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Введение
Социально-экономические аспекты развития автомобильного транспорта носят как
позитивный, так и негативный характер. Высокие темпы роста на рынках товаров и услуг
малого и среднего бизнеса обусловлены применением грузового и пассажирского
автомобильного транспорта. Это возможно за счет его быстрой адаптации к условиям
выполнения транспортной работы и к конкретным видам специализации, а также за счет
высоких темпов роста парка эксплуатируемых личных и коммерческих автомобилей. К
негативным последствиям можно отнести загрязнение окружающей среды, ущерб от
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), проблемы развития городской среды,
перегрузки дорог и городских улиц, дестабилизацию работы наземного пассажирского
общественного
транспорта,
проблему
утилизации
автотранспортных
средств,
недобросовестную работу коммерсантов, старение парка. В результате ДТП страдают и
гибнут люди, повреждаются и утрачиваются материальные ценности. Недостатки
технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения (БДД)
являются фактором высокого уровня аварийности в России, о чем свидетельствует
статистика ДТП. В последние годы настораживают неудовлетворительные показатели
аварийности по причине несоответствия технического состояния ТС [1].
Госавтоинспекция не осуществляет контроль при техническом осмотре, хотя
правительство уполномочило МВД России осуществлять федеральный государственный
надзор выполнения требований ТР ТС 018/2011 к находящимся в эксплуатации ТС [2].
Полномочия сохранились только в части контроля, за внесением изменений в конструкцию
на стадии эксплуатации. В результате ситуация с контролем технического состояния ТС сама
оказалась неконтролируемой, и техосмотр превратился в дополнительную услугу на
страховом рынке. Система технического осмотра полностью дискредитирована.
19

Транспортные системы

№1(11), 2019

Аналогичная ситуация наблюдается в действующей системе контроля за внесением
изменений в конструкцию. Как показала практика, система имеет низкую эффективность,
потому что появилось огромное количество недобросовестных посредников, которые
оказывают услуги, не предъявляя должных требований безопасности конструкции, т.е.
фактически занимаются продажей комплектов документов.
Имеются недостатки в работе испытательных лабораторий (ИЛ) и техотделов ГИБДД.
Отсутствует ведомственная нормативно-правовая база, не разработаны временные критерии
оценки различных видов воздействий для формирования цен и загрузки ИЛ, не сформирован
технический секретариат с экспертной структурой, также нет унифицированных требований
для видов переоборудования, которые не еще вошли в Приложение № 9 к ТР ТС 018/2011.
Систему контроля необходимо привязать к уровню субъектов с обеспечением возможности
правильной проверки безопасности конструкции в случае внесения изменений в
конструкцию. Таким образом, проверка конструкции и технического состояния
автомототранспортных средств и прицепов к ним требует проведения реформ, направленных
на повышение эксплуатационной безопасности ТС.
Данные реформы невозможно провести эффективно без привлечения к решению
проблемы экспертного сообщества. Исправление ошибок возможно только в результате
систематической рациональной критики и аналитической работы. Требования безопасности
конструкции постоянно совершенствуются, и для контроля параметров требуется
соответствующее современное высокотехнологичное оборудование. Для выработки
эффективных путей реформирования системы контроля ТС, находящихся в эксплуатации,
необходимо владеть актуальной информацией о существующей ситуации в рассматриваемой
сфере. В связи с этим было проведено настоящее аналитическое исследование.
Внесение изменений в конструкцию ТС
В процессе эксплуатации показатели безопасности конструкции ТС снижаются вплоть
до критического уровня, после которого невозможно обеспечить требуемую безопасность
перевозок пассажиров и грузов. Темпы снижения этих показателей зависят от отношения
собственника к своему ТС в части поддержания его исправности, доступности и
возможности сервисной базы по качественному обслуживанию и ремонту подвижного
состава, эффективности деятельности контрольных и надзорных органов и от ряда других
причин. Одним из факторов безопасности ТС в эксплуатации являются технические
воздействия, в результате которых ТС конструктивно отличается от выпущенного в
обращение образца [3]. В эксплуатации нередки случаи, когда владельцы, в силу
определенных объективных и субъективных причин, переделывают принадлежащие им ТС,
изменяя их конструкцию. Положения действующего технического регламента
устанавливают, что подобные воздействия могут осуществляться по согласованию с
подразделением органа государственного управления в сфере БДД по процедуре,
установленной нормативными правовыми актами государства − члена Евразийского
экономического союза.
В отношении находящегося в эксплуатации ТС при оценке переоборудования,
планирующегося в индивидуальном порядке и затрагивающего конструктивные параметры
или компоненты, оказывающие влияние на БДД, должна быть проведена оценка
соответствия. Такая оценка должна предусматривать проверку выполнения требований
безопасности в форме заключения предварительной технической экспертизы конструкции на
предмет возможности внесения изменений. В ходе экспертизы необходимо удостовериться,
что после воздействия сохранится соответствие требованиям, действовавшим на момент
выпуска в обращение. Необходима также последующая проверка безопасности конструкции
на соответствие требованиям технического регламента при положительных результатах
технического осмотра ТС с внесенными изменениями [4]. Очевидно, что в отдельных особо
сложных случаях для проверки недостаточно экспертного и расчетного методов, а требуется
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проведение эксперимента с последующим контролем требований безопасности по
приложениям №№ 8, 9 к ТР ТС 018/2011.
В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения такой экспертизы техническими
возможностями контроля безопасности колесных ТС, а именно, вопрос об оснащенности ИЛ
и ОИ. К сожалению, действующее российское законодательство, в отличие от аналогичного
международного, не устанавливает требований к технической компетентности и
оснащенности в отношении конкретных стандартов, входящих в область аккредитации, что и
порождает недобросовестную конкуренцию со стороны организаций [5]. Часто фирмы
создаются только для осуществления коммерческой деятельности без должного учета
безопасности конструкции ТС. Они появляются и исчезают с завидной регулярностью и
отвечают лишь уставным капиталом. В этой сфере работают также целые сети посредников,
оказывающих подобные услуги и широко практикующих демпинг. В лучшем случае
подобные организации выполняют функции посредничества между аккредитованным лицом
(АЛ) и заявителем, в худшем – выдают необоснованные протоколы испытаний, что мешает
развиваться добросовестным лабораториям и профанирует процедуру подтверждения
соответствия. Создание прозрачных правил с правовыми последствиями позволит сделать
процедуру технической экспертизы действительно независимой и беспристрастной [6].
Реализация, как предупреждение, возможна путем ввода административной ответственности
организаций и исполнителей (технических экспертов) за необоснованно выданные
документы: заявления-декларации, диагностических карт, экспертиз и протоколов, а не
только приостановка или аннулирование либо деятельности, либо аккредитации. В случаях,
когда действия вызвали необратимые последствия (гибель или ранения людей в результате
ДТП с участием неисправного ТС), необходимо предусмотреть уголовную ответственность
руководителей и экспертов, но только после расследования обстоятельств и сбора
необходимой доказательственной базы с привлечением представителей профессионального
сообщества. Единые унифицированные подходы к правилам позволят, на наш взгляд,
урегулировать ситуацию. Назрела, в частности, необходимость установления конкретного
перечня средств измерений и вспомогательного оборудования у аккредитованного лица,
связанного с обеспечением должного метрологического контроля.
В данной статье рассматривается вопрос о подготовке проекта перечня оснащения ИЛ
или ОИ для организации проверки экспериментальным методом. Метод должен
использоваться для оценки воздействия по переоборудованию в случаях, если есть
необходимость уточнения параметров, влияющих на БДД, например, координаты положения
центра масс ТС, а также при использовании индивидуально изготовленных компонентов,
при наличии технических нормативов и национальных стандартов. Техническая сущность
определяется соотношением применения различных методов количественного и
органолептического контроля. При опытах недопустимо применять разрушающие виды
испытаний в виду того, что объект проверки уникален и представлен в одном экземпляре.
Совершенствование технической эксплуатации колесных ТС и минимизацию
суммарных затрат, слагающихся из затрат на ремонт и экономических потерь, вызванных
отказами узлов и агрегатов машин и неисправностью, невозможно осуществить без
постоянного контроля технического состояния с помощью специального оборудования.
Реализация данной инициативы возможна путем совершенствования нормативнотехнической базы. Главный инструмент реализации технических регламентов ЕАЭС –
создание межгосударственных стандартов ГОСТ в рамках деятельности соответствующих
технических комитетов. Так, с февраля 2018 года вступили в силу в качестве национальных
стандартов два МГС: ГОСТ 33995-2016 «Транспортные средства. Порядок оценки
соответствия при внесении изменений в конструкцию, выпущенных в обращение» и ГОСТ
33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и
методы проверки» [7,8]. С апреля 2017 года действует ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные
транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки
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соответствия». К сожалению, стандарта на методы проверки находящихся в эксплуатации ТС
в случае их переоборудования до сих пор не существует. Очевидно, однако, что
разработанные методы должны быть доступны, а проверка должна включать испытания
трудоемкостью не более 8 человеко-часов. Методы должны быть выполнимы на площадках
ограниченных размеров, в реальных и тестовых режимах, без оценок деформируемости
кузова, при минимально допустимой разборке составных частей [9]. Ввиду того, что
разработанный стандарт для единичных ТС распространяется и на АТС, бывших в
употреблении и находившиеся в эксплуатации за пределами Таможенного союза, а также
при внесении изменений до выпуска в обращение, его можно применять для целей оценки
соответствия регламентированной разделом 4 главы V ТР ТС 018/2011.
В связи с тем, что проверка немыслима без проведения испытаний по перечням
контролируемых параметров с применением инструментов, возникает вопрос о составлении
списка необходимого оборудования, то есть оснащения приборной базой. Как известно,
определение параметров безопасности при проведении инструментального контроля
технического состояния при техническом осмотре, эксплуатации, техническом
обслуживании и ремонте, при проведении экспертизы и испытания единичного
транспортного средства, а также при внесении изменений в конструкцию в эксплуатации
состоит из ряда контролируемых параметров. На рис. 1 представлена схема, содержащая
нормативно-правовые акты, контролируемые параметры и оборудование для контроля по
направлениям.
Диагностическое оборудование для проведения инструментального контроля
безопасности ТС, а именно: узлов, агрегатов, элементов, систем и свойств ТС,
обеспечивающих БДД, выпускается большим количеством организаций и предприятия в
США, ЕС, Азии и СНГ.
Перечислим наиболее известные компании, выпускающими высокотехнологичное
оборудование для контроля безопасности конструкции ТС:
 Германия: Bosch, Beiss Barth, Dekra, Festool, Hofmann, Maha, Nussbaum, Sherpa, Siemens,
Stahlwille;
 Франция: Actia Muller Services, Facom;
 Италия: Corghi, Ravaglioli, Sicam, Oma;
 Великобритания: Autologic, Racelogic,
 США: Hunter, Rotary, Sun;
 Китай: AE&T, Launch, Matrix;
 Япония: Casio;
 РФ: ГАРО, МЕТА, ДАРЗ.
Отметим, что не существует компании, которая выпускает полный комплект
номенклатуры стационарного и переносного оборудования для контроля безопасности ТС в
эксплуатации, но набор инструментов различных предприятий позволяет организовать как
стационарный пункт, так и мобильный пункт контроля, аналогичный передвижным
пунктами ПТО ГИБДД. Некоторые виды представленного оборудования являются
уникальными и производятся по заказу.
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Рис. 1. Схема обоснования оснащения испытательной лаборатории или органа
инспекции по оценке комплектных ТС в эксплуатации при переоборудовании [10,11].
Таким образом, можно составить универсальный табельный комплект, используемый
при оценке изменений в конструкцию в эксплуатации. Комплект используется для проверки
безопасности эксплуатируемых ТС категорий L, M, N и O, включая троллейбусы. В процессе
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проверки при этом не требуется использовать весь арсенал приборов, а задействовать только
те, которые необходимы для оценки измененного параметра, влияющего на БДД (рис. 2).

Рис. 2. Объекты проверки ТС при переоборудовании и тюнинге [5].
Анализ требуемого оборудования с исключением повторений с наложением на
действующую таблицу приложений №№ 8, 9 к ТР ТС 018/2011, а также перспективных
видов (изменения № №2 и 3 к ТР ТС 018/2011) и с учетом используемых методов, позволяет
составить список оборудования и его технических характеристик. Список представлен в
табл. 1. При подготовке таблице использованы материалы [12].
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Таблица 1.
Рекомендуемый типаж и основные технические характеристики средств технического
диагностирования, гаражного и вспомогательного оборудования для выполнения
проверки безопасности эксплуатируемых переоборудованных автотранспортных
средств, в стационарных условиях для категорий L, M, N, O
и для мобильного комплекса – передвижного пункта контроля в случае использования
специального автомобиля лаборатории на базе легкого коммерческого ТС с прицепом
Технические характеристики
Вид
оборудования

Максимальная
погрешность*
1
2
3
4
5
* Погрешность, выраженная в процентах, является относительной, в иных единицах –
абсолютной.
Обязательные средства технического диагностирования тормозных систем
Максимальная осевая масса
240…3000
±3%
транспортных средств,
кг
не менее
Тормозная сила колеса,
0,7…6,0 кН
±3%
не менее
Усилие на органе управления 300…980 Н
±5%
Роликовый стенд для проверки
Начальное значение
тормозных систем легковых
0,74
коэффициента сцепления
автомобилей
роликов, не менее
1 (для аккредитации ИЛ или ОИ
Порог проскальзывания
только для проведения проверки
20…35 %
колеса на роликах
транспортных средств категорий
1250…2000
М1, N1)
Колея транспортных средств,
мм
не менее
№

2

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

Наличие режима вращения в
разных направлениях или раздельного включения блоков
роликов
Максимальная осевая масса
800…13000
транспортных средств,
кг
не менее
Тормозная сила колеса
2,4…29,5 кН
Роликовый стенд для проверки Усилие на органе управления 300…980 Н
тормозных систем грузовых ав- Начальное значение коэффи0,65
томобилей и автобусов до 13000 циента сцепления роликов,
кг (применяется вместо стендов
не менее
по пп. 1, 3, 4 и прибора по п. 6) Коэффициент проскальзывания колеса на роликах, не бо- 20…35 %
лее значения из диапазона
1400…2750
Колея транспортных средств
мм
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±3%
±3%
±5%
-

-

Транспортные системы

№1(11), 2019

Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

Вид
оборудования

1

2

Универсальный роликовый стенд
для проверки тормозных систем
легковых, грузовых автомобилей
и автобусов
(применяется вместо стендов по
пп. 1 и 2 и 4 и прибора по п. 6)
3
При необходимости проверки
транспортных средств
с большими
осевыми нагрузками
– мобильная версия на прицепе

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

3
4
Возможность вращения
в разных направлениях
или раздельного включения
блоков роликов
Максимальная осевая масса
транспортных средств,
0…16000 кг
не менее
Тормозная сила колеса
0…40 кН
Усилие на органе управления 300…980 Н
Начальное значение коэффициента сцепления роликов,
0,74
не менее
Коэффициент проскальзывания колеса на роликах, не
20…35 %
более значения из диапазона
1250…2750
Колея транспортных средств
мм
Возможность вращения в разных направлениях и раздельного включения блоков
роликов

Универсальный площадочный
стенд для проверки тормозных
Тормозная сила колеса
0…30 кН
систем легковых, грузовых автоУсилие на органе управления 200…800 Н
мобилей и автобусов с макси4
Масса транспортного
0…12000 кг
мальной массой, приходящейся
средства, приходящая на ось
на ось, до 12000 кг (применяется
Давление сжатого воздуха
0…10 МПа
вместо стендов по пп. 1 и 2 и 3 и
прибора по п. 6)
Средства контроля давления
сжатого воздуха и герметичности
(падение давления) в пневматическом и пневмогидравлическом
5 тормозных приводах (необходимы, если соответствующее оборудование не входит
в комплектацию стенда для
проверки тормозных систем)

Давление сжатого воздуха

26

Максимальная
погрешность*
5
-

±3%
±3%
±5%
-

-

-

±3%
±7%
±3%
±5%

±5%
0…1 МПа
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

Вид
оборудования

1

2

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

3
4
Замедление
0,4…8 м/с2
Возможность расчета установившегося замедления,
Прибор для проверки тормозных
тормозного пути, начальной
систем транспортных средств в
скорости торможения
6
дорожных условиях
Усилие на органе управления
(вместо роликовых или
Рекомендуется:
300…980 Н
площадочных стендов)
Боковое смещение
транспортного средства
0,2…2 м
при торможении
7

Секундомер

Динамометр

-

±7%
±7%

Класс
0…60 мин точностивторой
Давление сжатого воздуха
до 1 МПа
±2%
Величина изменения давления до 0,05 МПа
±2%
сжатого воздуха
Для измерения интервалов
времени, сек

Электронный прибор для
проверки пневматического
тормозного привода
8
(допускается исполнение
Отсчет фиксированного
в комплекте
2…10 мин
отрезка времени
роликового стенда)
Комплект манометров для
проверки пневматического
до 1 МПа
тормозного привода
Давление сжатого воздуха
9
(только при отсутствии
электронного прибора
по пп. 5, 8)
Нагружатель механического
Регулируемое усилие на
200…3700Н
привода инерционного тормоза головке сцепного устройства
10
прицепов категорий О1 и О2
(усилие вталкивания сцепного
(только с приборами пп.1, 3 и 4)
устройства)

11

Максимальная
погрешность*
5
±4%

Усилие на органе управления
Для измерений статических и
медленно изменяющихся сил 200–1000 Н
растяжения и сжатия
0-100 кг

27

±0,1 с

±5%

±5%

±5%
00
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

1

Вид
оборудования

Максимальная
погрешность*
2
3
4
5
Обязательные средства технического диагностирования рулевого управления

Прибор для проверки суммарного люфта в рулевом управлении
Конструкция оборудования,
используемого при диагностике,
должна обеспечивать возмож12 ность его применения на всех
категориях транспортных
средств, входящих в область
аккредитации ИЛ или ОИ, независимо от размера колес
и материала, из которого они
изготовлены
13

Тестер проверки люфтов в
деталях рулевого управления и
подвески

Тестер проверки люфтов
в деталях рулевого управления
и подвески
Применяется альтернативно
14
тестеру по пункту 13,
при аккредитации ИЛ или ОИ
только для проведения проверки
транспортных средств категорий
М1, N1

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

Угол поворота рулевого
Колеса

Угол начала поворота
управляемых колес при
повороте рулевого колеса
Максимальная масса
транспортного средства,
приходящая на ось

Максимальная масса
транспортного средства,
приходящая на ось

0…45°

±0,5°

0,06°

Не более
0,015°

16000 кг

-

3000 кг

-

Стенд (тестер) для проверки
Обеспечение перемещения
100 мм;
рулевого привода транспортных
колес на площадках в двух
(для легкосредств с максимальной массой, взаимно перпендикулярных
вого автоприходящейся на ось, до 1000 кг
направлениях на ход
мобиля –
или до 16000 кг (для легковых
15
50 мм)
автомобилей рекомендуется
Максимальное усилие перестенд, встроенный в подъемник мещения площадки, не менее:
под колеса)
- для легкового автомобиля
11 КН
(допускается вместо приборов
- для автобуса или грузового
30 КН
по п. 13 или 14)
автомобиля

28

-

Транспортные системы

№1(11), 2019

Продолжение табл. 1
Технические характеристики
Вид
оборудования

Максимальная
погрешность*
1
2
3
4
5
Обязательные средства технического диагностирования внешних световых приборов
Соответствие высоты уста250…1500
±1,5 мм
новки прибора над опорной
мм
поверхностью против оптического центра фары, не менее
Угол наклона пучка света в
0’…120’
±0,5%
вертикальной плоскости
Горизонтальное отклонение
оси светового пучка от оси
0…30’
±0,5%
отсчета

№

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

Сила ближнего света фар в
вертикальной плоскости,
проходящей через ось отсчета:
Прибор для проверки
и регулировки фар
Габариты входного отверстия
объектива прибора должны
16
превышать габариты светящейся
поверхности фары не менее 30 %

- в направлении 34' вверх от
положения левой части
светотеневой границы
- в направлении 52' вниз от
положения левой части
светотеневой границы
Сила дальнего света фар
по оси отсчета
Сила света фар

17

Рулетка

Сила света противотуманных
фар в вертикальной плоскости, проходящей через ось
отсчета, в направлении 3º
вверх от положения
светотеневой границы
Угол наклона светотеневой
границы светового пучка в
вертикальной плоскости
Погрешность ориентации
оптической оси прибора
относительно продольной
плоскости ТС
Линейные размеры

29

500…1000
кд

±15%

500…2500
кд

±15%

5000…11500
0 кд
200-125000
кд

100…1000
кд

0°00'–2°20'

±15%
±15%

±15%

± 0,1 %
± 30'

0-20000 мм

± 0,5 мм
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

1
18
19
20
21

22

23

Вид
оборудования

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

2
3
4
Линейка
Линейные размеры
0-1000 мм
Обязательные средства технического диагностирования колес и шин
Набор шинных манометров

Давление сжатого воздуха

до 1 МПа

Максимальная
погрешность*
5
± 0,5 мм
±0,01
МПа
±0,05 мм

Калибр-шаблон (вместо
Соответствие линейных
1…89,1 мм
измерителя по п. 22
размеров и диаметров
и штангенциркуля по п. 23)
установленным нормам
Измеритель глубины протектора Остаточная высота рисунка
0,5…5,0 мм ±0,1 мм
шин
протектора
Штангенциркуль (с линейкой для
измерения глубин) (вместо
калибра-шаблона по п. 21 и
Измерение внешних, внутренизмерителя по п. 22)
них размеров, а также глуби0…100 мм ±0,05 мм
Для измерения глубины рисунка
ны отверстия и уступов –
протектора шины также допускалинейных размеров
ется использование специальных
шаблонов.
Обязательные средства технического диагностирования двигателя и его систем
Содержание оксида углерода
0…7%
±3%
Газоанализатор (прибор для
(СО)
измерения содержания вредных
Содержание углеводородов
веществ в отработавших газах
0…3000 млн-1 ±4%
(СН)
транспортных средств
Содержание диоксида
с бензиновыми двигателями
0…16%
±6%
углерода (СО2)
Класс точности газоанализатора
или измерителя в соответствии
не ниже 0 по ГОСТ Р 52033, а Содержание кислодорода (О )
2
для измерения параметров на
Коэффициент избытка
ДВС с экологическим классом
воздуха 
выше 3 класс точности 00

Дымомер (прибор для измерения
24 дымности отработавших газов
дизельных двигателей)

Коэффициент поглощения
света
Коэффициент ослабления
светового потока
Коэффициент поглощения
света, м-1

30

0…21%

±3%

0,9…1,1

-

0,2…10 м-1

±2,0%

8…99%

±2,0%

0 до ∞ (0–10, ± 0,05 при
при k>10 k= k = 1,6–
∞)
1,8
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

1
25

Вид
оборудования

2
Прибор для измерения частоты
оборотов двигателя
и температуры масла

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

3
Частота вращения
коленчатого вала

4
400–6000 ,
мин-1
0–100 ˚С

Максимальная
погрешность*
5
± 2,5 %
± 2,5

Температура масла
26

Универсальный измеритель
содержания вредных веществ и
дымности отработавших газов
(вместо газоанализатора по п. 24
и дымомера по п. 25 и п.26)

27

Сканер системы бортовой диагностики – устройство для
считывания информации из
памяти системы бортовой диагностики, например, универсальный сканер, в том числе OBDII

28

Шумомер второго класса
(для измерения среднеквадратичных, эквивалентных
и пиковых уровней звука
и звукового давления)

Параметры в соответствии с
пп. 24-26
Параметры и состояние
электронных систем
автомобиля и блоков
управления, осоцилограф,
мультиметр,
тестер АКБ
Звуковое давление (уровень
шума, дБ А)

в соответствии с
пп. 24-26

в соответствии с
пп. 24-26

-

-

50…130 дБА

1 дБ

Наличие фильтра с характеристикой А и линейной шкалой
Разрешающая способность
0,5 дБА
шкалы
Постоянная времени
3с
усреднения показаний
29
Течеискатель (индикатор
Содержание углеводородов
1,0…2,0% 10…15%
опасной концентрации газа в
(пропана, метана,
или
воздухе) для проверки
гексана и др.) в воздухе
2,0…3,5%, в
герметичности газовой системы
зависимости
питания
от состава
±2 %
Содержание пропана, метана,
газа
гексана и др. в воздухе
0–20 %
Обязательные средства технического диагностирования прочих элементов конструкции
Светопропускание
10…100%
±2%
Прибор для проверки
30
Функция компенсации
светопропускания стекол
внешней засветки

31
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

1

Вид
оборудования

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

2
3
4
Приборы для измерения параметров микроклимата

Гигрометр психрометрический
31
для помещений

Относительной влажности
температуры окружающего
воздуха

20… 93 %
0… 42 ˚С

Максимальная
погрешность*
5

±0,2ºС

32

Универсальный прибор для
измерения параметров
микроклимата в салоне ТС, а
также в помещении
Например: Метеоскоп-М
(Вместо приборов 31 и 34)

Диапазон измерений
температуры
Диапазон измерений
относительной
влажности
Диапазон измерений скорости
воздушного потока
Диапазон измерений давления
воздуха

33

Термометр инфракрасный

Температура,
градусы Цельсия

-30...+400 °C

±2,0 °C

34

Анеометр

Скорости потока

0,4...20 м/с

±(0.2 м/с
+2% изм.)

0-360°
-

± 1°
-

-

-

-

-

-

-

0-2000 мкм

± 3%

35
36

37

38

39

40

Идентификация и комплектность
Угломер
Угловые размеры, градусы
Фотоаппарат цифровой
Дата, время съемки
Комплект компьютерного оборудования для ведения базы данных, реестра, программного
обеспечения по идентификации,
руководства по эксплуатации и
распечатки диагностической карты, а также технических экспертиз (заключений, протоколов)
Литература по идентификации
ТС
Нарушения сплошности или
однородности структуры,
Дефектоскоп ультразвуковой
зоны коррозионного
поражения, отклонения хим.
состава и размеров и др.
Толщина лакокрасочного
Толщиномер
покрытия

32

- 40…85 ˚С
3…97 %
±0,2
0,1…20 м/с
±3,0
от 80 до 110 ±(0,05+0,
(от
05V)
600 до 825)
± 0,13
кПа
(±1,0)
(мм.рт.ст.)
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

1

41

42

43
44

45

46

47
48

Вид
оборудования

Максимальная
погрешность*
2
3
4
5
Дополнительное оборудование массогабаритные параметры ТС (см. пп. 17, 18)
Допустимое отклонение
действительной
длины
интервалов шкаРейка нивелирная
Линейные размеры, уровень
0-5000 мм лы рейки,
телескопическая
мм, не
более:
-деления
шкалы...±0,5
метрового...±1,0
- расстояк лазерний,
ному луДля измерения расстояний и м...0,05-120 чу...± 0.2°
Дальномер
углов наклона относительно
по отногоризонта
- углов
шению к
наклкорпуна,...360° су...± 0.2°
Правило
Плоскость, уровень горизонта
Определение геометричеких
Отвес
параметров
Предназначены для измерения
нагрузки, создаваемой
1000-10000 III / средВесы автомобильные
одиночной осью автотранскг
ний
портного средства на дорогу
Крепление (см.п.11)
Крутящий момент силы при
затяжке резьбовых
Ключ динамометрический
70-350 Нм
±4%
соединений
Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

Травмоопасные выступы и защитные устройства
Радиус выпуклых или
Шаблон радиусом 2,5 мм
вогнутых поверхностей
Радиус выпуклых или
Шаблон радиусом 3,2 мм
вогнутых поверхностей
33

-

(±20) мкм
(±20)
мкм:
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

Вид
оборудования

1

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

2

3

4

Максимальная
погрешность*
5

49

Шаблон радиусом 5 мм

Радиус выпуклых или
вогнутых поверхностей

-

(±24) мкм

50

Испытательный шар
диаметром 165 мм

Определение травмоопасных
выступов (снаружи)

-

-

51

Испытательный шар
диаметром 100 мм

Определение травмоопасных
выступов (внутри)

-

-

52

53

от 20,0 до
70,0
± 2,0
от 75 до 450
Твердомер
± 15
от 375 до
± 15
850
± 3,0
от 20,0 до
99,9
Оборудование для проверки показаний спидометра
Прибор для независимого
определения скорости ТС
Скорость ТС
0–150 км/ч ± 0,1 км/ч
Определение твердости:
- шкала Роквелла (HRC)
- шкала Бринелля (HB)
- шкала Виккерса (HV)
- шкала Шора (HSD)

Оборудование для проверки электрооборудования
Напряжения постоянного
и переменного тока;
силы постоянного
340мВ…600
и переменного тока;
В
электрического
0…100А
54
Мультиметр
1,5%
сопротивления;
3…300кГц
частоты;
340Ом…34
электрической емкости;
МОм
температуры с помощью
термопары
Дополнительное оборудование для проверки общей безопасности пассажирских ТС
категорий M2 и M3 (2D и 3D-макеты) + (см.п. 17, 18, 35, 54)
500 × 700
мм,
Шаблон для определения соот350 × 1550
Линейные размеры аварийных
55 ветствия размеров аварийных
мм,
окон
окон
радиус кривизны менее
250 мм
34
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

Вид
оборудования

1

56

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

2

3

Шаблоны для проверки
обеспечения доступа
к служебным дверям

Внутренняя планировка
салона

4
В соответствии с Правилами ООН
№ 107, приложение 3,
пункт 7.7.1
В соответствии с Правилами ООН
№ 107 приложение 3,
пункт 7.7.3
В соответствии с Правилами ООН
№ 107, приложение 3,
пункт 7.7.5

Шаблоны для проверки обеспе57
чения доступа к запасным окнам

Внутренняя планировка
салона

Максимальная
погрешность*
5

-

-

Шаблоны для проверки
58 обеспечения доступа к основным
проходам

Внутренняя планировка
салона

Устройство для измерения
давления токоприемника
на контактный провод
Испытательный стержень 1,
сходящийся на конус к одному
концу по длине 300 мм с толщи60 ны 30 мм до толщины 5 мм. Его
поверхность не должна быть
полированной или смазанной
маслом
Испытательный стержень 2,
имеющий сечение высотой 60
61
мм, шириной 20 мм, с радиусом закругления углов 5 мм
Цилиндры:
- диаметр 300 мм;
- высота 700 мм над уровнем
62
пола
- диаметр 550 мм;
- высота 700 мм

Давление на контактный
провод на высоте 5,8 м,
составляет (120-140)

50–500 Н

Заклинивание двери

-

-

Доступ к нагревательным
элементам

-

-

Проход

-

-

59

35

-

±5%
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Продолжение табл. 1
Технические характеристики
№

1

63

64

65

66

Вид
оборудования

2
Испытательная пирамида для
определения доступа к
аварийным люкам в крыше ТС
Размеры:
высота – 1600 мм;
боковой угол – 20°
Испытательное устройство для
определения расположения поручней

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

3

4

Максимальная
погрешность*
5

Доступ к аварийным люкам

-

-

Поручни и опоры для рук

В соответствии с Правилами ООН
№ 107, приложение 3,
подпункт
7.11.2.1

-

Обзор служебных дверей с
места водителя
Дополнительное оборудование для проверки электрооборудования троллейбусов
категорий M2, M3 (см. пп. 11, 54, 59)
Шаблон высотой 1,3 м

Мегаомметр

67

Омметр

68

Прибор для измерения токов
утечки между корпусом
троллейбуса и «землей»

Электрическое напряжение
внутреннего источника постоянного тока мегаомметра
Электрическое сопротивление
между корпусом и силовыми
цепями под напряжением
550 В
Электрическое сопротивление
между корпусом и
низковольтными цепями
под напряжением 24 В
Электрическое сопротивление
между силовыми
и низковольтными цепями

500 В;
1000 В
±2%
0,1…10
МОм
±3%
0,1…10
МОм
0,1…10
МОм

Электрическое сопротивление
0,1…10 Ом
между контактами в цепях
электрооборудования
0,1…10 мА
Величина постоянного
электрического тока

36
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Окончание табл. 1
Технические характеристики
№

Вид
оборудования

Контролируемые
и оценочные параметры
и характеристики

Диапазон
измерения,
значение

1

2
3
4
Обязательное гаражное и вспомогательное оборудование
Производительность
вентилятора:
Система удаления отработавших - для легковых автомобилей
1200 м3/ч
69
газов от выпускной трубы
- для автобусов или грузовых
автомобилей
3000 м3/ч
Подъемник под колеса для лег70 ковых автомобилей (только при
отсутствии осмотровой канавы)
Наконечник с манометром для
71
легковых автомобилей
Применяется при аккредитации

Максимальная
грузоподъемность
Предельное выдерживаемое
давление

ИЛ или ОИ только для
проведения проверки ТС средств
категорий М1, N1
Наконечник с манометром для
автобусов
Применяется при аккредитации Предельное выдерживаемое
72
ИЛ или ОИ только
давление
для проведения проверки
транспортных средств категорий
M2, M3, N2, N3
Набор инструментов
73
автомеханика
Рекомендуемое гаражное оборудование
Производительность
74
Компрессор
Конечное давление
75

76

77
78

Колонка для подкачки шин
Стенд контроля подвески и
схождения передних колес
грузовых автомобилей
(стенд увода)
Установка для мойки колес
и автобусов снизу
Установка для мойки колес и
легковых автомобилей снизу

Максимальная
погрешность*
5

-

3500 кг

-

0,1…0,5
МПа

±0,01
МПа

0,2…1 МПа

±0,02
МПа

-

-

1 м3/мин
до 1 МПа

±0,01
МПа

Давление сжатого воздуха

0,2…1 МПа

Боковой увод
Нагрузка на ось
Оценка положительного или
отрицательного схождения

0…20 м/км
до 20 тонн

-

10…15 шт/ч

-

12…20 шт./ч

-

Производительность,
автобусов в ч
Производительность,
легковых автомобилей в ч
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Данное оборудование позволяет проводить систему испытаний по всем базовым
эксплуатационным свойствам безопасности ТС, находящихся в эксплуатации, в случае
внесения изменений в их конструкцию. Элементы данного перечня можно использовать при
сертификации мастерских (сервисов) по кодам ОКПД2 на установку дополнительного
оборудования. Целесообразно с привлечением научного сообщества разработать и утвердить
соответствующий порядок технической экспертизы отечественного и зарубежного
диагностического оборудования. Однако наличие перечня средств измерений (СИ) и
вспомогательного оборудования (ВО) для оценки переоборудования еще не дает ответа на
вопрос о конкретных методах проверки, о компетентности персонала и о требованиях к
помещениям. Такие исследования еще предстоит провести. В результате потребуется
оформить патент на разработанные методы, организовать обучение специалистов и
предложить варианты исполнения экспертных комплексов-лабораторий.
Использование сети и текущих мощностей пунктов технического осмотра (ПТО) по
субъектам с последующим дооснащением недостающим оборудованием позволит
обеспечить эффективный контроль переоборудованных ТС. Таким образом, будет
обеспечена доступность процедуры в удаленных регионах. Следует предложить РСА в
дополнение к стандартной области аккредитации ПТО по техническому осмотру,
аккредитовать его также и на проверку по переоборудованию ТС. Следует также
предусмотреть контроль состояния используемого оборудования с целью проведения
мероприятий по своевременной модернизации и замене находящихся в эксплуатации
приборов. В связи с возможным нежеланием дооснащать ПТО оборудованием из-за
дополнительных финансовых затрат, потребуется обустроить в субъектах государственные
пункты технического осмотра (ГПТО) при ГИБДД.
При государственном контроле деятельности ИЛ или ОИ, осуществляющих проверку
переоборудования согласно области аккредитации (ОА), необходимо проверять наличие,
полноту и метрологическую поверку оборудования по представленному перечню. Это
позволит исключить работу организаций, не отвечающих стандартным критериям, либо
заставит их приобрести или взять в аренду оборудование, использовать его в своей
деятельности, а также разрабатывать соответствующие методы контроля безопасности для
эффективной проверки переоборудования.
Необходимо актуализировать перечень действующих и перспективных нормативноправовых актов, правил, технических норм и стандартов, устанавливающих требования к
методам оценки соответствия безопасности находящихся в эксплуатации транспортных
средств, в том и на добровольной основе по состоянию на 2018 год. В связи с
вышеизложенным предлагаем при формировании ОА ИЛ или ОИ, в том числе в электронном
виде, обязательно включить возможность оценки по требованиям, содержащимся в
Приложениях №№ 8 и 9 к ТР ТС 018/2011. Необходимо также контролировать возможность
осуществления проверки путем создания и актуализации перечня допущенных
нотифицированных (уполномоченных) организаций, отвечающих данному условию. Данная
инициатива должна, на наш взгляд, помочь в организации эффективного функционирования
системы обеспечения БДД.
Выводы и предложения
1. Представлен проект типажа с основными техническими характеристиками средств технического диагностирования, гаражного и вспомогательного оборудования для выполнения
проверки безопасности эксплуатируемых автотранспортных средств при контроле внесения изменений в конструкцию.
2. Представленный перечень предполагает утверждение после экспертной оценки и обсуждения в профессиональном научном сообществе, с привлечением уполномоченных правительством государственных органов, ответственных за техническое регулирование, БДД и
аккредитацию, в лице Минпромторга (Росстандарта) и МВД России (Госавтоинспекции) и
Минэкономразвития (Росаккредитации).
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3. Перечень позволяет составить план мероприятий, что, в конечном счете, сделает возможным урегулирование противоречий с международными стандартами по аккредитации, а
также внедрение системы межлабораторных сличительных испытаний.
4. Проведенный анализ связан с разработкой современных требований к технологии контроля технического состояния ТС при техническом осмотре. В частности, с введением в
требования к технологии работ в качестве обязательных средств технического диагностирования сканера системы бортовой диагностики и устройства измерения массогабаритных
параметров ТС и рекомендации стенда контроля подвески и схождения колес.
5. Назрела необходимость совершенствования нормативно-технической и законодательной
базы оценки переоборудования ТС. Для реализации этого плана потребуется разработка
конкретных методов проверки, изменение испытательной базы и структуры инструментального контроля, а также формирование ценовой политики с учетом трудовых затрат и
нормо-часов для проверки конкретных видов переоборудования.
6. Целесообразно осуществить нотификацию общественной профессиональной организации
аккредитованных лиц с целью выполнения методическо-организационной функции для
формирования единого понимания и работы системы проведения технической экспертизы
конструкции при внесении изменений в конструкцию ТС на стадии эксплуатации, с последующим рассмотрением вопроса об использовании потенциала органов инспекции.
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