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Предложения по поправкам к СПС:
новые предложения

Предложение об изменении образца № 12 в добавлении 2
к приложению 1: действительность протоколов
испытаний для механических холодильных установок
Передано правительством Германии
Резюме
Существо предложения:

Если никаких модификаций холодильной установки,
имеющих отношение к СПС, произведено не было,
то повторное испытание холодильной установки
ранее допущенного типа лишь дает те же результаты,
что и первое испытание, и не позволяет получить
каких-либо новых данных. Поэтому следует
предусмотреть возможность продления срока
действия свидетельства о допущении типа
немодифицированной холодильной установки на
основе подтверждения компетентного органа о том,
что данная холодильная установка изготовлена в
соответствии с ранее допущенным типом.

Предлагаемое решение:

Изменить образец № 12 в добавлении 2 к
приложению 1.

Справочные документы:

ECE/TRANS/WP.11/2015/1
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Введение
1.
На семьдесят первой сессии в 2015 году Соединенное Королевство представило
предложение ECE/TRANS/WP.11/2015/1, в соответствии с которым в образец № 12 в
добавлении 2 к приложению 1 было включено следующее:
«Исходя из приведенных выше результатов испытания, использование настоящего
протокола в качестве свидетельства о допущении типа транспортного средства в
соответствии с пунктом 6 а) добавления 1 к приложению 1 к СПС возможно только в
течение не более шести лет, т. е. до...».
2.
До вступления в силу этого добавления свидетельства о допущении типа
холодильных установок не имели ограничений срока действия при условии, что
никаких модификаций ранее допущенного типа, имеющих отношение к СПС,
произведено не было.
3.
Если никаких модификаций холодильной установки, имеющих отношение к
СПС, произведено не было, то повторное испытание холодильной установки ранее
допущенного типа дает те же результаты, что и первое испытание, и, таким образом,
не позволяет получить каких-либо новых данных.
4.
Для малых и средних изготовителей холодильных установок ограничение срока
действия протоколов испытания является серьезным экономическим бременем,
поскольку эти изготовители зачастую ориентируются на конкретные потребности
своих заказчиков. Таким образом, они предлагают широкий ассортимент изделий, как
правило, изготовленных небольшими партиями и существенно отличающихся от
изделий серийного производства.
5.
После того как изготовитель получает свидетельство о допущении типа,
зачастую никаких модификаций испытанной холодильной установки, имеющих
отношение к СПС, не производится на протяжении многих лет. Расходы на
обязательные повторные испытания немодифицированных холодильных установок
каждые шесть лет являются чрезмерно высокими, особенно в случае
мультитемпературных холодильных установок.
6.
Германия отметила, что холодильная установка как таковая не подпадает под
определение транспортного средства. По этой причине ссылка в образце № 12
добавления 2 к приложению 1 на пункт 6 a) добавления 1 к приложению 1 вводит в
заблуждение. В настоящее время текст СПС не содержит какого-либо положения,
касающегося оборудования и сопоставимого с пунктом 6 a) добавления 1 к
приложению 1. Отсутствие аналогичного положения для оборудования объясняется
тем, что к компонентам транспортной холодильной установки – за исключением
изотермических транспортных средств – можно легко получить доступ. Это позволяет
увидеть невооруженным глазом, соответствуют ли компоненты данной транспортной
холодильной установки компонентам испытанной установки, указанным в протоколе
испытания типа.

Предложение по поправке
7.
Включить в пункт d) «Замечания» образца № 12 в добавлении 2 к приложению 1
следующее:
«В случае если никаких модификаций ранее допущенного типа холодильной
установки, имеющих отношение к СПС, произведено не было, то срок действия
протокола испытания соответствующей холодильной установки может быть продлен
на три года на основе подтверждения компетентного органа о том, что эта холодильная
установка изготовлена в соответствии с ранее допущенным типом.
Это подтверждение должно быть представлено в течение одного месяца после
истечения срока действия свидетельства о допущении типа или недавней проверки.
Подтверждение может выдаваться компетентным органом повторно с интервалом в
три года».
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Последствия
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Расходы:

Расходы на повторные испытания немодифицированных ранее
допущенных типов холодильных установок существенно сократятся.

Осуществимость:

Предлагаемая поправка может быть легко реализована в рамках
СПС. Переходный период не требуется.

Обеспечение
применения:

Никаких проблем не ожидается.
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