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Цистерны
Маркировка последнего периодического испытания. Определение типа испытания
Передано правительством Бельгии
Введение
В пункте 6.8.2.5.1 МПОГ/ДОПОГ 2005 года установлено требование в отношении
маркировки даты последнего периодического испытания, независимо от типа испытания
(гидравлическое или на герметичность). Ранее на цистерну необходимо было наносить
только дату последнего гидравлического испытания.
В силу этого на основе только лишь маркировки цистерны уже невозможно
определить, относится ли указанная дата к гидравлическому испытанию или к испытанию
на герметичность. Мы предлагаем предусмотреть специальную маркировку с указанием
проведенного перед этим испытания.
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Такое уточнение можно было бы сделать, добавив букву "А", если было проведено
испытание на герметичность, или букву "Н", если было проведено гидравлическое
испытание или первоначальное испытание. Эта буква могла бы проставляться между
указаниями месяца и года.
Пример:
-

03 А 04, если в марте 2004 года было проведено испытание на герметичность;

-

03 Н 04, если в марте 2004 года было проведено гидравлическое испытание или
первоначальное испытание.

Предложение
Заменить начинающийся с тире восьмой подпункт пункта 6.8.2.5.1 следующим
текстом:
"-

дата и тип последнего испытания: "месяц, Н, год", если это испытание
является первоначальным испытанием или гидравлическим испытанием в
соответствии с пунктами 6.8.2.4.1 и 6.8.2.4.2, или "месяц, А, год", если это
испытание является испытанием на герметичность в соответствии с
пунктом 6.8.2.4.3)".

Добавить к переходной мере, предусмотренной в пункте 1.6.3.25 и в пункте 1.6.4.15,
второй абзац следующего содержания:
"Не обязательно указывать тип испытания (Н или А) на табличке, предусмотренной
в пункте 6.8.2.5.1, до проведения первого испытания после 1 января 2007 года".
Обоснование
Без этого уточнения и исходя исключительно из маркировки эксперт не в состоянии
определить тип испытания, которое надлежит провести.
___________

