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о пРизнАнии испь|тАтвльной лдвоРАто Рии

квсосш1т|ош сшкт|ш'!сАтш
ош' тп5т1шс 1,АвокАтоку

Ёастоящим удостоверяется' что
}}!з 1в {о сег{![у |[та{

Акцшонцное о6щес*пво "!|аунно-проазвоёстпвенное преёпршяспие ''!!акпон-[естп"
Россшя, 141190, э. Фрязано, /|!осковская обпастпь, гперраопоршя Боспгочноя 3авоёскоя пропсьсц1пенноя' ё. 4о, стпроенше 3,

1'омещен1!е 1, офшс 18.

|о1п!-э[ос1с €отпрапу "Резеотс|т ап4 Ртоёцс!]оп Ёп!ецг1зе''€1*1оп-[ез["
о$, 18' тгп. 1, ь!а' 3' 4о, |оз[ос|опауа 2ото6з1сауа ргоптуз1т!еппауа !егг|[оту, $гуаа|по, *1озсот ге3!оп, 141 190, Рцзз|о.

и\4еет техническу}о ко\4петенци}о в соответствии о требования\4и Российокого \4орского регистра
судоходства в отно1пении г{роведенияиот7ь1таЁ[|1й в области при3нация' указанной в приложении.
!з 1ес1тп!са11у согпре1еп| шп6ег 1!те гечш|гегпеп1в о| Рцзв|ап 1\{аг11|тпе &е9!в1ег о[ $|1рр!пд |о саггу ош1 {е${|п9 1п с1те !е10 1п
уг!!с}: 1с |в гесодп!:е6 аз 6е1а|1е6 ]п 1]'те Аппех.

[равшла ?пехншческо2о на6пюаен11я 3а пос?пРойкой суёов ш ц32о!повпен!1е'у! 7{а!першапов ш

шзёепшй ёпя су0ов (201в)

&ш1ез !от [|те !ес|тп!са1 зшрегт1з1оп 4шг1п9 соп5п1|с!|оп о| зй|рв ап4 птопш!ас[шге о! гпа!ег1а!з
ап4 рго4шс[з !от з|т1рз (201в)

Акт освидетельствоваттия .]\э

5шгтеу Рерог| \о.
19.06557.120 13.02.2019от

о[

Ёастоятцее €видетельство действительно до
1[ле ргезеп| €ег||!са1е |з уа1|6 шп1|1

20.09.2022

при условии г|одтверждения через каждь1е
вш6.]ес1 1о соп!ггпа||оп еас1т

12 штесяца(ев).
гпоп11т(з).

Ёастоятцее €видетельство о признании теряет силу в случаях, установлецньтх в |{равилах
технического набл]одения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

1}т!в &есодп|{!оп €ег11Ёса1е Бесогпеэ 1пуа1!6 |п савев в||рш1а1е6 ]п Рш1ез [ог 11те }ес[:п]са1 5шрегт!в|оп 6шг1п9
€опв1тцо|]оп о[ 51т|рв ап6 йапц|ао{шге о[ 51т!рБоаг0 йа|ег|а1в ап6 Рго6цс1в.

.{ата вьтдаии
)а1е о| !ззпе

13.02.2019 .}[р 19.06558.120

Россйскй морской рег11стр судоходства
Ршзз!ап 1![аг!1!тпе Ре9!з1ег о| 5[!рр|п9

;, у '/ ].:''"1, 1|[. 17. 1{у по е е в / Р1. !{ш[ е еу
/ подпиёь\ |

м.п. \ в!дпатпге,!
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отмвтки о подтвтРждп,нии свидштшльствА
в'штР!вБ ош сошг1кмАт!ош ог свкт1г!сАтш

Ёа основании результатов освидетельствования действие настоя1цего €видетельотва по
Базе6 оп |[те гезц11з о[ {[те зшттеу ||е та1!6!1у о[ 1}те ргезеп1 €ег1{{:са{е ]з соп!гтпе6

до
цп{11

Аата подтвер)кдения
)а1е о[ соп[ггпа11оп

5шгтеуог
(ф.,и.,о.^ подпись\
\ патпе. $18па1шге7'

Ёа основании результатов освидетельствования действие настоя1цего €видетельства подтвер)кдаетоя
Баве6 оп |1те тезц11з о[ {[:о звгтеу с}те та1!011у о| 1|е ргезеп1 €ег1![:са|е |в соп{!г:те6

до
цп11| 

-,- 
т-)- с', .] )'''1 .)

,{ата подтверкдения
)а{е о| сопЁггпа{1оп {6'. о3 " )с {9

Ёа основании ре3ультатов освидетельствования действие настоящего €видетельотва подтверждается
Базе6 оп |1те гезш1{з о| {[:е зшгтеу с1те та1!0!{у о[ {}:е ргевеп{ €ег||!са|о ]з соп1]тгпе6

до
цп1!1

!ата поАтверждения
)а1е о[ сопЁггпа11оп

}1нженер-инспектор
5шгтеуогм.п.

1-.$.
(ф.'и.'о.' подпись\
\ пап1е. $18па{цге/

Ёа основании ре3ультатов оовидетельствования действие настоящего €видетельства подтвер)кдается
Баве0 оп {1:е гезц11в о| {|е ввгтеу т!е та1161|у о[ {1-те ргезеп1 6ег11[:са1е |з соп[:ггпе0

до
цп{]1

.{ата подтверждения
)а1е о[ соп!ггпа{1оп

м.п.
1.5.

}1нэкенер_инспектор
5шттеуог

:/ф.,и.'о.. подпись\
\ пагпе,31впа1шге,,

19.06558.120 Рс 7.|.4.з



пРиложшнив
Ашпвх

к свидетельству о при3нании испь1тательной лаборатории .[э
|о Ресодп|{|оп €ег1]!са{е о[ 1ев|{п9 1-а6ога|огу \о.

1к форпле 7.1.4'3т
\ то 7.1 .4.з)

19.06558.120

Р1. Ё. (у *п е е в / &1. 1(ш! е еуРоссйскй моркой ргистр судоходства
Ршзз!ап йдг!6гпе Ре9!зЁег о| 5}л1рр!п9

Рс 1.1.4.з

Ёаипденоваттие испьхтьтваепдой продукции
}т1атпе о[ !ез1е6 рго6шс1

(одьг, видьл иопьттаний и определяемьте характериотики
€о6ев, 1ев1 {урез ап6 6е1еггп!пе6 с1тагао1ег!ь11ов 11теге6у

-|1зёепшя ёля суёов, суаовь'х мехонштмов ц сшс|пел1;

-9пектпршнеское 11 эпек'пр онно е о6ору ёо ван1'е,

2100 1 000 - Бшброаку спо|1ческ1,е 173мерен11я ц шспь'?пан11я:

- 11с,'ь'!пан11я в 3аапутпенной окустпшнеской катпере (шзясеренше таумов).

21001 300 - 1пектпрома2н1!!пнь'е ш3'1ереншя 11 11спь'п'он'1я:

- шспь!'пан11я на устпойншвос?пь к ма?нц!пнь11'! попя1у1;

- штл'ерен'!е посп'ояннь'х маенштпньох попей;

- 1|спь''пон11е э7'ек!пр'1ческ1'х 7|а'11шн на2Ру3 оцнь'л1 11о1\4ен,по1'';

- 11спь'|пон11е на стпойкостпь к о6разоваяшю тпоковеёущих лсостпшков;

- шспь''панше но во32аРоемос'пь о'п сцпьнотпонноэо уёара;

- 
'137!еренце 

сопРо,п14впеншя 3о3е1\{пен1'я

- ш31}'еРен11е 
'пока у!печк1] ш ,пока о?п пР1]косновеншя'

2100 1 302 - 14спьсспаншя на эпек!про1па2нц?пную

со в м е с!п'1мо с тп ь ( 3 Р1€ ) :

- ц3мФенше напРяженшя шн0успршапоньгх рвёшопомех на сепевь'х 3аж!мах;

- цспь|понця но успойчцвоспо к конёукпшвносм рвёшопомехам по сеп' пцп4нця;

- 
'1спь'!пон'/я 

на устпойишвос*пь к наносекунёньл:п 
'1''.'пу7'ьснь!*1 

,'омехом;

- 
'спь'паФця 

н4 успойч|вомь к мцкРосекуна4ьм |мпульсным пом*м 6ольшой энФ2|ц;

- шспь'/пан1'я на устпойвшвоспь к элекпРос!па1п1'нескт*тп разряёам;

- 
'13мерен1/я 

нопря)'сеннос'пц элек?пР'!ческо2о 11'||а?н1',пноао попей;

- цз&РФце 
'мцсс!! 

?Фмонцчесх|х Фспавмющцх пом' ко,е6оной напряжыш о фликера;

- 
'спыпони 

на успойчцвоспь к ёьнынческцм !3менфм нопРмФш этехпРоп|псв|я;

- цспь'пан{{я на успо{|ч|воспь к Раёцоцасшопньсм элекпрома2н!пнь.м помехом]

- цспь'пан{я но успой+ивоспо к роёшоиаспопному элекпромо?нцпному полю:

2 1 00 1 400 - !1оншзшру10щше 
''3меРен1]я:

- ц31'{еронше цон!'3'!р!'ощ1'х ц31.у'еншй (1{38' $33).

21001500 - |7ехоншцескше ш3мереншя ш 1|спо'/пан14я:

- 11спь'!панше на уёаропронностпь;

- 
'1спъ!п'анше 

на вш6ропронносгпь ш вибростпойкоспоь;

- 11спь'п'анце но 1|1ехонцческую прочнос,пь;

- 1]спы!понце на пцеаш6 ш кРуценце'

2 1 002 1 00 - 7{лшупоптцческце цспь'1паншя:

- 
'1спь'/пан1]е 

на споойкоспоь к повьосленной ц поншэтсенной пемпфа,пуре;

- 
']спь',па-н']е 

на в1'а2о3ащ11щеннос|пь;

- 
'!спь1'пан11е 

на возёейстпвале со7!яно2о 
'пумоно;

- 
']спь',паншя 

на усптойиивос'пь к ш31у!енен11ю п'е1'1перс''пуро''

- 
'1спь'1пон'1е 

на возёейстп-вше цшкп11ческо2о перепоёо *пемператпур.
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пРиложшнив
Ашшвх

к свидетельству о приз1{ании испьттатсльной лаборатории !\э 19.06558,120
|о Ресодп1||оп €ег1]!са|е о[ 1езт|п9 [а6ога1оту }.{о

')
о,|(-

1к форме 7.1.4.31\ то 7.|.4.з)

Р1. Б. Ёу гп е е в / ]|1. [(ш! е еуРоссйскй моркой регисщ судоходства
Ршвз|ап Р1аг!{!гпе Ре9!з{ег о{ 5}|рр!пд

Рс 7.1.4.3

Ёаипденоватпде испьттьтваепдой продукции
]:[агпе о[ (ев1е6 рго6шс1

(одьт, видьл иольттаний и определяемь!е характериотики
€о6ев, 1ев1 1урез ап6 6е1еггп1пе6 с}татао1ег1з!!оз 11тегеБу

- Рго4шс!з !ог зА1р, в|т1рз тпес!тап1вгпв апё зуз!ептз;

- 7Ае е!ес!г]с апё е1ес!гоп1с ецш]р!пепс.

21001000 - |10гоосцз!1с тпеазшгепоепс5 апа се5к:

- [езБ |п !|те тпш$е11 асотлз!1с с!тасп0ет (тпеазигетпеп{ о[по*е);

21001300 - Ё1ес[тотпарпе']с !пеа3цге!пепс5 опа се5[5:

- !ез[ |ог з1а|1!1!у 1о *паупе[!с !е!4з о! !пАшз!г1а! {течшепсу;

- !пеа5'1/е!пеп1 о! сопз[ап[ тпо9пе[!с !е!ёз;

- !ез[ о! е!ес!г|с птас1т]пез 0у 1оа11!п9 тпотпеп[;

- !ез! |ог в[о0|!1[у |огтпа!1оп о! сштгеп! саггу1п3 \г|/!уез;

- [ез! |ог 1п!атптпа01!|!у |готп !т191-сшггеп! атс;

- 1пео5'1/е,пеп' о! гез|з!апсе о[ угоап4|п3;

- ,пеа5ш/еп'еп' о! ошфош сшггеп{ ап4 о сштг9п{ о! соп*ас!.

21001302 - Б1ес!готпаупе[1с со!пра!1ь]11!у (вмс) 
'е5в:

- опеавшге*пеп[ о|1п!ефгепсе то!{а9е о! 1п4шз!йа! га4!о по|ве о|пе[*ог* с!1рз;

- !ез1 |ог з!а||!|!у !о соп11ис[1те га41о по1зе оп а пе!шог* |ееё;

- !ез1|ог в{о01!|!у [о попоэесопёз 1тпршБе по1зе;

- !ез[ |от з!а01!!!у [о тп1сгозесоп4з 1тпршБе по1ве о| 0|у епег9у;

- !ез1 |от в!а01!!1у !о е!ес!гоз1а!!с 4|зс|аат9е;

- 
'пеа$ц/е1пепс 

о! 1п!епз1!у о! е!ес11с ап4 тпо9пе!1с ]е1ёз;

- !пеа5ш/е,пепс о! етл|зв1оп о!1тагтпоп!ошз со'пропеп!5 о| сшггеп!,

|!шс[сло!1опз о! то!!оуе опё |11с1сег;

- !ез!|ог з[а||!![у !о 6упа*п1с с|топ3ез о!роше[ 5црР!16 |о!!аве'

- !ев1 |ог з!а|1!|1у !о го4|о-|ге4шепсу е!ес1готпа3пе[1с по1зе;

- 1ез1 |ог з[а0|!!!у {о га/!1о-|те6шепсу е!ес{тогпаупе!1с !е!/Б;

2 1 00 1 400 - |оп1э!пу тпео3ш/е/пеп'3:

- 
'пеа*ш/е1пеп' 

о! 1оп1э1пу гаё!ас1оп ((3Б, }т|3Б).

21001500 - !|[ес|тап1са1 тпеавшуетпеп|з апё [ез[з:

- сг а з1тту о у !!о|пе55'е5'5;

- у]6га!]оп з!теп3[!т [ез!в;

- уп е с|т оп 1 с а! 4ц у о0 ]! ![у ;

- ехсе55 апё [огз|оп {ез[з;

21002100 - €1|тпо[]с !ез!з:

- [ез* |ог з!о|!!1[у !о га|зеё апё ге4шсе4 септре/а{ц/е;

- 1'1'о[е/ 16ьсапсе 
'6'5,

- !ез1з !ог 1п|!шепсе о! а !туйгос|т!ог1с !о9;

- !ез[з |ог з!а01!![у со с!топ9е о! а 
'е'пРе/о[11/е;

- [ез[з |ог 1п|!шепсе о! сус!!п9 7фгепсе о! с !е'пре/о''/!е;
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