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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

СерияRU J\Ъ 0015022

Jt тс RU Е-IN.АБ58.003б3.р1

Срок действия с 01 июля 20t9 г. по 30 июня 2022 г.

ОРЬН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукцип (М-ФОНД>> Общества с огранпченной ответственностью

<<Агентство по экспертизе п пспытаниям продукции> (ОС (М-ФОНД) ООО (АЭИП>)
l25l6'7, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом l6, строение l ,

фактический адрес: 12516'7, РОССИЯ, город Москва, улица Викторенко, дом l6, строение l,
телефон/факс: (495) l 50- l 6-58, адрес электронной почты: info@mfond.org,

аттестат аккредитации ЛЪ RA.RU.l lАБ58

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза кО безопасности колесных
транспортных средствD.

Dоmiпаг D 400
КОММЕРЧЕСКОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ

МОДИФИК ДЦИИ
КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИИ КЛАСС
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Общество с огранпченной ответственностью

моторс",
"ист вЕст

20, корпус 2,
Федерация

ОГРН:5117746005515,
телефон: +7(495) 7 42-18-47,

факс: +7(495) 1 42-18-41
нои почты: ln

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Bajaj Auto Limited,
411 035 Maharashtra, Индия

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ВГО АДРЕС

Представитель пзготовителя в Российской Федерации,
Республике Беларусь, Республике Казахстан и Республике
Кыргызстан:
Общество с огранпченной ответственностью "ИСТ ВЕСТ
моторс",
l ули дом 20, корпус 2,
а l ойп кая Федерация
ОГРН: 5117746005515,
телефон: +7(495) 742-18-47, факс: +7(495) 742-18-47,

ной почты: info@ewmotors.ru
Bajaj Auto Limited,
MIDC, Chakan-410501, Индия

СБОРОЧНЫИ ЗАВОД И ЕГО

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ВГО
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Одобрение типа транспортного средства Nэ _ 

- -" " ^. Стр,

Щействие данного одоБрЕнИя типА трАнспОртногО срЕдствА распространяется на серий-

но выпускаемую продукцию.

Щанное одоБрЕниЕ типд трАнспортного срЕдствА без приложений недействительно.

Приложение Ns l. Общие характеристики транспортного средства,

Приложение ;ц 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления О,ЩОБрЕния

ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение J\Ъ З. описание маркировки транспортного средства.

Приложение J\г9 4. ОбщиЙ вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификаци п А.М. Иванов
(иll и tlиа,rы. (lами-rlия)

Щата оформления <<13>> июня 2019 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРЛНСПОРТНОГО

Внесена заппсь в реестр за ЛЪ ТС RU Е-IN.АБ58.00363.Р1 от 01 июля 2019 г.

Руковод итель (заместител ь Руководштел
А.В. К}uешов
(иttиt{ишlы. dlамилия)

росст ртА
( llаиNlсl lOBal l ие )/поJt l lOMotlell HO1,o оргаIIа госу
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Приложение Jф_ l

к одобрению типа транспортного средства J\ф

Стр. 3

тс RU E-IN.AБ58.00363.PI

ОБIЦИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРВДСТВА

Количество и расположение колес 2, в средней продольной плоскости ТС
Колёсная формула / ведущие колёса 2х l, заднее

Схема ком поновки транспортного
средства

двигатель в базе

Расположение двигателя ось колеt-Iчатого вiLла перпендикулярна продольной оси
тDанспоl]тного средства

Количество мест для сидения 2

Рама тпчбчатая

Габаритные размеры, м lll

- длина 2|56
ширина

- высота ll12
База, мм 145з

Масса транспортного средства
в снаряженном состоянии, кг
Технически допустимая максимzlльная
масса тDанспортного средства, кг

ш
|-- ,сt

)Е

о
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s

Технически допусти мая макси мальная
масса, приходящаяся на каждую из осей
транспортного средства начиная с

передней оси, кг

Щвигатель внутреннеfо сгораншя
(ManKa. тип)

Bajaj, JF бензиновый, четырехтактный. охлаждение - водяное

- количество и расположение цилиндров l, вертикально

рабочий объем цилиндров, смЗ з7з,2,7

- степень сжатия |2,1

- максимiLльная мощность, кВт (мин-l)
измеренная в соответствии с .Щиректи-
вой ЕС J\Ъ 95/l
- максимzцьный крутящий момент,
Н,м (мин-l)
Топливо бензин с октановым числом не ниже 92

Система питания (тип) впрыск топлива во впускной коллектор
Блок управления (маркировка) BOSCH India, 026l Sl 7402

Форсунки (тип, маркировка)
Воздушный фильтр (тип. маркировка) Sogefi MNR, бумажный
Глуш ител ь шума впуска (маркировка)

Система зажигания (тип) транзисторная
Каryшка (модуль) зажигания (марки-
ровка)
Свечи (маркировка) BOSCH, YR5NEO/URбCE или CHAMPION, RЕGбYСА/Р-

RGбнсс
Система выпуска п нейтрализацпп
отработавшпх газов

отражател ьно-абсорбционный глуш ител ь, с встроен н ы м

нейтра-лlизатором

нейтlал изатор ( маркиро вка) MITSUI MINING AND SMELTING СО LTD,IBAK
Глушител и (маркировка)

СерияRU J\Ъ 0065652
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Одобрение типа транспортного средства }lЪ"

Прилояtение }{Ъ l

тс RU Е-lN.АБ58.00363.р1 Сrр.

Рулевое yправление (описание) мотоциклетного типа
рчлевой механизм (тип)

Руководитель орfана по сертификации А.М. Иванов
( иltиtlиtul ы. t|lами.;l ия )

тtlансмиссия механическая
Сцепление (марка, тип) многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип) с но)(ным управлением

число передач вперед -6

- лередаточные числа
2.667

I 1.857
ll 1,421

1 ,143 \
V- 0.956 /"ZýЯ--х.х\
VI \1,

ч\\

Главная передача (тип) цепная Jtfr{ ts.,л l;lЕli
передаточное число 3,000 i,ý^ * 1< 

/^ulёl!
передаточ ное ч исло промежуточной
передачи

2,670

Подвеска
Передняя (описание) пружинная телескопическая вилка с двумя гидравлическими

телескопическим и амортизаторами
Задняя (описание)

тормозные системы
Рабочая (описание) передний тормоз: однодисковый, с ручным гидравлическим

приводом с АБС;
задний тормоз: однодисковый, с ножным гидравлическим
приводом с АБС

Запасная (описание) каждый из конryров рабочей тормозной системы

I]lипы Переднее колесо Заднее колесо

- обозначение размера l l0/70-1 7 м/с l50/60-1,7 MlC
- индекс несущей способности для мак-
сим.чl ьно допустимой нагрузки

54 66

- обозначение категории скорости S S

,ь#:

Серия RU NsO197003
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Приложение JrlЪ ' ,с RU Е-IN.АБ58.00з6з.р1 Стр, 5

к одобрению типа транспортного средства Ns

Перечень документов, явпвшпхся оспованием длff оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПЛ ТРЛНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

элементы объектов техническо-
го регулирования, в отношении
которых установлены требова-

ния безопасности

Наименование и происхождение
доку ме нта, подтверждающе го

соответствие

Номер документа и дата

вы пуска

I 2 э

Интерфейс,
пункт l 5 ТР ТС 0l 8/20l l

,Щекларация о соответстви и,

Общество с ограниченной от-
ветственностью "ИСТ В ЕСТ
моторс".
российская Федерация

Световозвращатели,
Правила ООН JtlЪ 3-02

Сообщение,
RDW, llидерланды

Е4-3 R-0232l 0 Ext.02 от
29.10.20l 5 г.

Устойчивость к воздействию
внешних источни ков электро-
магнитного излучения и элек-
тромагнитная совместимость,
Правила ООН JtlЪ l0-05

Сертиф икат соответствия,
Орган по сертификации продук-
ции кМ-ФОНЩ> Общества с
огран иченной ответственностью
<Агентство по экспертизе и ис-
пытаниям продукции),
RA.RU.llAБ58.
российская Федерация

Оснащение звуковы ми сигнzLпь-
ными приборами,
Правила ООН JtlЪ 28-00

-(-
Сообщение,
RDW, Нидерланды

Механ изм ы измерения скорости,
Правила ООН N9 39-00

Сертификат соответствия,
Орган по сертификации продук-

Выбросы,
Правила ооН Ns 40-0l
Внешний шум,
ПDавила ооН Jю 41-0з

Пердние и задние габарлгные ог-
ни, сигнчIлы юрможения, указатели
поворота устройства дlя освеще-
ния заднего регистрационного зна-
ка
Правила ООН JЪ 50-00

Сообщение,
Ministerio de Indusria, Епеrgiа у
тurismо, Испания

СерияRU J\Ъ 0065653
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Одобрение типа транспортного средства N9

Приложение J$ 2

тс RU Е_lN.АБ58.00363.рt Стр.

* - допускается установка шllн, соответствуtощих критериям размерности, N,rинимально допустимого инлекса
нагрузки, минllмальltой скоростной категории и }lме}ощ]lх отлlltlные от указанных подтвср)клаlошlие соответ-
ствие документы, при l1аJtиtlии на шинах маркировки по Правиltапл ООН Nч 75 при усJIовии прелоставJlсния в

орган по сертtл(lикации информачии об указанrlой маркиро

А.М. Иванов
( иllи ltиilll 1,1. dlаьrиllия )

l 2 )

Оснащеttие устройствам и освеще-
}lия и свеlовой сигнализации.
Правила ООН J\,r 53-0l

Сертифи кат соответствия,
Орган по сертификации продук-
ции <М-ФОН.Щ> Общсства с

ограниченной ответствен HocTblo
кАгентство по экспертизе и ис-
пытаьlиям продукции),
RА.RU.llАБ58,
Российская Федерация

Органы управJIения мопедов и

двухколесных мотоци KJloB,

Правила ооН Jъ 60-00
ЗащитатранспортI]ого средства от
несанкционирова1-Iного использо-
ваllия.
Правила ООН JЮ 62-00
Оснащение шинами,
Правила ООН ЛЪ 75-00*

Сообщение.
RDW. Нидерланды

Е4-75 R-0007 1 42 Ext.02 от
03.04.20l7 г.

E4-75R-0009803 Ext,0l от,

0З.04.20l 7 г.

Эффективl locTb тормозных си-
стем.
Правиrlа OOI-I NЪ 78-03

Сертиф и кат соответстви я,

Орган по сертификации продук-
ции кМ-ФОl-|fl> Общества с
огран ичен lJой ответствен}.lостью
кАгентство по экспертизе и ис-

гIытаFlия м п роду кци и),
RA.RU.IlAБ58,
Российская Федеlэация

Оснащение устройствам и не-
прямого обзора.
Правила ООН J\Г9 8 1-00

-(-
Сообщение,
RDW, Нилерланды

E4-8l R-000336 Ext. 0l от
0'7.0'7.2016 г.

Фары блилtнего и дzlльIlего све-
та.
Правила ООН Jф l l3-0l

Сообщение,
Ministerio de Indusria, Епеrgiа у
Turismo, Испания

C/R-BS-PL-E9-0l. l l 453 от
28.08.201 б г,

Маркировка и возмо)l(ность
идентификации,
приложеtlие J\& 7 к ТР'ГС
0l 8/20l l

.Щекларация о соответствии,
Общество с ограIIиченной от-
ветственностью "ИСТ ВЕСТ
моторс".
Российская Федерация

Руководитель орfана по сертификации

Серия RU NqO197004



Приложение J\Гq ]
к одобрению типа транспортного средства J\Ъ

поз. l - 3:

поз. 4-8:

тс RU Е-IN.АБ58.00з63.р 1

Сrр. 7

ОПИСЛНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

l. Место располо)кения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможен-
ного союза
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза выполнен в соотвеТ-

ствии с Решением Комиссии Таможенного союза Jю 7l l от l5.07.20l I г.
2. Место расположения таблички изготовителя.

На раме спереди справа у вилки.
3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя.
З.2 На раме под сидением.
4. Струкryра и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

Меяtдународный идентификационный код изготовителя (WMI) - MD2- Ba.iaj Atrto Lim-
ited.

Аб7М? - описательная часть. где:

поз. 4-6: Аб7 - Тип транспортного средства,

поз. 7: М- код мощности двигателя,

поз. 8: ? - заводской код .

? - контрольный код (буква или цифра).

? - код года выпуска или модgJlън,dго года согласно Таблице l 1-Iриложения NЪ 7 к ТР 'ГС

0l8/20l l.
? - код сборочного завода (А - для Akurdi, С - Сhаkап),

?-кодмесяцавыпуска(А-апрель.В-май.С-июнь,D-иtоль.Е-август. lr-сеttтябрь.
G - октябрь, Н - ноябрь, J -декабрь, К- январь, L -февраль, М - март) .

Руководитель органа по сертификации А.М. Ивапов
( иtl иttиillt ы. (lами,llия )

поз. 9:

поз. l 0:

поз. l l:
поз. l 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

м D 2 А 6 7 м ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

СерияRU Ns 0065654

поз. l3 - l 7: производственный номер
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4
Приложение J\Ф тс RU в-IN.АБ58.003б3.р1 Стр.

к одобрению типа транспортного средства J\b

ОБЩИИ ВИД ТРЛНСПОРТНОГО СРВДСТВА

BAJAJ тип А67 KoMMeptlecкoe Itаименование Dominar D 400.
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