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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 48: Правила № 49 

  Пересмотр 5 − Исправление 1 

Исправление 1 к пересмотру 5 Правил − Дата вступления в силу: 14 марта 2012 года 

  Единообразные предписания, касающиеся подлежащих 
принятию мер по ограничению выбросов загрязняющих 
газообразных веществ и взвешенных частиц из двигателей 
с воспламенением от сжатия, предназначенных 
для использования на транспортных средствах, а также 
выбросов загрязняющих газообразных веществ из двигателей 
с принудительным зажиганием, работающих на природном 
газе или сжиженном нефтяном газе и предназначенных 
для использования на транспортных средствах 

    

 
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 2.1.65 исправить следующим образом: 

Поправка к тексту на русском языке не относится. 

Приложение 2А, 

Добавление, 

Первое предложение исправить следующим образом: 

  "Как отмечается в добавлении 5 к приложению 1 …" 

Приложение 4А, 

Добавление 2,  

Пункт 3.8.2.2 исправить следующим образом: 

"3.8.2.2 Измерение первичных отработавших газов 

 … 

  Для расчета … в этой связи время срабатывания системы измере-
ния массового расхода отработавших газов и каждого анализатора 
газообразных выбросов определяют …" 

Приложение 4В,  

Пункт 6.9 исправить следующим образом: 

"6.9  Технические требования к эталонному топливу 

  Эталонное топливо … для двигателей с воспламенением от сжатия 
и в приложении 5 для двигателей, работающих на СПГ и СНГ … 

  …" 

Пункт 7.4.7 исправить следующим образом: 

"7.4.7  … 

  Если вспомогательное оборудование/устройства установлены в со-
ответствии с пунктом 6.3.1 и добавлением 7, то Mf и Mr равны ну-
лю. 

  …" 

Пункт 8.4.1.1 исправить следующим образом: 

"8.4.1.1 Введение 

  Для расчета … для определения массового расхода отработавших 
газов можно использовать один из методов, изложенных в пунктах 
8.4.1.3−8.4.1.7" 

Пункт 8.4.1.2 исправить следующим образом: 

"8.4.1.2 Время срабатывания 

  В целях … по одному из методов, изложенному … 

  …" 

Пункт 8.4.1.5 исправить следующим образом: 

"8.4.1.5 Метод измерения с помощью индикаторного газа 
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  … 

  ρe − плотность отработавших газов в кг/м3 (см. табл. 5) 

  …" 

Пункт 9.2.1.1 исправить следующим образом: 

"9.2.1.1 Введение 

  Максимальные предельные значения в таблице 7 означают макси-
мальные значения …" 

Пункт 9.3.2.7 исправить следующим образом: 

"9.3.2.7 Измерение отношения воздуха к топливу 

  Аппаратура для измерения отношения воздуха к топливу …в пунк-
те 8.4.1.6 … 

  …" 

Пункт 9.3.8 исправить следующим образом: 

"9.3.8  Эффективность отделителя неметановых фракций (NMC) 

  … для расчета массового расхода выбросов NMHC 
(см. пункт 8.6.2)" 

Пункт 9.4.5.6 исправить следующим образом: 

"9.4.5.6 Калибровка приборов для измерения расхода 

  … требуемой настоящими Правилами. Для определения исходных 
значений…" 

Пункт 9.4.6.1 исправить следующим образом: 

"9.4.6.1 Время срабатывания системы 

  Для контроля … (см. пункт 8.4.1.2) и системы частичного разбав-
ления потока … 

  …" 

Пункт 9.4.6.2 исправить следующим образом: 

"9.4.6.2 Технические требования к дифференциальному измерению расхода 

  … 

  b) … Более подробно см. пункт 9.4.6.3 

  …" 

Пункт 9.5.4 исправить следующим образом: 

"9.5.4  Калибровка трубки Вентури для дозвуковых потоков (SSV) 

  Как следует из уравнения 53 (см. пункт 8.5.1.4)" 

Пункт 9.5.5 исправить следующим образом: 

"9.5.5  Общая проверка системы 

  Его масса рассчитывается в соответствии с пунктом 8.5.2.3, 
за исключением …" 
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Добавление 6,  

Пункт А.6.3 исправить следующим образом: 

"А.6.3  Газообразные выбросы (дизельное топливо) 

  … 

  Этап 3: … цикла (пункт 8.4.2.3 настоящего приложения) 

  … 

  Этап 4: … из таблицы 5 (пункт 8.4.2.3 настоящего приложения) 

  …" 

Приложение 4С,  

Пункт 5.1 исправить следующим образом: 

"5.1  Синхронизация времени 

  Что касается … в соответствии с пунктом 1.3.7 добавления 1 
к настоящему приложению" 

Приложение 9В,  

Пункт 4.2.1 исправить следующим образом: 

  Поправка к тексту на русском языке не относится. 

Пункт 4.5 исправить следующим образом: 

"4.5  Требования в отношении классификации сбоев 

  … 

  Если сбой … то этому сбою присваивается предшествующий класс 
в контексте стратегии избирательной передачи данных на дисплей" 

Приложение 9С, 

Пункт 7.1 исправить следующим образом: 

"7.1  … 

  БД система … в добавлении 6 к приложению 9В) … 

  …" 

Приложение 10, 

Пункт 5.1.2 исправить следующим образом: 

  Поправка к тексту на русском языке не относится. 

    


