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Текст ЦП:
Настоящим информируем, что в связи с вступлением в силу унифицированной интерпретации (УИ)
МАКО GC24 (July 2018) в Правила классификации и постройки судов для перевозки сжиженных
газов наливом, вносятся изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному
письму.
Необходимо выполнить следующее:
1. Довести содержание настоящего циркулярного письма до сведения инспекторского состава
подразделений РС, а также заинтересованных лиц в регионах деятельности подразделений РС.
2. Руководствоваться положениями настоящего циркулярного письма.
Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов:
часть VI: пункт 12.1.1.1.1.1.4
Исполнитель:

Шурпяк В.К.

Система «Тезис» №

19-131591

313

+7 (812) 312-39-85

Приложение 1 к циркулярному письму
№ 313-79-1231ц от 24.05.2019
Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом
(для включения в аннотацию к соответствующему Изданию РС)
№

Изменяемые
пункты

Информация по изменениям

1

Часть VI,
пункт 12.1.1.1.1.1.4

Уточнены требования к
типовым испытаниям
клапанов аварийного
отключения системы ESD с
учетом положений УИ МАКО
GC24 (July 2018)

№ и дата
циркулярного
письма, которым
внесены
изменения
313-79-1231ц
от 24.05.2019

Дата вступления
в силу

с момента
опубликования

Приложение 2 к циркулярному письму
№ 313-79-1231ц от 24.05.2019

ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НАЛИВОМ.
ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЖАТОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА, 2016,
НД № 2-020101-093
ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НАЛИВОМ
ЧАСТЬ VI. СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДЫ
12 ИСПЫТАНИЯ
Пункт 12.1.1.1.1.1.4 заменяется текстом следующего содержания:
«.4 для клапанов аварийного отключения системы ESD, изготовленных из
материалов с температурой плавления ниже 925 °С, типовые испытания должны включать
испытание на огнестойкость. К клапанам ESD с деталями из материалов с температурой
плавления ниже 925 °C не относятся клапаны, в которых такие материалы используются
только в компонентах, поломка которых не может привести к нарушению герметичности
корпуса клапана или плотности его запирания, например, резиновое покрытие рукояток.».

