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РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ОПАСНЫМ ГРУЗАМ (DGP)
ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ СОВЕЩАНИЕ
Монреаль, 19–30 октября 2015 года
Пункт 5 повестки дня.

Разработка всеобъемлющей стратегии снижения рисков, связанных
с перевозкой литиевых батарей, включая разработку стандартов на
упаковочные комплекты, основанных на эксплуатационных
показателях, и меры, направленные на обеспечение их соблюдения

АКТИВНЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ БАГАЖНЫЕ БИРКИ,
ОСНАЩЕННЫЕ ЛИТИЕВЫМИ БАТАРЕЯМИ
(Представлено Д. Бреннаном)
АННОТАЦИЯ
В настоящем рабочем документе предлагается включить в
таблицу 8-1 части 8 некоторый дополнительный текст, с тем чтобы
конкретно упомянуть активные радиочастотные багажные бирки,
оснащенные литиевыми батареями. Кроме того, в настоящем рабочем
документе предлагается отметить в вышеуказанной таблице, что данные
бирки должны пройти испытания на предмет установления их
соответствия требованиям к электромагнитному излучению.
Действия Группы экспертов DGP: Группе экспертов DGP
предлагается:
а)

изменить п. 19 таблицы 8-1 части 8, как указано
добавлении А к настоящему рабочему документу;

в

b) поручить секретарю DGP проинформировать об этом
секретаря Группы экспертов по производству полетов
(FLTOPSP), с тем чтобы Группе экспертов FLTOPSP стало
известно об использовании активных портативных
электронных устройств (PED), находящихся в грузе и
багаже, которые, возможно, потребуется конкретно
предусмотреть в Приложении 6.

1.

INTRODUCTION

1.1
Section II of Packing Instruction 967 and Packing Instruction 970 permit lithium battery
powered equipment to be shipped unpackaged, subject to the equipment providing equivalent protection
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to the battery. Section II of these packing instructions also allows for lithium battery powered devices to
be active during transport, subject to the devices meeting defined industry standards, although the specific
standard(s) are not defined or detailed.
1.2
These same allowances though are not specifically included in the passenger provisions
in Part 8, Table 8-1. Increasingly though there are devices, such as permanent bag tags and electronic bag
tags which are both placed external to the passenger checked baggage, and are active during transport.
1.3
In May 2015, the United States Federal Aviation Administration (FAA) issued an
Advisory Circular (AC 91.21-1C) (see Appendix B) with some specific recommendations that we believe
should be considered by the DGP with respect to dangerous goods and also should be brought to the
attention of the Flight Operations Panel (FLTOPSP) for consideration for Annex 6 — Operation of
Aircraft.
1.4
In the advisory circular, the FAA identifies that operators should be able to make use of
information provided by the aircraft manufacturers with respect to the aircraft’s tolerance for
electromagnetic radiation from personal electronic devices (PED). PED in this context also includes
active devices such as electronic or permanent baggage tags.
1.5
For PED such as permanent baggage tags the advisory circular puts the onus on the
manufacturer of the device to demonstrate that the baggage tags do not interfere with aircraft systems. In
effect the manufacturer of any active PED must be able to certify to the user that the device complies with
the requirements of a defined standard, in this instance RTCA DO-160G — Environmental Conditions
and Test Procedures for Airborne Equipment, Section 21, Category H.
1.6
It is proposed to bring specific provisions into Part 8, Table 8-1, 19) to make provision
for these active baggage tags that are starting to be used by operators and which will become more
common over time.
1.7
In the text proposed for inclusion into Table 8-1, a limit of 0.3 g for the lithium content
for a lithium metal cell and 2.7 Wh for a lithium ion cell is proposed for these active baggage tags. These
numbers though have been placed in square brackets. The DGP is invited to consider if these limits are
appropriate.
2.
2.1

ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ DGP
Группе экспертов DGP предлагается:
а) изменить п. 19 таблицы 8-1 части 8, как указано в добавлении А к настоящему
рабочему документу;
b) поручить секретарю DGP проинформировать об этом секретаря Группы
экспертов по производству полетов (FLTOPSP), с тем чтобы Группе экспертов
FLTOPSP стало известно об использовании активных портативных
электронных устройств (PED), находящихся в грузе и багаже, которые,
возможно, потребуется конкретно предусмотреть в Приложении 6..
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ДОБАВЛЕНИЕ А
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ЧАСТИ 8 ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ

Часть 8
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПАССАЖИРОВ
И ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА
...

Глава 1
ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ,
ПЕРЕВОЗИМЫХ ПАССАЖИРАМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА
Расхождения в практике государств – US 15 – касаются частей данной главы; см. таблицу Д-1.
1.1 ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ
ПАССАЖИРАМИ ИЛИ ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА

...

Командир
воздушного судна
должен быть
проинформирован

При себе

Ручная кладь

Предметы или изделия

Зарегистрированный
багаж

Местоположение

Требуется
разрешение эксплуатанта(ов)

Таблица 8-1. Положения, касающиеся опасных грузов,
перевозимых пассажирами или членами экипажа

Ограничения

Предметы первой необходимости медицинского назначения
19)

≠

Портативные электронные устройства (такие
как часы, счетные машины, камеры, сотовые
телефоны, портативные
компьютеры, видеокамеры, электронные
багажные бирки)
Портативные электронные устройства
(включая медицинские
устройства),
содержащие литийметаллические или
ионно-литиевые
элементы или батареи
(изделия, содержащие
литий-металлические
или ионно-литиевые
элементы или батареи,
основное предназначение которых

Да

Да

Да

Нет

Нет

a) Перевозимые пассажирами или
экипажем для личного пользования;
b) должны перевозиться в качестве
ручной клади;
c) каждая батарея не должна
превышать следующего:
–

применительно к литий-металлическим батареям: содержание
лития – не более 2 г; или

–

применительно к ионно-литиевым
батареям: удельная мощность в
ватт-часах – не более 100 Втч;
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Командир
воздушного судна
должен быть
проинформирован

При себе

Ручная кладь

Предметы или изделия

Зарегистрированный
багаж

Местоположение

Требуется
разрешение эксплуатанта(ов)

A-2

заключается в обеспечении питания другого
устройства, должны
перевозиться как
запасные батареи в
соответствии с
указанным ниже
пунктом)

Ограничения
d) если такие устройства перевозятся в
зарегистрированном багаже, должны
быть приняты меры, предотвращающие их самопроизвольное приведение в действие;
е) если устройства, например
электронные багажные бирки,
перевозятся снаружи багажа, то они
должны обеспечивать надлежащую
защиту батарей, установленных
внутри данного устройства;
f)

такие устройства, как электронные
багажные бирки и регистраторы
данных, которые не способны к
опасному выделению тепла, могут
перевозиться, когда они
преднамеренно находятся в рабочем
состоянии. Изготовитель активных
радиочастотных устройств должен
удостоверить, что данное устройство
отвечает требованиям стандарта
RTCA DO-160G или эквивалентного
государственного стандарта. Данное
устройство не должно быть
способным подавать в ходе
перевозки беспокоящие сигналы
(такие как предупреждающие
сигналы, проблесковые световые
сигналы и т. д.). Активные
радиочастотные устройства,
находящиеся внутри
зарегистрированного багажа или на
нем, должны быть снабжены как
минимум двумя независимыми
средствами, обеспечивающими в
полете их полное выключение,
отключение функций сотовой или
мобильной связи, или обеих данных
функций. Каждая батарея
характеризуется следующими
предельными параметрами:
–

содержание металлического
лития в литий-металлических
батареях не должно превышать
[0,3 г]; или

–

удельная мощность ионнолитиевых батарей в Ватт/часах не
должна превышать [2,7 Вт/ч];

e) батареи и элементы должны относиться к типу, который отвечает
требованиям прохождения каждого
испытания, изложенного в подразделе 38.3 части III Руководства ООН по
испытаниям и критериям
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APPENDIX B
USE OF PORTABLE ELECTRONIC DEVICES ABOARD AIRCRAFT
(Advisory Circular (AC 91.21-1C), FAA)
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В-5
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В-7
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