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СЕRТIFIСЛТЕ ОF ТYРЕ АРРRОЧЛL
Баллоны газонаполнения с управляющей головкой типа YY-SFF
плотов спасательных типов КНА, КНY
(модели КНА-6; КНА- 10; КНА-20; КLtY-4; KHY-6; KHY-8),

наименование:

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

Name:

Организация- изготовитель

КНY

компания "Shanghai Youlong RuЬЬеr Products Со., Ltd" (Китай).
"Shanghai Youlong RuЬЬеr Products Со., Ltd" (China).

:

мапufасturеr:

согласована

письмом Амурского филиа-па РРР Ns АФ-23.1 1-1995 от
20,08.20 4г. (рабочие чертежи, расчет прочности баллонов,
стандарт на проверку и оценку состояния баллонов).

Техническая документация

1

Teclrnical documentation is

аррrочеd

АФ-23.1 1-1995 dated 20.08,20l4 оf Аmur Вrапсh
(wогkiпg
drawings, stгength calculation of cylinOffice of RRR
dеrs standard to test and assessment of the state cylinders).
the lеttег

}{ъ

Образеч испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.
The model is tested and surveyed according to the program аррrочеd Ьу Russian River Register.

результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, своЙства,
параметры и харак.геристики типового изделия удовлетворяют требованиям Технического регламента о
безопасности объектов внутреннего водного транспорта.
оп the basis of checks and test results this is to cerliflz that the structure, propetties, раrаmеtеrs and
characteristics оf the type product meet the requirements of the Technical regulations on the safety of inland

На основании

water trапsроrt objects.

Назначение и ограничения

:

Application and limitations:
кнА, KHY, входящих
/{ля применения в системе газонаполнения плотов спасательных надувных типа

в снабжение судов с кJIассом Российского Речного Регистра,
Fоr use in the gas filling irrflatable liferafls type КРА, KHY, irrcluded iп supply of ships in tlre Russian Rivеr

Register.

Наотоящеесвидетельстводействительно
This certificate is valid since

"
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No.

01-1 1.4 -2,,7-0106

Радевский Ю. В./

Yuri Radevskiy

(доллсность / position)

003&3?3

(фамилия, и,. о, / паmе. surпаmе)

технические показатели:
Teohnical data:

тип баллона

стал ьной бесшовlтый газобаллон
Seamless steel gas bottle

Cylinder type
Вместlтlиость, литров

Capacity, liters

3,0

ýо

4,0

б,0

21,0

отсутствует / missing
l9.8

Diameter of the neck. mm
Толщина стенки, мм
WaIl thickness, mm

4,5

Рабочая среда
Working епчirопmепt

COzl Nz

Высота баллона, мм
Неiфt of cylinder, mm

Масса баллона, кг

Wеiфt cylinder, kg

460

390

725

540

5,28

6,30

8,14

8,55

KHY-6
KHY-8

KHA-l0
кнА-20

Проектный срок службы

20 лет / years

The design lifetime

Модель спасательного ллота
Model of the lifеrаft

KHY-4

кнА-6

настоящее свидетельство об одобрении типа не заменяет сертификат или аналогичный документ
, '"
Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.
This Certificate of Туре Аррrочаl does not substitute а Certificate оr similar documenf оf Ruýsian Riчеr
Register issued for а specific product,
'','.. ':
,

НаСТОящее свидетельство об одобрении типа теряет силу в сл)лаях, предусмотренных Техническим
pеГЛaМеНToмoбезoпacнoсTиoбъeктoвBнyTpeнHеГoBoДнoгoTpaнспopТa
Thig Certificate of Туре Approval becomes invalid in cases stipulated Ьу the Technical: геgulаtiопs оп the
safety of inland water transport ob_jects.

