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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам  
скоропортящихся пищевых продуктов 

Семидесятая сессия 
Женева, 7–10 октября 2014 года 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня  
Предложения по поправкам к СПС:  
Новые предложения 

  Пересмотр и обновление стандартов, упомянутых в 
СПС 

  Передано правительством Франции 

  Справочная информация 

1. В ходе своих сессий Рабочая группа по перевозкам скоропортящихся пи-
щевых продуктов (WP.11) неоднократно указывала на необходимость выясне-
ния вопроса о том, указаны ли в СПС обновленные варианты стандартов и не 
следует ли обновить содержащиеся на них ссылки.  Этот вопрос был включен в 
повестку дня последнего совещания подкомиссии Международного института 
холода по перевозкам холодильным транспортом, которое состоялось в Падуе в 
июне 2014 года. Представители испытательных станций, принявшие участие в 
этом совещании, подготовили перечень стандартов, упомянутых в СПС, и про-
верили, следует ли его обновить. Они выявили несуществующие или неисполь-
зуемые стандарты, а также национальные стандарты, в случае которых есть 
международный аналог. 
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2. Этот анализ приводится для информации в нижеследующей таблице: 

СПС Уровень признания 
стандарта Статус 

Пункт 
Ссылка на 
стандарт 

Вариант, 
указанный 
в СПС Название стандарта 

Аналог  
стандарта 
ИСО  

между- 
народный 

евро 
пейский 

нацио- 
наль-
ный статус 

заменен 
на 

4.3.2 ISO 971   Стандарт ISO 971 не сущест-
вует 

           

4.3.3 BS 3122 без даты Холодильные компрессоры: 
метод оформления данных об 
эффективности 

ISO 
9309:1989 

X X X отменен 
15 октяб-
ря 
1999 года 

BS EN 
12900: 
1999 

4.3.4 BS 848 без даты Национальный стандарт:  
BS 848-1:2007- Вентиляторы 
промышленные. Эксплуатаци-
онные испытания с использо-
ванием стандартизованных 
воздуховодов 

BS EN ISO 
5801:2008 

X X X действует   

4.3.5 ISO 5801 без даты Вентиляторы промышленные. 
Эксплуатационные испытания 
с использованием стандарти-
зованных воздуховодов 

ISO 
5801:2008 

X X X действует   

4.3.6 AMCA 210-85 без даты Этот стандарт заменен стан-
дартом 210-99 

      X (US)    

4.3.7 AMCA 210-07 без даты ANSI/AMCA Стандарт 210-07 | 
ANSI/ASHRAE 51-07: Лабора-
торный метод испытаний вен-
тиляторов на сертификацию 
уровня аэродинамических 
показателей 

нет   X (US) действует  

4.3.8 DIN 24163 без даты Национальный стандарт:  
DIN 24163-1  Вентиляторы; 
эксплуатационные испытания, 
стандартные характеристики 

ISO 
5801:2008 

X X X действует  

4.3.9 NFE 36101 без даты Этот стандарт не существует            

4.3.10 NFX10102 без даты Этот стандарт не существует            

4.3.11 DIN 4796 без даты Сфера действия этого стандар-
та не соответствует СПС 

ISO 4796-2: 
2000 

         

Приложение 2, 
добавление 1 

EN 
12830:1999 

без даты Датчики температуры, исполь-
зуемые в процессе перевозки, 
складирования и доставки 
охлажденных, замороженных, 
глубокозамороженных/ 

быстрозамороженных пище-
вых продуктов и мороженого − 
Испытания, рабочие характе-
ристики, пригодность 

нет  X X (EN) в процес-
се пере-
смотра 

 

Приложение 2, 
добавление 1 

EN 
13486:2002 

без даты Датчики температуры и тер-
мометры, используемые в 
процессе перевозки, складиро-
вания и доставки охлажден-
ных, замороженных, глубоко-
замороженных/ 

быстрозамороженных пище-
вых продуктов и мороженого − 
Периодическая проверка 

нет  X X (EN) действует  
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3. В этой связи предлагается внести в СПС поправки на основе предложе-
ний, внесенных подкомиссией Международного института холода по перевоз-
кам холодильным транспортом.  Это предложение препровождено правительст-
вом Франции по просьбе председателя подкомиссии. 

  Цель 

4. Цель состоит в обновлении СПС, включив в него ссылки на самые по-
следние стандарты и исключив ссылки на национальные стандарты, которые 
могут создать технические барьеры в области торговли между Договариваю-
щимися сторонами Соглашения. 

  Предложение по поправкам к СПС 

5. Предлагается исключить перечеркнутые стандарты в тексте данного 
предложения по поправкам к пунктам 4.3.2 и 4.3.4 ниже в связи с тем, что они 
не существуют, отменены или имеют международный аналог: 

"4.3.2  Такая же процедура используется для метода энтальпии… 

Соответствующие методы описываются в стандартах ISO 917, BS 3122, DIN, 
NEN и т.д. 

…" 

"4.3.4  Контроль 

При помощи методов, указанных в протоколе испытания, необходимо удостове-
риться в том, что: 

… 

Рекомендуется использовать один из соответствующих действующих стандар-
тов, т.е. BS 848, ISO 5801, AMCA 210-99, AMCA 210-07, DIN 24163,NFE 
36101, NF X10.102, DIN 4796; 

…". 

    
 


