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Евразийская
экономическая комиссия
Смоленский б-р, д 23/5, стр. 1
119121, г. Москва
dept techregulation@eecommission.ore
«ТР ТС 018/2011»

О направлении замечаний и
предложений по проекту
изменений № 3 в ТР ТС 018/2011

Направляем замечания и предложения по проекту изменений № 3 в технический
регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011) для рассмотрения в ходе проведения публичного обсуждения проекта
изменений № 3 в этот технический регламент.

Приложение: Замечания и предложения ОАО «БАТЭ» - управляющая компания
холдинга «Автокомпоненты» по проекту изменений № 3 в технический
регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств»(ТР ТС 018/2011) - на 1 л. в 1 экз.

И.о. заместителя генерального
директора по качеству

Маласай (0177) 78 83 78
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Замечания и предложения ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» по проекту изменений № 3 в
техн 1щеский регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011)
№ пункта
проекта
изменения
пункт 94

Редакция проекта изменения

94. Генераторы
электрические,
выпрямитель
ные
блоки,
электродвига
тели
(приводов
вентиляторов,
бензонасосов,
стеклоомывателей,
стеклоподъем
ников,
отопителей,
управления
зеркалами,
блокировки
дверей)_______
95. Стартеры,
приводы и
реле стартеров

Предлагаемая редакция (обоснование)

10-03.
6д, Правила ООН
11с Должны обеспечиваться:
работоспособность в
условиях окружающей
среды;
работоспособность при
изменении напряжения;
электромагнитная
совместимость;
вибро- и ударопрочность;
защита от проникновения
пыли и влаги;
электрическая прочность
изоляции.

в предлагаемой редакции пунктов 94 и 95 приложения № 10 из столбца 4
исключить слова: «Правила ООН № 10-03».
Требования по электромагнитной совместимости к продукции, указанной
в пункте 94 приложения № 10 ТР ТС 018/2011 установлены в
ГОСТ 33991-2016 «Электрооборудование автомобильньк транспортных
средств. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и
методы испытаний» и данный стандарт включен в перечни стандартов,
взаимосвязанных с ТР ТС 018/2011 (Решение Коллегии ЕЭК от 25.12.2018
№ 219), внедрение Правил ООН № 10-03 считаем нецелесообразным, т.к.
это приведет к дублированию требований и увеличению затрат на
проведение испытаний.

6д, Правила ООН № 10-03.
11с Должны обеспечиваться:
вибро- и ударопрочность;
защита от проникновения
пыли и влаги;
электрическая прочность
изоляции.

Продукция, указанная в пункте 95 приложения № 10 ТР ТС 018/2011,
является пассивной в отношении электромагнитной совместимости.
Стартеры и реле стартеров функционируют в период запуска двигателя, и
их работа не оказывает влияния на показатели электромагнитной
совместимости транспортного средства по требованиям
Правил ООН № 10-03

