесс Технической инспекции транспортных средств после их 
усовершенствования.  

Технические инспекции должны проводиться до направления заявки на получение 
или продление Сервисной книжки. В головной офис при обращении за выдачей или 
продлением Сервисной книжки необходимо направить «служебную копию» действующей и 
заполненной формы прохождения Технической инспекции. Наклейки о прохождении 
Технической инспекции будут направляться владельцам транспортных средств только при 
условии соблюдения данной процедуры. Следующие транспортные средства обязаны 
проходить Техническую инспекцию раз в два года или по истечении срока действия 
Сервисной книжки.  

 Все автомобили типа dragster / altered / funny car.  

 Все седаны, проходящие дистанцию менее, чем за 11,00 секунд (1/4 мили) / 7,00 
секунд (1/8 мили) (кроме класса Modern Street Vehicles с ET более 10,00 секунд (1/4 
мили или эквивалентное время для дистанции 1/8 мили).  

 Все мотоциклы, проходящие дистанцию менее, чем за 10,00 секунд (1/4 мили) или 
6,40 секунд (1/8 мили) кроме неизмененных серийных мотоциклов с неизмененными 
маятниками, проходящих дистанцию более, чем за 9,50 секунд (1/4 мили) или 6,40 
секунд (1/8 мили).  

 Все мотоциклы, оборудованные дополнительными неоригинальными 
видоизмененными маятниками, рамами и тормозами. Добавление удлиняющих 
элементов к маятнику на болтах или на сварке будет считаться изменением. Маятник 
должен соответствовать тому, какой устанавливается на заявляемую модель. 

 Все гоночные транспортные средства заводского производства.  

 Все транспортные средства в категории Exhibition (Демонстрационные).  

 Все остальные транспортные средства, которые считаются необходимыми, по мнению 
Организационного комитета ANDRA и Инспекторов этапа. Технические инспекции 
ANDRA направлены на проверку конструкции и стационарных элементов систем 
безопасности транспортного средства, которые невозможно проверить 
непосредственно в ходе Инспекции на этапе. Доказательство прохождения 
Технической инспекции представляют посредством размещения на автомобиле 
наклейки об осмотре рамы/шасси с действующим сроком, а также соответствующих 
отметок в Сервисной книжке. Инспекции проводятся по отдельной договоренности, за 
которую может взиматься плата. Осмотр выполняется аккредитованным Техническим 
инспектором ANDRA. Для назначения срока проведения инспекции необходимо 
связаться с соответствующим Директором дивизиона. Все транспортные средства, в 
отношении которых отсутствуют сведения о постоянном прохождении Технических 
инспекций, обязаны проходить инспекцию, как новый автомобиль. Несоблюдение 
данного правила является основанием для немедленной дисквалификации. Картеры 
сцепления и защита автоматической коробки передачи осматриваются, когда они 
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сняты с транспортного средства. Инспектор, который принимал участие в 
изготовлении значительной части проверяемого автомобиля, не может проводить 
Техническую инспекцию. 

4.18.1 Ремонт шасси 
При выполнении крупных ремонтов, при внесении изменений или замене элементов 

рамы или шасси лицо, ведущее Сервисную книжку, обязано уведомить об этом 
организационный комитет. Неуведомление представителей организационного комитета 
рассматривается как заявление ложной информации. См. также «4.11.3 Рама/ шасси».  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о согласовании дат истечения срока действия 
Технической инспекции и Сервисной книжки представлена в п. «2.6 
Сервисные книжки».  

4.19 Пилот / гонщик  
4.19.1 Внешний вид 

Транспортные средства, принимающие участие в этапах соревнований по дрэг-
рейсингу, должны всегда иметь презентабельный вид. Организаторы могут отказать в 
участии транспортным средствам, которые они посчитают ненадлежащим образом 
подготовленными. Внешний вид персонала, обслуживающего транспортные средства 
участников, также имеет важное значение, и отношение к нему должно быть аналогичным.  

4.19.2 Подтверждающие документы и сертификаты 
Все Пилоты/Гонщики транспортных средств, заявленных для участия в любом из 

Этапов, проводимых на основании Разрешения ANDRA, должны иметь необходимые 
Лицензии, Сервисные книжки или Членство в определенных организациях согласно 
требованиям данных правил. От участника могут потребовать представить подтверждений 
документ о праве владения (регистрационные документы и др.) или письменное разрешение 
владельца на участие транспортного средства в соревнованиях. Все участники соревнований, 
кроме тех, кому выданы лицензии на участие в серии Junior Competition, также обязаны 
иметь при себе подтверждение прохождения экзамена на получение стандартного 
свидетельства о праве управления транспортным средством или, как минимум, временного 
свидетельства. Ученические разрешения будут приниматься в тех случаях, когда их 
владельцы могут подтвердить наличие опыта участия в общеизвестных гонках класса 
юниоров. Все подтверждающие документы и свидетельства проверяются в ходе Инспекции 
на этапе/РППТИ на месте Стюардами ANDRA. Участники, заявившиеся в Чемпионат 
австралийской Группы один, а также в дивизион Summit Racing Equipment Sportsman Series, 
должны иметь постоянно действующую Лицензию для участия в дрэг-рейсинге ANDRA 
соответствующего уровня.  

4.19.3 Поведение пилота / гонщика 
Пилоты / Гонщики, которые небезопасно управляют транспортным средством на 

трассе или не исполняют требования добровольно сбавить скорость или остановиться в 
случае проблем с управлением, могут быть дисквалифицированы, или вопрос об их 
поведении может быть вынесен на рассмотрение судейской коллегии с назначением 
наказания, при этом они также могут быть лишены предоставленных им привилегий в 
рамках соревнований.  

В случае, если при проверке Пилота / Гонщика или Члена экипажа Алкотестером 
ANDRA будет зафиксировано любое измеримое содержание алкоголя, или если будет 
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установлено, что он находится под воздействием наркотических средств независимо от их 
количества, он будет снят с соревнований на этапе и может быть временно отстранен и/или 
лишен предоставленных ему привилегий в рамках соревнований. При проведении этапов 
ANDRA сохраняет за собой право с применением установленной процедуры ANDRA 
проверить любого участника соревнований, находящегося в списке члена экипажа, судью 
или иное лицо, которому предоставлен доступ в Зоны с ограниченным доступом, на предмет 
употребления запрещенных веществ. См. Политика ANDRA по злоупотреблению алкоголем и 
запрещенными веществами (Раздел 6). 

 Список запрещенных веществ периодически публикуется ANDRA.  
◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Участникам соревнований при наличии сомнений рекомендуется 

обратиться к врачу.  

4.19.4 Замена пилота / гонщика 
Во время проведения этапов Чемпионата ANDRA замена пилота / гонщика 

запрещается. В противном случае пилот/гонщик любого транспортного средства может быть 
заменен в любое время до окончания технической инспекции на этапе при условии, что 
заменяющий его пилот располагает необходимыми подтверждающими документами и 
сертификатами на данное транспортное средство, Директора соревнований и Стюардов 
ANDRA заблаговременно уведомили об изменениях, на комбинезоне участника указан 
правильных Номер участника соревнований ANDRA, а также уплачен дополнительный сбор 
ANDRA в размере 15,40 долларов США включая налог на товары и услуги за Происшествие 
личного характера ANDRA. Все предыдущие квалификационные результаты транспортного 
средства отменяются.  

4.20 Безопасность пилота  
4.20.1 Ремни безопасности для рук  

Системы ремней безопасности для рук, которые закрепляются к обоим предплечьям и 
регулируются таким образом, чтобы руки пилота не могли выходить за пределы области 
клетки безопасности и плечевой дуги или находились в полном соответствии с требованиями 
производителя, являются обязательными во всех автомобилях класса Funny Cars и открытых 
транспортных средствах и могут использоваться на месте оконных сеток в автомобилях типа 
седан с ET менее 11,00 секунд (1/4 мили)/7,00 секунд (1/8 мили). Системы ремней 
безопасности для рук должны производиться специально для мотоспорта и соответствовать 
требованиям SFI 3.3  

Ремни безопасности для рук не могут подсоединяться к частям транспортного 
средства, если это замедлит скорость эвакуации из транспортного средства при аварийной 
ситуации.  

4.20.2 Огнетушители 
Хотя на всех трассах должно иметься соответствующее оборудование для 

пожаротушения, в распоряжении участника соревнований или экипажа транспортного 
средства должен быть наполненный рабочий огнетушитель, который перевозится во 
вспомогательном транспортном средстве или же имеется в непосредственном доступе при 
возникновении аварийной ситуации. В транспортных средствах, оборудованных ручными 
огнетушителями, в кабине пилота должен быть предусмотрен изготовленный для данных 
целей держатель. Рекомендуется использовать порошковые огнетушители типа AS/NZ 1841 
(минимальная масса 1,2 кг / 2,5 фунта).  
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◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Использование хладоновых огнетушителей по гражданскому 
законодательству запрещается.  

4.20.3 Отсекатель топлива / защитный строп в мотоцикле 
Во всех мотоциклах со временем прохождения дистанции менее 10,00 (1/4 мили) (кроме 
серийных мотоциклов, проходящих дистанцию  
более, чем за 9,50 секунд) должен быть установлен рабочий отсекатель топлива в виде 
защитного троса.  

4.20.4 Защитные очки / козырек 
Все пилоты транспортных средств, не использующие предусмотренные 

австралийскими стандартами лобовые стекла, должны иметь на себе ветрозащитные 
небьющиеся защитные очки или козырек. Защитные очки и/или маска при их применении в 
автомобилях с турбонаддувом или в автомобилях, использующих закись азота, в 
обязательном порядке должны быть изготовлены из огнеупорных материалов. Также 
использовать такие материалы настоятельно рекомендуется и во всех остальных 
транспортных средствах. При установке на шлем козырька рекомендуется, чтобы он был 
полностью закрыт во время заезда, чтобы обеспечить пилоту дополнительную защиту в 
случае пожара.  

4.20.5 Бортовые системы пожаротушения 
Все баллоны огнетушителей, которые используются в системах пожаротушения внутри 

транспортного средства, должны раз в два года проходить осмотр и сертификацию в 
общепризнанных органах.  

Общепризнанными органами являются не только поставщики систем пожаротушения. 
Во многих государствах имеются сертифицированные органы, которые могут обеспечивать 
исполнение данных требований. ANDRA разрешит производителям назначить агента в 
Австралии для проведения осмотров и сертификации.  

 Дрегстреры типа Top Fuel с двигателем спереди, а также все транспортные средства с 
турбонаддувом с закрытым стекловолоконным или композитным кузовом, которые 
проходят дистанцию быстрее, чем за 8,99 (1/4 мили), должны иметь в кабине систему 
пожаротушения минимальной массой в 9 килограмм (20 фунтов). 

 Если иное не указано в регламенте класса, во всех закрытых транспортных средствах 
быстрее 8,00 секунд (1/4 мили) должны быть установлена рабочая система 
пожаротушения с минимальной массой в 5 фунтов (рекомендуется 10 фунтов).  
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Системы должны быть обозначены, как пригодные для использования по целевому 

назначению, и установлены в соответствии с инструкцией производителя. Допускается 
использование любой системы пожаротушения, которая соответствует требованиям 
нормативных актов федерального уровня.  

Системы должны активироваться механически.  
Системы должны быть установлены в соответствии с техническими условиями 

производителя. Основное сопло (сопла) должно быть направлено таким образом, чтобы 

Обслуживание баллона 
огнетушителя 

Идеально Нормально НИКОГДА 

Гибкая сифонная 
трубка 

Уровень 
жидкости 

БАЛЛОН ВЕСОМ 
5 ФУНТОВ 

НИКОГДА 

Нормально 
ВНИМАНИЕ 
Для работы системы 
сифонная трубка должна 
находиться в жидкости 

ПРИМЕЧАНИЕ: При серьезной качке 
шин шланг сифона может порваться в 
верхней части, после чего баллон 
становится непригодным для 
использования. Это можно  
обнаружить только при обслуживании 
баллона специалистом. 
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защитить водителя, а система делится так, чтобы не более двух третей вещества распылялись 
в моторный отсек через сопла, расположенные перед каждой серией выхлопных труб и 
направленные на двигатель. Остальная треть вещества должна распыляться в кабину пилота 
через сопло(а), находящееся рядом с рулевой колонкой и направленное на пилота согласно 
рекомендациям производителя. Во всех системах пожаротушения распыляемое содержимое 
должно быть разделено на части согласно рекомендациям производителя.  
При активации содержимое баллона(ов) должно быть полностью выпущено. Частичный 
выпуск содержимого баллонов не допускается.  

Системы пожаротушения не должны использовать клапаны, установленные таким 
образом, что давление в системе поддерживается за счет воздуха.  Для заполнения систем 
пожаротушения активным веществом и для его стравливания из системы могут 
использоваться только утвержденные производителем насадки.  

Устройства предотвращения самопроизвольного высвобождения содержимого 
баллонов огнетушителей необходимо снять до перехода в режим готовности к выходу на 
старт.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Федеральный Закон о защите озонового слоя и синтетическом газе 
1989 г., а также последующие Федеральные правила о защите озонового слоя и 
синтетическом газе 1995 г. запрещают владение хладоновыми (БХФ) противопожарными 
системами и/или их использование.  
Использование хладона в Австралии запрещено. 

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Одной из причин проведения повторной сертификации баллонов 
является необходимость проверки на предмет наличия повреждений сифонной трубки. 
Повреждения сифонной трубки могут появиться при качке колес и привести к 
неисправности огнетушителя. 

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Участник соревнований обязан регулярно осматривать баллоны 
огнетушителей для оценки их состояния и проверки на предмет соответствия требованиям к 
баллонам высокого давления. 

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: При их установке все бортовые системы пожаротушения должны 
соответствовать правилам независимо от класса/требований к ходовым 
характеристикам. 

4.20.6 Ошейник безопасности 
Во всех автомобилях, проходящих дистанцию быстрее 9,99 секунд (1/4 мили или 

эквивалентное время) и медленнее 7,99 секунд (1/4 мили или эквивалентное время) 
рекомендуется использовать ошейник безопасности, предназначенный для гоночных 
заездов. Однако данная рекомендация не является обязательной к исполнению. В 
свободной продаже можно приобрести несколько различных видов ошейников 
безопасности типа «металлическое кольцо» с оборотом на 360 градусов или типа 
защелкивающаяся «подкова». При применении любых ошейников безопасности 
разрешается использовать систему Переднего подголовника. Он надевается на голову 
согласно рекомендациям производителя. См. требования к классу.  

4.20.7 Передний подголовник 
Пилоты автомобилей, которые проходят дистанцию быстрее, чем за 7,99 секунд (1/4 

мили или эквивалентное расстояние), должны использовать собственные системы Передних 
подголовников, соответствующие требованиям SFI 38.1 или FIA 8858-2002 или FIA 8858-2010. 
Передний подголовник при его подсоединении должен соответствовать указаниям 
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производителя. Передний подголовник может использоваться с ошейником безопасности, 
без него или вместо него. Когда это необходимо, закрепление привязного троса и петель к 
шлемам может выполняться только в соответствии с инструкциями производителя и только 
при условии, что шлем утвержден для использования в данных целях. При применении 
Переднего подголовника на протяжении всего времени нахождения пилота в гоночном 
автомобиле с момента перехода в режим готовности к выходу на старт до выезда на 
обратную дорожку пилот обязан правильно использовать Передний подголовник, включая 
застежку шлема таким образом, при котором обеспечивается полная функциональность 
устройства.  

Во всех автомобилях, проходящих дистанцию быстрее, чем за 7,99 секунд (1/4 
мили) использование Переднего подголовника является РЕКОМЕНДУЕМЫМ начиная с 1 
января 2015. С 1 июля 2015 г. использование Переднего подголовника является 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ во ВСЕХ автомобилях, проходящих дистанцию быстрее 7,99 секунд, 
независимо от класса или группы. 

  

4.20.8 Шлемы 
Все участники должны постоянно быть в шлемах во время гонок, заездов на 

выбывание, гонок с раздельным стартом и практики. Все шлемы должны соответствовать 
действующему стандарту для уровня соревнований. Все шлемы, на которые 
распространяется действие принятых стандартов ANDRA, допускаются на 10 лет с даты 
изготовления, если она указана, независимо от даты, установленной в стандарте; или на 10 
лет с даты, установленной в стандарте, если шлем был изготовлен без указания даты его 
изготовления. Шлем должен оставаться в том состоянии, в котором он поступил от 
производителя, за исключением цветового оформления/графики. Запрещается как бы то ни 
было уменьшать обзор, доступный в шлеме периферическим зрением. При использовании 
экрана он должен оставаться в том состоянии, в котором он поступил от производителя, и 
может быть полностью прозрачным или затемненным. Запрещается обрезать экран или 
понижать степень его прозрачности. Запрещается использовать пленку, тонировку, краску, 
переводные наклейки и др., за исключением горизонтальной полосы в верхней части или в 
нижней части экрана высотой максимум 1 дюйм.  

4.20.8.1 Закрытые автомобили с ET менее 9,00 секунд  
Все автомобили Группы один / автомобили Exhibition / автомобили Funny Car и седаны с 

временем прохождения дистанции менее 9,00 секунд (1/4 мили)/5,70 секунд (1/8 мили):  

 FIA 8860 -2010, SNELL SA2010, SAH2010 SFI 31.1, SFI 41.1 использование шлема-маски 
является  обязательным.  Если очевидна необходимость использования маски-
респиратора, такого как в серии funny cars или в седанах на метаноле, допускается 
применение открытого шлема, соответствующего действующему стандарту FIA 8860 -
2010, SNELL в отношении определенного класса / эксплуатационных характеристик, 
хотя при этом также могут использоваться и шлемы-маски со встроенными 
респираторами.  

4.20.8.2 Открытые автомобили с ET 9,00 - 10,00 секунд  
Все автомобили типа dragster и altered со скоростью прохождения дистанции менее 10,00 

секунд (1/4 мили) / 6,50 секунд (1/8 мили):  

 FIA 8860 -2010, SFI 31.1, SFI 41.1, SNELL SA2010 использование шлема-маски является 
обязательным. Если очевидна необходимость использования маски-респиратора, 
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такого как в серии funny cars или в седанах на метаноле, допускается использование 
открытого шлема, соответствующего действующему стандарту FIA 8860 -2010, SNELL в 
отношении определенного класса / эксплуатационных характеристик, хотя при этом 
также могут использоваться и закрытые шлемы со встроенными респираторами.  

4.20.8.3 Закрытые автомобили со скоростью прохождения дистанции более 9,00 секунд  
Все остальные седаны со скоростью прохождения дистанции от 9,00 секунд и более (1/4 

мили) / 5,70 секунд (1/8 мили) и пилоты, которые ранее не использовали шлем-маску, сейчас 
обязаны использовать шлем-маску, соответствующую одному из следующих стандартов: 

 FIA 8860 -2010, SFI 31.1, SFI 41.1, SNELL SA2010, M2010, M2015.  

4.20.8.4 Все остальные автомобили, проходящие дистанцию более, чем за 10,99 секунд, в 
которых ранее не использовались шлем-маски  
Все остальные автомобили, проходящие дистанцию более, чем за 10,99 секунд, или пилоты, 
которые ранее не использовали шлем-маску: 
Любой открытый шлем или шлем-маска, соответствующих одному из следующих стандартов:  

 FIA 8860 -2010, SNELL SA2010, SFI 31.1, SFI 41.1, SNELL M2010 Шлем, 
сертифицированный на соответствие AS/NZS 1698:2006 или AS/NZS 1698  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: В категориях немотоциклов с прохождением дистанции быстрее, чем 
за 10,99 секунд (1/4 мили) / 7,00 секунд (1/8 мили) разрешены к использованию 
будут только шлемы FIA 8860 -2010, Snell SA (специальный), Snell SAH 
(специальный HANS) и SFI 31.1.   

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с 1 октября 2015 г. во всех категориях, где разрешены 
сертифицированные шлемы SNELL SA (специальный), также будут разрешены и 
шлемы SNELL SA2015. Начиная с 31 декабря 2016 г. шлемы SNELL SA2005 будут 
запрещены во всех категориях.  

4.20.8.5 Мотоциклы Группы 1  
M2010, SFI 31.1, SFI 41.1, SNELL SA2010, SAH2010 использование шлема-маски является 

обязательным.  

4.20.8.6 Мотоциклы с ET менее 10,00 секунд 

SNELL M2010, SFI 31.1, SFI 41.1, SNELL SA2010, SAH2010 использование шлема-маски 
является обязательным.  

4.20.8.7 Мотоциклы с ET более 10,00 секунд  
Гонщики неизмененных серийных мотоциклов и гонщики, которые ранее не 

использовали шлем-маску, сейчас обязаны использовать шлем-маску, соответствующую 
одному из следующих стандартов: SNELL SA2005, SA2010, SAH2010, SFI 31.1, SFI 41.1, SNELL 
M2005, M2010, AS/NZS 1698:2006 или сертифицированный шлем AS/NZS 1698  
 

Если разрешено использование шлемов AS/NZS 1698, то также допускаются и шлемы ECE 
22.05. 

  
◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Во всех мотоциклах использование открытых шлемов 

запрещается. 
◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с 1 октября 2014 г. во всех категориях, где разрешены 

сертифицированные шлемы SNELL M (мотоциклетный), также будут 
разрешены и шлемы SNELL M2015. Начиная с 31 декабря 2016 г. шлемы SNELL 
M2005 будут запрещены во всех категориях. 
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◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Участникам соревнований в категориях Мотоциклов 
рекомендуется использовать шлемы Snell M (мотоциклетный) вместо 
шлемов Snell SA (специальный). ШЛЕМЫ – ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ  

a) В 2006 г. австралийские и новозеландские стандарты использования шлемов 
были объединены, и стандарт AS1698:1988 был отменен и заменен на 
AS/NZS1698:2006, поскольку шлемы AS1698 запрещены. Некоторые 
производители могут указывать на этикетке шлема год стандарта. В 
этом случае разрешается использовать маркировку с указанием 
стандартов AS/NZS 1698:2006 или AS/NZS 1698. 

b) Участник обязан сохранить все шлемы, используемые в любых 
соревнованиях, на которые распространяется действие данного 
регламента, однако при этом шлемы будут проверяться на соответствие 
действующему стандарту и требованиям к общему состоянию в рамках 
Проверок РППТИ.  

c) Шлем проверяется, как важнейший элемент оборудования безопасности 
транспортного средства. Ремешки шлема должны быть затянуты под 
подбородком.  

d) Запрещается использовать защитные ограждения подбородка и прочие 
устройства, которые препятствуют правильному размещению ремешков 
шлема.  

e) Участник соревнований, который попал в аварию, столкновение или 
вылетел с трассы, обязан сдать свой шлем для осмотра Главному стюарду 
ANDRA или его представителю на этапе.  

f) Окраска шлемов допускается только при условии четкого соблюдения 
инструкций производителя, при этом бремя доказывания в данном случае 
лежит на участнике соревнований.  

g) Не допускается использование шлемов после ремонта и шлемов с 
изменениями в конструкции.  

h) Переговорные устройства, встроенные в шлем, утверждаются в рамках 
изначальной сертификации шлема. Впоследствии при добавлении новых 
элементов шлема и изменении установленных сертификат на 
использование шлема может быть признан недействительным.  

i) Шлемы SFI 24.1 разрешено использовать только в рамках юниорских 
соревнований 

j) Запрещается использование шлемов, не предназначенных для применения в 
транспортных средствах.  

k) В мотоциклетных шлемах может использоваться система регулирования 
микроклимата. Шлем обеспечивает проветривание по принципу приточной 
вентиляции. Разрешается использовать только системы сухого дыхания. 
Использование медицинских кислородных систем строго запрещено.  

l) Ни в коем случае не разрешается устанавливать или закреплять на шлеме 
камеры.  

4.20.9 Защитная экипировка 
Все участники во время гонок, заездов на выбывание, гонок с раздельным стартом и 

практики постоянно должны быть в защитных комбинезонах. На всех уровнях соревнований 
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разрешается использовать комбинезоны из одного или двух элементов. Ниже приводятся 
минимальные требования относительно защитных комбинезонов для каждого отдельного 
вида транспортных средств. Классификация оценивается по самому высокому классу, 
указанному в Сервисной книжке.  
Гонщикам не рекомендуется использовать оборудование, которое по своему уровню выше 
минимальных требований.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация относительно требований к защите 
шеи представлена в Общем регламенте, разделы «Передний подголовник» 
и «Ошейник безопасности».  

4.20.9.1 Автомобили Funny Car (использующие спирт и закись азота), автомобили Top 
Doorslammer, автомобили с турбонаддувом с закрытым композитным кузовом Supercharged 
Enclosed Composite Body, проходящие дистанцию менее, чем за 9,00 секунд, автомобили Front 
Engine Top Fuel Dragster с двигателем спереди или Fuel Altered, а также Designated Exhibition 
Vehicles:  

 Комбинезон пилота должен, как минимум, соответствовать SFI 3.2A/20 

 Обувь должна, как минимум, соответствовать SFI 3.3/15 

 Перчатки должны, как минимум, соответствовать SFI 3.3/15 

 Балаклава должна, как минимум, соответствовать  SFI 3.3 или FIA 8856, внутренняя 
подкладка шлема должна, как минимум, соответствовать SFI 3.3/10 

 Рекомендуется использовать носки, соответствующие SFI 3.3 или FIA 8856, при этом 
они в обязательном порядке должны быть огнеупорными. 

 Рекомендуется, но не обязательно, использовать нижнее белье, соответствующее SFI 
3.3 или FIA 8856. 

4.20.9.2  Автомобили в классах Top Alcohol Dragsters и Altereds, автомобили Steel Body 
Supercharged со стальным кузовом и турбонаддувом Группы 2 с теплоизоляционной 
перегородкой, автомобили Top Fuel Dragster с двигателем сзади:  

• Комбинезон пилота должен, как минимум, соответствовать SFI 3.2A/15    
• Обувь должна, как минимум, соответствовать SFI 3.3/15 
• Перчатки должны, как минимум, соответствовать SFI 3.3/15 
• Балаклава должна, как минимум, соответствовать  SFI 3.3 или FIA 8856, внутренняя 

подкладка шлема должна, как минимум, соответствовать SFI 3.3/10  
• Рекомендуется использовать носки, соответствующие SFI 3.3 или FIA 8856, при этом 

они в обязательном порядке должны быть огнеупорными. 
• Рекомендуется, но не обязательно, использовать нижнее белье, соответствующее SFI 

3.3 или FIA 8856. 

4.20.9.3 Все остальные гоночные и измененные автомобили, все седаны с турбонаддувом, 
которые должны проходить Техническую инспекцию, или имеющие установленную 
производителем теплоизоляционную перегородку, автомобили с закрытым кузовом из 
композитных материалов с турбонаддувом, проходящие дистанцию более, чем за 9,00 секунд: 

• Комбинезон пилота должен, как минимум, соответствовать SFI 3.2A/5 или FIA 8856 
• Обувь/носки должны, как минимум, соответствовать SFI 3.3/5 или FIA 8856 
• Печатки должны, как минимум, соответствовать SFI 3.3/5 или FIA 8856 
• Балаклава должна, как минимум, соответствовать SFI 3.3 или FIA 8856 
• Рекомендуется использовать носки, соответствующие SFI 3.3 или FIA 8856, при этом 

они в обязательном порядке должны быть огнеупорными. 
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• Нижнее белье должно, как минимум, соответствовать SFI 3.3 или FIA 8856 
4.20.9.4 Открытые автомобили без наддува, седаны без наддува, проходящие дистанцию 
менее, чем за 11,00 секунд, закрытые автомобили с кузовом из композитных материалов и 
турбонаддувом, проходящие дистанцию более, чем за 9,00 секунд 

• Комбинезон пилота должен, как минимум, соответствовать SFI 3.2A/5 или FIA 8856 
• Обувь/носки должны, как минимум, соответствовать SFI 3.3/5 или FIA 8856 
• Печатки должны, как минимум, соответствовать SFI 3.3/5 или FIA 8856 
• Рекомендуется, но не обязательно, использовать балаклаву, соответствующую SFI 3.3 

или FIA 8856.  
• Рекомендуется использовать носки, соответствующие SFI 3.3 или FIA 8856, при этом 

они в обязательном порядке должны быть огнеупорными. 
• Нижнее белье должно, как минимум, соответствовать SFI 3.3 или FIA 8856 

4.20.9.5 Седаны, проходящие дистанцию более, чем за 11,00 секунд (1/4 мили или 
эквивалентное время для дистанции 1/8 мили), современные дорожные автомобили, 
проходящие дистанцию более, чем за 10,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время для 
дистанции 1/8 мили).  

• Как минимум, майка с длинным рукавом и штаны в полную длину  
• Как минимум, закрытая обувь и носки  
• По отношению к перчаткам минимальных требований не установлено  

4.20.9.6 Категория Junior Dragster:  
• Комбинезон пилота должен, как минимум, соответствовать SFI 3.2A/1 или FIA 8856   
• Как минимум, огнеупорная обувь / носки  
• Как минимум, огнеупорные перчатки  
• Рекомендуется, но не обязательно, использовать огнеупорную балаклаву  
• Рекомендуется, но не обязательно, использовать огнеупорное нижнее белье  
◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Оборудование с маркировкой (ISO 6940) запрещено во всех классах в 

связи со стандартом FIA 8856. 
◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Если шлем сразу изготовлен с внутренней подкладкой, имеющей 

маркировку о соответствии SFI 3.3/10, то балаклава в данном случае не 
требуется 

4.20.9.7 Автомобили Junior Funny Car  
• Комбинезон пилота должен, как минимум, соответствовать SFI 3.2A/5 или FIA 8856 
• Обувь должна, как минимум, соответствовать SFI 3.3/5 или FIA 8856 
• Печатки должны, как минимум, соответствовать SFI 3.3/5  
• Балаклава должна, как минимум, соответствовать SFI 3.3 или FIA 8856 
• Нижнее белье должно, как минимум, соответствовать SFI 3.3 или FIA 8856 
• Рекомендуется использовать носки, соответствующие SFI 3.3 или FIA 8856, при этом 

они в обязательном порядке должны быть огнеупорными. 

4.20.9.8 Мотоциклы Top Fuel  
• Полностью кожаный комбинезон гонщика из 1 или 2 элементов, которые 

пристегиваются друг к другу молнией  
• Рекомендуется, но не обязательно, использовать кожаный комбинезон гонщика, 

соответствующий SFI 40.1  
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• Полностью кожаные ботинки высотой 275 мм. Штиблеты с резинкой запрещены. Как 

минимум, необходимо использовать ботинки на шнурках  или на застежке  
• Кожаные мотоциклетные перчатки с закрытым запястьем или манжетой 

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Участникам соревнований, использующим V-образный двигатель со 
сдвоенными цилиндрами, работающий на нитрометане, рекомендуется 

использовать бронежилет.  

4.20.9.9 Мотоциклы Pro Stock  
• Полностью кожаный комбинезон гонщика из 1 или 2 элементов, которые 

пристегиваются друг к другу молнией  
• Рекомендуется, но не обязательно, использовать кожаный комбинезон гонщика, 

соответствующий SFI 40.1  
• Полностью кожаные ботинки высотой 275 мм. Можно носить укороченные ботинки, 

которые закрывают лодыжки, если верхняя часть ботинок закрыта штанами. 
Штиблеты с резинкой запрещены. Как минимум, необходимо использовать ботинки 
на шнурках    или на застежке  

• Кожаные мотоциклетные перчатки с закрытым запястьем или манжетой. Перчатки 
должны покрывать рукава куртки. Настоятельно рекомендуется использовать 
перчатки с прошивкой углеродным волокном или кевларом по всей перчатке и/или в 
области ладони.  

4.20.9.10 Мотоциклы Competition Bike (все классы)  
• Полностью кожаный комбинезон гонщика из 1 или 2 элементов, которые 

пристегиваются друг к другу молнией. Комбинезон должен быть выполнен полностью 
из кожи или из материала аналогичной или более высокой прочности, при этом его 
модель должна быть сконструирована из одного цельного элемента или из 
элементов, которые пристегиваются друг к другу молнией.  

• Рекомендуется, но не обязательно, использовать кожаный комбинезон гонщика, 
соответствующий SFI 40.1  

• Полностью кожаные ботинки высотой 275 мм. Можно носить укороченные ботинки, 
которые закрывают лодыжки, если верхняя часть ботинок закрыта штанами. 
Штиблеты с резинкой запрещены. Как минимум, необходимо использовать ботинки 
на шнурках  или на застежке  

• Как минимум, кожаные мотоциклетные перчатки. Перчатки и рукава куртки  должны 
заходить друг на друга. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки с 
прошивкой углеродным волокном или кевларом по всей перчатке и/или в области 
ладони.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Участникам соревнований, использующим V-образный двигатель со 
сдвоенными цилиндрами, работающий на нитрометане, рекомендуется 
использовать бронежилет.  

4.20.9.11 Измененные мотоциклы  
• Полностью кожаный комбинезон гонщика из 1 или 2 элементов, которые 

пристегиваются друг к другу молнией. Комбинезон должен быть полностью выполнен 
из кожи или из материала аналогичной или более высокой прочности, при этом его 
модель должна быть сконструирована из одного цельного элемента или из 
элементов, которые пристегиваются друг к другу молнией.  
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• Полностью кожаные ботинки высотой 275 мм. Можно носить укороченные ботинки, 
которые закрывают лодыжки, если верхняя часть ботинок закрыта штанами. 
Штиблеты с резинкой запрещены. Как минимум, необходимо использовать ботинки 
на шнурках или на застежке.  

• Как минимум, кожаные мотоциклетные перчатки. Перчатки и рукава куртки должны 
заходить друг на друга. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки с 
прошивкой углеродным волокном или кевларом по всей перчатке и/или в области 
ладони.  

• Гонщики, которые не обязаны иметь постоянную Лицензию ANDRA, могут принимать 
участие в соревнованиях, как минимум, в длинных штанах, надежно застегнутой 
кожаной куртке, полностью кожаных мотоциклетных перчатках и полностью кожаных 
ботинках.  

◊ ПРИМЕЧАНИЕ: Мотогонщики, не исполняющие требования об использовании 
полностью кожаных элементов одежды, не имеют права на получение 
компенсации на основании Происшествия личного характера ANDRA.  

4.20.10 Ремни безопасности/Привязная система 

4.20.10.1 Ремни безопасности/Привязная система - Общие требования  
• Все ремни должны быть в нормальном состоянии, надежно закреплены к раме, или 

место подсоединения должно быть надежным образом укреплено. В качестве 
укрепляющих элементов необходимо использовать стальные пластины толщиной 
минимум 75 мм (3) дюйма, по 3 мм (1/8 дюйма) каждая. 

• Вся привязная система должна иметь маркировку производителя с указанием даты 
изготовления и истечения срока эксплуатации.  

• Системы ограничителей должны устанавливаться в соответствии с рекомендациями 
производителя с использованием поставляемых в комплекте элементов крепления.  

• Ни при каких обстоятельствах болты не следует вставлять через элементы ременной 
решетки, а сама ременная решетка не должна пересекать поверхности, которые 
острее, чем 10 мм (3/8 дюйма) в диаметре. Использование защитных пластин 
является обязательным в тех местах, где ремни обвивают область рамы, в которой 
происходят процессы истирания.  

• Привязная система должна быть установлена так, чтобы ограничивать перемещение 
тела пилота по направлению вверх и вниз. Плечевые лямки, установленные за 
пилотом, должны быть выше линии, проведенной по направлению к плечу под углом 
40 градусов к горизонтальной плоскости.  

• Если две плечевых лямки соединяются в точке до места закрепления, данное 
соединение должно находиться минимум на шесть футов позади шеи пилота.  

• Все ремни безопасности с рычажной центральной защелкой, которая при движении 
пилота может случайно открыться, для предотвращения ее случайного открытия 
должны быть оснащены крышкой или клапаном открытия защелки.  
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4.20.10.2 Седаны, проходящие дистанцию более, чем за 12,00 секунд (1/4 мили или 
эквивалентное время для дистанции 1/8 мили), современные дорожные автомобили, 
проходящие дистанцию более, чем за 10,00 секунд (1/4 мили или эквивалентное время для 
дистанции 1/8 мили).  

• В качестве минимального требования, необходимо использовать ремни с быстрым 
открытием трехточечного типа, которые соответствуют австралийскому стандарту E35 
или AS 2596  

4.20.10.3 Седаны, которые проходят дистанцию менее, чем за 11,99 секунды (1/4 мили) или со 
скоростью более 110 миль/ч (176 км/ч):  

• В качестве минимального требования необходимо использовать привязную систему с 
креплением в четырех точках, которая соответствует австралийскому стандарту E35 
или AS/NZS 2596  

4.20.10.4 Седаны, развивающие скорость более 130 миль/ч (208 км/ч), транспортные средства 
категории Modified Eliminator, развивающие скорость менее 150 миль/ч (240 км/ч):  

• Необходимо использовать привязную систему с креплением в пяти точках, 
изготовленную согласно стандартам SFI 16.1 или FIA 8853/98. При конструкции с 
минимальной толщиной обвязки плечевой лямки 3 дюйма (75 мм) и с минимальной 
обвязкой поясного ремня в 2 дюйма в привязную систему входит ремень для паховой 
области. Привязная система должна быть произведена не более 10 лет назад и 
использоваться не более 5 лет. Также допускаются привязные системы в исполнении с 
возможностью использования Переднего подголовника.  

4.20.10.5 Все дрегстеры в двигателем сзади Rear Engine Dragsters (кроме соревнований 
юниоров Junior Competition), все транспортные средства класса Modified Eliminator, 
развивающие скорость от 150 миль/ч (280 км/ч) до 200 миль/ч (320 км/ч):  

• Необходимо использовать пяти- или шести-точечную V-образную привязную систему с 
центральным закреплением. Она должна быть изготовлена в соответствии со 
стандартами SFI 16.1 или FIA 8853/98 с минимальной толщиной обвязки 75 мм (3 
дюйма) или с толщиной обвязки согласно требованиям производителя, которая 
соответствует стандарту SFI 16.1 при ее использовании с разрешенными системами 
ошейников и подголовников. В рамках данной группы будет предусматриваться 
возможность использования в течение 10 лет с даты изготовления, и/или 
использование не должно превышать 5 лет с даты истечения срока применения.  

• Также допускаются привязные системы в исполнении с возможностью использования 
Переднего подголовника.  

4.20.10.6 Все автомобили (седаны, дрегстеры, автомобили altered и funny car), которые могут 
развивать скорость 200 км/ч (320 миль) и более:  

• В качестве минимального требования должна использоваться пяти- или шести-
точечная V-образная привязная система с центральным закреплением. Она должна, 
как минимум, соответствовать стандарту SFI 16.1 и иметь возраст не более 3 лет с даты 
изготовления и/или не может иметь истекший срок применения, или же должна 
соответствовать требованиям FIA 8853/98 и быть не старше 5 лет со срока 
изготовления и/или не может иметь истекший срок применения. 

• Также допускаются привязные системы в исполнении с возможностью использования 
Переднего подголовника.  
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4.20.11 Сиденья 

Конструкция, крепежи и подкладка сиденья пилота во всех автомобилях, участвующих 
в соревнованиях, должны обеспечивать полную защиту спине и плечам пилота при вылете, 
опрокидывании или столкновении автомобиля. Сиденье пилота должно иметь опору и быть 
закреплено своим дном и задней частью к раме или поперечине. За исключением случаев, 
когда используется оригинальное днище или крепления, сиденья не следует закреплять к 
днищу или к основанию пола. При использовании общепризнанных гоночных сидений они 
могут закрепляться не входящими в конструкцию автомобиля хомутами, если конструкция 
предусматривает возможность применения достаточного количества внутренних и внешних 
опор, но при этом крепление должно соответствовать рекомендациям производителя. 
Стекловолоконные и аналогичные сиденья должны быть зафиксированы внешними 
креплениями с рамой из стальных труб толщиной минимум 13 мм (1/2 дюйма).  Все сиденья 
должны располагаться таким образом, чтобы обеспечивать нормальный обзор для пилота 
спереди.  Все автомобили, которые по известным ходовым характеристикам или согласно 
зафиксированным показателям класса проходят дистанцию менее, чем за 10,00 секунд (1/4 
мили) или 6,50 секунд (1/8 мили), должны быть оборудованы специальным гоночным 
сиденьем от известного производителя гоночных сидений, или специально изготовленным 
под заказ под конструкцию шасси транспортного средства.  Сиденья в автомобилях Top Fuel 
и Nitro Funny должны быть изготовлены из энергопоглощающего материала с пенной 
формовкой под тело пилота. В качестве рекомендации данное положение действует с 1 июля 
2016 г., а обязательным к исполнению оно будет с 1 июля 2017 г. Не разрешается 
использование магния. В обшивке сиденья должен использоваться, как минимум, один слой 
огнеупорного материала.  Во всех сиденьях такого рода должны быть предусмотрены 
соответствующие отверстия для правильного использования привязной системы. По 
конструкции они должны быть сделаны из одного цельного элемента без регулировки 
спинки сиденья, или же каждая отдельная секция сиденья должна быть надежно закреплена 
к шасси для безопасности пилота при любых происшествиях.   

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Сиденье должно быть правильного размера, чтобы подходить 
пилоту. Запрещается применение слишком свободных сидений. 

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Во всех автомобилях, которые проходят дистанцию быстрее 
10,00 секунд (1/4 мили) или 6,50 секунд (1/8 мили) рекомендуется 
использовать гоночное сиденье, которое специально изготовлено по 
стандартам FIA или SFI. 

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: В автомобилях, которые проходят дистанцию быстрее, чем за 
10,00 секунд (1/4 мили эквивалентное расстояние), запрещается 
использовать сиденья по австралийскому стандарту, утвержденные по 
Конструкторским правилам Австралии, или сиденья с наклонной спинкой. 

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: В транспортных средствах, которые проходят дистанцию 
быстрее, чем за 10,00 секунд (1/4 мили эквивалентное расстояние), 
запрещается использовать механизмы скольжения сидений за 
исключением случаев, когда самопроизвольное движение такого 
механизма можно однозначно предотвратить. 

◊   ПРИМЕЧАНИЕ: Могут использоваться гоночные сиденья, изготовленные под 
заказ. При этом пользователям таких сидений отдельно сообщается, 
что они могут не соответствовать уровням безопасности, которые 
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обеспечиваются сиденьями, изготовленными в соответствии со 
стандартами SFI или FIA, и пользователи применяют такие сиденья на 
собственный риск. 

 


