
  

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО № 315-23-1511ц от 01.03.2021 

Касательно: 

изменений в Правила классификации и постройки морских судов, 2021, НД № 2-020101-138 

Объект(ы) наблюдения: 

гирокомпас 

Дата вступления в силу: 
01.04.2021 

Действует до:- Действие продлено до: - 

Отменяет/изменяет/дополняет циркулярное письмо № - от- 

Количество страниц: 1 + 2  

Приложения: 

Приложение 1: информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом 

Приложение 2: текст изменений к части XI «Электрическое оборудование» 

Генеральный директор                                                                 К.Г. Пальников 

Текст ЦП: 

Настоящим информируем, что в Правила классификации и постройки морских судов вносятся 
изменения, приведенные в приложениях к настоящему циркулярному письму. 

Необходимо выполнить следующее: 

1. Содержание данного циркулярного письма довести до сведения инспекторского состава 
подразделений РС, заинтересованных организаций и лиц в регионе деятельности 
подразделений РС.  

2. Применять положения настоящего циркулярного письма к судам (или оборудованию, 
устанавливаемому на судах, или изделиям/механизмам, устанавливаемым на судах), контракт 
на постройку которых заключен 01.04.2021 или после этой даты. 

Перечень измененных и/или дополненных пунктов/глав/разделов: 

часть XI: пункты 4.3.1, 4.3.1.6 — 4.3.1.22 и 4.3.2 

Исполнитель: М.А. Юхнев 315 +7 (812) 605-05-17 

Система «Тезис» № 21-38488 

  



Приложение 1 к циркулярному письму 
№ 315-23-1511ц от 01.03.2021 

 

 

Информация об изменениях, внесенных циркулярным письмом  
(для включения в Перечень изменений к соответствующему Изданию РС) 

 

№ Изменяемые 
пункты/главы/разделы 

Информация по 
изменениям 

№ и дата 
циркулярного 

письма, которым 
внесены 

изменения 

Дата 
вступления в 

силу 

1 Пункт 4.3.1.6 Пункт исключен; 
нумерация существующих 
пунктов 4.3.1.7 — 4.3.1.22 
изменена 
на 4.3.1.6 — 4.3.1.21 
соответственно 

315-23-1511ц 
от 01.03.2021 

01.04.2021 

2 Пункт 4.3.1 Уточнены требования 
к питанию гирокомпаса; 
уточнены ссылки 

315-23-1511ц 

от 01.03.2021 

01.04.2021 

3 Пункт 4.3.2 Уточнена ссылка 315-23-1511ц 

от 01.03.2021 

01.04.2021 

  



Приложение 2 к циркулярному письму 
№ 315-23-1511ц от 01.03.2021 

 

 
ПРАВИЛА КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ, 2021, 

 
НД № 2-020101-138 

 
 

ЧАСТЬ XI. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
 

4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

1 Пункт 4.3.1.6 исключается. Нумерация существующих пунктов 4.3.1.7 — 4.3.1.22 
заменяется на 4.3.1.6 — 4.3.1.21 соответственно. 

 
2 Последний абзац пункта 4.3.1 заменяется следующим текстом: 

 
«Допускается питание потребителей, перечисленных в 4.3.1.4, 4.3.1.9 — 4.3.1.11, 

4.3.1.14, 4.3.1.15, 4.3.1.17 — 4.3.1.19, от распределительных устройств, указанных 
в 4.3.1.12 или 4.3.1.13, по отдельным фидерам, имеющим коммутационные и защитные 
устройства.». 

 
3 Пункт 4.3.2 заменяется следующим текстом: 

 
«4.3.2 Если механизмы одного назначения с электрическими приводами, указанными 

в 4.3.1, установлены в двойном или большем количестве, за исключением 

предусмотренных в 4.3.1.1, 4.3.1.5 и 4.3.1.7, то, по крайней мере один из этих электрических 
приводов должен получать питание по отдельному фидеру от главного 
распределительного щита. На электрические приводы остальных таких механизмов 
допускается подавать питание от секционных щитов или специальных распределительных 
устройств, предназначенных для питания ответственных потребителей. 

Если сборные шины на главном распределительном щите разделены на секции, 
имеющие межсекционные разъединительные устройства, то электрические приводы, 
секционные щиты, специальные распределительные устройства или пульты, 
установленные в двойном или большем количестве или питаемые по двум фидерам, 
должны быть подключены к разным секциям главного распределительного щита.». 


