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Обслуживание и испытание радио- и навигационного 
оборудования:

Береговое техническое обслуживание и ремонт 
радиооборудования ГМССБ в соответствии с требованиями 
Правила IV 115 Конвенции СОЛАС-74 и резолюция ИМО А. 
702 (17).

Проверки и испытания радиооборудования на борту судна 
или плавучих буровых установок и морских стационарных 
платформ на соответствие требованиям Конвенции 
СОЛАС-74 (предварительное освидетельствование 
радиооборудования).

Установка, пуско-наладочные работы, обслуживание и 
ремонт радио- и навигационного оборудования, замена 
встроенных элементов питания, программирование 
радиооборудования.

Ежегодная проверка работоспособности регистраторов 
данных рейса (РДР)/упрощенных регистраторов данных 
рейса (У-РДР) и датчиков в соответствии с правилом V/18.8 
СОЛАС-74 с поправками.

Ежегодная комплексная проверка АРБ спутниковой системы 
КОСПАС-САРСАТ.

Береговое техническое обслуживание АБР спутниковой 
системы КОСПАС-САРСАТ.

Ежегодная проверка аппаратуры автоматической 
идентификационной системы (АИС).
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Maintenance and testing of radio and navigational 
equipment

Shore-based maintenance and repair of GMDSS equipment 
in compliance with the requirements of Regulation IV/15 
ofSOLAS-74 and IMO Resolution A.702 (17).

Servicing and testing of radio communication equipment on 
board ships or mobile offshore drilling units and fixed 
offshore platforms for conformity with the requirements of 
SOLAS-74 Convention (preliminary survey of radio 
equipment).

Installation, commissioning, maintenance and repair of 
radio and navigation equipment, replacement of built-in 
power supply components, programming of radio equipment.

Annual performance testing of voyage data recorders (VDR) 
and simplified voyage data recorders (S-VDR) in accordance 
with regulation V/18.8 of SOLAS 74, as amended.

Annual testing of COSPAS-SARSATsatellite EPIRB's.

Shore-based maintenance of COSPAS-SARSAT satellite 
EPIRB's.

Annual testing of the Automatic Identification System (AIS).
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