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Форма РР-1 1.4.2
Fоml RR-] 1.4.2

наименование:
Name:

Организация-изготовитель :

Manufacturer:
KHuahai Маriпе Signals МFG. Со., Ltd.> China

Техническая докуменТация соглаСована <ТехнологИческиЙ документ на ручной фальшфейер JФ.IH-

Technical documentation is approved 02 D/0) от 15.05.2012г., согласован Амурским филиалом РРР
письмом Ns АФ-35.1-0413 от 13.0З.20lЗг.

KTechrrological document for l"rarrd flare Ns JH-02 D/0> dated

15.05.2012, approved Ьу the lеffеrNо. АF-35.1-0413 dated

1з.Oз.2013.

Образец ислытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.
The model is tested and surveyed according to the рrоgrаlп аррrочеd Ьу Russian Riчеr Register.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства,

параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Технического регламента о

безопасности объектов внутреннего водного транспорта.
On the basis of checks and test results this is to cerlifo tlrat the Structure, properties, раrаmеtеrs and

clraracteristics of the type product meet the rеquirеmепts оf tlre Technical regulations on the safeф of inland

wаtеr transpor1 obj ects.

Назначение и ограничения :

Application апd limitations:

Предназначенадля использованшi на спасательных средствах судов с кJIассом Российского Речного

Регистра.
It is intended for use on saving means of vessels with class Russian River Register.
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технические показатели:
Teclrnical data:

I_{BеT пламени: ярко-красный
Flаmе Соlоr: bright red

Длительность горения: > 60 сек.
Durаtiоп of Ьurпiпg: > 60s

Горит после погружения в воду на 10 сек. на глубину 100 мм.
Вurпs аftеr immеrsiпg in water оп 10 s on deptlr of l00 mrn

Сила света: > 15000 кд
Lumiпоus Intensity: } 15000 cd

[рина/ диаметр : 1 73 мм l25MM
Length/Diameter: 1 73mml25mm

Корпус изготовлен из водостойкого материала
The case is made of а water-resistant mаtеriаl

Срок годности изделия: 3 года
Теrm of Validity: 3 years

Образец изделия испытан под наблюдением эксперта Российского Речного Регистра.
Протокол б/н от 27.02.20|Зг.

Product's is tested uпdеr supervision of the expert of the Russian Riчеr Register.
Report without number dated 27 l02l201З.

Область применения и ограничения: для подачи сигнrl,,Iов бедствия на спасательных средствах судов с
классом Речного Регистра с целью их обнаружения.

Application arrd lilnitations: use fоr distress signal only on life-saving appliances with class of the Russian
River Register to assist in their detection.

Настоящее свидетельство об одобрении типа не заменяет сертификат или анаJIогичный документ
Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

This Certificate of Туре Approval does not substitute а Cerlificate оr similar document of Russian River
Register issued fоr а specific product.

Настоящее свидетельство об одобрении типа теряет силу в случаях, предусмотренных Техническим
регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Tlris Certificate of Туре Аррrочаl becomes invalid in cases stipulated Ьу the Technical regulations on the
safety of inland water transport objects.


