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Приложения:
Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
Приложение 2: текст изменений к части XI «Электрическое оборудование»
Генеральный директор

К.Г. Пальников

Текст ЦП:
Настоящим сообщаем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся
изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Ознакомить инспекторский состав подразделений РС и заинтересованные организации
в регионе деятельности подразделений РС с содержанием настоящего циркулярного письма.
2. Применять положения циркулярного письма при рассмотрении проектов вновь строящихся
судов вне зависимости от даты подписания контракта на постройку судна (серии однотипных
судов)/даты заявки клиента на рассмотрение проекта.
3. Проводить разъяснения заинтересованным сторонам по содержанию настоящего циркулярного
письма в регионе деятельности подразделений РС.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть XI: пункт 3.1.3
Исполнитель:

Виноградов А.В.

Система «Тезис» №

19-304585
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Приложение 1 к циркулярному письму
№ 315-05-1278ц от 30.10.2019

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты/главы/разделы

1

Пункт 3.1.3

Информация по
изменениям

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения

Дата
вступления в
силу

Уточнены требования
ко времени
автоматического пуска
резервного генератора
с учетом опыта
технического наблюдения
и положений
УИ МАКО SC157
(June 2000 Rev.1 Feb 2005)

315-05-1278ц от
30.10.2019

30.10.2019

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 315-05-1278ц от 30.10.2019

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2019,
НД № 2-020101-114
ЧАСТЬ XI. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3 ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Пункт 3.1.3 заменяется текстом следующего содержания:
«3.1.3 Если основной источник электрической энергии необходим для обеспечения
движения и управления судна, должно быть предусмотрено, чтобы питание оборудования,
необходимого для движения, управления и безопасности судна, поддерживалось
постоянно либо немедленно восстанавливалось в случае отказа любого из работающих
генераторов.
При этом на судах, где нормальное снабжение электрической энергией
обеспечивается двумя и более генераторами, работающими параллельно, должно быть
предусмотрено автоматическое отключение потребителей менее ответственного
назначения, не допускающее перегрузки оставшихся генераторов, при сохранении питания
потребителей, обеспечивающих движение, управление и безопасность судна.
На судах, где нормальное снабжение электрической энергией обеспечивается одним
генератором, при выходе его из строя и обесточивании ГРЩ, должны быть предусмотрены:
автоматический пуск резервного генератора достаточной мощности и подключение его
на шины ГРЩ в течение 45 с;
автоматическое повторное включение в необходимой последовательности
ответственных устройств, обеспечивающих движение, управление и безопасность судна.».

