Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/TRANS/WP.11/2013/11
Distr.: General
18 July 2013
Russian
Original: French

Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам
скоропортящихся пищевых продуктов
Шестьдесят девятая сессия
Женева, 8−11 октября 2013 года
Пункты 5 а) и 6 b) предварительной повестки дня
Предложения по поправкам к СПС: предложения,
по которым еще не приняты решения
Справочник СПС

Два предложения по поправкам к СПС
Сообщение правительства Франции

I.

Обязательная процедура испытания эффективности
автономных транспортных средств-рефрижераторов
с разными температурными режимами
Обстоятельства
1.
В 2013 году в СПС были внесены изменения для включения в его текст
положений о многокамерных транспортных средствах с разными температурными режимами.
2.
В Соглашении разъясняется порядок проведения испытаний и измерения
параметров транспортных средств с разными температурными режимами.
В нем содержатся также образцы протоколов испытаний и свидетельств СПС
для этих транспортных средств, но не предусматривается никаких положений
относительно возобновления свидетельств для эксплуатируемых транспортных
средств и испытаний, которые должны быть проведены в данной связи и подробно охарактеризованы в контексте транспортных средств с одним температурным режимом.
3.
Необходим метод испытаний транспортных средств каждого типа, эксплуатируемых в течение 6 и 9 лет.
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4.
Основная часть парка транспортных средств с разными температурными
режимами приходится на автономные транспортные средства-рефрижераторы.
Следует начать с разработки метода испытаний автономных транспортных
средств-рефрижераторов с разными температурными режимами. Данный метод
должен соответствовать другим методам испытаний эксплуатируемых транспортных средств, предложенным СПС, и, в частности, методу, предусмотренному для автономных транспортных средств-рефрижераторов с одним температурным режимом. Другое предложение касается испытаний неавтономных
транспортных средств с разными температурными режимами.
5.
В 2012 году Франция представила метод испытаний, который был разработан для этих транспортных средств и за период, прошедший после 2002 года,
использовался для испытания более 2 000 транспортных средств в год.
6.
Настоящее предложение нацелено на официальное изменение текста СПС
в контексте включения в текст Справочника СПС этой поправки, а также дополнительных разъяснений и образцов.

Предложение
7.

Предлагается использовать нижеследующую процедуру.

Принцип
8.
Цель этого испытания состоит в регистрации данных о понижении температуры, характеризующих холодопроизводительность транспортного средства. Таким образом проводится проверка на предмет выяснения того, что при наружной температуре не ниже +15 °С и разнице между наиболее высокой и наиболее низкой наружной температурой, измеренной в конкретные моменты времени и достигнутой во время поддержания температуры, не более 5 °C внутренняя температура каждого отсека порожнего транспортного средства может
быть доведена в течение максимального периода в (… минут) до температуры,
предусмотренной для данного класса транспортного средства, как это указано в
нижеследующей таблице:
Наружная температура (°C)

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Класс C

360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210

Класс B

270 262 253 245 236 228 219 211 202 194 185 177 168 160 151 143

Класс A

180 173 166 159 152 145 138 131 124 117 110 103

96

89

82

75

9.
Внутренняя температура каждой камеры порожнего транспортного средства должна быть в предварительном порядке доведена до наружной температуры.

Установка температурных датчиков
10.
Температурные датчики, защищенные от излучения, помещаются внутри
и снаружи каждой камеры транспортного средства, как и в случае транспортных средств с одним температурным режимом.
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11.
Для измерения температуры внутри каждой камеры транспортного средства по крайней мере две точки измерения температуры должны находиться
внутри каждой камеры на расстоянии не более 50 см от передней стенки и
50 см от двери или задней стенки и на высоте не менее 15 см и не более 20 см
над поверхностью пола, как показано на приведенной ниже схеме.

a = 50 см максимум от передней стенки и задней двери
b = 15 см минимум и 20 см максимум над поверхностью пола

12.
Для измерения наружной температуры кузова два температурных датчика
размещаются на расстоянии не менее 10 см от наружной стенки кузова на средней вертикальной оси и как можно выше. Первый датчик располагается вблизи
боковой стенки кузова, а второй находится в задней части транспортного средства. Устанавливаемые за пределами кузова датчики, позволяющие подтверждать показатели внешней температуры, должны предохраняться от прямого
воздействия солнечных лучей либо любого ненужного источника тепла и одновременно позволять окружающему воздуху циркулировать вокруг них.

Выравнивание внутренней и наружной температуры
13.
Внутренняя температура каждой камеры порожнего транспортного средства должна быть предварительно доведена до наружной температуры. Это выравнивание производится для того, чтобы свести к минимуму накопление тепловой энергии в стенках.
Кузов сухой и имеет температуру наружного воздуха.
Датчики установлены внутри каждой камеры кузова, как указано выше.
Двери транспортного средства закрыты.
Температурные датчики подключены к регистрирующему термометру,
который приведен в действие.
Температура регистрируется по меньшей мере каждые 5 минут.
14.

Рассчитываются:
в каждый момент времени и для каждой камеры: T поддержания, т.е. средняя
температура поддержания, являющаяся средней температурой, зарегистрированной внутренними датчиками в конкретный момент времени;
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в начале регистрации: Т наружно 0, т.е. средняя температура, зарегистрированная наружными датчиками в конкретный момент времени;
для
каждой
камеры:
ΔT 0 = T поддержания 0 − T наружно 0.

изменение

начальной

температуры

15.
Проверка может начинаться, если для каждого отсека ΔT 0 составляет
от −3 °C до 3 °C и если в течение 30 минут внутренняя температура не изменяется более чем на 3,0 °C.

Циклы размораживания
16.
Необходимо удостовериться в том, что обледенение не нарушит проведения испытания. Однако если размораживание происходит во время испытания и
общее время (понижения температуры + размораживания) меньше времени,
указанного в таблице, содержащейся в образце протокола испытания, то испытание будет считаться соответствующим установленным требованиям.

Ход испытания
17.

Расположение передвижных перегородок
В транспортных средствах с двойным температурным режимом перегородки располагаются таким образом, чтобы площадь камеры была пропорциональна индивидуальной вместимости испарителей при 0 °C в камере А и при −20 °С в камере C.
В реверсивных транспортных средствах перегородки располагаются таким образом, чтобы площадь отсека была пропорциональна индивидуальной вместимости испарителей при 0 °C.

18.

Включение установки
Двигатель внутреннего сгорания отрегулирован на режим, который указан в первоначальном протоколе испытания, и на режим работы установки.

19.
Термостаты регулируются таким образом, чтобы внутренняя температура
достигла предельной температуры данного класса каждой камеры:
класс C: −20,0 °C;
класс B: −10,0 °C;
класс A: 0,0 °C.
В транспортных средствах с двойным температурным режимом камера
класса А должна быть отрегулирована на температурный диапазон от 0,0 °C
до −0,2 °C.

Понижение температуры
20.
Установка выполняет одновременно понижение температуры в камерах.
Камера класса А установки с двойным температурным режимом, как правило,
настраивается на температуру 0 °С, тогда как в камере или камерах самого низкого класса продолжается понижение температуры.
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21.
Измерения проводятся до тех пор, пока самая высокая температура, измеренная одним из двух датчиков, расположенных внутри каждой из камер, соответствующих самому низкому классу, не достигнет предельной для соответствующего класса.
22.
В транспортных средствах с двойным температурным режимом установка
может быть остановлена по окончании предыдущих измерений и периоды понижения температуры каждой камеры сравниваются с периодами, которые определены в таблице, содержащейся в образце протокола испытания.
23.
Реверсивные транспортные средства с разными температурными режимами подвергаются, по окончании предыдущих измерений, следующим дополнительным испытаниям на проверку нормального функционирования:
24.
Заданные значения последовательно изменяются в соответствии с приведенной ниже таблицей, и констатируется надлежащее регулирование заданной
температуры (измеренной первым датчиком, установившим заданную температуру) камер при 0,0 °C в течение не менее 10 минут: заданная температура ±3 °C. Повышение температуры осуществляется при закрытых дверях
транспортного средства с помощью установки.
Заданные значения с двумя камерами
Камера 1

Камера 2

−20 °C

0 °C

0 °C

−20 °C

Заданные значения с тремя камерами
Камера 1

0 °C
−20 °C

Камера 2

Камера 3

−20 °C

0 °C

0 °C

−20 °C

25.
Значения температуры регистрируются, причем предельной максимальной продолжительности данного испытания не предусмотрено. Установка может быть остановлена сразу же после завершения дополнительных испытаний.
Затем датчики могут быть отсоединены, а оборудование для оттаивания вновь
включено.

Вывод
26.
Транспортное средство считается соответствующим установленным требованиям, если:
• для каждой камеры температура класса достигается в течение времени,
указанного в образце протокола испытания; для определения этого времени выбирается самая низкая средняя наружная температура, зарегистрированная между двумя сериями измерений, выполненных с помощью
двух внешних датчиков.
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27.
В соответствующем случае дополнительные испытания признаются
удовлетворительными.
• Если одна из камер не достигнет − в установленных пределах − температуры, предусмотренной для данного класса, то транспортное средство с
разными температурными режимами может рассматриваться как нереверсивное транспортное средство с двойным температурным режимом. Исходное положение передвижных перегородок сохраняется в случае возможного перевода одного из отсеков в низший разряд.

Последствия
28.
Настоящее предложение основано на методе испытаний автономных
транспортных средств с одним температурным режимом. Им предусматривается лишь метод испытаний реверсивного режима камер, позволяющий ограничить продолжительность испытания, сохранив при этом его адекватность.
29.
Затраты на проведение этого испытания весьма близки к затратам на испытание транспортного средства с одним температурным режимом, хотя и немного превышают их, так как при их проведении требуется большее число датчиков и более продолжительное время для установки аппаратуры и обработки
данных.
30.
Последствия для окружающей среды значительны, так как данный метод
позволяет осуществлять надлежащее техническое обслуживание и, следовательно, обеспечивает оптимальную эксплуатацию установок.

Предложение о внесении поправки в СПС
31.

В пункт 6.6 текста СПС предлагается включить следующие положения:
"6.
ПРОВЕРКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕРМИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для проверки эффективности термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации транспортного средства-ледника, рефрижератора или отапливаемого транспортного средства, указанного в подпунктах
b) и с) пункта 1 добавления 1 к настоящему приложению, компетентные
органы могут:
либо применять методы, описанные в подразделах 3.1, 3.2 и 3.3 настоящего добавления;
либо назначить экспертов, уполномоченных применять подробные
предписания, указанные в подразделах 5.1 и 5.2 настоящего добавления, когда это применимо, а также нижеследующие положения.
6.1
Транспортные средства-ледники, не являющиеся транспортными
средствами с несъемными эвтектическими аккумуляторами
[…]
6.4

Точки измерения температуры

Точки измерения температуры, защищенные от излучения, должны находиться внутри каждой камеры и снаружи кузова.
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Для измерения внутренней температуры кузова (T i ) по крайней мере две
точки измерения температуры должны находиться внутри кузова на расстоянии не более 50 см от передней стенки, 50 см от задней двери на высоте минимум 15 см и максимум 20 см над поверхностью пола.
[…]
6.6
Многокамерные транспортные средства с разными температурными режимами
В многокамерных транспортных средствах с разными температурными режимами разделительные перегородки, если они являются
съемными, располагаются таким образом, чтобы площадь камеры
была пропорциональна индивидуальной вместимости испарителей
при 0 оС.
Испытание, предусмотренное в пункте 6.2, проводится одновременно
для всех камер.
Измерения производятся до тех пор, пока самая высокая температура, измеренная одним из двух датчиков, расположенных внутри каждой из камер, не достигнет:
• заданной температуры ±3 ºС (по окончании предыдущих измерений проводятся дополнительные испытания на надлежащее
функционирование; заданные значения последовательно изменяются в соответствии с приведенной ниже таблицей и констатируется надлежащее регулирование заданной температуры
(измеренной первым датчиком, установившим заданную температуру) камер при 0,0 ºС в течение не менее 10 минут). Повышение температуры осуществляется при закрытых дверях с
помощью установки.
Заданные значения с двумя камерами
Камера 1

Камера 2

−20° C

0° C

0° C

−20° C

Заданные значения с тремя камерами
Камера 1

0° C
−20° C

Камера 2

Камера 3

−20° C

0° C

0° C

−20° C

Значения температуры регистрируются, причем предельной максимальной продолжительности данного испытания не предусмотрено.
Установка может быть остановлена сразу же после завершения дополнительных испытаний. Затем датчики могут быть отсоединены, а
оборудование для оттаивания вновь включено.
Транспортное средство считается соответствующим установленным
требованиям, если:
• для каждой камеры температура класса достигается в течение
времени, указанного в таблице 6.2; для определения этого вреGE.13-23028

7

ECE/TRANS/WP.11/2013/11

мени выбирается самая низкая средняя наружная температура,
зарегистрированная между двумя сериями измерений, выполненных с помощью двух внешних датчиков;
• дополнительные испытания признаются удовлетворительными".

Предложение по дополнению к Справочнику СПС
32.
В пункт 6.4 включить следующую схему расположения датчиков в транспортном средстве с разными температурными режимами:

a = 50 см максимум от передней стенки и задней двери
b = 15 см минимум и 20 см максимум над поверхностью пола
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33.

В пункт 6.6 включить следующий образец протокола испытаний:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАЯВКИ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ИСПЫТАНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Страница 1/1
Название:
Техн. паспорт №

Номер разрешения :
Дата:
АВТОНОМНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО С РАЗНЫМИ
ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ

Регистратор температуры №
Значения наружной температуры
Температура в
конкретный момент
времени

Минимум

Максимум

Отклонение

Боковая стенка

Задняя часть кузова

Окончательная средняя
температура (самая низкая)

Средняя температура

Время (в минутах), необходимое для достижения температуры данного класса:
Наружная
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
температура (°C)
360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210
Класс C
270 262 253 245 236 228 219 211 202 194 185 177 168 160 151 143
Класс B
180 173 166 159 152 145 138 131 124 117 110 103 96 89 82 75
Класс A
Время понижения температуры транспортного средства: результаты испытания
Включение установки
час.
Операция
Камера 1
Камера 2
Камера 3
час. Продолжи- час. Продолжительность
тельность
(в минутах)
(в минутах)

час. Продолжительность
(в минутах)

Переход к пределу класса −20,0 °C (класс C)
температуры, измеренной −10,0 °C (класс B)
самым горячим датчиком
0,0 °C (класс A)
внутри транспортного
средства
Дополнительные испытания
Соответствуют □
Не соответствуют □
Положение перегородки(ок)
(Поместить рисунок, показывающий расстояния)

Результат испытания (ненужное вычеркнуть)
Соответствует классу
Не соответствует
Подпись руководителя испытательного центра
Замечания

GE.13-23028

9

ECE/TRANS/WP.11/2013/11

II.

Маркировка транспортных средств с разными
температурными режимами
Обстоятельства
34.
В 2013 году в СПС были внесены изменения для включения в его текст
положений о многокамерных транспортных средствах с разными температурными режимами. В Соглашении разъясняется порядок проведения испытаний и
измерения параметров транспортных средств с разными температурными режимами. В нем содержатся также образцы протоколов испытаний и свидетельств СПС для этих транспортных средств, но не предусматривается никаких
положений относительно маркировки соответствующих транспортных средств.
35.
Необходимы четкие правила маркировки этих транспортных средств, с
тем чтобы их можно было без труда идентифицировать снаружи.
36.
Эта маркировка должна позволять контролирующим органам без труда
осуществлять проверку на предмет соответствия транспортного средства перевозимым пищевым продуктам. В частности, она должна содействовать определению числа камер в транспортных средствах и их соответствующих классов, с
тем чтобы можно было сделать вывод о том, могут ли транспортируемые пищевые продукты находиться в данной камере.

Предложение
37.

Настоящее предложение нацелено на введение:
• правил маркировки многокамерных транспортных средств с разными
температурными режимами;
• правил локализации камер в соответствии с их положением в транспортном средстве.

Правила маркировки
38.
Каждую камеру предлагается обозначить в соответствии с правилами
маркировки транспортных средств с одним температурным режимом.
39.
Маркировка трехкамерного транспортного средства будет выглядеть, например, следующим образом: FRC-FRC-FRC, если технические характеристики
всех трех камер являются идентичными. В том случае, если технические характеристики этих камер различаются, их маркировка также будет различаться, например: FRC-FRA или RRC-IR.
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Пример маркировки

Правила локализации
40.
Локализация камер должна осуществляться однозначно. Локализацию
камер и указание классификации в идентификационной маркировке предлагается обеспечить следующим образом:
• вначале указывается (указываются) передняя левая камера (передние левые камеры);
• затем указывается (указываются) другая камера (другие камеры) по направлению часовой стрелки.
ПЕРЕДНЯЯ плоскость Порядок:
n − o − p − q, т.е.
n
o
FRC
FRA
q
FRC

p
IR

FRC-FRA-IR-FRC

ПЕРЕДНЯЯ плоскость Порядок:
n−o−p−q−r−s
n
o
s

p

r

q

ЗАДНЯЯ плоскость
ЗАДНЯЯ плоскость
Пример классификации камер

Последствия
41.
Настоящее предложение позволяет использовать простую маркировку не
только для сотрудников полиции, осуществляющих контроль, но и для клиентов, заинтересованных в проверке технических характеристик транспортного
средства и обеспечивающих погрузку или доставку грузов.
42.
Затраты на данную маркировку идентичны затратам на нынешнюю маркировку. Все возможные виды маркировки на самом деле могут быть представлены в формате А4.
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43.
За период, прошедший после 2009 года, Франция выдала или обновила
более 30 000 свидетельств в отношении многокамерных транспортных средств
на основании данного принципа, который соответствует запросам всех пользователей, а именно: конструкторов-кузовщиков, клиентов, администрации, контрольных служб. В этой маркировке используется более 100 возможных буквенных сочетаний, которые представляются в формате A4.
44.
Настоящее предложение не требует изменения нынешних средств маркировки. Оно позволяет сохранить маркировку формата А4 без увеличения негативного воздействия на окружающую среду.

Предлагаемая поправка к Соглашению
45.
В текст добавления 4 к приложению 1 предлагается включить следующие
дополнительные положения, выделенные жирным шрифтом:
"ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

НА

СПЕЦИАЛЬНЫХ

Предписанные в пункте 4 добавления 1 к настоящему приложению опознавательные обозначения представляют собой заглавные латинские буквы темно-синего цвета на белом фоне. Высота букв должна быть не менее
100 мм для классификационных обозначений и не менее 50 мм для дат
истечения срока действия. В случае специальных транспортных средств,
нагруженная масса которых не превышает 3,5 тонны, минимальная высота букв может составлять 50 мм для классификационных обозначений и
25 мм для даты истечения срока действия.
Классификационные обозначения и обозначения даты истечения срока
действия наносятся с внешней стороны по крайней мере на обеих сторонах в верхних углах вблизи передней части.
В случае многокамерных транспортных средств с разными температурными режимами каждая камера классифицируется в качестве
транспортного средства с одним температурным режимом. Классификационная маркировка, содержащаяся в опознавательных обозначениях, наносится вначале на передней (передних) камере (камерах),
а затем на другой (других) камере (камерах) по направлению часовой
стрелки.
Обозначения каждой камеры являются следующими:
[…]
Если транспортное средство оснащено съемным или неавтономным термическим оборудованием либо если для термического оборудования предусмотрены особые условия эксплуатации, то соответствующее или соответствующие опознавательные обозначения должны быть дополнены буквой "Х" в следующих случаях:
1.

ДЛЯ камеры или ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА-ЛЕДНИКА:

Когда для замораживания эвтектических плит их требуется поместить в
другую емкость.
2.
ДЛЯ
камеры
РЕФРИЖЕРАТОРА:
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СРЕДСТВА-
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2.1
Когда компрессор приводится в действие двигателем транспортного средства.
2.2
Когда сама холодильная установка или ее часть, которая предотвращает ее функционирование, является съемной.
Под вышеуказанными опознавательными обозначениями приводится дата
истечения срока действия свидетельства, выданного на транспортное
средство (месяц, год), которая указана в рубрике 8 раздела А добавления
3 к настоящему приложению."

Предлагаемая поправка к Справочнику СПС
46.
В текст Справочника СПС предлагается включить схему локализации камер и следующие примеры маркировки:
"В случае многокамерных транспортных средств с разными температурными режимами каждая камера классифицируется в качестве транспортного средства с одним температурным режимом. Классификационная
маркировка, содержащаяся в опознавательных обозначениях, наносится
вначале на передней (передних) камере (камерах) по направлению часовой стрелки.
[...]
Схема локализации камер
ПЕРЕДНЯЯ плоскость Порядок:
n − o − p − q, т.е.
n
o
FRC
FRA

q
FRC

FRC-FRA-IR-FRC

p
IR

ПЕРЕДНЯЯ плоскость Порядок:
n−o−p−q−r−s
n
o
s

p

r

q

ЗАДНЯЯ плоскость
ЗАДНЯЯ плоскость
Маркировка каждой камеры является следующей:
[…]
Примеры маркировки
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