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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил 

в области транспортных средств 

Рабочая группа по общим предписаниям,  

касающимся безопасности  

108-я сессия 

Женева, 4–8 мая 2015 года 

Пункт 10 предварительной повестки дня  

Правила № 116 (системы охранной сигнализации  

транспортных средств)  

  Предложение по проекту поправок к Правилам № 116 
(системы охранной сигнализации транспортных 
средств)  

  Представлено экспертом от Международной организации 

предприятий автомобильной промышленности* 

 Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Междуна-

родной организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП) в 

целях введения различных диапазонов рабочего напряжения в зависимости от 

технологии, используемой в аккумуляторной батарее. В его основу положен не-

официальный документ GRSG-107-15. Изменения к действующему тексту Пра-

вил № 116 выделены жирным шрифтом, а текст, подлежащий исключению, − 

зачеркнут.  

  

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 

2012−2016 годы (ECE/TRANS/224, пункт 94, и ECE/TRANS/2012/12, 

подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и 

обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 

Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.  
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 I. Предложение 

Добавить новые пункты 6.1.13 и 6.1.14 следующего содержания:    

"6.1.13  "рабочее напряжение" системы означает электрическое 

напряжение в вольтах, при котором эта система работает в 

процессе нормальной эксплуатации; 

6.1.14  "диапазон рабочего напряжения" системы означает указанный 

изготовителем диапазон напряжения, при котором эта система 

работает без каких бы то ни было ограничений эксплуатацион-

ных характеристик". 

Пункты 6.4−6.4.2.6 изменить следующим образом (сноску оставить без изме-

нений): 

"6.4   ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 8/ 

… 

6.4.1.4  Электрические условия 

  Номинальное подаваемое напряжение: 12 В Рабочее напряжение: 

в соответствии с инструкциями изготовителя 

  Рабочий диапазон подаваемого напряжения: от 9 В до 15 В Диапа-

зон рабочего напряжения: в соответствии с инструкциями из-

готовителя в температурном диапазоне, указанном в пункте 

6.4.1.1. 

  Допустимое время для перенапряжения при 23°С: 

   в случае, если рабочее напряжение ≤ 14V: 

U = 18 V, 150% от рабочего напряжения, максимум 1 ч,  

U = 24 V, 200% от рабочего напряжения, максимум 1 мин.;  

   в случае, если рабочее напряжение > 14V: 

U = 18 V, 125% от рабочего напряжения, максимум 1 ч,  

U = 24 V, 150% от рабочего напряжения, максимум 100 мс.  

… 

6.4.2.1.2  Нормальные условия проведения испытаний  

  Напряжение ..................................................... U = (12 ± 0,2) В 

в соответствии с инструкциями изготовителя  

  Температура .................................................... Т = (23 ± 5)°С 

6.4.2.2  Устойчивость к изменениям температуры и напряжения  

  Соответствие техническим требованиям, изложенным в пунк-

те 6.4.2.1.1, должно также проверяться при следующих условиях: 
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6.4.2.2.1  Испытательная температура …………………Т = (–40 ± 2)°С 

  Минимальное Ииспытательное напряжение ………….U = (15 ± 

0,2) В : 75% от рабочего напряжения либо наименьшее значение 

в диапазоне рабочего напряжения, в зависимости от того, какая 

из этих величин меньше. 

  Продолжительность выдерживания …………………4 часа 

6.4.2.2.2  Для частей, подлежащих установке в салоне или багажном отделе-

нии: 

  Испытательная температура …………………Т = (+85 ± 2)°С 

  Максимальное Ииспытательное напряжение ……….U = (15 ± 0,2) 

В : 112,5% от рабочего напряжения либо наибольшее значение 

из диапазона рабочего напряжения, в зависимости от того, ка-

кая из этих величин больше. 

  Продолжительность выдерживания ……………………4 часа 

6.4.2.2.3  Для частей, подлежащих установке в моторном отделении, если не 

оговорено иное: 

  Испытательная температура ………………Т = (+125 ± 2)°С 

  Максимальное Ииспытательное напряжение ……….U = (15 ± 0,2) 

В : 112,5% от рабочего напряжения либо наибольшее значение в 

диапазоне рабочего напряжения, в зависимости от того, какая 

из этих величин больше. 

  Продолжительность выдерживания   …………………4 часа 

6.4.2.2.4  На СОСТС – как во включенном, так и в отключенном состоянии – 

должно подаваться избыточное напряжение, равное (18 ± 0,2) В 

либо 125% от наибольшего значения в диапазоне рабочего 

напряжения, в зависимости от того, какая из этих величин 

больше, в течение 1 часа. 

6.4.2.2.5  На СОСТС – как во включенном, так и в отключенном состоянии –

должно подаваться избыточное напряжение, равное (24 ± 0,2 в те-

чение 1 мин.) В либо 150 % от наибольшего значения в диапа-

зоне рабочего напряжения, в зависимости от того, какая из этих 

величин больше, в течение 100 мс 1 минуты. 

… 

6.4.2.5  Испытание на безопасность в случае обратной полярности 

  СОСТС и ее элементы не должны выходить из строя в случае об-

ратной полярности при напряжении 13 В рабочем напряжении в 

течение 2 минут. После этого испытания должны быть повторно 

проведены испытания рабочих характеристик в соответствии с 

пунктом 6.4.2.1, причем при необходимости должны быть замене-

ны предохранители.    

6.4.2.6  Испытание на безопасность в случае короткого замыкания 

  Все электрические соединения СОСТС должны быть защищены от 

короткого замыкания посредством заземления, максимум 13 B, при 

рабочем напряжении и/или снабжены предохранителями. После 

этого испытания должны быть повторно проведены испытания ра-
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бочих характеристик в соответствии с пунктом 6.4.2.1, причем при 

необходимости должны быть заменены предохранители".     

Приложении 2, часть I, раздел II, добавление, пункт 1.3 и сноску 3/ изменить 

следующим образом: 

"1.3   Краткое описание системы охранной сигнализации, если это при-

менимо, включая указание номинального рабочего напряжения в 

вольтах 3/: 

  3/ Указывается только в случае систем охранной сигнализации 

транспортных средств (СОСТС), которые должны использоваться 

на транспортных средствах, в которых номинальное рабочее 

напряжение не равно 12 вольтам". 

Приложении 2, часть II, раздел II, добавление, пункт 1.1 и сноску 3/ изменить 

следующим образом: 

"1.3   Краткое описание системы охранной сигнализации, если это при-

менимо, включая указание номинального рабочего напряжения в 

вольтах 3/: 

  3/ Указывается только в случае систем охранной сигнализации 

транспортных средств (СОСТС), которые должны использоваться 

на транспортных средствах, в которых номинальное рабочее 

напряжение не равно 12 вольтам". 

 II. Обоснование 

  A.  Текущее положение дел 

1. Глава 6.4 Правил № 116 предусматривает рабочее напряжение (12 В) и 

соответствующие предельные значения напряжения (9-15 В). 

2. Некоторые транспортные средства (например, электромобили) могут ра-

ботать при других значениях бортового напряжения, например при 48 В, или 

даже при нескольких различных значениях бортового напряжения, например 

300 В для тяговых батарей и 12 В для электронных систем (подсистем) упра в-

ления. Новые технологии, используемые в аккумуляторных батареях (напри-

мер, в ионно-литиевых батареях), предусматриваю другие диапазоны рабочего 

напряжения по сравнению с классическими свинцово-кислотными аккумуля-

торными батареями. 

3. Коммерческие транспортные средства (грузовые автомобили, автобусы и 

междугородные автобусы) работают при бортовом напряжении 24 В.  

  В.  Определение проблемы 

4.  Действующий текст Правил № 116 касается транспортных средств, в ко-

торых используется рабочее напряжение 12 В. Системы охранной сигнализа-

ции, например, коммерческих транспортных средств и автобусов, не могут быть 

официально утверждены на основании Правил № 116 и должны дополнительно 

проходить официальное утверждение типа на основании Правил № 97, которые 

уже не отвечают уровню современного развития технологий. 

5.  Положения Правил № 116, в которых определены значения рабочего 

напряжения, не учитывают сетевую архитектуру недавно разработанных элек-

тромобилей. Например, чтобы не допустить выхода из строя ионно-литиевых 
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аккумуляторных батарей, изготовитель должен учитывать предельные значения 

напряжения, которые соответствуют этой технологии.  

6.  В случае транспортных средств, в которых используются несколько под-

систем с разным напряжением, изготовитель должен учитывать рабочее напря-

жение сети (подсети), к которой они подсоединены. Речь идет, в частности, о 

тех случаях, когда система охранной сигнализации подсоединена к подсети с 

напряжением 12 В, а напряжение системы тяговой батареи составляет 300 В. 

Диапазон рабочего напряжения системы охранной сигнализации не может быть 

таким же, как и у тяговой батареи.  

  C.  Вывод 

7.  Диапазоны рабочего напряжения нельзя по-прежнему указывать в виде 

фиксированных предельных значений. Они должны указываться изготовителем 

и соответствовать используемой технологии, а также рабочему напряжению и 

архитектуре электрической сети. 

8.  Сегодня уровень современных технологий и интеллектуальные системы 

регулирования аккумуляторных батарей позволяют обеспечить точное опреде-

ление и контроль соответствующих параметров. Речь идет, в частности, об "ин-

теллектуальных" диапазонах рабочего напряжения, которые позволяют оптими-

зировать энергопотребление (снизить выбросы СO2). Поэтому теперь не требу-

ется указывать фиксированные диапазоны рабочего напряжения, тем более что 

это может помешать усилиям по снижению выбросов СO2 в будущем. 

9. МОПАП предлагает внести в Правила такие изменения, которые наилуч-

шим образом учитывали бы уровень развития технологий. 

    

 

 


