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типового изделия

TYPE APPROVAL CERTIFICATE
for product

наименование:

Баллоны газонаполнения с управляющей головкой типа YY-SFF
плотов спасательных типов КНА, КНY
(моде",rи КНА-6; KHA-l0; КНА-20; KHY-4; KHY-6; KHY-8).

Name:

Gas filling ballons with operating head types YY-SFF liferafts фре КНА, KHY
(models КНА-6; КНА-10; КНА-20; KHY-4; КFIY-б; КНY-8).

Организация-изготовитель: компания "Shanghai Youlong Rubber Products Со., Ltd."

Manufacturer:

(Китай).

"Shanghai Youlong Rubber Products Со., Ltd" (China).

Техническая документация

Technical documentation is

согласована письмом Амурского

филиала РРР Nb АФ-23.11-1995 от
20.08.2014г. (рабочие чертежи, расчет прочности ба,tлонов,
стандарт на проверку и оценку состояния баллонов).

approved

АФ-2З. 1 1 - 1995 dated 20.08.2014 of Аmur
Вrапсh Оffiсе of RRR (working drawings, strenglh calculation of
cylinders standard to test and assessment of the state cylinders).
the letter

ЛЪ

Головной образеч испытан и освидете.lьствован пt; прOграмме, согласованной Роaa"Иaо", Речным
Регистром.
The ргоtоtуре model is tested atrd surveyed according to the рrоgгаm аррrочеd Ьу Russian River Register.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства,
параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного
Регистра.
оп the basis of checks and test results this is to certiýz that the

structure, рrореrtiеs, раrаmеtеrs and

characteristics of type product meet the requirements of Russian River Register Rules.
Назначение и ограничения:

в

Application and limitatiolls:
.Щля применения в системе гzIзонаполнения плотов спасательньгх надувных типа КНА, КНY, входящих
снабжение судов с классом Российского Речного Регистра.
Fоr use in the gas filling inflatable liferafts type КРА, КНY, included in supply of ships irr the Russian River

Register.

Настоящий сертификат действителен
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технические показатели:
Technical data:

тип ба,rлона
Cylinder fype

стальной бесшовrый газобаллон
Seamless steel gas bottle

Вместlдлость, литров
Capacity, liters
Рабочее давление, МПа
Орегаtiпg ргеssurе. МРа

21,0

Наличие легкоrrлавкой пробки

Avaiiability of fusible соrk

отсутствует / missing

Щиаметр горловины, п,tп,t
Diameter of the neck, mm

19,8

Толщина стенки, мм

Wall thickness, mm

4,5

Рабочая среда
Working environment

COz;Nz

Высота баллона, мм
Height of cylinder, mm

460

з90

125

540

Масса баллона, кг
Weight суliпdеr, kg

5,28 i

6,з0

8,1

8,55

Проектный срок службы
desip lifetime

20 лет / уеаrs

The

модель спасательного ллота
Model of the liferaft

кнY-4 ]

кнд-о

кнY-6
кнY-8

l

KHA-IO
кнА-20

настоящий сертификат об одобрении типового изделия не заменяет
сертифик а-г или аналогичный
документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.
. ThilType Approval certificate does not substitute а certificate оr similar document of Russian River Register
issued for а specific product.

*

НастояЩий сертиф_икат об одобрении типового изделия теряет силу в
предусмотренных
Правилами
l --

Российского

Речного

Регистра

случаях.

This type Approval Ceпificate

t,па!<н.]i!гя.],-п,:i,

.,

й".оr.,

invalid in cases stipulated Ьу Russian River Registeг Rules,

