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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 121: Правила № 122
Поправка 2
Дополнение 2 к первоначальному варианту Правил − Дата вступления в силу:
23 июня 2011 года

Единообразные технические предписания, касающиеся
официального утверждения транспортных средств
категорий M, N и O в отношении их систем отопления

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 5.3 изменить следующим образом:
"5.3

Предписания по установке топливных обогревательных приборов и
электрических отопителей на транспортных средствах"

Пункт 5.3.1.1 изменить следующим образом:
"5.3.1.1

С учетом пункта 5.3.1.2 отопители должны устанавливаться в соответствии с предписаниями пункта 5.3"

Пункт 5.3.2 изменить следующим образом:
"5.3.2

Расположение отопителя"

Пункт 5.3.2.2 изменить следующим образом:
"5.3.2.2

Отопитель не должен создавать опасности возгорания даже в случае перегрева. Это предписание считается выполненным, если установка…"

Пункт 5.3.2.4 изменить следующим образом:
"5.3.2.4

Табличка, указанная в пункте 1.4 приложения 7, или дублирующая
ее табличка должна быть расположена таким образом, чтобы она
была удобочитаемой, когда топливный отопитель установлен на
транспортном средстве".

Пункт 5.3.3 изменить следующим образом:
"5.3.3

Подача топлива в топливные отопители"

Пункт 5.3.4 изменить следующим образом:
"5.3.4

Система выпуска выхлопных газов в топливных отопителях"

Пункт 5.3.5 изменить следующим образом:
"5.3.5

Воздухозаборник камеры сгорания в топливных отопителях"

Пункт 5.3.8 заголовок изменить следующим образом:
"5.3.8

Автоматическое отключение топливной системы отопления"

Пункт 6.1.3 изменить следующим образом:
"6.1.3

"Тип систем отопления" означает устройства, которые не различаются между собой по таким существенным аспектам, как:
−

энергопитание (например, жидкое топливо или электричество),

−

теплоноситель (например, воздух или вода),

…"
Включить новый пункт 6.1.5 следующего содержания:
"6.1.5

2

"Электроотопитель" означает устройство, использующее электроэнергию из бортового или внешнего источника для повышения
температуры внутри транспортного средства. Электрические устройства, которые установлены в дополнение к основной системе
отопления, не рассматриваются в качестве электроотопителей в силу настоящих Правил. Кроме того, электрические устройства, установленные в каком-либо элементе с единственной целью служить
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отопителями этого элемента, не рассматриваются в качестве электроотопителей в силу настоящих Правил".
Пункт 6.2.1, таблица, включить следующую новую строку:
"
Система отопления

Категория
Приложение 4 −
Приложение 8 −
транспортного Качество возду- Приложение 5 − Приложение 6 − Безопасность
средства
ха
Температура
Выхлопные газы СНГ

…

…

…

…

Отопитель, рабоM
тающий на жидком N
топливе −
См. примечание 2 O

Да

Да

Д…а

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Электрический
отопитель

M

Да

N

Да

O

Да

…

"
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