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РЕЖИМАМИ 
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HEATED MULTI-TEMPERATURE 

        
 

  

    

1. Учреждение, выдающее свидетельство  
/ Issuing authority: 

          

2. Транспортное средство 
/ Equipment: 

          

3. Регистрационный номер 
/ Registration number : 

         

 

                 

 выданный (кем)  
/ allotted by: 

             

 Изотермическое отделение  
/ Insulated box: 

        

4. Принадлежит (кому) или эксплуатируется (кем)  
/ Owner or operated by: 

      

                  
5. Представлено (кем)  

/ Submitted by: 
                      

6. Признается в качестве  
/ Is approved as:  

                                 

6.1 С термическим(и) приспособлением(ями) / With one or more thermal appliances which is (are) : 

6.1.1 Автономным / Independent;                                                                                                                           

6.1.2 Неавтономным / Not independent                                                                                                                          

6.1.3 Съемным / Removable;                                                                                                                          

6.1.4 Несъемным / Not removable.                                                                                                                          

7. На основании чего выдано свидетельство / Basis of issue of certificate: 

7.1 Настоящее свидетельство выдано на основании / This certificate is issued on the basis of:  

7.1.1 Испытаний транспортного средства / Tests of the equipment; 

7.1.2 Соответствия транспортному средству, служащему образцом / conformity with a reference item of equipment; 

7.1.3 Периодического осмотра /A periodic inspection: 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО / EQUIPMENT 

СВИДЕТЕЛЬСТВО СПС / CERTIFICATE ATP 

Серия шасси  
/wheel chassis number 

as
Машинописный текст

as
Машинописный текст

as
Машинописный текст

as
Машинописный текст

as
Машинописный текст
	           Выданное в соответствии с Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и 	  	              о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)	  	               / Issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs 			              and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP)

as
Машинописный текст

as
Машинописный текст
ОБРАЗЕЦ

as
Машинописный текст



7.2 Указать / Specify: 
7.2.1 Название испытательной станции  

/ The testing station: 
                                                                                                                                       

7.2.2 Характер испытаний  
/ The nature of the tests: 

                                                                                                                                       

7.2.3 Номер(а) протокола(ов) испытаний  
/ The number(s) of the report(s): 

                                                                      
  
7.2.4 Величину коэффициента K  

/ The K coefficient:                                               W/m2K      

7.2.5 Полезную холодопроизводительность при наружной 
температуре 30° С и температуре внутри кузова  
/ The effective refrigerating capacity at an outside 
temperature of 30° C and an inside temperature of:  

     °C     
      °C     
      °C     

     
      
7.3 Количество выпускных отверстий и специального оборудования  

/ Number of openings and special equipment                               

7.3.1 Количество дверей  
/ Number of doors: 

 Задняя дверь  
/ rear door 

 Боковая(ые) дверь(и) 
/side door(s) 

7.3.2 Количество вентиляционных отверстий  
/ Number of vents: 

 

7.3.3 Количество вешал для мяса  
/ Hanging meat equipment: 

 

7.4 Другое  
/ Others 

 

8. Настоящее свидетельство действительно до  
/ This certificate is valid until: 

 

8.1 При условии, что / Provided that: 

8.1.1 Изотермический кузов и, когда это применимо, термическое оборудование будет (будут) содержаться в исправности 
/ The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is maintained in good condition; 

8.1.2 Термическое оборудование не будет подвергаться значительным изменениям  
/ No material alteration is made to the thermal appliances; 

9. Составлено / Done by:                                                            

                                                              

                                                              

                                                              

    

10. Дата / On:       /      /   

    
    

as
Машинописный текст
Компетентный (уполномоченный) орган    / The competent (authorized) authority

as
Машинописный текст

as
Машинописный текст
Ответственный за СПС / Responsible for the ATP
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