Замечания и предложения к формам заполнения электронных ПСМ на основе Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от
22.09.2015 N 122 (ред. от 23.05.2017) "Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств
(электронных паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники".
№
п/п
1.

Структурный элемент
Решения N 122 ЕЭК от
22.09.2015
Выписка электронного
паспорта самоходной
машины, Пункт 3;

Название пункта
Марка

Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 5, подпункт 2.

Замечание

Предложение

Для продукции трактора сельскохозяйственные
согласно ТР ТС 031/2012 имеется понятие:
Заводская марка (зарегистрированное
наименование изготовителя)

Применить только одно
определения термина
Марка.
Например: марка
транспортного средства
(шасси), присвоенная
организацией-изготовителем ,
применяется в формировании
наименования продукции.

В Решении №122, марка описывается как
«марка
транспортного
средства
(шасси),
присвоенная организацией-изготовителем.»
Выходит, что Марка имеет два различных
понятия.
1. заводская марка (зарегистрированное
наименование изготовителя) в форме для
ТР ТС 031
2. Марка по ГОСТ 2472-80 в остальных
формах
Так как «Марка» указывается в Выписке, то
данный параметр является ключевым. Требуется
уточнения в определении «Марка».

2

Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 5, подпункт 6.

модификация

Нет определения данному параметру

Требуется дать определение
что такое модификация или
удалить данный параметр.

1

Структурный элемент
Решения N 122 ЕЭК от
22.09.2015
Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 5, подпункт 4.

Название пункта

Замечание

Предложение

тип

Ввести поле варианты.
«Варианты» - указать
варианты машины согласно
ТР ТС 031/2012
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Приложение 8
Пункт 6, подпункт 5.

номер кузова
(кабины, прицепа,
рамы);

«Тип» - нет четкого определения, что здесь
должно быть указано. Согласно ТР ТС 031/2012
наименование трактора складывается из типа,
варианта и версии (при наличии). Получается,
что в ПСМ нет строки для указания варианта
трактора, по сути данная машина будет
обезличена, особенно в случае, когда у 1 типа
трактора имеется несколько вариантов.
Кабины сельскохозяйственной техники не имеют
обязательных требований к нанесению
Идентификационного номера.
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Приложение 8
Пункт 7, подпункт 4.

тип

Только тракторы и прицепы согласно ТР ТС
031/2012 в обязательном порядки должны иметь
тип

в случае отсутствия ставится
прочерк
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Приложение 8
Пункт 5, подпункт 7.

номер основного
ведущего моста

В шарнирносочлененных тракторах 2 моста могут
являться ведущими, при этом нет выделения
основного.

в поле "номер основного
ведущего моста" –
идентификационный номер
или номера мостов
машины, присвоенные и
нанесенные организациейизготовителем.

7.

Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 7, подпункт 11.

Колея, мм

Параметр, имеющий множество вариации в
зависимости от конструкции оси или диска, для
тракторов сельскохозяйственных данный
параметр может регулироваться в широком
диапазоне для одного трактора.

Указать колея в транспортном
положении или минимальная
допустимая колея.

№
п/п
3

Для номера кузова (кабины,
прицепа, рамы) указать:
В случае отсутствия номера
кузова в данном поле
делается запись
"отсутствует".
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№
п/п

Структурный элемент
Решения N 122 ЕЭК от
22.09.2015

Название пункта

Замечание

Предложение

8.

Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 7, подпункт 21;
и
Приложение 8
Правила оформления
Пункт 7, подпункт 21.

максимальная
мощность;

Поле «максимальная мощность» должно быть
заменено на «номинальная мощность», а также
должен указываться стандарт по которому была
замерена номинальная мощность.
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Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 7, подпункт 31.
Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 7, подпункт 26.

трансмиссия

трансмиссия (тип, схема) – нельзя описать
словами схему.

в
поле
"номинальная
мощность" - номинальная
мощность
двигателя
внутреннего сгорания (кВт) с
указанием числа оборотов
двигателя в минуту, при
которых
достигается
номинальная
мощность
с
указанием
стандарта
по
которому
была
получена
номинальная мощность;
Схему заменить на описание.

система выпуска и
нейтрализации
отработавших газов;

«краткое описание системы выпуска и
нейтрализации отработавших газов»
слишком размытое понятие позволяющее
производителю написать слово «имеется»
хотя при этом вопрос особой важности, какиенормы выброса будет выдавать машина.

Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 7, подпункт 36.

вал отбора
мощности

Может быть опционально установлен как в поле
так и у дилера, может иметь несколько
скоростей, съемные валы для обеспечения
присоединения к разным агрегатам. Является
спецификаческим
устройством,
которое
абсолютно не имеет значимости в вопросе
формирования
электронного
Паспорта
самоходной машины.
На ряду с ВОМ трактор может иметь заднее
навесное
устройство,
ковш,
отвал,

10.

11.

краткое описание системы
выпуска и нейтрализации
отработавших газов должно
включать в себя нормы
выбросов:
Оксида углерода СО не более
г/(кВт*ч)
Углеводороды CH не более
г/(кВт*ч)
Оксиды азота Nox не более
г/(кВт*ч)
Дисперсные частицы не более
г/(кВт*ч)
Исключить из бланка
заполнения, чтобы облегчить
форму заполнения.
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Структурный элемент
Решения N 122 ЕЭК от
22.09.2015

Название пункта

12.

Приложение 5
Перечень сведений Э-ПСМ
Пункт 7, подпункт 38.

рулевое управление
(описание,
расположение);

13.

Приложение 8
Правила оформления
Пункт 9, подпункт 39.

Запасная
(описание);
Вспомогательная
(износостойкая)
тормозная система
(описание)
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Приложение 8
Правила оформления
Пункт 9, подпункт 40.

в поле "шины"
приводятся
следующие
сведения о всех
типах шин,
допускаемых к
применению
организациейизготовителем:

15.

Приложение 8
Правила оформления
Пункт 9, подпункт 40.

максимальные
размеры на ведущих
колесах;
максимальные
допустимые
размеры на осях с
тормозной системой

№
п/п

Замечание

Предложение

быстросъемные муфты и т.д.

Трактора согласно новым требованиям в ряде
случаев обязаны быть оборудованы аварийным
рулевым управлением. Требуется указывать
наличие такого оборудования, так как это
ключевой показатель безопасности.
На машинах сельскохозяйственных и тракторах
применяется рабочая тормозная система и
стояночная тормозная система. Стояночная
тормозная система может применяться как
запасная, но при этом нет вспомогательной
тормозной системы

Трактор может оборудоваться шинами 20 и
более разных типоразмеров в зависимости от
нужд. Приводить полный перечень шин
нецелесообразно и некорректно, так как каждая
шина имеет свои характеристики и при этом
фермер имеет законное право выбирать других
производителей, у которых шины будут
отличаться как по размеру так и по нагрузкам.
Для целей безопасности требуется указывать
шины, при которых машина будет иметь
максимальную высоту.
Шины характеризуются несколькими размерами.
Часть шин имеет максимальную ширину для
уменьшения давления на почву, часть шин
имеют максимальный профиль грунтозацепа для
повышения свойств проходимости, а часть
максимальную высоту, для работы в рядках.
Каждый размер может быть максимальным при
этом остальные не будут максимальными.

рулевое управление
(описание, расположение,
аварийное рулевое
управление)"
Требуется добавить
предложение:
В случае отсутствия
вспомогательной или
запасной тормозной системы
данные поля не
используются;
Указать:
в поле "шины" приводятся
тип шин с максимальной
высотой одобренные
производителем.

Указать максимальный
диаметр применяемого обода
либо шины с максимальным
радиусом качения.
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№
п/п
16

17

Структурный элемент
Решения N 122 ЕЭК от
22.09.2015
Изменения
пункт 17, подпункт Г,

Изменения
пункт 17, подпункт е,

Название пункта

Замечание

Предложение

о мероприятиях по
предотвращению
причинения вреда в
связи с
несоответствием
продукции
требованиям
технических
регламентов
(отзыве продукции);
в пункте 13 после
слова «машины»

Нет определения для данных сведений. Пункт
звучит как критически важный, но при этом нет
четкого разъяснения.

Предоставить подробное
описание, как и кем,
заполняется данный пункт, на
каком этапе жизненного
цикла ЭПСМ.

Нет определения для данных сведений. Какие
сведения должны быть приведены и что под
ними понимается.

Предоставить описание что
производитель должен
указывать в данном пункте.
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