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Европей
йская эк
кономичееская ко миссия
Комитетт по внут реннему транспо рту
Рабочая ггруппа по
о перевозк
кам опасн
ных грузов
в
Совместно
ое совещани
ие экспертов
в по Правил
лам,
прилагаем
мым к Европ
пейскому со
оглашению
о междунар
родной переевозке опасных грузов
по внутрен
нним водны
ым путям (В
ВОПОГ)
(Комитет п
по вопросам
м безопасноссти ВОПОГ
Г)
Двадцать сседьмая сессия
Женева, 24−
−28 августа 2015 года
Пункт 4 b) предварител
льной повесттки дня
Предложен
ния о внесен
нии поправок в Прави
ила,
прилагаем
мые к ВОПО
ОГ: Другие предложени
ия

Компреессорная
я установ
вка, расп
положенн
ная на п алубе
Передано Рекомен
ндованны
ыми класси
ификацио
онными
1
обществами ВОПОГ
1.
Во втором
в
абзац
це второго п
подпункта пункта
п
9.3.x.40.1, касаю
ющегося системы пож
жаротушенияя, предусмоттрено, что наличие
н
труб
бопроводов, проложенных между
у служебным
ми помещен
ниями за пределами гру
узового просстранства и
грузовым пространств
вом, допусккается при условии
у
усттановки неввозвратного
пружинногго клапана, который
к
доллжен предоттвращать уте
ечку газов ччерез систему пожаро
отушения и их
и проникноовение в жи
илые или слу
ужебные пом
мещения за
пределами
и грузового пространства
п
а.
2.
Эту ситуацию можно
м
рассм
матривать как
к равносил
льную ситуаации, когда
сжатый во
оздух подаеттся в грузоввое простраанство компр
рессорной уустановкой,
расположенной за пред
делами груз ового просттранства.
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Распростра нено на немеецком языке Ц
Центральной комиссией су
удоходства поо Рейну под
условным обозначением
о
м CCNR-ZKR//ADN/WP.15//AC.2/2015/25.

GE.15-0846
63 (R) 240615 240615



ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2015/25

Предложение
3.
Для того чтобы урегулировать ситуацию со сжатым воздухом, предлагается включить новый пункт 9.3.x.25.8 c) следующего содержания:
"9.3.x.25.8 c)
Сжатый воздух, генерируемый за пределами грузового пространства, может использоваться в грузовом пространстве при условии установки невозвратного пружинного клапана, который должен предотвращать
утечку газов из грузового пространства через систему подачи сжатого воздуха и
их проникновение в жилые или служебные помещения за пределами грузового
пространства.".
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