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Акционерное общество "Сигнал"/ Joint - Stock Company "Signal". ИНН 7749105883

Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 2
2 Novorossijskaya str., Chelyabinsk, 454139, Russia

 Буй светодымящий, тип БСД-97
Light and smoke signal buoy, type БСД-97
Код ОКП 64 1780, 744800/ Код ОКПД2  28.99.39.190.
All Russian Products Classification Code 64 1800/The all-Russian qualifier of production by economic activities kinds 28.99.39.190.

02050100МК, 02050200МК

Правил по оборудованию морских судов-2017 ч. II, п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 , Конвенции СОЛАС-74 с учетом поправок гл.III, Международного 
Кодекса по спасательным средствам (Кодекс ЛСА) гл II, п.2.1.2, 2.1.3, Технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта. Испытания проведены в соответствии с рекомендациями Резолюции ИМО MSC.81(70) ч.I. 
 Rules for Equipment of Sea-Going Ships, 2017 g, p.p.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 chapter II,  SOLAS 74  with amendments, chapter III, LSA Code  p.p. 2.1.2, 2.1.3 
chapter II, the Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Items. Tested accordance with the recommendations p. I of Resolution 
MSC.81(70).

10.07.2022

17.19135.130
10.07.2017

Сергиенко И.И./ I. Sergienko
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Тип самозажигающихся огней - прибор светящийся типа "СИГНАЛ" УИБЖ.67627.001 ТУ.
Огни - белого цвета, способные каждый непрерывно гореть в течение не менее 2-х часов с силой света не менее 2-х канделл во всех 
направляениях верхней полусферы.
Дымовая шашка дает дым оранжевого цвета равномерно в течение не менее 15 минут, находясь на плаву и продолжает дымообразование 
при полном погружении в воду по меньшей мере на 10 секунд.
Срок годности - 5 лет.

Type of self-igniting lights - -lighting device  type"СИГНАЛ" УИБЖ.67627.001 ТУ.
Lights  are of white colour, white capable of either to burn continuously for a period of at least 2 hours with luminous intensity of not less then 2 cd in all 
directions  of the upper hemisphere.
Smoke signal emits smoke of orange colour at a uniform rate for a period of at least 15 min when floating in calm water and continues to emit smoke 
when fully submerget in water for a period of at least 10 sec.
Period of acceptability - 5 years.

Технические условия ТУ 7275-018-07513501-99 одобрены письмом No 130-314-4.1-176514 от 27.06.2017. 

Technical specification ТУ 7275-018-07513501-99 was approved 27.06.2017 by letter No 130-314-4.1-176514. 

17.19134.130 10.07.2017

Предназначен для использования в качестве самозажигающегося огня и автоматически действующей дымовой 
шашкой спасательного круга.
 It is intended for use as self-igniting light and self-activating smoke signal of lifebuoy.

Изделие должно поставляться со Свидетельством Российского морского регистра судоходства по 
форме 6.5.30 или 6.5.31.
The products shall be delivered with the Certificate of Russiаn Maritime Register of Shipping (form 6.5.30 
or form 6.5.31).
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