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ЧАСТЬ VII МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

 

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 

Пункт 1.2.1 дополняется следующим определением: 

«Рулевое устройство  – комплекс управления направлением движения судна, 

включающий главный рулевой привод, вспомогательный рулевой привод, систему 

управления рулевым приводом и перо руля при наличии (см.1.2.9 части III 

«Устройства, оборудование и снабжение»).» 

7.2 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ 

Пункт 7.2.3 заменяется следующим текстом: 

«7.2.3 При установке на судне главных САУС, таких как винторулевые колонки, 

водометы или другие типы пропульсивных комплексов, главный и вспомогательный 

рулевые приводы должны быть устроены так, чтобы отдельные повреждения 

одного из них не выводили из строя другой. 

При установке на судне двух и более главных САУС, каждое из них должно быть 

оборудовано собственным независимым устройством поворота в соответствии с 

требованиями 2.9.1 части III «Устройства, оборудование и снабжение» и 6.2.1.1 

части IХ «Механизмы» при условии, что: 

.1 каждое САУС соответствует требованиям для главного рулевого привода (см. 

7.2.4); 

.2 каждое САУС имеет дополнительную возможность установки и фиксации в 

нейтральном положении в случае выхода из строя его силового агрегата (ов) и 

привода (ов). 

При установке на судне двух и более главных САУС требования 5.5.2 части XI 

«Электрическое оборудование» должны выполняться для каждого САУС.» 

7.2.5 Заменяется следующим текстом:  

«7.2.5 При установке на судне двух и более рулевых устройств главных САУС, таких 

как винторулевые колонки, водометы или другие типы пропульсивных комплексов, 

вспомогательный рулевой привод не требуется, если: 

.1 на пассажирском судне обеспечивается поворот каждого САУС в соответствии с 

7.2.4.2, когда любой один силовой агрегат не работает; 



.2 на грузовом судне обеспечивается поворот каждого САУС в соответствии с 

7.2.4.2 при работе всех силовых агрегатов; 

.3 каждое САУС сконструировано так, что при единичном повреждении в системе 

его трубопроводов или одного из силовых агрегатов управляемость судном (но не 

отдельным САУС) могла поддерживаться или быть в короткое время 

восстановлена (например, установкой поврежденного САУС в нейтральное 

положение при необходимости). 

Данные требования применяются независимо, оборудованы ли САУС общими 

силовыми агрегатами или индивидуальными.» 

7.2.7 Заменяется следующим текстом:  

«7.2.7 Винторулевая колонка, осуществляющая реверс поворотом установки, 

должна обеспечивать приемлемое время реверсирования в зависимости от 

назначения судна. При этом время поворота колонки на 180° не должно быть более 

20 с для установок с винтом диаметром до 2 м включительно и более 30 с — для 

установок с винтом диаметром свыше 2 м.  

На судне должны иметься сведения о времени и расстоянии торможения и об 

изменении направления движения судна, зарегистрированные во время 

испытаний, вместе с результатами испытаний по способности судна, имеющего 

несколько главных САУС, идти или маневрировать при неработающих одном или 

нескольких главных САУС для использования капитаном или назначенным 

персоналом.»  

 

7.2.14 Из текста исключается последнее предложение «См. также примечание к 

7.2.4.» 

 


