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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ДИЗЕЛЯ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ,
КАСАЮЩИЕСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ <1>

А.0. Описание автотранспортного средства
А.0.1. Марка _________________________________________________
А.0.2. Тип ___________________________________________________
А.0.3. Наименование и адрес предприятия-изготовителя _________
А.0.4. Тип дизеля и номер сертификата ________________________
А.1. Описание дизеля
А.1.1. Марка _____________________________________________ (2)
А.1.2. Торговое наименование _____________________________ (4)
А.1.3. Наименование и адрес предприятия-изготовителя _____ (2)
А.1.4. Тип(ы) ____________________________________________ (1)
А.1.5. Цикл: четырехтактный/двухтактный <1> ______________ (1)
А.1.6. Диаметр цилиндра, мм ______________________________ (1)
А.1.7. Ход поршня, мм ____________________________________ (1)
А.1.8. Рабочий объем дизеля, куб. см _____________________ (1)
А.1.9. Число и расположение цилиндров ____________________ (1)
А.1.10. Система смесеобразования _________________________ (1)
(описание)
А.1.11. Камера сгорания и верхняя часть поршня ___________ (3)
(чертежи)
А.1.12. Степень сжатия ___________________________________ (3)
(указать предельное значение
или диапазон)
А.1.13. Минимальное  сечение  впускных  и  выпускных  каналов,
кв. мм _______________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
А.2. Система охлаждения: жидкостная/воздушная <1>
А.2.1. Характеристики системы жидкостного охлаждения
А.2.1.1. Вид жидкости ____________________________________ (3)
А.2.1.2. Циркуляционный насос_____________________________ (3)
(описание или марка(и) и тип(ы))
А.2.1.3. Система радиатора/вентилятора <1> _______________ (3)
(описание)
А.2.1.4. Передаточное число (числа) ______________________ (3)
А.2.1.5. Максимальная температура на выходе, °C __________
______________________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
А.2.2. Характеристика системы воздушного охлаждения
А.2.2.1. Система вентилятора _____________________________ (3)
(характеристика или марка(и) и тип(ы))
А.2.2.2. Передаточное число (числа) привода ______________ (3)
А.2.2.3. Система регулирования температуры:
имеется/отсутствует <1> ______________________________________ (3)
(краткое описание)
А.2.2.4. Кожух ___________________________________________ (3)
(описание)
А.2.2.5. Максимальная  температура  в  характерном  месте,  °C
______________________________________________________________ (3)
(указать место измерения)
А.3. Системы впуска и питания
А.3.1. Система впуска
А.3.1.1. Система   впуска   и   вспомогательное   оборудование
(подогреватель, глушитель шума впуска, воздушный  фильтр  и  т.д.)
_____________________________________________________________ или,
(описание и чертежи)
если  испытание  системы  в  сборе,  поставляемой   предприятием -
изготовителем    автотранспортного    средства,    проводят     на
автотранспортном средстве или испытательном стенде ___________ (3)
(марка(и)
и тип(ы))
А.3.1.2. Максимальное допустимое разрежение в системе впуска в
характерном месте, кПа ___________________________________________
______________________________________________________________ (3)
(указать место измерения, предельное значение или диапазон)
А.3.2. Наддув: имеется/отсутствует <1> ___________________ (1)
А.3.2.1. Система наддува _________________________________ (3)
(описание)
А.3.2.2. Характеристики или марка(и) и тип(ы) ____________ (3)
А.3.2.3. Максимальная  температура  на  выходе  промежуточного
охладителя, °C _______________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Характеристика/41463


А.3.3. Система впрыска топлива
А.3.3.1. Секция низкого давления
А.3.3.1.1. Подача топлива ____________________________________
(описание)
А.3.3.1.2. Характерное давление или марка(и) и тип(ы) ____ (3)
А.3.3.2. Секция высокого давления
А.3.3.2.1. Система впрыска ___________________________________
(описание)
А.3.3.2.1.1. Насос _______________________________________ (3)
(описание или марка(и) и тип(ы))
А.3.3.2.1.2. Цикловая подача, куб. мм/цикл, ______________ при
-1
частоте вращения дизеля, мин.  , _________________________________
при полном впрыске или соответствующая диаграмма <1> _____________
______________________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
Применяемый метод испытаний: на дизеле/на насосном стенде  <1>
__________________________________________________________________
(при наличии устройства контролируемого увеличения
__________________________________________________________________
давления, график зависимости цикловой подачи и дополнительного
__________________________________________________________________
давления относительно частоты вращения двигателя)
--------------------------------
<1> Ненужное зачеркнуть.

А.3.3.2.1.3. Статическое       регулирование           впрыска
______________________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
А.3.3.2.1.4. Диапазон автоматически  регулируемого  опережения
впрыска ______________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
А.3.3.3. Трубопровод системы впрыска топлива
А.3.3.3.1. Длина, мм _____________________________________ (3)
(указать предельное значение
или диапазон)
А.3.3.3.2. Внутренний диаметр, мм ________________________ (3)
(указать предельное
значение или диапазон)
А.3.3.4. Форсунка(и)
А.3.3.4.1. Марка(и) ______________________________________ (3)
А.3.3.4.2. Тип(ы) ________________________________________ (3)
А.3.3.4.3. Давление открытия, МПа ________________________ (3)
(указать предельное
значение или диапазон)
А.3.3.5. Регулятор
А.3.3.5.1. Система регулятора ____________________________ (3)
(описание или марка(и)
и тип(ы))
А.3.3.5.2. Частота   вращения   в  момент  прекращения  подачи
-1
топлива при полной нагрузке,  мин.      (максимальная    расчетная
частота вращения) ____________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
А.3.3.5.3. Максимальная   частота   вращения  холостого  хода,
-1
мин.   _______________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
-1
А.3.3.5.4. Частота    вращения    холостого    хода,    мин.
______________________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
А.3.4. Система для запуска холодного дизеля <1> ______________
______________________________________________________________ (3)
(описание или марка(и) и тип(ы))
А.3.5. Дополнительные противодымные устройства (при наличии  и
если они не включены в другие пункты) <1> ________________________
______________________________________________________________ (3)
(описание характеристик)
--------------------------------
<1> Информацию приводят  в  случае  сертификации  в  отношении
дымности отработавших газов.

А.4. Распределение
Максимальный  ход  клапанов и   углы   открытия  и   закрытия,
определяемые по отношению к мертвым точкам _______________________
______________________________________________________________ (3)
(указать номинальные значения, предельные или диапазоны)
А.5. Система выпуска
А.5.1. Система выпуска, если  испытанию  подвергается  система
выпуска  в  сборе,  представленная  предприятием  -  изготовителем
автотранспортного средства или дизеля ________________________ (3)
(описание)
Противодавление при максимальной мощности, кПа, ______________



и место измерения ____________________________________________ (3)
Фактический     объем     системы     выпуска,     куб.     см
__________________________________________________________________
(указать предельное значение или диапазон)
А.5.2. Противодавление в режиме максимальной  мощности  нетто,
кПа, _____________________________________________________ и место
измерения (если испытание проводится на стенде) ______________ (3)
Фактический     объем     системы     выпуска,     куб.     см
__________________________________________________________________
(указать предельное значение или диапазон)
А.6. Система смазки
А.6.1. Система смазки ____________________________________ (3)
(описание)
А.6.2. Масляный насос: имеется/отсутствует <1> _______________
______________________________________________________________ (3)
(описание или марка(и) и тип(ы))
А.6.3. Охладитель масла: имеется/отсутствует <1> _____________
______________________________________________________________ (3)
(описание или марка(и) и тип(ы))
А.6.4. Смесь с топливом: имеется/отсутствует <1> _____________
______________________________________________________________ (3)
(описание или марка(и) и тип(ы))
А.7. Прочее оборудование, имеющее привод от дизеля
А.7.1. Вспомогательное оборудование,  необходимое  для  работы
дизеля на испытательном стенде, кроме вентилятора ________________
______________________________________________________________ (3)
(характеристики или марка(и) и тип(ы))
А.7.1.1. Генератор постоянного тока/генератор переменного тока
<1> __________________________________________________________ (4)
(описание)
--------------------------------
<1> Ненужное зачеркнуть.

А.7.1.2. Прочее оборудование _____________________________ (3)
А.7.2. Дополнительное        оборудование,        используемое
при    проведении     испытаний     автотранспортного     средства
______________________________________________________________ (3)
(характеристики или марка(и) и тип(ы))
А.7.3. Трансмиссия
Объединенный     момент   инерции   маховика   и   трансмиссии
в   нейтральном    положении    коробки   передач,      кг x кв. м
______________________________________________________________ или
(указать предельное значение или диапазон)
описание, марка(и) и тип(ы) __________________________________ (3)
(для гидротрансформатора)
А.8. Характеристики         дизеля         (заполняют       на
предприятии-изготовителе)
-1
А.8.1. Частота вращения на холостом ходу, мин.   _____________
______________________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
-1
А.8.2. Максимальная расчетная частота вращения, мин.   _______
______________________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
-1
А.8.3. Минимальная расчетная частота вращения, мин.   ________
______________________________________________________________ (3)
(указать предельное значение или диапазон)
А.8.4. Максимальный полезный крутящий момент дизеля на стенде,
Н x м, _______________________________________________ при частоте
-1
вращения, мин.   _________________________________________________
(указать предельное значение или диапазон)
А.8.5. Максимальная полезная мощность дизеля на стенде, кВт, _
-1
при частоте вращения, мин.   _____________________________________
(указать предельное значение
или диапазон)
Мощность, потребляемая вентилятором, кВт _____________________
А.8.5.1. Испытания на стенде _________________________________
Объявленные значения мощности в точках измерений, указанных  в
Г.2.2 Приложения Г, приводят в таблице А.1.

Таблица А.1

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ И МОЩНОСТЬ ДИЗЕЛЯ/АВТОТРАНСПОРТНОГО



СРЕДСТВА <1>, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ

--------------------------------
<1> Ненужное зачеркнуть.

--------------------T-------------------------T------------------¬
¦  Точка измерения  ¦ Частота вращения n <2>, ¦ Мощность нетто Р ¦
¦        <1>        ¦             -1          ¦     <3>, кВт     ¦
¦                   ¦         мин.            ¦                  ¦
+-------------------+-------------------------+------------------+
¦         1         ¦                         ¦                  ¦
¦         2         ¦                         ¦                  ¦
¦         3         ¦                         ¦                  ¦
¦         4         ¦                         ¦                  ¦
¦         5         ¦                         ¦                  ¦
¦         6         ¦                         ¦                  ¦
L-------------------+-------------------------+-------------------

--------------------------------
<1> См. рисунок Д.1 Приложения Д.
<2> Частота вращения должна быть согласована с испытательной лабораторией (испытательным центром), уполномоченной(ым) 
проводить испытания для сертификации.
<3> Мощность нетто - согласно части IV.

Примечание - Для дизелей и систем нестандартного типа предприятие-изготовитель приводит данные, аналогичные указанным в 
настоящем Приложении.
Для дизеля, представляющего тип дизелей, подлежащих обязательной сертификации, приводят полный перечень данных, 
приведенных в настоящем Приложении.
Для модифицированных дизелей указывают только те данные, которые отличаются от данных, приведенных в настоящем 
Приложении.
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