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По всему тексту Правил и приложений к ним вместо "ISO/DIS 7638:1996" читать . 
"ISO/DIS 7638:1997". 
 
По всему тексту Правил и приложений к ним вместо "ISO/DIS 11992�1:[1996]" читать 
"ISO 11992�1:1998". 
 
По всему тексту Правил и приложений к ним вместо "ISO/DIS 11992�2:[1996]" читать 
"ISO/DIS 11992�2:1998". 
 
По всему тексту Правил и приложений к ним вместо "ISO/DIS 11992�3:[1996]" читать 
"ISO/DIS 11992�3:1998". 
 
Текст Правил, 
 
Пункт 4.4.1,сноска 3, изменить следующим образом: 
 
 "� 45 � Австралия, 46 � Украина и 47 � Южная Африка�". 
 
Пункт 5.1.3.4 изменить следующим образом: 
 
"5.1.3.4  Если механическое транспортное средство оборудовано двумя 

управляющими магистралями в соответствии с определением, 
приведенным в пункте 5.1.3.1.2, и имеет электрическое соединение с 
прицепом, который также оборудован двумя управляющими 
магистралями, то применяются следующие предписания: 

 
5.1.3.4.1  на соединительную головку должны подаваться оба сигнала и на прицепе 

должен использоваться электрический контрольный сигнал, за 
исключением тех случаев, когда этот сигнал не сработал.  В  этом случае 
прицеп должен автоматически переключаться на пневматическую 
управляющую магистраль; 

 
5.1.3.4.2  каждое транспортное средство должно отвечать соответствующим 

предписаниям, касающимся как электрической, так и пневматической 
управляющей магистрали и приведенным в приложении 10 к настоящим 
Правилам;  и 

 
5.1.3.4.3  если электрический контрольный сигнал превышает значение, 

эквивалентное 1 бару, в течение более 1 секунды, то на прицепе должна 
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производиться проверка наличия пневматического сигнала;  при 
отсутствии пневматического сигнала водитель должен предупреждаться 
об этом при помощи специального желтого предупреждающего сигнала, 
который подается с прицепа и который указан в пункте 5.2.1.29.2 ниже". 

 
Пункт 5.1.3.6 изменить следующим образом: 
 
"5.1.3.6  Электрическая управляющая магистраль должна соответствовать 

ISO 11992�1 и 11992�2:1998 и должна относиться к двустороннему типу, 
в котором используется семиштырьковый соединитель в соответствии с 
ISO 7638�1 или 7638�2:1997.  Контакты для передачи данных 
соединителя ISO 7368 должны использоваться для передачи информации 
исключительно по функциям тормозной системы (включая АБС) и 
ходовой части (рулевое управление, шины и подвеска), как указано в 
ISO 11992�2 и 11992�3:1998 (допустимые и недопустимые параметры, 
подлежащие передаче по электрической управляющей магистрали, 
перечислены в приложении 16 к настоящим Правилам). Торможение 
имеет особо важное значение и должно обеспечиваться в нормальном 
режиме и в режиме сбоя.  Передача информации о ходовой части не 
должна приводить к задержке в срабатывании функций торможения.  
Энергоподача для реализации функций торможения и ходовой части 
должна обеспечиваться исключительно соединителем ISO 7638.  
Энергоподача для реализации всех других функций должна 
обеспечиваться другими способами". 

 
Включить новый пункт 5.1.3.6.1 следующего содержания: 
 
"5.1.3.6.1  Функциональная совместимость тягача и буксируемого транспортного 

средства, оснащенных электрическими управляющими магистралями в 
соответствии с приведенными выше определениями, должна оцениваться 
в ходе официального утверждения по типу конструкции путем проверки 
выполнения соответствующих предписания частей 1, 2 и 3 
ISO 11992:1998.  В приложении 17 к настоящим Правилам указаны 
примерные испытания, которые могут проводиться для проведения такой 
оценки". 

 
Пункт 5.1.3.6.1 (прежний), изменить нумерацию на 5.1.3.6.2. 
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Пункт 5.1.4.5.2, таблица, третья строка, изменить следующим образом (в том числе 
посредством включения дополнительной новой сноски 4): 
 
"��� 
 

Регулирующий клапан прицепа или 
предохранительный клапан управления 4) 
в соответствующих случаях 

Соответствующее давление на входе или 
выходе при контрольном давлении 
1,5 бара = ... бар 

 
Примечания: ��� 
 
   4) Не относится к транспортным средствам, имеющим тормозные 

системы с электронным управлением". 
 
Включить новый пункт 5.2.1.2.7.3 следующего содержания: 
 
"5.2.1.2.7.3 Если при рабочем торможении тормозное усилие, и его передача 

достигаются исключительно за счет использования какого�либо 
источника энергии, то одного источника энергии для передачи этого 
усилия считается достаточным при условии, что предписанное аварийное 
торможение обеспечивается при помощи мускульной энергии водителя, 
приводящего в действие рабочий тормоз, и выполняются требования 
пункта 5.2.1.6". 

 
Пункт 5.2.1.11.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.11.1 Система компенсации износа рабочих тормозов должна быть 

автоматической.  Однако в случае транспортных средств повышенной 
проходимости категорий N2 и N3 и задних тормозов транспортных 
средств категорий M1 и N1 установка систем автоматического 
регулирования является факультативной.  Тормоза, оснащенные системой 
автоматического регулирования, должны быть пригодными при нагреве и 
последующем охлаждении для обеспечения свободного хода, 
определение которого приведено в пункте 1.5.4 приложения 4 после 
испытания типа I, определение которого также приведено в этом 
приложении". 
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Пункт 5.2.1.21 изменить следующим образом: 
 

  "... транспортного средства.  Однако с целью стабилизации транспортного 
средства допускается автоматическое приведение в действие только 
тормозов прицепа.  Системы, предусматривающие такую функцию, 
должны отвечать предписаниям пункта 5.2.2.5 настоящих Правил и 
относящейся к нему сноски". 

 
Пункт 5.2.1.26.2  изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.26.2  В случае разрыва провода в электрическом приводе управления за 

пределами блока (блоков) электронного управления, кроме источника 
энергии или поломки системы управления, должна сохраняться 
возможность включения системы стояночного тормоза с места водителя 
и, таким образом, обеспечиваться способность удерживания груженного 
транспортного средства в неподвижном положении под 8�процентным 
уклоном вверх или вниз.  С другой стороны, в этом случае допускается 
автоматическое включение стояночного тормоза, когда транспортное 
средство находится в неподвижном положени, при условии достижения 
вышеуказанной эффективности и сохранения в действии стояночного 
тормоза после включения, независимо от положения включателя 
зажигания пускового переключателя.  В этом альтернативном случае 
стояночный тормоз должен автоматически растормаживаться сразу после 
того, как водитель вновь начинает предпринимать действия для 
приведения транспортного средства в движение.  На транспортных 
средствах категории М1 и N1 для достижения или содействия достижению 
указанной выше эффективности может использоваться привод 
двигателя/ручной привод или автоматический привод (положение 
стоянки).  При необходимости должна быть также обеспечена 
возможность растормаживания системы стояночного тормоза путем 
использования механизмов и/или вспомогательного устройства, 
имеющегося/установленного на транспортном средстве". 

 
Пункт 5.2.1.26.2.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.26.2.1 Водитель предупреждается о разрыве провода в электрическом приводе 

или о несрабатывании органа управления системы стояночного тормоза 
желтым предупреждающим сигналом, указанным в пункте 5.2.1.29.1.2.  
В случае разрыва провода в электрическом приводе системы стояночного 
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тормоза этот желтый предупреждающий сигнал должен включаться сразу 
после разрыва.  Кроме того, водитель должен предупреждаться о таком 
несрабатывании органа управления или о разрыве провода за пределами 
блока (блоков) электронного управления, исключая при этом подачу 
энергии, мигающим красным предупреждающим сигналом, указанным в 
пункте 5.2.1.29.1.1, сразу после переключения включателя зажигания 
(пускового переключателя) в положение "включено" (рабочее 
положение), в течение не менее 10 сек., и после приведения органа 
управления в положение "включено" (рабочее положение).  Если 
включение стояночного тормоза обычно указывается специальным 
красным предупреждающим сигналом, соответствующим всем 
предписаниям пункта 5.2.1.29.3, то этот сигнал должен использоваться с 
учетом приведенного выше предписания о красном сигнале". 

 
Пункт 5.2.1.26.3 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.26.3  Питание дополнительного оборудования может обеспечиваться за счет 

энергии электрического привода системы стояночного тормоза при 
условии, что этой энергии достаточно для обеспечения включения 
системы стояночного тормоза в дополнение к основной электрической 
нагрузке транспортного средства в исправном состоянии.  Кроме того, 
если этот запас энергии используется также для системы рабочего 
тормоза, то применяются требования пункта 5.2.1.27.7". 

 
Пункт 5.2.1.27.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.27.1  При растормаживании стояночного тормоза система рабочего тормоза 

должна развивать общее статическое тормозное усилие, равное по 
меньшей мере усилию, которое предусмотрено предписанным 
испытанием�0 даже в том случае, когда выключен выключатель 
зажигания/пусковой переключатель и/или извлечен ключ зажигания.  
В случае...". 

 
Пункт 5.2.1.27.2 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.27.2  Одиночная непродолжительная неисправность (<40 мс) в электрическом 

приводе управления, исключая его источник энергии (например, сбой в 
передаче сигнала или ошибка в передаче данных), не должна оказывать 
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сколь�либо существенного воздействия на эффективность рабочего 
тормоза". 

 
Пункт 5.2.1.27.3 изменить следующим образом (сноска не изменяется): 
 
"5.2.1.27.3  Водитель предупреждается о неисправности в электрическом приводе 

управления6, кроме его запаса энергии, которая неблагоприятным 
образом отражается на эффективности работы систем, рассматриваемых в 
настоящих Правилах, красным или желтым предупредительным 
сигналом, указанным в пунктах 5.2.1.29.1.1 и 5.2.1.29.1.2, 
соответственно...". 

 
Пункт 5.2.1.27.7 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.27.7  Если питание дополнительного оборудования обеспечивается за счет того 

же запаса энергии, который используется для питания электрического 
привода управления, то должна обеспечиваться � при числе оборотов 
двигателя, не превышающем 80% максимального числа оборотов, � 
подача достаточной энергии для достижения предписанных величин 
замедления на основе либо обеспечения энергоснабжения, позволяющего 
предотвратить сокращение этого запаса, когда функционирует все 
дополнительное оборудование, либо автоматического отключения 
предусмотренных элементов дополнительного оборудования, в которых 
напряжение превышает предельный уровень, установленный в 
пункте 5.2.1.27.6 настоящих Правил, с тем чтобы предотвратить 
дальнейшее сокращение этого запаса энергии.  Выполнение этого 
требования может быть продемонстрировано с помощью расчетов или 
путем проведения практического испытания.  Что касается транспортных 
средств, допущенных к буксированию прицепа категории О3 или О4, то 
энергопотребление прицепа должно приниматься во внимание при 
нагрузке в 400 Вт.  Требования настоящего пункта не применяются 
к транспортным средствам, в которых предписанные величины 
замедления могут быть достигнуты без использования электроэнергии". 

 
Пункт 5.2.1.27.10 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.27.10 В случае неисправности электрического привода управления прицепа, 

электрическое подключение которого обеспечивается только с помощью 
электрической управляющей магистрали в соответствии с 



E/ECE/324 
E/ECE/TRANS/505}Rev.1/Add.12/Rev.4/Amend.1

page 8  

 
 

пунктом 5.1.3.1.3, торможение прицепа должно обеспечиваться в 
соответствии с пунктом 5.2.1.18.4.1.  Положения этого пункта 
применяются в тех случаях, когда с прицепа через элемент передачи 
данных электрической магистрали поступает сигнал "проверить 
тормозную магистраль", или в том случае, когда эти данные не 
передаются в течение продолжительного времени.  Предписания 
настоящего пункта не применяются к механическим транспортным 
средствам, которые не могут эксплуатироваться с прицепами, в которых 
электрическое подключение обеспечивается только с помощью 
электрической управляющей магистрали, как указано в пункте 5.1.3.5". 

 
Пункт 5.2.1.28.2.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.28.2.1 Регулятор тормозного усилия может изменять коэффициент торможения 

TM/PM и/или требуемую величину (величины) тормозного усилия на 
прицепе.  Если буксирующее транспортное средство оснащено двумя 
управляющими магистралями в соответствии с пунктом 5.1.3.1.2 выше, то 
оба сигнала должны быть отрегулированы аналогичным образом". 

 
 
Пункт 5.2.1.29 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.29  Общие требования в отношении оптических предупреждающих сигналов, 

функция которых заключается в указании водителю некоторых 
конкретных сбоев (или недостатков) в функционировании тормозного 
оборудования механического транспортного средства или в 
соответствующих случаях его прицепа, излагаются в нижеследующих 
подпунктах.  За исключением случаев, описанных в пункте 5.2.1.29.6 
ниже, эти сигналы должны использоваться исключительно в целях, 
предусмотренных настоящими Правилами". 

 
Пункт 5.2.1.29.1.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.29.1.1 Красный предупреждающий сигнал, указывающий на наличие таких 

неисправностей тормозного оборудования транспортного средства, 
описание которых приводится в других положениях настоящих Правил и 
которые не позволяют обеспечить предписанную эффективность 
рабочего торможения и/или которые исключают возможность 
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срабатывания, по крайней мере, одного из двух независимых контуров 
рабочего тормоза;" 

 
Пункт 5.2.1.29.2, включая сноску к нему, изменить следующим образом: 
 
"5.2.1.29.2  За исключением транспортных средств категорий М1 и N1, механические 

транспортные средства, которые оборудованы электрической 
управляющей магистралью и/или которым разрешается буксировать 
прицеп, оборудованы электрическим приводом управления и/или 
антиблокировочной системой, должны обеспечивать подачу 
специального желтого предупреждающего сигнала, указывающего на 
неисправность антиблокировочной системы и/или электрического 
привода управления тормозами прицепа.  Сигнал подается с прицепа 
через пятиштырьковый электрический соединитель, соответствующий 
требованиям ISO 7638:1997*, и во всех случаях сигнал, поступающий с 
прицепа, должен передаваться без значительных задержек и не должен 
изменяться буксирующим транспортным средством.  Этот 
предупреждающий сигнал не должен загораться при наличии прицепа, не 
оборудованного электрической управляющей магистралью и/или 
электрическим приводом управления и/или антиблокировочной системой, 
либо при отсутствии прицепа.  Эта функция является автоматической. 

 
Пункт 5.2.1.29.4 изменить следующим образом : 

 
"5.2.1.29.4  За исключением тех случаев, когда указано иное:   

 
5.2.1.29.4.1 водитель должен предупреждаться с помощью вышеупомянутого 

предупреждающего сигнала (сигналов) о конкретной неисправности или 
дефекте до приведения в действие соответствующего органа управления 
тормозом; 

 
5.2.1.29.4.2 предупреждающий сигнал (сигналы) должен оставаться включенным в 

течение всего времени наличия неисправности/дефекта при нахождении 
включателя зажигания (пускового переключателя) в положении 
"включено" (рабочем положении);  и 

 

                                                
* В соответствующих случаях в соединительном устройстве ISO 7638:1997 могут 
использоваться пяти- или семиштырьковые разъемы." 
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5.2.1.29.4.3 предупреждающий сигнал должен быть постоянным (немигающим)." 

 
Включить новые пункты 5.2.1.29.6�5.2.1.29.6.3 следующего содержания: 

 
"5.2.1.29.6  Для предупреждения о наличии неуказанных неисправностей (либо 

дефектов) или иной информации, касающейся тормозов и/или ходовой 
части механического транспортного средства, может использоваться 
желтый сигнал, указанный в пункте 5.2.1.29.1.2 выше, при условии 
соблюдения всех следующих требований: 

 
5.2.1.29.6.1 транспортное средство является неподвижным; 

 
5.2.1.29.6.2 после первоначального приведения в действие тормозов сигнал 

указывает, что в соответствии с (процедурами), подробно изложенными в 
пункте 5.2.1.29.5 выше, никакие конкретные неисправности (или 
дефекты) не выявлены;  и 

 
5.2.1.29.6.3 для предупреждения о наличии неуказанных неисправностей или иной 

информации используется только мигающий предупреждающий сигнал.  
Однако предупреждающий сигнал должен выключаться после того, как 
только скорость транспортного средства превысит 10 км/ч". 

 
Пункт 5.2.2.8.1 изменить следующим образом: 
 
"5.2.2.8.1 Система компенсации износа рабочих тормозов должна быть 

автоматической.  Однако в случае транспортных средств категорий O1 
и O2  установка систем автоматического регулирования является 
факультативной.  Тормоза, оснащенные системами автоматического 
регулирования, должны быть пригодными при нагреве и последующем 
охлаждении для обеспечения свободного хода, определение которого 
приведено в пункте 1.7.3 приложения 4 после испытаний типа I или типа 
III, надлежащие определения которых также приведены в этом 
приложении". 

 
Включить новые пункты 5.2.2.8.1.1 и 5.2.2.8.1.2 следующего содержания: 
 
"5.2.2.8.1.1 В случае прицепов категории O4 требования к рабочим характеристикам, 

приведенные в пункте 5.2.2.8.1 выше, считаются выполненными, если 
выполнены требования пункта 1.7.3 приложения 4. 
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5.2.2.8.1.2 В случае прицепов категорй O2 и O3 требования к рабочим 

характеристикам, приведенные в пункте 5.2.2.8.1 выше, считаются 
выполненными, если выполнены требования пункта 1.7.38 приложения 4". 

 
Сноску 8 (относящуюся к пункту 5.2.2.8.2) изменить следующим образом: 
 
"8 До согласования единообразных технических предписаний, позволяющих верно 
оценивать функцию системы автоматического регулирования тормозов, требование 
относительно обеспечения свободного хода считается выполненным, если свободный ход 
наблюдается при всех испытаниях тормозов, предписанных для соответствующего 
прицепа". 

 
Пункт 5.2.2.15.1 изменить следующим образом: 

 
"5.2.2.15.1  Одиночная непродолжительная неисправность (<40 мс) в электрическом 

приводе управления, исключая его источник энергии (например, сбой в 
передаче сигнала или ошибка в передаче данных), не должна оказывать 
существенного воздействия на эффективность рабочего тормоза". 

 
Пункт 5.2.2.15.2 изменить следующим образом: 

 
"5.2.2.15.2  В случае неисправности электрического привода управления (например, 

поломки, разъединение контакта) должна обеспечиваться эффективность 
торможения, составляющая не менее 30% от предписанной 
эффективности рабочей тормозной системы соответствующего прицепа.  
Для прицепов, электрическое подключение которых обеспечивается 
только с помощью электрической управляющей магистрали в 
соответствии с пунктом 5.1.3.1.3 и которые отвечают предписаниям 
пункта 5.2.1.18.4.2 в отношении эффективности, предусмотренной в 
пункте 3.3 приложения 4 к настоящим Правилам, допускается 
применение предписаний пункта 5.2.1.27.10, если через элемент передачи 
данных электрической управляющей магистрали поступает сигнал 
"проверить тормозную магистраль" или если эти данные не передаются в 
течение продолжительного времени, в тех случаях когда предписанная 
эффективность рабочего тормоза прицепа, составляющая не менее 30%, 
более не обеспечивается". 
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Пункт 5.2.2.15.2.1 и соответствующая сноска к нему*, изменить следующим образом: 

 
"5.2.2.15.2.1 Водитель предупреждается о неисправности электрического привода 

управления прицепа, исключая его запас энергии, которая может 
неблагоприятным образом повлиять на функционирование и 
эффективность рассматриваемых в настоящих Правилах систем 
специальным предупреждающим сигналом, указанным в 
пункте 5.2.1.29.2, поступающим через пятиштырьковый соединитель, 
соответствующий требованиям ISO 7638:1997*.  Кроме того� 

 
Пункт 5.2.2.17 изменить следующим образом: 

 
   "� приводятся в действие с помощью упомянутого выше 

соединительного устройства.  В соответствующих случаях к прицепам 
применяются те требования в отношении передачи сигналов, 
предупреждающих о наличии неисправности, которые предписываются 
для автотранспортных средств в пунктах 5.2.1.29.4, 5.2.1.29.5 и 
5.2.1.29.6". 

 
Пункт 5.2.2.18, исключить ссылку на сноску *. 
 
Приложение 2, 
 
Пункт 14.3 (первый столбик таблицы) изменить следующим образом (добавив одну 
строку с указанием результатов испытаний и включив сноски 4 и 5): 
 
"14.3  Испытание типа I: 
 
   многократное торможение5 
 
   непрерывное торможение4 

                                                
* До принятия решения о единообразных процедурах испытания завод-изготовитель 
должен представлять технической службе результаты анализа возможных неисправностей 
привода управления и последствий этих неисправностей.  Содержание этой информации 
рассматривается и согласовывается технической службой и заводом-изготовителем 
транспортного средства.  В соответствующих случаях в соединительном устройстве 
ISO 7638:1997 могут использоваться пяти- и семиштырьковые разъемы". 
5 Относится только к механическим транспортным средствам. 
4 Относится только к транспортным средствам категорий О2 и О3. 
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   свободный ход в соответствии с пунктом 1.5.45 приложения 4 и 

пунктом 1.7.34 приложения 4, соответственно". 
 
Пункт 14.5 (первый столбик таблицы) изменить следующим образом (добавив две строки 
с указанием результатов испытаний и включив новую сноску 6): 
 
"14.5  Испытание типа III6: 
 
   свободный ход в соответствии с пунктом 1.7.3 приложения 4". 
 
Приложение 4, 
 
Добавить новый пункт 1.5.1.7 следующего содержания: 
 
"1.5.1.7  В случае транспортных средств, оснащенных системами автоматического 

регулирования тормозов, регулирование тормозов до проведения 
испытания типа I, указанного выше, осуществляется надлежащим 
образом согласно следующим процедурам: 

 
1.5.1.7.1  В случае транспортных средств, оснащенных тормозами воздушного 

привода, регулирование тормозов осуществляется таким образом, чтобы 
система автоматического регулирования тормозов могла 
функционировать.  С этой целью ход пневмопривода регулируется 
следующим образом: 

 
   sо ≥ 1,1 . sre�adjust (верхний предел не должен превышать значения, 

рекомендованного заводом�изготовителем), 
 
   где: 
 
   sre�adjust � величина хода перерегулирования в соответствии с 

техническими требованиями завода�изготовителя системы 
автоматического регулирования тормозов, т.е. величина хода 
от начала перерегулирования рабочего зазора тормоза под 
воздействием давления пневмопривода, составляющего 15% 

                                                
6 Относится только к транспортным средствам категории О4. 
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от рабочего давления тормозной системы, но не менее 
1,0 бара. 

 
   В тех случаях, когда, по договоренности с технической службой, 

нецелесообразно измерять величину хода пневмопривода, 
первоначальная установка согласуется с технической службой. 

 
   В вышеизложенной ситуации тормоз должен приводиться в действие 

давлением пневмопривода, составляющим 30% от рабочего давления 
тормозной системы, но не менее 2,0 бара, 50 раз подряд.  После этого 
тормоз должен быть приведен в действие один раз давлением 
пневмопривода б6,5 бара. 

 
1.5.1.7.2 Считается, что в случае транспортных средств, оснащенных 

гидравлическими дисковыми тормозами, нет никакой необходимости в 
требованиях, касающихся установки. 

 
1.5.1.7.3  В случае транспортных средств, оснащенных гидравлическими 

барабанными тормозами, регулирование тормозов осуществляется в 
соответствии с техническими требованиями завода�изготовителя". 

 
Добавить новый пункт 1.5.2.3 следующего содержания: 
 
"1.5.2.3  В случае прицепов, оснащенных системами автоматического 

регулирования тормозов, регулирование тормозов до проведения 
испытания типа I, предписанного выше, осуществляется в соответствии с 
процедурой, изложенной в пункте 1.7.1.1 настоящего приложения". 

 
Добавить новый пункт 1.5.4 следующего содержания: 
 
"1.5.4  Испытание на свободный ход 
 
   В случае автотранспортных средств, оснащенных системами 

автоматического регулирования тормозов, должно обеспечиваться 
охлаждение тормозов после завершения испытаний, определенных в 
пункте 1.5.3 выше, до температуры, соответствующей температуре 
неразогретых тормозов (т.е. ≤100°C), и необходимо убедиться в том, что 
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данное транспортное средство пригодно для свободного хода в силу его 
соответствия одному из следующих требований: 

 
   a) его колеса движутся свободно (т.е. их можно вращать рукой); 
 
   b) установлено, что при движении транспортного средства с 

постоянной скоростью v = 60 км/ч с неприведенными в действие 
тормозами асимптотическая температура не должна превышать 
температуры барабана/диска, возрастающей до 80°C;  в этом случае 
остаточный тормозной момент считается приемлемым". 

 
Пункт 1.7.1 изменить следующим образом: 
 
"1.7.1  Трековое испытание 
 
1.7.1.1  До проведения испытания типа III, описанного ниже, тормоза должны 

быть отрегулированы надлежащим образом в соответствии с 
изложенными ниже требованиями. 

 
1.7.1.1.1  В случае прицепов, оснащенных тормозами воздушного привода, 

регулирование тормозов осуществляется таким образом, чтобы система 
автоматического регулирования тормозов могла функционировать.  
С этой целью ход пневмопривода регулируется следующим образом: 

 
   sо ≥ 1,1 . sre�adjust (верхний предел не должен превышать значения, 

рекомендованного заводом�изготовителем), 
 
   где: 
 
   sre�adjust � величина хода перерегулирования в соответствии с 

техническими требованиями завода�изготовителя системы 
автоматического регулирования тормозов, т.е. величина хода 
от начала перерегулирования рабочего зазора тормоза под 
воздействием давления пневмопривода, составляющего 
1,0 бара. 

 
   В тех случаях, когда, по договоренности с технической службой, 

нецелесообразно измерять величину хода пневмопривода, 
первоначальная установка согласуется с технической службой. 
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   В вышеизложенной ситуации тормоз должен приводиться в действие 

давлением пневмопривода, составляющим 2,0 бара, 50 раз подряд.  После 
этого тормоз должен быть приведен в действие один раз давлением 
пневмопривода б6,5 бара. 

 
1.7.1.1.2  Считается, что в случае прицепов, оснащенных гидравлическими 

дисковыми тормозами, нет никакой необходимости в требованиях, 
касающихся установки. 

 
1.7.1.1.3  В случае прицепов, оснащенных гидравлическими барабанными 

тормозами, регулирование тормозов осуществляется в соответствии с 
техническими требованиями завода�изготовителя. 

 
1.7.1.2  В случае дорожных испытаний должны быть выполнены следующие 

условия:  тормоз приводится в действие 20 раз. 
   (и т.д. ... далее прежний текст пункта 1.7.1 без изменений)". 
 
Добавить новый пункт 1.7.3 следующего содержания: 
 
"1.7.3  Испытание на свободный ход 
 
   После завершения испытаний, определенных в пункте 1.7.2 выше, должно 

обеспечиваться охлаждение тормозов до температуры, соответствующей 
температуре неразогретых тормозов (т.е. ≤100°C), и необходимо 
убедиться в том, что данный прицеп пригоден для свободного хода в силу 
его соответствия одному из следующих требований: 

 
   a) его колеса движутся свободно (т.е. их можно вращать рукой); 
 
   b) установлено, что при движении прицепа с постоянной 

скоростью v = 60 км/ч с не приведенными в действие тормозами 
асимптотическая температура не должна превышать температуры 
барабана диска, возрастающей до 80°C;  в этом случае остаточный 
тормозной момент считается приемлемым". 
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Приложение 6, пункты 3.4 и 3.5 (включая сноску к  пункту 3.5), изменить следующим 
образом: 

 
"3.4   Имитатор для проверки срабатывания сигналов, передаваемых через 

электрическую управляющую магистраль, должен иметь следующие 
характеристики: 

 
3.4.1  Имитатор должен издавать цифровой сигнал запроса в электрической 

управляющей магистрали  в соответствии с требованиями ISO 11992:1998 
и обеспечивать передачу надлежащей информации на прицеп через 
шести� и семиштырьковый соединитель ISO 7638:1997.  В соответствии с 
просьбой завода�изготовителя и для измерения времени срабатывания 
имитатор может передавать на прицеп информацию об отсутствии 
пневматической управляющей магистрали и о том, что сигнал о проверке 
электрической управляющей магистрали поступает из двух независимых 
цепей (см. пункт 5.4.2.25 и 5.4.2.26 ISO 11992�2:1998). 

 
3.4.2   Устройство управления системой торможения должно быть 

сконструировано таким образом, чтобы испытательный прибор не влиял 
на его эксплуатационные характеристики. 

 
3.4.3   Для целей измерения времени срабатывания сигнал, подаваемый 

электрическим имитатором, должен быть эквивалентным линейному 
пневматическому давлению, величина которого увеличивается от 0,0 
до 6,5 бара за 0,2 + 0,01 секунды. 

 
3.4.4   На схемах, приведенных в добавлении к настоящему приложению, 

приводится пример правильной компоновки имитатора для его установки 
и эксплуатации. 

 
3.5   Эксплуатационные требования 
 
3.5.1   В случае прицепов с пневматической управляющей магистралью время 

между моментом, когда давление, создаваемое имитатором в 
управляющей магистрали, достигает 0,65 бара, и моментом, когда в 
тормозном приводе прицепа давление достигает 75% от его 
асимптотического значения, не должно превышать 0,4 секунды. 
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3.5.1.1  Прицепы, оборудованные пневматической управляющей магистралью и 

имеющие электрический управляющий привод, должны проверяться при 
помощи электроэнергии, подаваемой на прицеп через (пяти� или 
семиштырьковый соединитель) ISO 7638:1997. 

 
3.5.2   В случае прицепов с электрической управляющей магистралью время, 

проходящее с того момента, когда сигнал, передаваемый имитатором, 
превысит эквивалентное значение 0,65 бара, до момента, когда давление в 
тормозном приводе прицепа достигает 75% от его асимптотического 
значения, не должно превышать 0,4 секунды. 

 
3.5.3   В случае прицепов, оборудованных пневматической и электрической 

управляющей магистралью, измерение времени срабатывания в каждой 
управляющей магистрали должно осуществляться независимо, согласно 
соответствующей процедуре, определение которой приводится выше". 
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Приложение 6, добавление, включить следующий новый рис. 3: 
 
"3 Пример имитатора для электрических управляющих магистралей 
 

 
 
 
 
 
 
 
ECL   � электрическая управляющая магистраль, соответствующая ISO 7638 
 
SIMU  � имитатор байта 3,4 ЕБС 11, соответствующий ISO 11992, с начальными 

выходными сигналами 0,65 бара и 6,5 бара". 
 
Приложение 11 � Добавление 2, 
 
Включить новые пункты 1.3�1.5 следующего содержания: 
 
"1.3   Испытания, проведенные в соответствии с пунктом 3.6 настоящего 

добавления, и результаты, изложенные в разделе 2 добавления 3 или 
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добавления 4, являются приемлемыми в качестве доказательства 
соответствия требованиям пункта 5.2.2.8.1 настоящих Правил". 

 
1.4   Регулирование тормоза (тормозов) до проведения испытания типа III, 

указанного ниже, осуществляется надлежащим образом согласно 
следующим процедурам: 

 
1.4.1   В случае тормоза (тормозов) воздушного привода регулирование 

тормозов осуществляется таким образом, чтобы система автоматического 
регулирования могла функционировать.  С этой целью ход 
пневмопривода регулируется следующим образом: 

 
   sо б 1,1 . sre�adjust (верхний предел не должен превышать значения, 

рекомендованного заводом�изготовителем), 
 
   где: 
 
   sre�adjust � величина хода перерегулирования в соответствии с 

техническими требованиями завода�изготовителя системы 
автоматического регулирования тормозов, т.е. величина хода 
от начала перерегулирования рабочего зазора тормоза под 
воздействием давления пневмопривода, составляющего 
1,0 бара. 

 
   В тех случаях, когда, по договоренности с технической службой, 

нецелесообразно измерять величину хода пневмопривода, 
первоначальная установка согласуется с технической службой. 

 
   В вышеизложенной ситуации тормоза должны приводиться в действие 

давлением пневмопривода, составляющим 2,0 бара, 50 раз подряд.  После 
этого тормоза должны быть приведены в действие один раз давлением 
пневмопривода б 6,5 бара. 

 
1.4.2   Считается, что в случае гидравлических дисковых тормозов прицепа нет 

никакой необходимости в требованиях, касающихся установки. 
 
1.4.3   В случае гидравлических барабанных тормозов прицепа регулирование 

тормозов осуществляется в соответствии с техническими требованиями 
завода�изготовителя. 
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1.5   В случае прицепов, оснащенных системами автоматического 

регулирования тормозов, регулирование тормозов до проведения 
испытания типа I, указанного ниже, осуществляется в соответствии с 
процедурой, изложенной в пункте 1.4 выше". 

 
Пункт 2, после "sp" включить новое условное обозначение "sA" и следующее определение 
к нему: 
 
   "sA � ход привода тормоза, оснащенного системой автоматического  

регулирования" 
 
Пункты 3.2.3 и 3.3.2 изменить следующим образом: 
 
   "�скорость воздушного потока должна составлять: 
   vair = 033 v, 
 
   где: 
 
   v = испытательная скорость транспортного средства в начальный момент 
   торможения". 
 
Включить новые пункты 3.6�3.6.3 следующего содержания: 
 
"3.6   Эксплуатационные требования к системам автоматического 

регулирования тормозов 
 
3.6.1   К установленным на тормозах (эффективность которых проверяется в 

соответствии с положениями настоящего добавления) системам 
автоматического регулирования предъявляются нижеследующие 
требования. 

 
   После завершения испытаний, указанных в пунктах 3.5.2.4 (испытание 

типа I) или 3.5.3.2 (испытание типа III) выше, проверяется соблюдение 
предписаний пункта 3.6.3 ниже. 

 
3.6.2   Нижеследующие требования должны применяться к альтерактивным 

системам автоматического регулирования, установленным на тормозах, 
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в отношении которых в добавлении 3 уже предусмотрен протокол 
испытания. 

 
3.6.2.1  Эффективность тормозов 
 
   После надлежащего нагревания тормоза (тормозов) в соответствии с 

процедурами, изложенными в пунктах 3.5.2 (испытание типа I) или 3.5.3 
(испытание типа III), должно применяться одно из нижеследующих 
требований: 

 
   a) эффективность системы рабочего торможения в разогретом 

состоянии должна составлять б 80% от предписанной 
эффективности для типа 0;  или 

 
   b) тормоза должны приводиться в действие давлением тормозного 

привода, как в случае испытания типа 0;  при этом давлении должен 
измеряться полный ход привода (sA), который должен составлять 
Б 0,9 значения sp тормозной камеры. 

 
   sp � полезный ход;  под полезным ходом подразумевается такой ход, при 

котором давление на выходе составляет 90% от среднего давления 
(ThA) � см. пункт 2 дополнения 2 к приложению 11 к настоящим 
Правилам.  

 
3.6.2.2  После завершения испытаний, указанных в пункте 3.6.2.1. выше, должно 

быть проверено соответствие требованиям, изложенным в пункте 3.6.3 
ниже. 

 
3.6.3  Испытание на свободный ход 
 
   После завершения испытаний, определенных в пунктах 3.6.1 или 3.6.2 

выше, когда это применимо, должно обеспечиваться охлаждение тормоза 
(тормозов) до температуры, соответствующей температуре неразогретых 
тормозов (т.е. ≤100°C), и следует убедиться в том, что прицеп/колесо 
(колеса) пригодны для свободного хода в силу их соответствия одному из 
следующих требований: 

 
   a) колеса движутся свободно (т.е. их можно вращать рукой); 
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   b) установлено, что при движении прицепа с постоянной скоростью 

v = 60 км/ч с неприведенным(и) в действие тормозом (тормозами) 
асимптотическая температура не должна превышать температуры 
барабана/диска, возрастающей до 80°C;  в этом случае данный 
остаточный тормозной момент считается приемлемым". 

 
Пункты 3.6�3.6.2 (прежние), изменить нумерацию на 3.7�3.7.2, а положения 
сформулировать следующим образом: 
 
"3.7   Протокол испытания 
 
3.7.1  Результаты испытаний, проведенных в соответствии с пунктами 3.5 

и 3.6.1 настоящего добавления, заносятся в протокол, образец которого 
содержится в добавлении 3 к настоящему приложению. 

 
3.7.2  Тормоз и ось должны быть соответствующим образом 

идентифицированы.  На оси обозначаются данные, относящиеся к 
тормозам, оси, технически допустимой нагрузке и номеру 
соответствующего протокола испытаний, приведенного в добавлении 3". 

 
Включить новый пункт 3.7.3 следующего содержания: 
 
"3.7.3  В случае тормозов, установленных вместе с альтернативной системой 

регулирования, результаты испытаний, проведенных в соответствии с 
пунктом 3.6.2 настоящего добавления, заносятся в протокол, образец 
которого содержится в добавлении 4 к настоящему приложению". 

 
Приложение 11 � Добавление 3, 
 
Заголовок изменить следующим образом: 
 

"Приложение 11 � Добавление 3 
 
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ, ПРЕДПИСАННОГО В 
ПУНКТАХ 3.7.1 И 3.7.2 ДОБАВЛЕНИЯ 2 К НАСТОЯЩЕМУ ПРИЛОЖЕНИЮ" 
 
Пункт 1.2, после фразы "Технически допустимый крутящий момент Cmax" включить 
следующий текст: 
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 "Система автоматического регулирования тормозов:  интегрированная/ 
 неинтегрированная1" 
 
Добавить новый пункт 1.6 следующего содержания (включая новую сноску 3): 
 
"1.6 3  Система автоматического регулирования тормозов (не заполняется в случае 

интегрированной системы автоматического регулирования тормозов) 
 
  Завод�изготовитель (название и адрес): 
  Марка:  .................................................................................  
  Тип:  .....................................................................................  
  Вариант:  ..............................................................................  ". 
 
Добавить новые пункты 2.3�6 следующего содержания: 
 
"2.3  Эффективность системы автоматического регулирования тормозов (если она 

имеется) 
 
2.3.1  Свободный ход в соответствии с пунктами 3.6.1 и 3.6.3 добавления 2 к 

приложению 11:      да/нет1 
 
3.  Название технической службы/компетентного органа1, проводящих испытание: 
 
4.  Дата проведения испытания: ...............................................  
 
5.  Данное испытание проведено, и результаты представлены в соответствии с 

Правилами № 13 (пункт 4 и добавление 2 к приложению 11). 
 
63  В конце испытания, указанного в пункте 3.6 добавления 2 к приложению 11, 

считается, что требования пункта 5.2.2.8.1 Правил № 13 были выполнены/не 
были выполнены1 

 

                                                
3 Заполняется только в том случае, если установлена система автоматического 
регулирования износа тормозов.  

3 Заполняется только в том случае, если установлена система автоматического 
регулирования износа тормозов. 
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  ПОДПИСЬ:  .................................................  
 
  ДАТА:  .........................................................  " 
 
Включить новое добавление 4 к приложению 11 следующего содержания: 
 

"Приложение 11 � Добавление 4 
 
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРМОЗОВ, ПРЕДПИСАННОГО 
В ПУНКТЕ 3.7.3 ДОБАВЛЕНИЯ 2 К НАСТОЯЩЕМУ ПРИЛОЖЕНИЮ 

 
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № .....................................  
 
1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
 
1.1  Ось: 
 
  Марка:  .................................................................................  
  Тип:  .....................................................................................  
  Модель:  ...............................................................................  
  Технически допустимая нагрузка на ось (Pe)......................  даН 
  Протокол испытаний №  ����., предусмотренный в дополнении 3 к  
  приложению 11 
 
1.2  Тормоза: 
 
  Марка:  .................................................................................  
  Тип:  .....................................................................................  
  Модель:  ...............................................................................  
  Тормозная накладка:  ..........................................................  
  Марка/Тип:  .........................................................................  
 
1.3  Система приводов: 
 
  Завод�изготовитель:  ...........................................................  
  Тип (цилиндр/диафрагма)1:  ...............................................  
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  Модель:  ...............................................................................  
  Длина рычага (l):  ................................................................  мм 
 
1.4  Система автоматического регулирования тормозов: 
 
  Завод�изготовитель (название и адрес):  ...........................  
  Марка:  .................................................................................  
  Тип:  .....................................................................................  
  Вариант:  ..............................................................................  
 
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ 
 
2.1  Эффективность системы автоматического регулирования тормозов 
 
2.1.1  Эффективность функционирования систем рабочего торможения в разогретом 

состоянии, определенная в результате испытания, указанного в 
пункте 3.6.2.1 а) добавления 2 к приложению 11:  ........% 

  или 
 
 Ход привода SA, определенный в результате испытания, указанного в 

пункте 3.6.2.1 b) добавления 2 к приложению 11:  ........мм 
 
2.1.2  Свободный ход в соответствии с пунктами 3.6.2.2 и 3.6.3 добавления 2 к 

приложению 11:       да/нет1 
 
3.  Название технической службы/компетентного органа, проводящих испытание:   
 
4.  Дата проведения испытания:   
 
5.  Данное испытание проведено, и результаты представлены в соответствии с 

Правилами № 13 (пункт 3.6.2 добавления 2 к приложению 11). 
 
6. В конце испытания, указанного в пункте 5 выше, считалось, что требования 

пункта 5.2.2.8.1 Правил № 13 были выполнены/не были выполнены1 

 
 
  ПОДПИСЬ:  .................................................  
                                                
1 Ненужное вычеркнуть". 
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  ДАТА:   ........................................................  
 

__________ 
 
 

Приложение 13, пункт 4.5.2, изменить следующим образом: 
 

  "� указанный в пункте 5.2.1.29.1.2.  Предупреждающий сигнал может 
быть постоянным или мигающим;". 

 
Приложение 15, пункт 3.4, изменить следующим образом: 
 
   "� Скорость потока охлаждающего воздуха, обтекающего тормоз, 

должна составлять 
     vair = 0,33 v, 
   где: 
 
   v = испытательная скорость транспортного средства в начальный момент 

торможения". 
 
Включить новые приложения 16 и 17 следующего содержания: 
 

"Приложение 16 
 

ТОЛКОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ISO 11992�2 И 11992�3:1998 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ПУНКТА 5.1.3.6 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 
1. Следующие параметры ISO 11992�3:1998 не должны передаваться по электрической 

управляющей магистрали, определение которой приводится в пункте 5.1.3.6 
настоящих Правил. 

 
Параметр Пункт ISO 11992�3:1998 
Устройство выявления препятствий (УВП) 5.4.2.2 
Температура термального объекта 5.4.2.3 
Запрос устройства выявления препятствий (УВП) 5.4.2.12 
Запрос противоугонного устройства 5.4.2.13 
Состояние устройства выявления препятствий (УВП) 5.4.2.20 
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Противоугонное устройство 5.4.2.21 

 
 
2. Следующие параметры ISO 11992�3:1998 передаются в соответствующих случаях по 

электрической управляющей магистрали, определение которой приведено в 
пункте 5.1.3.6 настоящих Правил. 

 
Параметр Пункт ISO 11992�3:1998 

Нагрузка на ведущую ось (транспортное средство 
неиндивидуального пользования) 

5.4.2.8 

Номинальный уровень установки кузова транспортного 
средства 

5.4.2.9 

Запрос о подъеме оси 5.4.2.10 

Запрос о блокировке оси с управляемыми колесами 5.4.2.11 

Запрос о тяговой поддержке (перемещении нагрузки) 5.4.2.14 

Запрос о габарите высоты при движении 5.4.2.15 

Запрос об изменении уровня 5.4.2.16 

Запрос о величине наклона 5.4.2.17 

Подъем оси 5.4.2.18 

Блокировка оси с управляемыми колесами 5.4.2.19 

Тяговая поддержка (перемещение нагрузки) 5.4.2.26 

Система контроля уровня, высоты уровня справа 5.4.2.27 

Контроль уровня 5.4.2.28 

Величина наклона 5.4.2.29 
 
 
3. Следующие параметры ISO 11992�3:1998 идентичны параметрам, указанным в ISO 

11992�2:1998.  При необходимости эти параметры должны передаваться только по 
электрической управляющей магистрали, определение которой приведено в 
пункте 5.1.3.6 настоящих Правил. 

 
Параметр Пункт ISO 11992�3:1998 

Идентификация шины  5.4.2.4 

Давление в шине  5.4.2.5 

Тормозные накладки 5.4.2.6 
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Температура при торможении 5.4.2.7 

Достаточное/недостаточное пневматическое обеспечение 
транспортного средства 

5.4.2.22 

Достаточное/недостаточное давление в шинах 5.4.2.23 

Достаточная/недостаточная толщина тормозных накладок 5.4.2.24 

Температура при торможении  5.4.2.25 
 
4. Следующий параметр ISO 11992�3:1998 идентичен параметру, указанному в ISO 

11992�2:1998.  Это общий параметр, который не предназначен для какой�либо 
конкретной функции.  Помимо электрической управляющей  магистрали, 
определение которой приведено в пункте 5.1.3.6 настоящих правил, этот параметр 
может передаваться при помощи других средств. 

 
Параметр Пункт ISO 11992�3:1998 

Тип прицепа (тип транспортного средства) 5.4.2.30. 
 
5. С точки зрения сообщения применение этих условий влечет за собой следующие 

последствия: 
 

Сообщение Пункт ISO 
11992�3:1998 Последствие 

GFM 11 5.5.2.1 Не должно передаваться через электрическую 
управляющую магистраль 

GFM 12 5.5.2.2 Должно передаваться через электрическую 
управляющую магистраль 

GFM 21 5.5.3.1 Не должно передаваться через электрическую 
управляющую магистраль 

GFM 22 5.5.3.2 Должно передаваться через электрическую 
управляющую магистраль 

GFM 23 5.5.3.3 Должно быть исключено 

GFM 24 5.5.3.4 Не должно передаваться через электрическую 
управляющую магистраль 

 
 
Таким образом, параметры "нагрузка на ведущую ось", "состояние устройства выявления 
препятствий (УВП)" и "противоугонное устройство" ISO 11992�3:1998 не могут 
передаваться ввиду их несоответствия сообщениям. 

_______ 
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Приложение 17 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, ОСНАЩЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ 
УПРАВЛЯЮЩИМИ МАГИСТРАЛЯМИ 

 
1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1   В настоящем приложении определяется возможный порядок проверки 

буксирующих и буксируемых транспортных средств, оснащенных 
электрической управляющей магистралью, с точки зрения 
функциональных и эксплуатационных требований, упомянутых в 
пункте 5.1.3.6.1 настоящих Правил.  По усмотрению технической службы 
может использоваться альтернативный порядок оценки при условии 
обеспечения эквивалентного качества уровня проверки. 

 
1.2   Ссылки на ISO 7638 в тексте настоящего приложения применяются в 

отношении ISO 7638�1:1997 для напряжения 24В и ISO 7638�2:1997 для 
напряжения 12В. 

 
2.   ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ 
 
2.1   Завод�изготовитель транспортного средства/поставщик системы 

представляет технической службе информационный документ, 
содержащий по меньшей мере следующую информацию: 

 
2.1.1   схематическое изображение тормозной системы транспортного средства; 
 
2.1.2   доказательство того, что устройство сопряжения, включая физический 

уровень, информационно�канальный уровень и прикладной уровень, а 
также соответствующее положение вспомогательных сообщений и 
параметров, соответствует ISO 11992; 

 
2.1.3   перечень вспомогательных сообщений и параметров;  и 
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2.1.4   предъявляемые к автотранспортному средству технические требования в 
отношении числа управляющих сетей, из которых передается сигнал на 
пневматические и/или электрические управляющие магистрали. 

 
3.   БУКСИРУЮЩИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 
 
3.1   Имитатор прицепа ISO 11992 
 
   Имитатор должен: 
 
3.1.1   иметь соединитель, соответствующий ISO 7638:1997 (семиштырьковый), 

обеспечивающий соединение с испытываемым транспортным средством.  
Шестой и седьмой штреки соединителя должны использоваться для 
передачи и приема сообщений, соответствующих ISO 11992; 

 
3.1.2   быть в состоянии принимать все сообщения, передаваемые 

автотранспортным средством, подлежащим официальному утверждению 
по типу конструкции, и быть в состоянии передавать все сообщения с 
прицепа, указанные в ISO 11992�2:1998 и ISO 11992�3:1998, за 
исключением тех сообщений, передача которых запрещена Настоящими 
правилами; 

 
3.1.3   обеспечивать прямое или косвенное считывание сообщений, причем 

параметры в соответствующем поле данных должны быть указаны в 
правильном временном порядке;  и 

 
3.1.4   осуществлять функцию измерения времени срабатывания на цепной 

головке в соответствии с пунктом 2.6 приложения 6 к Настоящим 
правилам. 

 
3.2   Порядок проверки 
 
3.2.1   Подтверждение того, что в информационном документе завода�

изготовителя/поставщика продемонстрировано соответствие 
положениям ISO 11992 в отношении физического уровня, 
информационно�канального уровня и прикладного уровня. 

 
3.2.2   После подсоединения имитатора к автотранспортному средству через 

устройство сопряжения ISO 7638 при передаче с прицепа всех 
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сообщений, имеющих отношение к устройству сопряжения, проводится 
следующая проводка: 

 
3.2.2.1  Передача сигналов через управляющую линию: 
 
3.2.2.1.1  Параметры, указанные в байте 3 ЕБС 12 байт 3 ISO 11992�2, должны 

проверяться с учетом следующих технических требований, 
предъявляемых к транспортному средству: 

 
ЕБС 12 Байт 3 

Передача сигнала по управляющей магистрали 
Разряды 1 � 2 Разряды 5 � 6 

Запрос на применение рабочего тормоза, 
генерируемый из одной электрической цепи 

00b  

Запрос на применение рабочего тормоза, 
генерируемый из двух электрических цепей 

01b  

Транспортное средство, не оборудованное 
пневматической управляющей магистралью1 

 00b 

Транспортное средство, оборудованное 
пневматической управляющей магистралью 

 01b 

_________________ 
1 Данное техническое требование, предъявляемое к транспортному средству, 
исключается сноской 1 к пункту 5.1.3.1.3 настоящих Правил. 
 
 
3.2.2.2  Запрос на применение рабочего/аварийного тормоза: 
 
3.2.2.1.1  Параметры, указанные в ЕБС 11 ISO 11992�2, должны проверяться 

следующим образом: 
 

Условия проведения испытаний Указание байта Статус сигнала 

Педаль рабочего тормоза и орган управления 
аварийным тормозом не задействованы 

3 � 4 0 

Педаль рабочего тормоза нажата до упора 3 � 4 33280d�43520d 
(6,5�8,5 бара) 

Аварийный тормоз полностью задействован2 3 � 4 33280d�43520d 
(6,5�8,5 бара) 

_________________ 
2 Факультативное требование для буксирующих транспортных средств, 
оборудованных электрической и пневматической управляющей магистралью, когда 
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пневматическая управляющая магистраль отвечает соответствующим требованиям, 
касающимся аварийного торможения. 
 
 
3.2.2.3  Предупреждение о неисправностях: 
 
3.2.2.3.1  Имитация устойчивой неисправности в информационной магистрали 

после подсоединения к шестому штырьку соединителя ISO 7638 и 
проверка наличия желтого предупреждающего сигнала, указанного в 
пункте 5.2.1.29.2 настоящих Правил. 

 
3.2.2.3.2  Имитация устойчивой неисправности в информационной магистрали 

после подсоединения к седьмому штырьку соединителя ISO 7638 и 
проверка наличия желтого предупреждающего сигнала, указанного в 
пункте 5.2.1.29.2 настоящих Правил. 

 
3.2.2.3.3  Имитация сообщения ЕБС 22, байт 2 с разрядами 3�4, с установкой на 

01b и проверка наличия красного предупреждающего сигнала, указанного 
в пункте 5.2.1.29.1.1 настоящих Правил. 

 
3.2.2.4  Время срабатывания: 
 
3.2.2.4.1  проверка соблюдения требований о срабатывании управляющей 

магистрали, указанных в пункте 2.6. приложения 6 к настоящим 
Правилам, при отсутствии неисправностей. 

 
3.2.3   Дополнительные проверки 
 
3.2.3.1  По усмотрению технической службы может быть повторно использован 

указанный выше порядок проверки без функций торможения в различных 
режимах работы устройства сопряжения или при отключении этого 
устройства. 

 
4.   ПРИЦЕПЫ 
 
4.1   Имитатор буксирующего транспортного средства ISO 11992 
 
   Имитатор должен: 
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4.1.1   иметь соединитель, соответствующий ISO 7638:1997 (семиштырьковый), 

обеспечивающий соединение с испытываемым транспортным средством.  
Шестой и седьмой штырьки соединителя должны использоваться для 
передачи и приема сообщений, соответствующих ISO 11992; 

 
4.1.2   иметь индикатор, предупреждающий о наличии неисправности, и 

источник электропитания для прицепа; 
 
4.1.3   быть в состоянии принимать все сообщения, передаваемые с прицепа, 

подлежащим официальному утверждению по типу конструкции, и быть в 
состоянии передавать все сообщения с автотранспортного средства, 
указанные в ISO 11992�2:1998 и ISO 11992�3:1998, за исключением тех 
сообщений, передача которых запрещена настоящими Правилами; 

 
4.1.4. обеспечивать прямое или косвенное считывание сообщений, причем 

параметры в соответствующем поле данных должны быть указаны в 
правильном временном порядке;  и 

 
4.1.5 осуществлять функцию измерения времени срабатывания тормозной 

системы в соответствии с пунктом 3.5.2. приложения 6 к настоящим 
Правилам. 

 
4.2. Порядок проверки 
 
4.2.1. Убедиться, что в информационном документе завода�

изготовителя/поставщика продемонстрировано соответствие 
положениям ISO 11992 в отношении физического уровня, 
информационно�канального  уровня и прикладного уровня. 

 
4.2.2. После подсоединения имитатора к прицепу через устройство сопряжения 

ISO 7638 при передаче с буксирующего транспортного средства всех 
сообщений, имеющих отношение к устройству сопряжения, проводится 
следующая проверка.  

 
4.2.2.1 Функция системы рабочего тормоза: 
 
4.2.2.1.1 Проверка реагирования прицепа на параметры, указанные в ЕБС 11 

ISO 11992�2, производится следующим образом: 
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 Давление в подводящей магистрали в начале каждого испытания должно 
составлять ≥7 бар, причем транспортное средство должно находиться в 
груженом состоянии (для целей данного испытания условия нагрузки 
могут имитироваться). 

 
4.2.2.1.1.1 Для прицепов, оборудованных пневматической и электрической 

управляющей магистралью: 
 
 должны быть подсоединены обе управляющие магистрали; 
 
 сигнал должен передаваться одновременно по обеим управляющим 

магистралям; 
 
 имитатор должен передавать на прицеп сообщение байт 3, разряды 5�6 

ЕБС 12 с установкой на 01b для указания необходимости подсоединения 
пневматической управляющей магистрали. 

 
 Параметры, подлежащие проверке: 

 
Сообщение, передаваемое имитатором 

Указание байта Статус 
Давление в тормозных камерах 

3 � 4 0 0 бар 

3 � 4 33280d (6,5 бара) Согласно произведенным заводом�
изготовителем транспортного средства 
расчетам, касающимся тормозной системы 

 
 
4.2.2.1.1.2. Прицепы, оборудованные пневматической и электрической управляющей 

магистралью или только электрической управляющей магистралью: 
 
 Должно обеспечиваться подсоединение только электрической 

управляющей магистрали. 
 
 Имитатор должен передавать следующие сообщения: 
 
 Байт 3, разряды 5�6  ЕБС 12 с установкой на 00b для передачи на прицеп 

информации об отсутствии пневматической управляющей магистрали и 
байт 3, разряд 1�2 ЕБС 12 с установкой на 01b для передачи на прицеп 
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информации о том, что сигнал, поступающий через электрическую 
управляющую магистраль, генерируется из двух электрических цепей.  

 
 Параметры, подлежащие проверке: 

 
Сообщение, передаваемое имитатором 

Указание байта Статус 
Давление в тормозных камерах 

3 � 4 0 0 бара 

3 � 4 33280d (6,5 бара) Согласно произведенным заводом�
изготовителем транспортного средства 
расчетам, касающимся тормозной системы 

 
 
4.2.2.1.2. В случае прицепов, оснащенных только электрической управляющей 

магистралью, проверка реагирования на сообщения, указанные в 
ЕБС 12 ISO 11992�2 производится следующим образом: 

 
 Давление в пневматической подводящей магистрали в начале каждого 

испытания должно составлять ≥7 бар. 
 
 Электрическая управляющая магистраль должна быть подсоединена к 

имитатору. 
 
 Имитатор должен передавать следующие сообщения: 
 
 Байт 3 разряды 5 � 6  ЕБС 12 с установкой на 01b для передачи на прицеп 

информации о наличии пневматической управляющей магистрали. 
 
 Байт 3 �4  ЕБС с установкой на 0 (отсутствие запроса на рабочее 

торможение). 
 
 Должно проверяться реагирование на следующие сообщения: 

 
ЕБС 12, байт 3, 
разряд 1�2 

Давление в тормозных камерах или реакция прицепа 

01b 0 бар (при растормаживании рабочего тормоза) 

00b Производится автоматическое торможение прицепа для 
подтверждения несовместимости элементов состава.  Сигнал 
должен передаваться также через пятый штырек соединителя 
ISO 7638 : 1997 (желтый предупреждающий сигнал) 
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4.2.2.2. Предупреждение о неисправности 
 
4.2.2.2.1 Проверка передачи надлежащего предупреждающего сообщения или 

сигнала в следующих условиях: 
 
4.2.2.2.1.1. Имитация устойчивой неисправности в электроприводе тормозной 

системы прицепа, препятствующей обеспечению надлежащей 
эффективности системы рабочего тормоза, и проверка установки байта 2 
разрядов 3�4 ЕБС 22, передаваемого с прицепа, на 01b.  Сигнал  должен 
передаваться также через пятый штырек соединителя ISO 7638 (желтый 
предупреждающий сигнал). 

 
4.2.2.2.1.2 Снижение напряжения на штырьках 1 и 2 соединителя ISO 7638 до 

уровня, не достигающего значения, указанного заводом�изготовителем, � 
это препятствует достижению надлежащей эффективности системы 
рабочего тормоза � проверка установки байта 2, разряды 3�4 ЕБС 22, 
передаваемого с прицепа, на 01b.  Сигнал должен передаваться также 
через пятый штырек соединителя ISO 7638 (желтый предупреждающий 
сигнал). 

 
4.2.2.2.1.3 Проверка соблюдения положений пункта 5.2.2.16 настоящих Правил 

посредством изолирования подводящей магистрали.  Снижение давления 
в системе поддержания давления прицепа до значения, указанного 
заводом�изготовителем.  Проверка установки байта 2, разряды 3�4 
ЕБС 22, передаваемого с прицепа, на 01b и установки байта 1, разряды 7�
8 ЕБС 23 на 00.  Сигнал должен передаваться также через пятый штырек 
соединителя ISO 7638 (желтый предупреждающий сигнал). 

 
4.2.2.2.1.4 При первоначальной подаче энергии на электрический элемент тормоза 

проверяется установка байта 2, разряды 3�4 ЕБС 22, передаваемого с 
прицепа, на 01b.  После выяснения в результате проверки, проводящейся 
тормозной системой, что не существует никаких неисправностей, 
которые должны указываться красным предупреждающим сигналом, 
вышеупомянутое сообщение должно быть установлено на 00b. 
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4.2.2.3 Проверка времени срабатывания 
 
4.2.2.3.1 Проверка выполнения требований относительно времени срабатывания 

тормозной системы, изложенных в пункте 3.5.2 приложения 6 к 
настоящим Правилам, при отсутствии неисправностей.   

 
4.2.3. Дополнительные проверки 
 
4.2.3.1 По усмотрению технической службы может быть повторно использован 

указанный выше порядок проверки без сообщений о торможении в 
различных режимах работы устройства сопряжения или при отключении 
этого устройства.   

 
 При повторном проведении измерений времени срабатывания тормозной 

системы регистрируемые значения могут изменяться из�за неодинаковой 
реакции пневматических шин транспортного средства.  Предписываемые 
требования о времени срабатывания должны выполняться во всех 
случаях. 

 
_____" 

 
__________ 

 
 


