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Общие положения
Технические требования Кубка основаны на ТТ РАФ 2019 года, но при этом
используется дополнения, изменения и расширенное деление на группы, указанные
ниже.
Автомобили всех категорий должны быть укомплектованы защитными шлемами
на всех членов экипажа, корозащитной стропой, аптечкой, огнетушителем (4 кг в
одном или двух баллонах), ремнями безопасности, яркой верхней одеждой со
светоотражающими элементами (жилетками, манишками и т.д.). Отсутствие любого
из этих предметов ведет к не допуску на старт этапа. В момент фотографирования
допускается снять жилетку, чтобы исключить засвечивания фото.
Для категорий ТР-1, ТР-2, ТР-3 – обязательно использование тросогасителя при
винчевании.
Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной,
не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.
К участию в соревнованиях допускаются автомобили категорий: ТР-С,
ТР0(ТР0.5), ТР-1, ТР-2, ТР3, ТР3Н подготовленные в соответствии с техническими
требованиями:
Дисциплина «АБСОЛЮТНЫЙ» - автомобили категорий ТР3, ТР3Н.

"ТР-С" (Стандарт)
ТР-С ТТ РАФ 2019 со следующими изменениями:
-

Шноркель разрешен;

-

Возможность установки лифт-проставок общей высотой до 30мм

(только на 2019 год. В дальнейшем – ЗАПРЕЩЕНО);
-

Разрешается установка шин размерностью превышающей, но не

более чем 7%, от рекомендуемой заводом-изготовителем для данной модели
автомобиля. Однако размер резины ни при каких условиях не может превышать
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33 дюйма по диаметру (Нива- 29 дюймов, УАЗ- 31 дюйм);
-

Нарезка протектора шины любыми способами запрещена.

"ТР0" (ТР0.5, Модифицированный)
ТР1 ТТ РАФ 2019 со следующими изменениями:
-

Запрещено

использование

электрических,

гидравлических,

механических лебедок;
-

Разрешен лифт
"ТР1" (Туризм)

ТР1 РАФ, со следующими изменениями (с 2020 г. требования будут по РАФ) :
-

Марка, мощность, количество генераторов не ограничиваются, также как и

их положение в моторном отсеке;
-

Разрешен лифт;

-

На автомобилях ГАЗ-69, УАЗ-469, 3151 и всех их модификациях

разрешается применение передней пружинной подвески с любыми типами мостов,
применяемых на автомобилях УАЗ;
-

Установка задней подвески на «А»-образном рычаге разрешена для

ВАЗ(нива).
"ТР2" (Спорт)
ТР2 ТТ РАФ 2019, со следующими изменениями:
-

Каркас безопасности обязателен;

-

Установка задней подвески на «А»-образном рычаге для ВАЗ(нива)

разрешена.
«АБСОЛЮТНЫЙ»
- автомобили категорий ТР3, ТР3Н ТТ РАФ 2019 без изменений.
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