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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 1 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01 
К ПРАВИЛАМ № 96 

 
(Выбросы, производимые сельскохозяйственными и лесными тракторами) 

 
Передано Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения  

окружающей среды (GRPE) 
 

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRPE на ее сорок третьей сессии и 
передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положены документы 
TRANS/WP.29/GRPE/2001/9 (только пункт 2.13), TRANS/WP.29/GRPE/2001/9/Add.1 и 
документ, распространенный в ходе сессии без условного обозначения (неофициальный 
документ № 19), с внесенными поправками (TRANS/WP.29/GRPE/43, пункты 37-39). 
 

_______ 
 

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, 
распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за 
использование этого документа в других целях полностью ложится на пользователя.  
Документы можно получить также через Интернет: 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Включить новый пункт 2.13 следующего содержания: 
 
"2.13  под "коммерциализацией" подразумевается процесс выхода с продуктом, 

охватываемым настоящими Правилами, на рынок страны, применяющей 
настоящие Правила, за соответствующую плату или бесплатно, с целью его 
распространения и/или использования в этой стране;" 

 
Пункты 2.13-2.13.3 (прежние) пронумеровать как пункты 2.14-2.14.3. 
 
Приложение 1В, 
 
Пункт 1.7 изменить следующим образом: 
 
"1.7  Система подачи топлива: 
 
  насосно-магистрально-инжекторная 
  ротационный насос 
  рядный многоплунжерный насос 
  одноэлементная система 
  инжектор". 
 
Пункт 1.9, включить пропущенный номер пункта следующим образом: 
 
"1.9  дополнительная очистка выхлопных газов 
 
  каталитический преобразователь окислов 
  каталитический преобразователь восстановлением 
  термическая камера 
  ловушка для твердых частиц". 
 
Пункт 3 следует исключить. 
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Включить новое приложение 1В - Добавление А, следующего содержания: 
 

"Приложение 1В - Добавление А 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

1. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ1 .......................................................................................  
 
1.1 Рабочий цикл:.........................................................................................................  
 
1.2 Охлаждающая среда: .............................................................................................  
 
1.3 Метод подачи воздуха:..........................................................................................  
 
1.4 Тип/конструкция камеры сгорания:.....................................................................  
 .................................................................................................................................  
 
1.5 Клапан и расположение отверстий - конфигурация, размер и количество: 
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 
1.6 Система подачи топлива: ......................................................................................  
 
1.7 Системы обеспечения работы двигателя: ...........................................................  
 
 Подтверждение идентичности согласно чертежу (чертежам) номер:..............  
 .................................................................................................................................  
 
1.7.1 принудительная система охлаждения: ................................................................  
 
1.7.2 рециркуляция выхлопных газов2: ........................................................................  
 
1.7.3 впрыск воды/эмульсия2: ........................................................................................  
 
1.7.4 нагнетание воздуха2:..............................................................................................  
 
1.8 Система дополнительной очистки выхлопных газов2: ......................................  
 .................................................................................................................................  
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 Подтверждение соотношения, устанавливающего идентичность 

(или наименьшего показателя в случае исходного двигателя):  мощность 
системы/показатель подачи топлива на такт впуска, согласно диаграмме 
(диаграммам) номер: .............................................................................................  

 .................................................................................................................................  
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ...................................................................  
 
2.1 Название серии двигателей: .................................................................................  
 
2.2  Спецификации двигателей, относящихся к данной серии: 
 

Тип 
двигателя 

Кол-во 
цилиндров 

Номинальное 
число 

оборотов 

Номинальная 
полезная 
мощность 

(кВт) 

Максималь-
ное число 
оборотов 

Максималь-
ный 

крутящий 
момент 

Наименьшее 
число 

оборотов на 
холостом 
ходу 

       
       
       
       
       
       
 
ИСХОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СМ. В ПРИЛОЖЕНИИ 1А) 
       
 
2.3  Кроме того, по каждому типу двигателя, относящегося к серии двигателей, 

органу, предоставляющему официальное утверждение, сообщается 
информация, требуемая согласно Приложению 1В - Добавлению В. 

 
___________________ 
 

1 Ненужное вычеркнуть. 
 
2 Указать допустимые отклонения". 
 
Приложение 1В - Добавление, изменить название следующим образом: 
 

"Приложение 1В - Добавление В" 
 

_______ 


