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букву "Р" (РД5Р.30.031-84)

По всему тексту документа в обозначении ссылочных 
документов исключить год утверждения документа

C.I Третий абзац изложить в редакции:
”РД соответствует Правилам Морского Регистра судоходства и 
Правилам Российского Речного Регистра (далее по тексту- 
Правила Регистра)

С.2 Первые два абзаца исключить.
п Л Л , 2ой абзац^исключит : "по ГОСТ 7276-77" 
п.1.2, после с л о ва-"э л ементо в" -  ввести-(черт Ли2 рекомен
дуемого приложения 2 ):"

С.4 п.2.6.3, исключить слова-"( табл.X рекомендуемого прило
жения 2 )"
п.2.6.5. исключить слова:"Пример исполнения углекислотных 
батарей приведен в рекомендуемом приложении 4"

С.5 ПерьыЙ абзац, исключить слова:"(см.рекомендуемое приложе
ние 2 )" и дополнить после слова-манометром-"и дренажнш 
клапаном, исключающим самопроизвольный пуск система".

п.2.6.9. Исключить слова:"при ее отсутствии- береговыми 
средствами”
п.2.7.2. Последний абзац дополнить после слова''на пере
борке" - "станции углекислотного пожаротушения". 
п.2.7.3. Исключить слова: "число штуцеров долото соответ
ствовать количеству баллонов в батарее". 
п.2.7.4. Исключить слова: "(сн.таблЛ рекомендуемого 
приложения 2 ).

платье с воротником

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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С,6 п.2.7.0. Исключить слова: "(см.таблЛ рекомендуемого 
приложения 2)и.
п.2,7.9. Исключить ссылку на ГОСТ 1360-74
п.2.6.1, Изменить ссшки: 0СГ5.9586-75 на 0005.9506»

0СТ5.9039-79 на РД5.9502?

С\7 Первый абзац. Исключить слова- "(для морских судов и судов 
внутреннего пдавания"
Изменить ссылки : 0016,6198-75 на РД5.5198 

0СТ5,9241-81 на 0Ш5.9241
п.2.8,5. Изменить 0СТ5.9810-80 на ОСТ5.95057 
п.2.8.7. Исключить слова: "по стандартам, приведенным в 

справочном приложении 5"
п. 2.8,8. Исключить слова; "Подвески и указания по их 

установке -  по 00X5.6245-75"

G.6 п.2.8.11 Исключить слова: "выбранные в соответствии с табл Л  
рекомендуемого фэилозцния^".
После слов: '^Зко&душого приложения 2й дополнить: 
"(для сопел Ду15)? 
п.2.8.13. Исключить
п.2.8.14 Исключить слова: "Требования к нанесению 
надписей на отличительных планках -  по OCT5.9I06-73" 
п.2.9 Л . После слова "устройства" добавить слово"для", 
а после "ручного" союз "и”отменить союзом "или" 
и дополнить требованиями:
"Пусковая арматура с ручным управлением должна 
приниматься по 0СТ5.5467 , а для дистанционного 
пуска - по действующим техническим условиям предприя- 
тий-поставщиков оборудования системы:
Требования к управлению и сигнализации при дистан
ционном пуске системы в соответствии с Правилами 
Регистра*, 
п. 2.9. LX. Исключить
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п.2.9.3. Изложить в новой редакции: "При необходимости 
подачи углекислого газа в помещения! в которых возможно 
Пребывание людей, в защищаемых помещениях должна быть 
предусмотрена сигнализация предупреждения о подаче угле
кислого газа. Требования к предупредительной сигнализации 
в соответствии с Правилами Регистра” 
п.2.9.4. Исключить слова: ’’при пуске системы" 
п.2.9.5. Исключить слова: "и за редукционным клапаном” и 

"по 0СТ5.5240-76 (см.рекомендуемое пршкжение 2)"

C.I0 Исключить раздел 3 :"3. Выбор оборудования" 
Откорректировать ссылочную документацию:

ССГ5.9С10-80 на ОСТ5.95057

C.I2 п.1.2.7, и п.1.2.9 и
С. 13 л.2.6. и п.2.8, изменить 0СТ5.9586-75 на 00Ш.9566

С.13 п.1.2.10. изложить в редакции: "где^д- диаметр выпускного 
сопла, мп

С. 16 после слов "объем одного гшевмоцилиндра" добавить ̂ (при
нято)", изменить "Л.а10шт" на "л.-число пневмоцилицдров 

(принято 10шт)", дополнить "V/=0,4л" -"(принято)” , 
ссылку на черт, исключить, изменить 0СТ5.9586-75 на 
00П5.9586.
Исключить слова: "(по характеристике редукционного клапана, 
черт. 525-03.037).

СЛ8 -  30 включить и заменить но вши С .18-25, изм Л  
Приложение 4 - исключено 

С.19-20 Таблица ) - исключить,

Причина изменения Приведение в соответствие с 
взаимосвязанными ЭД

Указание о внедрении

Приложение С.18-25, измЛ
Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294799/4294799603.htm

