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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
ТУРЕ APPROVAL CERTIFICATE
Изготовитель
Manufacturer

Адрес

187330, Россия, Ленингра'

Address

4, Tsentralnaia St., Otrag'

}район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4
"\ad Region, 187330, Russia

Изделие.
Product*

Launching аррljщ)tе;;
combined for г

Код номенклатуры

0201010ЗМК,О201010SМК

Code of nomenclature

На основании
освидетельствования
и
упомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) т

нных испытаний
удостоверяется,
что вышеиям Российского морского регистра судоходства.

rried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the
This is to certify that оп the basis оГ the survey and
requirements of Russian Maritime' Register оГ Shipping.
6.1,6.20.1,6.20.2,6.20.5
Части 11 "Спасательные средства"
о оборудованию морских судов 2012,1.2,6.1.1,6.1.2,6.1.5
Кодекса лсд, MSC.218(82). Испытаны в соответствии с ре
,
циями Резолюции ИМО MSC.81(70).
6.1,6.20.1,6.20.2,6.20.5 of Part II"Life-Saving Appliances" оf'tf;fЩj~s for the Equipment ofSea-Gоiпg Ships 2012, 1.2,6.1.1,6.1.2,6.1.5
of LSACode, MSC.218(82). Tested in accordance with the recQmffi~ridations of IMO Resolution MSC.81(70).
Технический регламент о безопасности объектов морскоr9трЗ'~спорта / The Technical Regulation Concerning the Safety of Sea
Transport Items

'Ч';;iliаС1'О~.lЦееСвидетельство

о типовом одобре

Дата выдачи '
Date оГ issue

"

.~.

Российский морской pernстр судох

.

В.И. Евенко I V.I. Evenko

Russian Maritime Register оС Shippin

фаМIUIIIЯ.
(

•ДополНllТельную IIнформаЦIIЮ смот
Additional infoгmation see overleaf.

IIНIЩIШJlЫ)

name

Технические данные
Technical data
Допу.скаемая

рабочая

нагрузка

при спуске спасательного

Допускаемая

рабочая

нагруэка

при спуске/подъеме

Скорость

подъема

Скорость

спуска дежурной

Скорость

спуска спасательного

Угол поворота

полностью

нагруженной

шлюпки

дежурной

с полным

17.0

плота, кН:

дежурной
шлюпки,

снабжением

шлюпки,

11.0

кН:

0.3
1.0
1.0

не менее, м/сек:

и командой

2-х человек,

И3

м/сек:

плота массой не более 17.0 кН, MlceK:

360

стрелы, град.:

3.74/4.5

Высота до оси верхнего шкива / вылет стрелы, м:
Усилие на рукоятке привода поворота стрелы при ззвзливании
полностью

нагруженной

Усилие на рукоятке
нагруженной

дежурной

ручного

дежурной

шлюпки,

привода

шлюпки,

150

не более, Н:

лебедки

при подъеме

полностью
160

не более, Н:

ЛШl.0

Тип лебедки:
Диаметр

лопаря,

мм / Разрывное

13.51106.0

усилие, кН

5afe working

load when launching

of liferaft, kN:

17.0

5afe working

load when launching

/ recovery

11.0

of rescue OOat, kN:

0.3
1.0
1.0

Raising speed of fully loaded rescue OOat, not less than, m/s:
Lowering

speed of rescue OOat loaded with full equiprnent

Lowering
Turning

speed of liferaft of mass not тоге

and two peoples,

m/s:

than 17.0 kN, m/s:

360

angle of ООот, not less than, degrees:

3.74/45

Height to the axle of upper sheave / ООот outreach, т:
Force to the crank handle of ООот tuming to тоуе the fully loaded rescue OOat
from the outOOard to the inboard

position,

not тоге

150

not moге than, N:

Force to the crank handle of winch when recovering

of fully loaded

rescue OOat,
160

than, N:

ЛШl.0

Туре of winch:
Diameter

of fall, тт

/ breaking

strength,

Техническая документация
Technical documentation

135/106.0

kN:

и дата ее одобрения Российским морским регистром

and the date of its approval Ьу Russian Maritime

судоходства

Register of Shipping

Чертежи 319.~5.01 0.000.00(5, 319.05.010.007 .ООСБ,319.05.01 0.006.00(5, 319.~5.01 0.005.00(5 од06рены 25.07.2012
Тhe drawings 319.05.01 0.0ОО.ООС5,319.05.01 0.0О7.0ОСБ,319.05.01 0.006.00(Б, 319.05.01 0.005.00(Б аге approved оп 25.07.2012

Образец
Product's

АктМ.

изделия испытан под техническим наблюдением
specimen has Ьееп tested under the technical supervision
12.03767314.,

-------------'---------

, Report No.

Российского

морского

of Russian Maritime

'от
of

15.09.2012

----------------

Область применения и ограничения
Application

and limitations

Спусковые устройства предназначены
The launching

ДЛЯ

установки на морских судах

appliances аге intended for installation

Вид документа,

выдаваемого

Туре of document

issued for product

оп board of sea-going vessels

на изделие

Каждое спусковое устройство должно поставляться со Свидетельством
Еуегу launching appliance should Ье delivered with RS c:;er:tificate (6.530)

02/2012

12.03768.314
"~' ••• О.' ~

регистра судоходства.

Register of Shipping.

РС. (6.5.30)
:. '

