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Соглашение
О принятии единообразных технических предписаний
для колесных транспортных средств, предметов
оборудования и частей, которые могут быть
установлены и/или использованы на колесных
транспортных средствах, и об условиях взаимного
признания официальных утверждений, выдаваемых
на основе этих предписаний*
(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 102 − Правила № 103
Пересмотр 1 − Поправка 1
Дополнение 4 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу: 10 июня
2014 года

Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения сменных устройств для предотвращения
загрязнения для механических транспортных средств

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

* Прежнее название Соглашения: Соглашение о принятии единообразных условий
официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения
предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено
в Женеве 20 марта 1958 года.
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Пункт 2.1, сноска 1, изменить следующим образом:
"
1

Приложение 2 к Правилам № 83 с поправками серии 06 следует исправить
соответствующим образом − пункт 3.2.12.2.1 приложения 1 к Правилам № 83
с поправками серии 07".

Пункт 2.5 изменить следующим образом:
"2.5

"Тип транспортного средства"
См. пункт 2.1 Правил № 83".

Пункт 2.7 изменить следующим образом:
"2.7

"Ухудшенное сменное устройство для предотвращения загрязнения" означает устройство для предотвращения загрязнения, которое
было подвергнуто старению или искусственно ухудшено до такой
степени, что оно соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 добавления 1 к приложению 11 к Правилам № 83".

Пункт 5.2.4 изменить следующим образом:
"5.2.4

В случае устройств для предотвращения загрязнения, предназначенных для установки на транспортных средствах, официально утвержденных по типу конструкции на основании поправок серии 07
к Правилам № 83, под контролируемыми загрязняющими веществами, упоминаемыми по всему пункту 5.2.3 настоящих Правил,
подразумевают все загрязняющие вещества, указанные в пункте 5.3.1.4 Правил № 83 с поправками серии 07".

Пункты 5.4 и 5.4.1 изменить следующим образом:
"5.4

Требования к износостойкости
Сменное устройство для предотвращения загрязнения должно соответствовать требованиям пункта 5.3.6 Правил № 83.

5.4.1

В случае сменных устройств для предотвращения загрязнения,
предназначенных для установки на транспортных средствах, официально утвержденных по типу конструкции на основании поправок серии 07 к Правилам № 83, применяют требования к износостойкости и соответствующие поправочные коэффициенты, указанные в пункте 5.3.6 Правил № 83 с поправками серии 07".

Пункты 5.5.1 и 5.5.2 изменить следующим образом (включая ссылку на сноску):

2

"5.5.1

Совместимость сменного устройства для предотвращения загрязнения с БД системой подтверждают на основе использования процедур, описанных в добавлении 1 к приложению 11 к Правилам
№ 83 с поправками серии 05, 06 или 07 3.

5.5.2

Положения добавления 1 к приложению 11 к Правилам № 83 с поправками серии 05, 06 или 07 3, применимые к другим компонентам,
кроме устройства для предотвращения загрязнения, не применяются".
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Пункт 5.6.2.2 изменить следующим образом:
"5.6.2.2
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По просьбе подателя заявки на официальное утверждение сменного
узла орган по официальному утверждению на недискриминационной основе предоставляет информацию, упомянутую в пунктах 3.2.12.2.1.11.1 и 3.2.12.2.6.4.1 информационного документа, содержащегося в приложении 1 к Правилам № 83, для каждого транспортного средства, подвергнутого испытанию".
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