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Наименование технической характеристики /
Name of Technical Specifications
Maximum loading rate for homogenous cargo loaded simultaneously through all manifolds /
Максимально допустимая скорость погрузки
Possibility of discharging segregated ballast (port side only / starboard side only / any side)
Возможность выгрузки изолированного балласта (левый борт / правый борт / любой
борт)
Whether the special protective equipment (board or another) for prevention ballast water
discharging on berths is available onboard?
Имеется ли на борту специальное защитное приспособление (щит или что – то другое)
для предотвращения попадания балластных вод на причал?
If deballasting to starboard side with special protective equipment, do you guarantee that the
water will not get to the pier? (Yes / No)
В случае дебалластировки с правого борта с использованием специального защитного
устройства гарантируете ли вы, что вода не будет попадать на причал? (Да/Нет)
Whether vessel is fitted with an inert gas system and whether fully operated
Оснащено ли судно системой инертных газов и в рабочем ли состоянии
Any defect of hull, machinery or equipment which may:
Любой дефект корпуса, машин или оборудования, которые могут:
Affect the safe maneuverability of the tanker
Повлиять на маневренность танкера
Affect the safety of other vessels
Повлиять на безопасность других судов
Constitute a hazard to the marine environment
Представлять опасность для морской среды
Constitute a hazard to persons or property on land or in the vicinity of the harbor
Представлять опасность для людей или земельной собственности или
непосредственно акватории порта
List safety certificates and their period of validity
Список сертификатов безопасности и срок их действия
(Important, in details) / (Важно, в деталях)
Vessel’s max possible loading rate if her deballasting is fully optimized in connection with
navigation safety
Максимально возможная скорость погрузки если дебалластировка полностью
соответствует правилам безопасного мореплавания
Whether the ice adviser will be used for calling in port of Ust-Luga?
Будет ли использоваться ледокол для проводки в порт Усть – Луга?
What material of mooring lines: wire or synthetic?
Какой материал швартовых концов: стальной или синтетический?
Cargo quantity on board (if any)
Количества груза на борту (если имеется)

Величина / Value

